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НАШ ЛЕДОКОЛ

ОСОБЕННОСТИ ДОЛГОЛЕТИЯ
ИВАНА БОГАЧЁВА
система, а поскольку общество
по человеческим меркам бессмертно, то долгожителями становятся и они.
Впрочем, корни долгожительства Ивана Андреевича можно
объяснить и шире. Земля, люди, хлеб - вот что привязывает
нашего юбиляра к жизни сильнее,
чем, например, гены.

СТЕРЖЕНЬ КОЛЛЕКТИВА

Уважаемый Иван Андреевич!
Трудно переоценить вклад, внесённый Вами в развитие
сельского хозяйства Ставропольского края и непосредственно СПК «Колхоз «Терновский». Во главу угла в своей работе
Вы всегда ставите человека.
Ваш талант руководителя, принципиальность, требовательность к себе и окружающим, умение решать многочисленные
проблемы снискали Вам заслуженное уважение.
Вас всегда отличали компетентность, ответственность за каждый вопрос, разумный подход к делу и стремление к высоким конечным результатам. Наглядным примером является то, что СПК
«Колхоз «Терновский» входит в 300 лучших сельскохозяйственных предприятий России. Большое внимание Вы уделяете социальной структуре хозяйства и села, делаете всё возможное, чтобы труженики жили и работали в хороших условиях. Ведь главной своей наградой Вы считаете доверие людей, которым служите всю жизнь.
Примите самые искренние поздравления с юбилеем! От всей
души желаем Вам крепкого здоровья, заботы, душевной теплоты
Ваших родных и близких.
Партийный комитет
СПК «Колхоз «Терновский».

Земля

Геронтологи утверждают: 90 лет - возраст долгожительства, а молодость - состояние, в котором ощущает себя человек. Но оба эти противоположные понятия относятся к одному человеку - Ивану Андреевичу
Богачёву. Его можно назвать молодым долгожителем.

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ Т
Родина высоко и по достоинству оценила Ваш многолетний
и плодотворный труд, наградив
орденами Трудового Красного Знамени и орденом Дружбы,
медалями «Герой труда Ставрополья» и «За заслуги перед
Ставропольским краем», присвоив звание Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации, а также Почётный гражданин Ставропольского края.
Вы скромный и порядочный
человек, деловитый, принципиальный, искренний. Вам доверяют люди и идут за Вами, потому
что Вы - с ними. И цель Ваша улучшить жизнь крестьян. Не
случайно труженики сёл Ставрополья доверяют Вам защищать их права в Думе края, избирая депутатом три созыва
подряд.
Примите искренние пожелания здоровья и счастья Вам и
Вашим родным и близким. Ещё
много лет Вам плодотворного
труда на благо Ставрополья и
родного колхоза.
Я восхищаюсь Вашей принципиальной жизненной позицией, она для меня - самый важный урок в нынешней действительности.
Виктор ГРЕКОВ,
сокурсник по учёбе
в Ставропольской
советско-партийной школе
в 1964-1967 гг.
Благодарный.

акого определения, кажется, не давал никто. Я специально выписал, как о
нём отзываются коллеги, друзья и товарищи, хорошо знающие его. И вот что получилось: «человек слова и дела»,
«человек-легенда», «человекэпоха», «человек-идеал», «красный председатель», «истинный
коммунист». Всё это правда, хотя может показаться, что для
одного человека всеобъемлющих определений многовато. Но
не будем торопиться - у Ивана
Андреевича очень богатая биография, отмеченная наградами
и признанием Отечества.
Он освоил немало профессий,
был пахарем, сеятелем, жнецом и
комбайнёром, учётчиком и механиком, возглавлял бригаду, служил солдатом, был партийным
работником, директором совхоза.
Но трудовая деятельность Ивана
Андреевича Богачёва ассоциируется у нас с одним колхозом, где
он наиболее ярко проявил себя
как руководитель, специалист и
просто человек.
По его наградам можно судить
о том, как Иван Андреевич выполнял свою профессиональную работу. Вот его заслуги перед народом, партией, советским государством и Россией: Почётный гражданин Ставропольского края, Герой труда Ставрополья, Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации,
кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», ветеран Коммунистической партии, председатель СПК «Колхоз «Терновский» Труновского района, пред-

Как известно, Иван Андреевич потомственный хлебороб, сын
председателя колхоза и очень
гордится этим. Главное же качество настоящего крестьянина любовь к земле. Как возникает эта любовь, видимо, является гносеологической тайной. Но
она либо есть, либо её нет.
Иван Андреевич и сын земли,
и её хозяин. Существует множество фотографий, где он снят на
фоне бескрайнего пшеничного
поля. Конечно, это символично,
но в этом суть Ивана Андреевича,
потому что он по-настоящему любит землю, чувствует её, как столяр дерево. Он не может бросить
землю хотя бы для того, чтобы
спокойно пожить на пенсии. Как
же она без него обойдётся? Он
же её хозяин. Земля - вечность,
её силой питается и наш юбиляр.

Люди
седатель комитета краевой Думы
по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии, член ЦК КПРФ, лауреат Ленинской премии ЦК КПРФ 2018 года за успехи в производственной
деятельности, отстаивание передовых форм социальной защиты
трудящихся и активную работу
по сохранению наследия советской эпохи.
Вроде бы не совсем правильно в начале рассказа выдавать
все регалии, как бы подытоживая пройденный жизненный путь,
тем более что сам Иван Андреевич не сторонник выпячивания
прошлых заслуг. Он хоть и долгожитель в трудовой деятельности
(77 лет стажа!), но впереди у него
ещё много перспектив. Ведь наш
юбиляр говорит о себе, что возраста не замечает, ибо выключил свой таймер ещё в шестьдесят лет.
Насчёт долгожительства рассуждать особенно нечего - факт
очевидный. Хотя об истоках этого феномена стоит поговорить.
Я знаю ещё двух человек, состоящих в КПРФ и страдающих таким же «недостатком», как возраст. Это А.С. Корж, который 15
июня отметил 97-летие, и Н.Т. Поротов, которому 19 мая исполнилось 96 лет. Главная причина долголетия этой замечательной троицы заключается, на мой взгляд,
в том, что они никогда не отделяли и не отделяют себя от
жизни общества. Они живут его
проблемами, страдают, радуются, участвуют в решении различных задач. Образно говоря, у них
с обществом общая кровеносная

Каждый, кто пишет об И.А. Богачёве или говорит о нём, непременно не упускает тот момент, что
в центре его внимания и как руководителя хозяйства, и как партийного работника находятся именно люди, а вовсе не прибыль, что
очень характерно для буржуазных дельцов на земле.
Иван Андреевич умеет чувствовать каждого человека. Секрет этого умения заключается,
видимо, в сочетании принципиальности с пониманием состояния души человека. Он суров, но
мягок, строг, но справедлив, требователен, но тактичен. Будь он
женщиной, можно было бы сказать, что ему присущ синдром наседки, которая заботится, кормит,
обогревает и защищает своих деток. Бывают столь же заботливыми и мужчины, кому свойственны
подобные характеристики.
Люди привязывают Ивана Андреевича к жизни так же, как земля. Как он их может бросить и станет отдыхать с заботой о себе? И
не бросает, они же осиротеют без
него. А люди понимают и ценят
его заботу. В его хозяйстве работают десятки трудовых династий,
здесь нет типичной для других хозяйств текучести кадров, а желающие прыгнуть «голым в крапиву»,
т.е. заняться фермерством, нередко возвращаются назад: «Иван Андреевич, примите…»

Хлеб
Забота о людях для Ивана Андреевича имеет совершенно конкретное материальное выражение - хлеб для людей, достаток
в доме колхозника. Тут поговор-

ЖИЗНЬ ПЕРВИЧКИ

НА БОРЬБУ ВЫЙДЕМ С ПЛАКАТАМИ
В этом году я была делегатом на 28-й отчётновыборной конференции железноводской партийной организации. Её решения мы обсудили в своей первичке и наметили задачи на новый период.
нас 38 коммунистов, все имеют партийные поручения. Р.Ф. Авершина - председатель местного отделения ВЖС «Надежда России», И.Н. Распопова руководит хором «Благовест», Е.В. Ионычева председатель уличного комитета, Т.М. Кочетова состоит в домкоме. Я, секретарь, избрана председателем
отделения «Дети войны».
Ещё пять человек из парторганизации - члены участковых избирательных комиссий с решающим голосом.
В общем, дело нашлось всем. Каждый коммунист является агитатором, эту работу мы стараемся разнообразить. Проводим беседы, вслух читаем актуальные
статьи из партийной печати, чтобы донести до слушателей правдивую информацию о текущей ситуации в
стране. Используем газетные материалы на политзанятиях. Правда, на второе полугодие на периодику подписались пока 22 человека.
Накануне 150-летнего юбилея со дня рождения Ле-
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОЛХОЗА «ТЕРНОВСКИЙ» - 90 ЛЕТ

Глубокоуважаемый Иван Андреевич!
Мы, ваши товарищи по партии, чётко осознаём, понимаем и
гордимся тем, что являемся Вашими современниками. Трудно переоценить Ваш вклад в укрепление партийной организации, в развитие сельского хозяйства родного Ставрополья
и России в целом, в воспитание подрастающего поколения.
Вы давно стали олицетворением лучших качеств советского человека - патриотизма, ответственности, принципиальности, идейной убеждённости, единства слова и дела. Мы смотрим на Вашу
жизнь как на пример для подражания. Не станем Вас утомлять
перечислением различных заслуг, вы не взяли лишь единственную высоту в своей жизни - 90-летний юбилей, но теперь и она
позади. А впереди - новые.
Присоединяемся к самым правильным и лучшим словам, которые уже высказаны Вам в честь юбилея, и целиком разделяем их. Для нас Вы являетесь советским ледоколом им. В.И. Ленина, неизменно продолжающим свой курс на социализм во враждебных буржуазных водах. По Вашему следу пойдут всё новые
и новые корабли.
Гордимся Вами, мы рядом с Вами.
Члены бюро крайкома КПРФ.

Уважаемый Иван Андреевич!
Ваша жизнь - легенда
и пример для подражания.
Вы, сын крестьянской семьи,
с ранних лет познали тяжёлый
труд. Работая в колхозе пахарем, сеятелем и жнецом, Вам довелось пережить суровые годы
Великой Отечественной войны.
Именно тогда формировались
Ваш стойкий характер и принципиальные взгляды на жизнь. Вы
прошли трудную, но плодотворную трудовую школу, испытав себя в качестве комбайнёра, учётчика, механика, бригадира, партийного работника, директора
совхоза.
И вот уже более 43 лет возглавляете одно из крупных и
стабильных сельхозпредприятий - СПК «Колхоз «Терновский». Вместе со своим слаженным коллективом колхозниковединомышленников под руководством партийного комитета
хозяйства Вы вывели его в одно из лучших передовых агрофирм не только Ставропольского края, но и всей России.
Вы не только классный организатор производства, но и замечательный семьянин. С супругой Александрой Николаевной воспитали двух прекрасных
дочерей, вырастили внуков. Вы истинный коммунист! Не случайно однопартийцы Ставрополья
неоднократно избирали Вас
членом бюро, секретарём краевого комитета КПРФ и членом
ЦК КПРФ.

Цена свободная

нина провели партсобрание, где коммунисты отчитались о своём вкладе в партийную работу. Хочу отметить
наших активистов – членов крайкома Р.Ф. Авершину и
Е.В. Ионычеву, ветеранов В.И. Иванову, Т.В. Кочетову,
В.Г. Маслова, супругов Салминых, молодых коммунистов З.И. Кознеделеву, А.А. Силецкую, Л.М. Прохорову.
Мы всегда пикетами поддерживаем Всероссийские
акции протеста, которые проводит КПРФ. Это необходимо делать, власть должна услышать – народ не
согласен с её внутренней политикой! Разрушение
СССР и реставрация капитализма привели к деградации всех систем жизни общества, ввергли его в состояние социально-экономического кризиса, лишили
объединяющей идеологии.
Выступая перед товарищами или населением, я
подчёркиваю, что КПСС была не просто партией, а
системой успешного государственного политического управления. Сегодня это под силу только КПРФ с
её историческим опытом. Поэтому у коммунистов на
годы вперёд должен быть один настрой: бороться и
искать, найти и не сдаваться.
Нельзя никогда опускать руки, даже если нас мало.

ка «Хлеб всему голова» становится принципом его хозяйствования
на земле.
В России хлеб - первая еда.
За свою жизнь россиянин съедает 6 т. хлеба, т.е. в три раза больше, чем европеец. Но эти тонны
следует произвести! Что и делает Богачёв. Если по стране средняя урожайность зерновых культур в прошлом году составила
26,6 ц/га, то в хозяйстве Ивана
Андреевича этот показатель равен 37,7 ц/га.
Для русского человека хлеб больше, чем еда, это святыня. В
нём есть что-то неземное, магическое или даже мистическое. Трепетное отношение к хлебу всегда
было характерно для нашего народа, и даже распоследний разгильдяй постыдится пнуть кусок
хлеба ногой. Этот священный продукт и взращивает И.А. Богачёв,
относясь к нему как к богом данному творению. Хлеб нужен людям всегда, как нужны всегда такие ценители насущной пищи человечества.
С долгожительством мы, кажется, разобрались. Поговорим
о молодости 90-летнего юбиляра.
Если в этом утверждении и есть
парадокс, то он может относиться только к буквальному пониманию возраста. Молод человек не
от того, что ему мало лет (иной
молодой чувствует себя усталым
от жизни), а от того, какую энергию он ощущает в себе.

Генератор энергии
В радиотехнике есть такое понятие, как задающий генератор.
Это главный каскад любого приёмника или передатчика, без него они мёртвое железо. В своём
хозяйстве и среди односельчан
роль такого генератора выполняет И.А. Богачёв. Его фонтанирующая энергия, кипучая деятельность разве не являются признаком молодости человека?
Напомню, что свою трудовую деятельность он начал ещё
в 1943 году тринадцатилетним
мальчиком. Вспоминая, он говорит: «Мы, почти дети, работали
так, как сейчас и взрослые не работают. Заставь нынешних взрослых работать, как мы, они жить
не захотят». Сам Иван Андреевич примерно в этом режиме работает всю жизнь. О нём говорят,
что встаёт ни свет ни заря и сразу
окунается в работу - поездки по
хозяйству, контроль, совещания
и т.д., уже темно, а в его кабинете ещё свет горит.
Другие жалуются, что им не
хватает времени на отдых, а
Иван Андреевич жалуется, что
ему не хватает времени для работы. Согласитесь, нельзя имитировать, разыгрывать проявления
энергии: она или есть, или нет,
третьего не дано. Как-то, договариваясь об интервью, я спросил Ивана Андреевича: «Вы будете завтра на работе?» Этот вопрос, видимо, покоробил его. Он
ответил: «Я не помню и дня в своей жизни, чтобы не был на рабо-

те». Нужно ли к этому что-то добавлять?
Нужно. Иван Андреевич - Герой
труда Ставрополья, но почему-то
ему отказано в присвоении звания Героя труда РФ. Представление 2015 года так и осталось
без удовлетворения. Мы, коммунисты, догадываемся, в чём тут
глубинные причины. Ведь будь он
членом не КПРФ, а «Единой России», был бы иной результат. Господа не могут объявить героем
человека, который руководит хозяйством социалистического типа, своим примером просто-таки
обнуляя капиталистические формы хозяйствования. К тому же, в
верхах, видимо, не верят, что человек и в 90 лет может работать
так же энергично и успешно, как в
сорок. Так что Ивану Андреевичу
Богачёву Герой труда России не
светит. И не нужно, он им давно
стал в глазах народа.
Что же заводит генератор энергии по фамилии Богачёв? Некоторые жители отвечают так: «Просто
человек он такой». А мой ответ другой: у Ивана Андреевича есть высокая жизненная миссия - на примере своего хозяйства доказать
преимущества социалистического общественного строя перед буржуазным. И у него это получается. Он в одиночку торпедирует всю буржуазную формацию, демонстрируя бойцовский характер
и сталинскую закваску, что позволяет социализму в условиях враждебного окружения не только выживать, но и побеждать.

С опорой на науку
С советских лет мы помним лозунг о необходимости превращения науки в непосредственную
производительную силу. Не устарел он и сегодня. Но реализуется слабо. Об этом не раз говорил
Иван Андреевич. Одно из своих
выступлений он назвал так: «Нужно знать село».
В нём он, в частности, сказал:
«На селе накопилось и множество проблем, требующих научного разрешения. Например, что
происходит с землёй крестьян, из
чьих рук она уходит и в чьи приходит, что происходит с ценой на землю? Мы говорим о падающем жизненном уровне крестьян, кажется,
это и доказывать не надо. Оказывается, надо, ибо жизненный уровень падает не у всех селян: у когото он действительно падает, у когото растёт, у кого-то не меняется. Но
почему наблюдается столь разная
картина и каковы её количественные выражения? Опять-таки, без
научного подхода на эти вопросы
ответить невозможно. Задам ещё
один интересный вопрос: почему
чем выше собран урожай, тем выше и цены на хлеб? И почему при
Советской власти цены на хлеб не
менялись с 1929 года по 1991 год?
Конечно, у каждого из нас, кто знаком с селом, на этот счёт имеются
свои соображения на уровне «мне
так кажется», но этого недостаточно для принятия тех или иных взвешенных решений».
(Продолжение на 2-й стр.)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Надо находить такие формы борьбы, чтобы наша позиция была видна и понятна населению. Пикеты для
этого наиболее подходят. Мы выступали против повышения цен, тарифов ЖКХ, пенсионного возраста.
Другая форма – сбор подписей: «За сохранение
названия «Комсомольская поляна», «За поправки
КПРФ к Конституции РФ», «За принятие закона о детях
войны», «В поддержку П.Н. Грудинина и С.Г. Левченко».
Некоторые сограждане, к которым мы обращались,
говорили: «Мы боимся, нам нужна стабильность». Согласна, но какая? Стабильно плохо? Робость поселилась не только в сознании старшего поколения, которое хотело бы прожить старость спокойно, но и у молодых. Хотя именно им нужно думать, как будут дальше жить они и их дети. За последние пять лет в свои
ряды мы приняли всего четырёх молодых людей. Вот
куда сейчас надо направить все силы.
Разве следует дожидаться, когда низы не захотят
жить по-старому и будут готовы на всё? Можно мирным, парламентским путём добиваться уступок власти. Этот путь на нынешнем этапе выбрали коммунисты. И пусть он будет победным.
В.М. РЯШЕНЦЕВА,
секретарь партотделения № 9.
Железноводск.

Крайком КПРФ, партотделение №10
Октябрьского райкома партии Ставрополя и редакция газеты «Родина» сердечно поздравляют
ветерана партии
и Советских Вооружённых Сил,
полковника в отставке
Александра Сильвестровича
КОРЖА с днём рождения!
Вы с честью прошли через испытания
Великой Отечественной войны, проявив
стойкость и мужество. Из таких ратных
и трудовых подвигов, из личного вклада
каждого человека во все времена складывалась история Родины, её побед и
достижений.
Мы ценим Ваш огромный вклад в
укрепление краевой партийной организации и в воспитание подрастающего поколения. Ваша жизнь - пример для
нас. Верим в крепость Вашего духа и надеемся встретить вместе Ваш 100-летний юбилей.

Туркменский РК КПРФ сердечно поздравляет
Ивана Сергеевича
НЕГРЕШНОГО
с 70-летием!
Желаем здоровья на долгие годы, внимания и заботы
близких. Пусть беды обходят
стороной, а проблемы решаются легко.
Будённовский ГК КПРФ
сердечно поздравляет
первого секретаря
Александра
Васильевича
ПШИКОВА
с юбилеем!
Желаем здоровья, бодрости духа и успехов в нелёгкой, но очень нужной работе.
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М

ы видим, что западные страны захлестнул
миграционный
кризис, который грозит обернуться для них кризисом политическим. Но попробуйте
там устроиться на скольконибудь приличную работу,
не владея как следует государственным языком! А у нас
такое становится практически нормой. В сфере обслуживания, в системе ЖКХ
мы всё чаще сталкиваемся с людьми, не способными толком объясниться порусски. Это не просто создаёт бытовые неудобства.
Это провоцирует социальную напряжённость. В конечном счёте - угрозу гражданскому миру, который неизбежно расшатывается,
если общество разделяется на группы, не понимающие друг друга.
Основоположник русской
педагогической системы Константин Дмитриевич Ушинский, самоотверженно боровшийся в России XIX века
за то, чтобы народным образованием и воспитанием было охвачено всё общество,
не случайно отводил главное
место в обучении преподаванию русского языка. Он говорил: «Являясь полнейшей и
вернейшей летописью всей
духовной многовековой жизни народа, язык в то же время
является величайшим народным наставником, учившим
народ тогда, когда не было
ещё ни книг, ни школ, и продолжающим учить его до конца народной истории… Язык
есть самая живая, самая
обильная и прочная связь,
соединяющая отжившие, живущие и будущие поколения
народа в одно великое историческое живое целое. Когда исчезает народный язык народа нет более! Пока жив
язык народный в устах народа, до тех пор жив и народ».
Мы, коммунисты, не перестаём помнить об этом, защищая русский язык, наши национальные культуру, науку и
образование, на страже которых всегда стояли и продолжают стоять истинные патриоты России.
По всем критериям, принятым в мировом сообществе, развёрнут геноцид
русского народа. И потому
самый животрепещущий
национальный вопрос в
современной России - уже
не вопрос «национальных
окраин», а вопрос «национальной сердцевины». Он
касается теперь в первую
очередь не меньшинства,
а подавляющего большинства.
Священное стремление
уберечь Родину и народ от
разрушения вдохновляет нас
на борьбу за то, чтобы в России возродилось такое государство, которое будет способно остановить физический и духовный геноцид русского и других народов. И позволит им вернуться на путь
гармоничного нравственного,
культурного и интеллектуального развития. В этом ключевой смысл Программы КПРФ.
В этом наша главная обязанность перед нынешним и будущими поколениями.
Чтобы сбросить с себя иго
антинационального капитала
и уверенно идти вперёд, России необходимо в полной ме-

ре ощутить себя наследницей
не только Пушкина, Лермонтова, Толстого, Тургенева, Некрасова и Чехова, но и Горького, Шолохова, Симонова, Исаковского, Твардовского, Бондарева и Распутина. Прокофьева и Свиридова. Мухиной и Вучетича. Макаренко и
Сухомлинского. Курчатова и
Келдыша. Королёва и Гагарина. Жукова, Рокоссовского,
Василевского и Конева. Страна должна гордиться тем, что
эта плеяда блестящих имён,
составляющих гордость русской цивилизации, была рождена советской эпохой, социалистической Отчизной, родиной Ленина и Сталина.
Коммунистам, всем патриотам необходимо активнее защищать русскую
историю, культуру, душу.
Потому что главный удар
разрушителей нашей Державы наносится именно по
ним. И в это сложное время
мы обязаны осознавать себя не только как партию народовластия и справедливости, но и как партию национального спасения.

Россия на пороге
пробуждения
«Если эксперимент, который предпринял Ленин в области общественного устройства, не удастся, тогда цивилизация потерпит крах, как
потерпели крах многие цивилизации, предшествовавшие нашей». Такие слова в
1931 году произнёс лауреат
Нобелевской премии, британский драматург Бернард Шоу.
Советская держава доказала
свою силу, свой великий созидательный потенциал. Но
с её предательским разрушением подтвердилась правота
проницательного литератора.
Развал СССР спровоцировал стремительно нарастающую глобальную дестабилизацию, грозящую планете страшными потрясениями. И поставил на грань
уничтожения русскую цивилизацию, высшим проявлением которой стало создание Советского государства трудового народа, социализма.
Но колоссальный исторический опыт, богатейшие жизненные ресурсы, нравственный и интеллектуальный потенциалы, которыми мы обладаем, позволяют отступить
от края пропасти. Преодолеть
системный кризис. Наш народ ещё может это сделать.
И непременно сделает!
Именно советская цивилизация в начале XX века сумела предложить человечеству
величайший социалистический проект мироустройства,
основанный на законах справедливости, гуманизма и равенства. В сражениях с армиями Антанты и гитлеровскими полчищами она показала
всему миру свою правоту и
мощь. Реальное превосходство над капитализмом, неизбежно перерождающимся в фашизм и политический
бандитизм.
Стремление транснационального капитала похоронить социалистический проект на поверку оказалось бесплодным. Сегодня человечество, терзаемое кризисами и разочарованное в капитализме, снова поворачивается в сторону социализма. В авангарде этого процесса должен, как и
столетие назад, оказать-

ся русский мир, в сознании
которого социалистические
устремления укоренены самым глубоким образом. И
не могут быть подавлены
никаким сопротивлением
мировой и российской политической и финансовой
«элиты».
Немецкий философ Вальтер Шубарт, покинувший Германию после прихода к власти нацистов и питавший искреннее уважение к нашему
народу, в 1938 году так сказал о русском человеке в своей книге «Европа и душа Востока»: «Он не пытается превратить ближнего в орудие.
В этом суть русской идеи
братства. Это и есть Евангелие будущего… Задача России в том, чтобы вернуть душу человеку. Именно Россия
обладает теми силами, которые Европа утратила или разрушила в себе… Только Россия способна вдохнуть душу в гибнущий от властолюбия, погрязший в предметной деловитости человеческий род».
Ясно, что здесь подразумевались исторические процессы, развернувшиеся в
мире, после того как социализм бросил вызов идеологии стяжательства, грабежа
и эксплуатации. Те процессы, в центре которых оказался русский народ, все народы
нашей великой Державы. И в
центре которых им, убеждён,
предстоит оказаться вновь.
История,
важнейшие
грани которой с новой силой высвечиваются на фоне драматических событий нашего времени, позволяет утверждать: истинно русский человек не
может не быть сторонником социализма. А истинный приверженец социализма, к какому бы народу он ни принадлежал, не
может не относиться к русским с уважением, признательностью и любовью.
Оголтелый антисоветизм
и русофобия наших противников - последнее ядовитое
зелье, за которое хватаются морально и профессионально
обанкротившиеся
либералы-рыночники в попытке спасти свой утопающий авторитет и убедить
страну в необходимости сохранения системы криминального капитализма. Вывести Россию из кризиса
и вернуть её на путь полноценного развития может только возвращение к
принципам социального государства. К идеалам дружбы, братства и подлинной
национальной независимости.
Поэтому в основу Программы КПРФ и 15 поправок
к Конституции, принятия которых мы добиваемся, положены идеи и меры, позволяющие восстановить то лучшее, что было в советской
экономической,
социальной и культурной политике.
Всё самое достойное и прогрессивное из современной
практики. Коммунисты решительно противопоставляют
враждебной нашему Отечеству идеологии либераловантисоветчиков, поклоняющихся капиталистической
глобализации, идеологию
социальной справедливости
и национального возрождения, отвечающую интересам
абсолютного большинства.
Мы не сомневаемся, что

спасение и возрождение
России невозможно без восстановления твёрдых нравственных основ и моральных принципов, на которые
обязаны опираться общество
и власть. Давайте честно ответим себе на вопрос: в какую
эпоху принципы, главенствующие в обществе и в политике власти, оказались ближе к тем постулатам добра,
бескорыстия, милосердия и
гуманизма, которые издревле проповедуют главные мировые религии? В советскую
или в нынешнюю? По нашему
убеждению, ответ может быть
только один: советская система прямо воплощала эти постулаты, опираясь на идеалы всеобщего равенства,
солидарности и социальной
справедливости.
Преодолеть
системный кризис и вернуться
на путь полноценного развития удастся только тогда, когда от управления в
политической,
экономической, финансовой сферах будут отстранены те,
кто причастен к преступному развалу СССР и к установлению в России системы дикого криминальноолигархического капитализма.
Вспомним мудрые слова
Цицерона: «Нация может пережить своих дураков и честолюбцев, но она не может
пережить измену. Враг у ворот страшен, но он известен и
открыто выступает под своими знамёнами. Предатель же
свободно вращается среди
осаждённых, его хитрый шёпот шелестит по стогнам града, он действует втайне и заражает граждан так, что те не
могут больше сопротивляться. Убийца менее страшен,
чем он».
Отстранение от власти
русофобской и антисоветской пятой колонны - непременное условие возрождения нашей страны
и русского народа. Только
тогда новое, действительно патриотическое, национально мыслящее руководство сможет осуществить
жизненно
необходимую
нам смену курса. Сплотить
вокруг себя все здоровые
силы Отечества.
КПРФ вновь призвала патриотов России бороться за
это во время организованных нами весной 2020 года праздничных мероприятий: Всесоюзного народного собрания, посвящённого
150-летию Владимира Ильича Ленина, и Первомайской
маёвки, приуроченной к Дню
международной солидарности трудящихся.
С тем же призывом мы обратились к гражданам 9 Мая,
в день величайшего юбилея 75-летия Победы. В его преддверии нами в рамках политической кампании «Ленин,
Сталин, Победа!» были объявлены масштабные патриотические акции: «Бессмертный полк под Красным стягом», «Сад Победы - сад
жизни», «Молодёжь - дорогой отцов-героев». Они охватят всю Россию и бывшие
советские республики, попрежнему связанные с нами
общими священными узами.
Из-за охватившей мир
опасной инфекции, посадившей всех на изнурительный
карантин, мы не могли выйти
на уличные шествия и митинги и проводили наши собра-

ния в сети Интернет. Но они
несмотря на расстояния были
наполнены живой энергией
борьбы за справедливость.
Верой в то, что мы скоро с новыми силами воссоединимся
во имя общего дела возрождения Родины и народа.
Ленинский юбилей и
юбилей Победы напоминают нам: мы - наследники грандиозных свершений. Наследники героев,
поразивших весь мир своими деяниями. Священное
право и священная обязанность народа - вернуть себе то, что было завоёвано
им и отнято у страны и общества предателями. Мы
твёрдо знаем: враг будет
разбит, победа будет за
нами!
Когда в Смутное время
иноземные захватчики пировали в Кремле, патриарх Гермоген, не признававший самозванцев и оккупантов, был
заточён в темницу. Но даже
там, лишённый воды и пищи, не переставал взывать:
«Вставайте, люди русские!»
Его услышали, пришло ополчение Минина и Пожарского,
страна была спасена. Сегодня этот призыв не менее актуален. Если он будет донесён
до сознания нашего народа,
Россия поднимется, отойдёт
от исторической пропасти. И
XXI век станет веком возрождения нашей Державы.
Основой идеологии, открывающей путь к возрождению, должна стать современная русская идея, способная объединить все народы страны во имя общего дела и общего блага.
Идея, опирающаяся на социализм и тысячелетние
духовные, патриотические
ценности, скрепляющая нацию в едином творческом
порыве. Мобилизующая все
общественные ресурсы для
скорейшего выхода из системного кризиса, угрожающего самому существованию
нашей Родины.
Соединив социализм, патриотизм и вековые традиции
народа, сумел добиться ошеломительных успехов Китай.
По тому же пути идут Куба,
Вьетнам, Венесуэла. Мы не
добьёмся победы, если не
будем опираться на русский
характер, на русский дух,
русскую историю. Русские государствообразующая нация. Они никогда не угнетали другие народы и делали
всё, чтобы сберечь их независимость, веру, письменность,
язык и культуру. Без всестороннего укрепления русского народа невозможны
ни сохранение нашей страны, ни мир на планете.
Этого не могут не признавать истинные патриоты России - как русские, так и другие народы. И это укрепляет
нашу уверенность в том, как
важно напоминать обществу
о первоосновах русской цивилизации, о советских ценностях, открытиях и достижениях. О необходимости защищать идеи социализма и бороться за победу этих великих идей в сегодняшней России. За победу, которая станет залогом достойного будущего нашей Родины.
Г.А ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,
доктор философских наук.

ОСОБЕННОСТИ
ДОЛГОЛЕТИЯ
ИВАНА БОГАЧЁВА

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Э

ти вопросы повисли в
воздухе. Но в данном
случае нам важно подчеркнуть, что интерес к науке
является убедительным признаком молодости человека.
Наука - взгляд в будущее, а
у стариков, как правило, будущее закончилось. Богачёв
же призывает учиться у Ленина, приводит в пример его
фундаментальный труд «Новые хозяйственные движения в крестьянской жизни».
Интересно бы знать, кто из
нынешних руководителейаграриев читал этот труд?
А вот Иван Андреевич не
только читал, но и штудировал его.

Чувства - индикатор
возраста
Психологи утверждают,
что возраст определяется
не годами, а полнотой ощущений. Каков Иван Андреевич в этом отношении? Если посмотреть со стороны,
он уж точно не весельчак.
Те заботы, которые его отягощают ежедневно, вряд ли
к этому располагают. Но ещё
А.С. Пушкин писал, что «глубоко чувствующий человек
не может быть всегда весёлым». А Иван Андреевич - человек глубоко чувствующий и
не поверхностный.
Кто найдёт в нём симптомы
старости, например, брюзжание, нытьё или критиканство?
Напротив, от Богачёва всегда исходит не пессимизм, а
энергия. И даже когда он говорит о чём-то очень болезненном для него и для всех,
то хочется именно действовать, а не плакать.
Более близкое знакомство с Иваном Андреевичем
открывает в нём такие качества, как юмор, иронию, он
любит шутку, песни, стихи.
Разве никто их не слышал в
его исполнении? Наверняка
он сам их пишет. Любит крылатые фразы, видимо, специально их собирает. Не сложно заключить, что его эмоциональная палитра ничуть не
беднее, чем у людей молодого возраста. Более того,
она может быть поставлена
в пример многим молодым.

Утверждение словом
Б. Грациан писал: «Металл
узнаётся по звону, а человек по слову». Если кто-то не
слышал выступлений Ива-

на Андреевича, тот не сможет дать ему должную оценку. Его нужно не просто слушать, а конспектировать. По
крайней мере, я так делаю
всегда. Его речь уникальна,
свежа, самобытна.
Замечено, что с возрастом у человека проявляется речевая сухость - отсутствие эмоций, избыток штампов и стереотипов, как эхо
вчерашнего дня. Но ничего
подобного в речи Богачёва
нет. Он умеет говорить кратко, по существу, образно и…
по-особому. Так, как скажет
он, больше не скажет никто.
Мне иногда даже кажется,
что, начиная говорить, Иван
Андреевич и сам не знает,
что же им в итоге будет сказано. Высший пилотаж в ораторском искусстве, когда живая мысль рождается в процессе мышления вслух. Это
завораживает слушателей.
Поэт Сергей Островой написал: «Мой язык, моя основа, / Чтоб при свете и во мгле
/ Властью праведного слова
/ Утверждаться на Земле».
Хорошо сказано. Так и делает Иван Андреевич, утверждая себя в жизни не только
практическим делом, но и
властью праведного слова. Он особенно красноречив и убедителен, когда говорит о партийных делах. Тут
просто-таки начинают фонтанировать и пересекаться, с одной стороны, боль
за партию, а с другой - идейная убеждённость, что в конечном счёте победа будет
за нами.
«У меня нет оппонентов, говорит Иван Андреевич, и никто не сможет переубедить меня и доказать, что капитализм - это хорошо. Приводите ко мне в хозяйство
хоть 100, хоть тысячу людей,
и никто не устоит против моих аргументов в защиту социализма, потому что правда
за мной. А правда - одна, это
ложь многолика». Так что если кто-то утратил свои коммунистические убеждения,
колебнулся в них и нуждается в подзарядке, пусть пообщается с И.А. Богачёвым…
Но Иван Андреевич не
только трибун. Его слово весомо и в межличностном общении. Он честен, прям, не
умеет хитрить и угождать.
И никогда не умел этого делать. Но он может и похвалить - хвалит, как окрыляет,
и отругать может так, что мало не покажется. Думаю, что
Г.А. Зюганову, как и другим руководителям партии,
включая и краевой уровень,
не всегда комфортно слушать его слова, но полезно.
Кого в партийной организации зовут нашей совестью?
Богачёва.

Всегда с молодёжью
В жизни российского общества давно утвердился
капитализм во всём своём
безобразии. Но только не в
СПК «Колхоз «Терновский».

Здесь - оазис социализма.
Нет, время здесь не остановилось, а продолжается советская жизнь с её лучшими
чертами. Одна из главных заботливое отношение к молодёжи.
Кто бывал на государственных праздниках в этом
колхозе, тот не мог не восхититься убранству праздничных колонн, флагам и транспарантам, ярким пионерским
галстукам. А впереди колонны обычно идёт мудрый Иван
Андреевич Богачёв, который
в эти минуты менее всего похож на пожилого человека.
Общаясь с молодёжью начиная с пионеров, он и сам заряжается их духом. Его забота о
подрастающем поколении поистине отцовская. Именно он
во многом обеспечивает надёжную стартовую базу молодым - обучает за счёт колхоза в вузах и колледжах, даёт
беспроцентную ссуду на приобретение жилья, принимает
на работу, достойно платит
за неё и т.д. Именно он вручил сотням молодых людей
счастливую путёвку в жизнь.

Подчёркнуто
внимателен
Не люблю я этого английского слова - джентльмен
(мягкий человек), но Иван
Андреевич возрасту вопреки очень подходит под это
определение. Он всегда подчёркнуто мягок в общении с
женщинами. И если это заметно мужчинам, то женщины вряд ли имеют иное мнение. Неправ был Сервантес,
который писал, что женщины любят тех, кто их презирает. Может, это справедливо применительно к испанским женщинам, но только
не к русским.
Итак, Ивану Андреевичу Богачёву исполнилось
90 лет! Действительно, эпоха, почти век. Всей своей
жизнью он доказал, что она
была дана ему для добрых
дел, а в последние десятилетия - ещё и для борьбы за советское будущее. И не важно, что - возраст, ведь это не
повод для старости, покоя.
Жизнь продолжается, и продолжается биография Ивана Андреевича, которая измеряется не годами, а деяниями.
…В эти дни Ивана Андреевича наверняка засыпали поздравлениями самого
лестного содержания. Никуда не денешься - юбилей. Не
утомить бы только его. Ибо
сам он к похвалам, кажется,
совсем не чуток. Это, пожалуй, единственный случай,
когда возраст всё же сказывается. Мы ждём, Иван Андреевич, Вашего скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Юбилей - не
финиш, а лишь одна из точек
на марше. Мы - рядом с вами.
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

СЛОВО О ТОВАРИЩЕ

ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ
ВДОХНОВЛЯЕТ
Моё знакомство с Иваном Андреевичем Богачёвым состоялось в конце
2001 года, когда он баллотировался в депутаты краевой Думы. Он прибыл в Ипатово на встречу со своими конкурентами - четырьмя молодыми мужчинами. Для разрядки напряжения в шутку предложил сделать
марш-бросок по главной площади города и, если он не прибежит к финишу первым, то снимет свою кандидатуру с выборов.

В

тот раз Иван Андреевич был избран депутатом с огромной
поддержкой сельских жителей и многое сумел сделать
для избирателей Ипатовского и Труновского районов. В
частности, был завершён
длившийся десятилетие долгострой школы № 22 (ставшей впоследствии лучшей в
районе), решился, казалось
бы, неразрешимый вопрос о
газификации семи населённых пунктов района, о компактном проживании татар и
туркмен, состоялся первый
ремонт находившихся в запущенном состоянии ДК и стадиона в Ипатово. Мои земля-

ки побывали в знаменитом
СПК «Колхоз «Терновский».
Они были восхищены порядком в хозяйстве, устройством
быта сельских тружеников в
полевых условиях, особенно
организацией питания людей
на стане.
К сожалению, «благодарные» селяне на последующих выборах проголосовали за в ту пору мало кому известного коммерсанта Мургу,
подкупившего избирателей
кульками с просроченным
печеньем и копиями иконок.
И где этот Мурга, сбежавший
из страны, в настоящее время? Я знаю, что Иван Андреевич болезненно переживал

абсурдность того выбора селянами. Предположить, что
использовалась технология
подтасовок, не мог, так как
она в ту пору ещё не была
столь циничной, как в нынешнее время.
Будучи его помощником
как депутата краевой Думы,
я неоднократно бывал в его
хозяйстве, наблюдал, как
он проводит утренние планёрки, как ведёт разговор с
гражданами: и в депутатской
приёмной, и в качестве руководителя хозяйства. Видел,
как он жёстко спрашивал со
своих подчинённых за упущения в работе, проявление
элементов барства и высо-

комерия к рядовым труженикам колхоза. Но мне больше всего врезались в память
случаи доброжелательного
и внимательного отношения
Ивана Андреевича к людям,
для которых он был последней надеждой.
В один из моих приездов
к нему обратился мужчина
одних лет с Иваном Андреевичем (во всяком случае,
они называли друг друга по
именам) с просьбой дать ему
мешок сахара. Иван Андреевич посоветовал взять по
колхозной цене вполовину
меньше рыночной. Тот ответил, что у них со старухой всё
уходит на лекарства, нельзя

ли взять в родном колхозе
бесплатно? Самовластный
хозяин мог бы сказать: бери,
разрешаю. Или отказать. Но
в этом колхозе все решения
принимает правление, а оно
состоится только через две
недели. Иван Андреевич поступил просто и человечно отдал свой мешок сахара,
полученный за личный пай в
колхозе, да ещё сказал своему шофёру отвезти односельчанина домой с поклажей.
В другой раз в моём присутствии к нему обратился
53-летний водитель, которому предстояла на следующий день поездка в Краснодар для проведения опера-

ции на глазах. В последний
момент офтальмологическая
клиника затребовала 200 тыс.
рублей, сумма, явно неподъёмная для семьи этого человека. Иван Андреевич отругал его за несвоевременное
обращение, ибо и для хозяйства это немалые деньги, но
предложил подождать ответа
в приёмной.
Мне ситуация казалась
безвыходной, тупиковой, но
не для Ивана Андреевича.
Он незамедлительно начал
«отлов» министра здравоохранения края, находившегося
в тот день в Москве на совещании. К счастью, хоть и не с
первой попытки, это ему уда-

лось. Ещё через час министр
сообщил, что согласовал этот
вопрос со своим коллегой из
Краснодарского края: операцию сделают бесплатно. Видели бы вы глаза того человека…
Случилось так, что и мне
тоже пришлось прибегнуть к
помощи Ивана Андреевича
в 2017 году, когда я оказался
в таком состоянии, что этой
заметки могло бы и не быть.
Летней ночью на своём подворье во время сна я был
укушен каким-то ядовитым
насекомым или пресмыкающимся. В короткий срок лицо отекло, закрылись веки,
произошёл упадок сил. Исчерпав возможности медслужбы в своём районе, я
на такси и в сопровождении внучки поехал в краевой
центр, намереваясь от брата, проживающего в Ставрополе, вызвать «скорую». По
пути мы дозвонились Богачёву, я сообщил ему о случившемся. Пока ехали, а это
почти два часа, Иван Андреевич в вечернее время разыскал краевого министра в
одной из гостиниц Москвы,
который опять был в столице на совеща нии. А когда
въехали в город, меня уже
ждал медперсонал больницы им. Семашко. Через неделю глаза открылись, а
ещё через пять дней я вы-

здоровел. А ведь всё могло
закончиться плохо…
Для меня Иван Андреевич легендарная фигура из когорты председателей колхозов и директоров совхозов
Кирилла Орловского, Терентия Мальцева и многих других людей от земли. Я горжусь тем, что почти 20 лет
являюсь его помощником
как депутата краевой Думы.
Стараюсь в своём районе решать вопросы и просьбы населения самостоятельно, не
отвлекая по возможности его
от дел, которые приходится
ему решать в своём хозяйстве и в краевой Думе. Хочется соответствовать этому человеку, который вдохновляет на дела, поступки, поэзию.
Мною написаны стихи, посвящённые Ивану Андреевичу: к 80-летию, 85-летию,
к 40-летней годовщине руководства им СПК «Колхоз «Терновский», а также его малой
родине - селу Ключевскому.
К сожалению, пока у меня не
получилось написать поэму
о его жизненном пути. Хотелось бы успеть, пока есть силы и вдохновение. Ведь не
так много в стране людей с
трудовым стажем 77 лет.
М.П. ПОПОВ,
первый секретарь
Ипатовского
райкома КПРФ.
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22 ИЮНЯ 1941 ГОДА- ПЕРВЫЙ ДЕНЬ НА ПУТИ К ПОБЕДЕ
КОРОТКИЙ РАССКАЗ

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

И ОПЯТЬ В АТАКУ ОН БЕЖИТ
В книге маршала Советского Союза С.С. Бирюзова «В суровые годы» есть такие строки: «Взвод разведки 953-го стрелкового полка
257-й стрелковой дивизии осенью 1943 года
первым перешёл вброд ледяную воду Сиваша и проложил путь передовым частям 51-й
армии». Этим взводом командовал уроженец
станицы Советской Кировского района лейтенант Михаил Головня.

О

н родился в 1916 году. Подростком уже
работал в колхозе. В
первые дни войны был призван в армию. Много раз был
ранен, награждён. Его боевые друзья Николай Иванович Гунько, житель села
Красногвардейского, и Герой
Советского Союза Илья Иванович Поликахин вспоминают: «Нашим взводным стал
Михаил Сергеевич Головня.
Хорошим командиром оказался лейтенант: немногословным, смелым, разумным, строгим, но справедливым. Мы сразу полюбили его, называли по имени и отчеству. С его приходом к нам наша подготовка
к штурму Сапун-горы шла с
особой силой. Головня вместе с нами под Балаклавой
учился лазать по скалам и
вести атаку на подъём в гору. И гимнастёрка у него была такая же потемневшая
от пота, как и наши».
В ночь на 6 мая 1944 года 257-я Сивашская Краснознамённая ордена Суво-

рова II степени стрелковая
дивизия двинулась к Сапунгоре. Разведчикам была поставлена задача: пойти в
атаку первыми и водрузить
знамя над Севастополем.
- Вот, хлопцы, это знамя.
Вам нечего объяснять, что
значит, когда знамя впереди
полка. А битва будет жестокая. Но я надеюсь на вас, сказал майор Сланевский,
давая разведчикам ответственное поручение…
Взятие Сапун-горы подробно описано и в художественной литературе, и в
воспоминаниях фронтовиков. Есть там страницы, рассказывающие о броске разведгруппы лейтенанта Головни. Два дня разведчики сквозь шквальный огонь
прорывались в Севастополь.
Большая часть группы полегла, но задание было выполнено - знамя зареяло над городом.
После войны художниками
П.Т. Мальцевым, Н.С. Присекиным и Г.И. Марченко штурм
Сапун-горы был воссоздан

в виде диорамы. На первом
плане на самом видном месте фигура солдата, бегущего в атаку с автоматом в правой руке. Это разведчик лейтенант Михаил Головня, водрузивший советское знамя
над Севастополем.
Десятилетия спустя внук
Михаила Сергеевича, посетив диораму, писал: «Перед
просмотром диорамы мы,
артековцы, вошли в зал, где
нам рассказали об участниках штурма Сапун-горы.
Я никак не мог сосредоточиться, волновался, готовясь к встрече с моим дедушкой, которого никогда
не видел.
И вот мы вошли в большое помещение, я увидел

его - моего деда - в самом
центре. Встав в полный
рост, высоко подняв автомат над головой, а другую
перевязанную окровавленную руку выставив вперёд,
он устремился в атаку.
Мир уже много лет, а на
полотне кипит бой, и мой
дед Михаил Головня штурмует свою высоту, отважный и всегда молодой.
Я стою и смотрю, дав себе клятву - всегда и везде
идти только вперёд, только к победе.
Там, на Сапун-горе, я взял
осколок от какого-то снаряда, который при мне выкопал из земли садовник.
Когда мне бывает трудно, я
сжимаю в руке этот ржавый

железный кусочек и «штурмую» свою высоту. И мне кажется, что где-то рядом
отважный лейтенант, мой
нестареющий дед. И я ускоряю шаг».
Этот осколок, страшный
свидетель грозной войны,
этот «сувенир» с крымской
земли до сих пор хранится у
внука героя. Видимо, не без
его воздействия выпускник
нашей школы в станице Советской сделал свой жизненный выбор - закончил военное училище и получил профессию, как у деда - Родину
защищать.
В.Ф. ЛУНЁВ,
заслуженный учитель РФ.
Станица Советская,
Кировский район.

В

сентябре 1941 года
добровольцем
он ушёл защищать
Родину. Провожали его с
хутора Чапцева родные,
друзья, хуторяне. Но направлен он был не на
фронт, а во 2-е пехотное
училище в Орджоникидзе.
Там Малыхин закончил курсы младших командиров и в
звании младшего лейтенанта ушёл на фронт.
В кровопролитных боях
наши части защищали столицу Дона, стремясь задержать продвижение врага на восток. Молодому лейтенанту доверили командовать пулемётным взводом.
Здесь при обороне Ростова получил Малыхин боевое крещение. В момент,
когда он перебирался из
одного окопа в другой, рядом разорвался вражеский
снаряд, и осколок угодил в
плечо.
Почти четыре месяца
провёл он в госпитале. В
апреле 1942 года был направлен в Ставрополь, где
формировался моторизованный полк. И когда немцы
рвались на Кавказ, он уже
защищал Грозный. В январе
1943 года при освобождении станицы Зольской получил второе ранение. Товарищи шутили: «Ну, Николай, дважды ты крещёный.
Теперь тебя никакая пуля
не возьмёт!».
После выздоровления
Николай Григорьевич в составе 15-го гвардейского
стрелкового полка участвовал в освобождении Кер-

КОМВЗВОДА
МАЛЫХИН
Трижды был ранен на фронте наш земляк Николай Григорьевич Малыхин. И никак не думал, что в четвёртый раз от верной смерти
спасать его будут немцы.
чи, Феодосии, Алушты, Севастополя. Вспоминал, как
на окраине Севастополя на
итальянском кладбище завязался ожесточённый бой.
Враг отчаянно сопротивлялся. Очень не хотелось немцам отдавать жемчужину
России. Николай со своим
взводом попал под обстрел
крупнокалиберного пулемёта, и пуля его не миновала.
Потом воевал на 1-м
Белорусском фронте, попрежнему командовал взводом. Война шла к концу, и не
хотелось погибнуть в её последние дни. Наши воины
уже вошли в Берлин, а враг
не сдавался. Остатки боеспособных сил вермахта
обрушили на наступающие
советские войска всю свою
мощь.
На всю жизнь запомнился Николаю Малыхину день
2 мая 1945 года. Он был командиром танка. На одной
из улиц пылающего Берлина машину вдруг дёрнуло,
качнуло, она загорелась от
вражеского снаряда. Малыхин дал команду экипажу покинуть танк. Все были

уже в безопасности, он последним стал выбираться
из охваченной огнём машины, когда снаряд снова угодил в танк. Он рикошетом
прошёлся по броне и взорвался, ударив в кирпичную
стену рядом стоявшего дома. Стена рухнула, засыпав
командира.
Наверное, был бы это последний миг для Николая
Малыхина, если бы не жители города. Они видели происходившее и стали разбирать завал, помогая советскому офицеру выбраться
из-под руин. О колхознике из
хутора Чапцева снова заговорили: «в рубашке родился». Да и как не удивляться:
четырежды был на волоске
от смерти. А сколько других
опасностей подстерегало
его - и не сосчитать. Недаром говорят: на войне, даже когда солдат спит, смерть
рядом ходит...
Подготовила
В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

УЧЁНЫЕ НА ВОЙНЕ

ЕГО ОРУЖИЕМ БЫЛИ ЗНАНИЯ
С

22 ИЮНЯ
Последняя мирная ночь на исходе Июньская ночь сорок первого года…
Спят люди, и спит безмятежно природа.
Но вот разливается в небе рассвет…
И кто-то уже ловит рыбу в заливе,
Простились влюблённые около ивы,
Хлопочет в своём палисаднике дед…
Всё тихо, спокойно… и все ещё живы!..
Ещё нет убитых, нет страшных воронок.

Ещё не кричит, обезумев, ребёнок
У тела погибшей под бомбами мамы.
И целы ещё все оконные рамы…
Но как-то тревожно молчит тишина,
Не ведают люди, не знает страна,
Что в спящие окна стучится ВОЙНА!
Н.С. ТЕСЛЕНКО.
Черкесск.

ЧЕМ ОТВЕТИМ ВРАГУ?
Опять отмечали день славной Победы,
Прожили ещё один год.
И все наши радости, все наши беды
Сливались в единый аккорд.
И мы, ветераны, на год постарели,
Нас время и жизнь не щадит.
Мы сделали всё, что могли, что успели,
И сердце пока что стучит.
Священной, народной война называлась,
И фронтом была вся страна.
Огромной ценой нам Победа досталась
И слава - на все времена!
Без четверти век защищаем Победу
От внутренних, внешних врагов,
От лжи, что потоками льётся по свету,
От спекуляций, торгов.
От бывших союзников, ставших врагами,
От бывших республик, входивших в Союз,

От прочих, кто хочет топтать нас ногами.
И мы постоянно влачим этот груз.
История многих сегодня не учит,
И многим наука не впрок.
Сгущаются снова фашистские тучи
И гонят опять на восток.
Европа сегодня забывчивой стала,
Хотя постоянно двуличной была.
Когда расцветала - на русских плевала,
Когда её били - на помощь звала.
Ещё не исчезла бацилла фашизма Сыскала благую среду...
Чем может ответить родная Отчизна
Врагам в юбилейном году?

В.Т. ИВАННИКОВ.
Невинномысск.

ергей Николаевич родился 27 сентября
1903 года в селе Монаёнки Белёвского района
Тульской области в семье
священника. Воспитывался
в многодетной семье - у него было шесть братьев. После окончания школы II ступени в Белёве (1922 год) поступил в Московский ветеринарный институт. Позднее он
перевёлся в Ленинградский
ветеринарный институт, который с отличием окончил в
1928 году. Получив профессию ветврача, с января 1929
года стал работать ассистентом в Северо-Кавказском
протозоологическом научноисследовательском институте Народного комиссариата земледелия (Пятигорск).
Протозоология - раздел зоологии, изучающий животных типа простейших, часто
являющихся болезнетворными для человека и животных.
С 1931 по 1934 годы он уже
старший специалист указанного института. А с 1935 года Сергей Николаевич работал заместителем директора и одновременно заведующим протозоологическим отделом Ставропольской краевой ветеринарно-опытной
станции (Пятигорск). В 1938
году Никольскому была присуждена учёная степень кандидата ветеринарных наук.
Мирный ход карьеры талантливого ветеринара нарушает война. В 1941 году
Сергея Николаевича назначают на должность начальника гужетранспортного батальона 12-й армии Южного
фронта. С 1942 по 1944 год
он служит начальником отделения ветеринарной лаборатории и эпизоотологом Южного фронта.
Здесь, уважаемые читатели, позволим себе некоторое
отступление. Дело в том, что
несмотря на наличие в армии
механизированных средств
ведения боя и передвижения конный состав был вос-

Участвуя
в мероприятиях,
посвящённых
75-летию Великой
Победы, мы
посвящаем свою
статью памяти
человека сугубо
мирной профессии учёного с мировым
именем, профессора
ветеринарного
факультета
Ставропольского
государственного
аграрного
университета
Сергея Николаевича
Никольского.
требован не только в кавалерии, но служил надёжной
тягловой силой в других родах войск и службах тыла.
От укомплектованности частей лошадьми, их работоспособности во многом зависела боеспособность и подвижность Красной Армии.
К началу войны насчитывалось несколько сот тысяч
лошадей, которых обслуживали 5,2 тысячи специалистов ветеринарного дела.
Врачам-хирургам приходилось делать сложные операции по извлечению осколков, лечить животных с повреждениями холки, конечностей и другими патологиями. Врачи-терапевты занимались лечением болезней,
связанных с простудой, заболеваниями
желудочнокишечного тракта.
В
действующей
армии работал ветеринарносанитарный надзор за продуктами питания, необходимый в связи с созданием
значительных запасов продовольствия для фронтовиков и лошадей. Особенно это было важно в районах крупных группировок
войск, например, в Сталинграде, Курске и др. Большую
роль в обеспечении здоровья людей и конского состава играли полковые, дивизионные и армейские

СЛЁЗЫ ВОЙНЫ
Ушла война, шумят лишь в небе грозы,
Не видно ран у матерей и вдов.
Но до сих пор видны на лицах слёзы,
Кто помнит мужа, сыновей, отцов…
Кто знает, сколько и какие слёзы
Излиты были в страшной той войне?
Не меньше, чем на фронте, было крови.
Стоял вопрос - быть иль не быть стране?
Оценит кто или воздаст наградой
Все слёзы матерей, детей и вдов,

От голода плач детский Ленинграда
И слёзы умирающих бойцов?
То суд врагам, коль плачут миллионы,
Когда слышны рыданья всей страны,
От ран и от душевных болей стоны
И плач детей-сирот от той войны.
Пусть помнит мир невысохшие слёзы!
В них вымирал блокадный Ленинград,
Как в лагерях горели люди, мёрзли,
Как мир спасал советский наш солдат.

За слёзы нет наград, в них нету славы –
В них боль от ран и горечи утрат,
Без них не быть Победы у державы,
Без них не сокрушил б фашизм солдат!
Кто знает, сколько и какие слёзы
Излиты были в страшной той войне?
Пока живут солдаты, их дети, вдовы,
Не высохнут те слёзы на Земле!
М.И. ШИШОНКОВ.
Красногвардейское.

фронтовые ветеринарные
лаборатории. В одной из таких лабораторий Южного
фронта и служил эпизоотологом Сергей Николаевич
Никольский.
На войне враг - не только
противник, но и болезни, поражающие людей и животных. Они могут деморализовать армию. Оттого ответственность на этом участке
была не менее колоссальной, чем у командиров в действующих частях. Сергею Николаевичу не пришлось сидеть в окопах и бежать в атаку, его оружием были знания,
опыт и требовательность как
врача-эпизоотолога. За это
он был награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени,
медалями.
В 1944 г. он вернулся в
родной Пятигорск, чтобы
продолжить профессиональную работу, которая была необходима разрушенному хозяйству страны. 35 лет заведовал кафедрой паразитологии Ставропольского сельскохозяйственного института. За это время Никольский
получил звание профессора, ему была присуждена
учёная степень доктора ветеринарных наук, присвоено
звание Заслуженного деятеля науки РСФСР.
Научный подвиг Сер-

гея Николаевича - крупного советского учёногопаразитолога - напряжённый, полный творческого горения труд, который сочетал
научно-исследовательскую
и педагогическую работу с
пропагандой научных знаний, внедрением передового опыта, оказанием помощи специалистам в течение
60 лет. Его научные работы,
а их более 200, отличаются
оригинальностью и актуальностью тем, глубиной научных исследований, ценными практическими рекомендациями, которые широко используются специалистами
нашей страны и за рубежом.
Сергей Николаевич Никольский был человеком удивительной работоспособности, широты интересов и социальной активности. Будучи членом КПСС, принимал
активное участие в общественной жизни института,
города, края, неоднократно
избирался депутатом городского и районного Советов
народных депутатов, являлся членом советского Комитета защиты мира.
По воспоминаниям сына,
Никольский слыл заядлым
охотником и приучил его к
этому хобби. Они приносили
в дом трофеи: кабанов, зайцев и совместно готовили на
всю семью. Сергей Николае-

вич любил ранние прогулки
в парке. Гулял с друзьями и
коллегами, обсуждая проблемы жизни и работы. Позднее приходил в парк уже с
внуками и правнуками.
За плечами С.Н. Никольского большая и порой трагическая жизнь. Рано умерла жена Татьяна Николаевна. Сергей Николаевич пережил её на 34 года. Но рядом
были замечательный сын, невестка, которые выбрали медицинскую стезю. Прожиты годы жизненного опыта, щедрой
отдачи его людям, творческой
радости, великих стремлений.
Страна оценила труд советского учёного - орден Трудового Красного Знамени,
семь медалей СССР, «Большая золотая медаль ВДНХ»,
множество почётных грамот
Верховного Совета РСФСР
и Ставропольского краевого
комитета КПСС, крайисполкома.
Сергея Николаевича Никольского мы знаем как крупного учёного, замечательного практика, отличного педагога и воспитателя. За годы
научно-педагогической деятельности С.Н. Никольский
подготовил сотни высококвалифицированных ветеринарных специалистов. Многие из
его учеников стали видными учёными. Он был руководителем 33 кандидатских
и 4 докторских диссертаций.
Под его началом успешно работали доценты и ассистенты, аспиранты и студенты.
Кафедра теперь носит имя
Сергея Николаевича Никольского.
В эти дни мы вспоминаем его - ветерана Великой
Отечественной войны, чьи
знания тоже приближали
Победу.
Г. БАШКАТОВ,
член Союза журналистов
России.
Е. ДЕМИДОВА,
руководитель КТВ.
Ставрополь.
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БЕССЛАВНЫЙ ПОХОД НА ВОСТОК

КТО К НАМ С МЕЧОМ ПРИДЁТ…
Тем, кто пытается оправдать фашизм, зародить сомнения у современников в неизбежности жертв, которые якобы можно было предотвратить, покорившись сильному врагу, стоит напоминать, с какими планами пришла на
нашу землю нацистская Германия. Но наш народ всегда помнит слова, завещанные предками: «Кто к нам с мечом придёт, тот от меча
и погибнет».

План «Ост»
Гитлер заявлял перед нападением на СССР: «Одна из
основных задач германского
государственного правления
заключается в том, чтобы навсегда предотвратить всеми возможными средствами развитие славянских рас.
Естественные
инстинкты
всех живых существ подсказывают нам не только необходимость побеждать своих
врагов, но и уничтожать их».
На совещаниях с высшим командным составом
вермахта 9 января, 17 и 30
марта 1941 года Гитлер говорил: «Война против СССР
будет «полной противоположностью
нормальной
войне на западе и севере Европы, в ней предусматривается тотальное разрушение
и уничтожение России как государства. Необходимо разрушить мировоззренческие
узы русского народа».
А 15 июля Гиммлер представил генеральный план
«Ост», в котором предлагалось: «Уничтожить и депортировать 80-85% населения из Польши, 85% из Литвы, 65% из Западной Украины, 75% из Белоруссии и
по 50% жителей из Латвии,
Эстонии и Чехии».
Генеральный план «Ост»
предусматривал
физическое истребление всего еврейского населения Европы,
массовые убийства поляков,
чехов, словаков, болгар, венгров, физическое уничтожение 25-30 миллионов русских, украинцев, белорусов.
Он представлял собой тщательно спланированный геноцид рас и народов, и это в
промышленно развитую эпоху середины XX века!
«Историю пишут победители», - таков нацистскофашистский подход, который
предполагал переименования на свой манер - в строгом соответствии с циничной
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и агрессивной политикой.
Столицей мира планировалось назвать Берлин
после предполагаемой победы вермахта везде, где
только можно. В прусском
Кёнигсберге центральную
площадь
переименовали
в «Адольф-Гитлер-Плац»,
и такое её обозначение сохранялось вплоть до разгрома нацистов.
Сплошь и рядом менялись
наименования улиц, городов,
исторических мест. Фюрер
старался стереть именно национальные названия, чтобы
все понимали, кто отныне хозяин. Причём хозяин безраздельный, раз в честь него и
в честь его команды ломаются и перекраиваются памятники национальных культур. Словосочетание «историю пишут победители» глава третьего рейха воспринимал буквально.
Но в первую очередь Гитлера интересовали, конечно,
Москва и Ленинград как ключевые города главного противника. Уже после головокружения от первых побед
9 октября 1941 года он издал распоряжение: «О запрете немецким солдатам вступать на территорию Москвы.
Город будет окру жён и стёрт
с лица земли».
Объекты намеревались
уничтожать не хаотично, а в
строгой последовательности
начиная с самых стратегически значимых. Первым под
нож пошёл бы Мавзолей: для
его ликвидации специально
подготовили группу лучших
немецких подрывников. Затопить Москву планировали
за счёт взрыва плотин Истринского и Химкинского водохранилищ, в результате
чего их воды слились бы воедино, образовав огромное
озеро. Посередине нацисты
хотели воздвигнуть гигантский памятник-мемориал с
табличкой, на которой красовалась бы надпись: «Es

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ СССР

1922 год
В Москве открылся Дом учёных.
1924 год
СССР установил дипломатические отношения с Данией.
1937 год
Стартовал первый в мире беспосадочный перелёт Москва - Северный полюс – Ванкувер. На борту самолёта
АНТ-25 находились лётчики Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и Александр Беляков. Лететь пришлось в тяжёлых
условиях. Но несмотря на это задача была выполнена.
Приземлились в Ванкувере 20 июня. Первый трансарктический перелёт длился более 60 часов, преодолено свыше девяти тысяч километров.
1942 год
Немецкая авиация совершила налёт на Мурманск,
сбросив 12 тыс. бомб. Всего за время войны на порт, куда прибывали ленд-лизовские поставки, было совершено 792 воздушных налёта, в городе сгорело 75% жилого фонда, две трети всех промышленных предприятий.
1944 год
Войска Ленинградского фронта прорвали третью оборонительную линию финнов (линию Маннергейма), овладев городом Койвисто.
1945 год
По Ленинграду проехал первый послевоенный троллейбус. А ходить этот транспорт перестал в декабре
41-го. Приказ о восстановлении троллейбусной службы
поступил за несколько часов до праздничного салюта по
случаю Парада Победы.
1955 год
Вышел первый номер журнала «Юность». Её главным
редактором был писатель Валентин Катаев. Многим начинающим писателям издание открыло дверь в мир большой литературы.
1979 год
Л.И. Брежнев и президент США Джимми Картер подписали Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений
ОСВ-2.

Главный редактор Н.Ф. Бондаренко.
Члены редакционной коллегии: С.А. Банишевский, Н.Ф. Бондаренко, Л.А. Борисова (редактор сайта kprf.ru), В.А. Дурандин,
В.И. Зиновьев, В.И. Лозовой, Н.Т. Поротов, А.С. Прытков, М.В. Семёнова (ответсекретарь), М.И. Сергеев, В.И. Таций, С.Е. Шереметьева.
Верстка и дизайн: Н.Н. Чигрик. Корректор Н.П. Стеблянская.

war Moskau» - «Здесь была
Москва». Так что вместо Москвы предполагалась ровная
водная гладь с чудовищным
монументом.
Но, перед тем как осуществить этот варварский акт,
Гитлер намеревался провести парад на Красной площади с участием французского
иностранного легиона. Мероприятие подчеркнуло бы безоговорочную победу «коричневых» над «красными».
Северную столицу, скорее
всего, не постигла бы трагическая участь. Как-никак «Окно в Европу». Но переименовать Ленинград намеревались с учётом его вхождения в «европейское сообщество». Город стал бы называться (S.) Petersburg. Практически наше современное
название. Есть и другие сведения. Историк и публицист
Константин Залесский, автор «Энциклопедии Третьего Рейха», убеждён, что Ленинград также подлежал ликвидации как «ненужный материал». На территории северной столицы находится немало архитектурных и

скульптурных шедевров, что
не могло не смущать «арийцев», считавших, что «творцами» могут быть только они.
Делом принципа было и
переименование Сталинграда. Точно не ясно, как именно предполагалось решить
сей вопрос, но есть сведения, что славный город на
Волге хотели назвать «Гитлербургом».
Тезис «историю пишут победители», наверное, имеет право на существование.
Только немцам это не пригодилось, они были повержены.

Возмездие
В нескольких километрах
от Волгограда находится
необычное кладбище. Мало
кто слышал о нём, а те, кому удалось побывать в этом
месте, надолго запомнят его.
Военно-мемориальное кладбище Россошки образовано
в 1992 году на месте двух деревень - Малых и Больших
Россошек. Здесь захоронены немецкие солдаты.
Кладбище обустроено не-

мецкой неправительственной организацией «Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями» и задумывалось под лозунгом: «Примирение над могилами - работа во имя мира». Но этот погост вряд ли
можно назвать примирением. Словно на другой стороне от линии фронта, через
дорогу захоронены советские воины.
В соответствии с соглашением между Россией и ФРГ
германская сторона взяла на
себя обязательство следить
за сохранностью захоронений советских воинов на территории своей страны. В ответ ей разрешено содержать
и обустраивать немецкие военные кладбища на территории России.
На немецкой части кладбища захоронены более 60
тысяч солдат, имена ещё
135000, как пропавших без
вести, так и просто не похороненных, нанесены на
именные плиты из природного камня. На краю немецкого кладбища стоит павильон, внутри него посетители могут в специальных томах найти имена погибших в
Сталинграде немецких солдат, всего на данный момент
это 173055 человек.
Есть и другие захоронения. Всего, по данным МВД
РФ, на территории бывшего
СССР находятся 1722 немецких военных кладбища.
Немецкая сторона делает
всё, чтобы воцарившийся покой на таких погостах не был
нарушен эксцессами и конфликтами. Немцами поставлен отдельный памятник погибшим жителям Россошек.
На мемориальной доске,
установленной ими же, надпись: «Нашим павшим товарищам и бывшим противникам с мольбою о мире».
Но, стоя в тиши этого безмолвия и смотря на бесконечные надгробные сооружения, с немецкой аккуратностью расставленные
в волжской степи, понимаешь, что здесь не хватает
ещё одной надписи: «Кто к
нам с мечом придёт, тот от
меча и погибнет». Чтобы
помнили!

Юбилей Победы, её 75-ю годовщину россияне ждали с трепетом. Благодаря раскрытым архивам многие наконец узнали судьбы своих родственников, открыли для себя новые страницы Великой Отечественной войны. Эта дата вдохнула в наш народ патриотизм, глубокое понимание того, что совершили советские люди. Но такое восприятие
истории далось не всем.

У ПРЕДАТЕЛЬСТВА
НЕТ СРОКА ДАВНОСТИ

В

канун праздника нашлись «шутники»,
которые забросили в виртуальный
«Бессмертный полк» фотографии
нацистов. Думали, не заметят? Или рассчитывали, что эта акция всего лишь формальность? Оказалось - святая память, к которой
грязными руками никому нельзя прикасаться. Хорошо, что остались такие святыни после того, как позволили вольно трактовать
историю Великой Отечественной.
Выходка блогеров совсем не случайна.
В нашем обществе, готовом ради креативности поступиться совестью и моралью,
нет-нет да и появляются вот такие беспринципные деяния. В пример можно привести хотя бы историю с именем писателя Сургучёва, сотрудничавшего с нацистами во Франции. С попустительства краевой
власти его упорно хотят возвести в герои
всего лишь за то, что он когда-то «красиво» описал старый Ставрополь. При этом в
его биографии умалчивается период жизни, связанный с фашистскими идеологами.
Как известно, плохой пример всегда найдёт последователей. И вот что произошло
у нас на Ставрополье в селе Ростовановском Курского района. Об этом рассказано
в письме, адресованном редакции.
«В 1942 году в сентябре фашисты захватили наше село. Советские войска отступали на восток, где закрепились в степи. А с 31 декабря на 1 января в ходе ожесточённых боёв произошёл перелом. Красная Армия погнала фашистов обратно и в
январе освободила Курской район.
За период оккупации немцы назначили
в нашем селе четверых полицаев: Белоусова, Полищука, Маказёбу и Малёванного.
Белоусов ушёл с отступающими немцами, говорят, остался на Украине и избежал наказания. Полищука, Маказёбу и Малёванного сотрудники НКВД увезли в неизвестном направлении.
До 1953 года о них ничего не было слышно. А после смерти Сталина была амнистия. Полищук так и не вернулся, и родные о нём до сих пор ничего не знают. Вернулись в село Малёванный и Маказёба. Последний трагически погиб на производстве. А.Ф. Малёванный жив.
Всё бы ничего… Но в этом году на схо-

де жителей села в Доме культуры бывшего полицая наградили медалью в честь
75-летия Победы над фашистской Германией как труженика тыла, а к ней ещё
50 тыс. рублей. Ввиду того, что он, по
всей видимости, не смог прийти в Дом
культуры, медаль получил его сын, который был об этом заранее предупреждён.
Односельчане сочли награду несправедливой. Они неоднократно обращались к
главе Курского муниципального образования с жалобой на главу Ростовановского
сельсовета Е.В. Балацкую за злоупотребление служебным положением. Все решения она принимает в одностороннем порядке, прикрываясь Думой сельского совета. А глава района закрывает на это
глаза и отвечает людям, что он не уполномочен приструнить её.
Мы, жители села, считаем, что данные
лица допускают факт наплевательского
отношения к погибшим в Великой Отечественной войне и живым и не соответствуют занимаемой должности».
Возможно, формализм, присущий чиновникам, в этот раз сыграл с ними злую шутку. Не вникнув в суть задуманной президентом акции - подобающе отметить вклад того поколения в Великую Победу, - номенклатурщики у власти поступили, как всегда, не вдаваясь в нюансы - всех, так всех.
Не обвинять же их в намеренном обелении пособников фашистов. Но они не учли
одного - пока жив хоть один свидетель предательства, это клеймо не замазать никакими заслугами. Таков наш русский душевный мир - предательство мы не прощаем. А
если всё знали? Это тоже в духе нынешней
буржуазной власти, которая не раз проявляла верх цинизма. Жестоко было награждать палача на глазах его жертв.
Хотя прошло уже 75 лет, люди помнят,
кто встал против врага, а кто смалодушничал. И пока наша власть будет проявлять
беспринципность, приведённый пример,
увы, повторится. В этой истории предстоит ещё разобраться. Думаем, это дело чести краевого Совета ветеранов.
Лидия СЕРГЕЕВА.

Л.А. ЗДОРОВЦОВА.

ВОСПОМИНАНИЯ ДЕТСТВА

Давно собирался написать воспоминания о
войне. Но в жизни бывают моменты, когда не
от тебя зависит происходящее вокруг.

М

ой рассказ «Трасса»
пролежал много лет
в столе. Восстанавливал я его, уже будучи незрячим - по трафарету. Сейчас не отличаю день от тёмной ночи, а события тех тяжёлых лет чётко представляю в
своём воображении
Проклятая война... Первая
половина 1942 года. Впереди
шли подводы, запряжённые
колхозными лошадьми, а за
ними двигались колхозники жители родного села. Коней
ласково называли: Смелый,
Гнедой, Василёк, Карий.
Конь по кличке Гнедой, не
останавливаясь, поворачивал голову и добрыми глазами посматривал на сидящих
сзади детей. Нам очень нравилось, что он такой большой и проявляет к нам интерес, особенно к Феде Овчинникову, который чаще всех
звал его.
Проезжали
мы
мимо
убранных полей с разбросанными копнами соломы. Была
такая жара, что воздух не колыхался. Прибыли в долину
в пяти километрах южнее села Сабля, и дорога продолжилась в город к железнодо-

рожной узловой станции. Все
мечтали там побывать, увидеть паровозы, пассажирские
и грузовые вагоны. А главное,
паровозы «ИС» - Иосиф Сталин, «ФД» - Феликс Дзержинский, маневровые паровозыкукушки, услышать разноголосые резкие и протяжные
гудки, своеобразные сигналы.
Однако наша мечта не
сбылась. Наших матерей построили побригадно, провели перекличку в степи, предупредили под роспись, что
это серийный военный объект. Они будут копать противотанковый ров под кодовым
названием «Трасса». Запрещено кому-либо сообщать
местонахождение
нашего
участка.
Трасса охранялась органами НКВД, выезд только по
пропускам. Уклонение от работы, невыполнение плана
будет наказываться по законам военного времени. Мальчишкам, находившимся в зоне строительства, запрещено
выходить за пределы охраняемой территории. На них возлагалась обязанность обеспечивать работающих во-

ТРАССА

дой, топливом для кухни и
горячей водой для умывания
после рабочего дня. Физически крепкие должны были
трудиться на подсобных работах. Выполнение указаний
старших обязательно.
Под роспись выдали ломы,
лопаты штыковые и кирки, деревянные носилки и бывшие
в употреблении на подворьях
коляски на металлических колёсах. Все ожидали получить
рабочие рукавицы, но их не
выдали. «Приказываю, - раздался голос ответственного
за выполнение задания, - работать будем с раннего утра
до позднего вечера без выходных. Участок трассы сдать
в установленные сроки! Жить
будете в скирдах соломы, дети - в вырытых блиндажах. За
работу, уважаемые труженицы полей и золотой фонд нашей Родины, дорогие несовершеннолетние ребята! Мы
верим, что с достоинством
справимся с поставленной
перед нами задачей и этим
поможем приблизить Победу!»
Мы не ожидали, что нашим
матерям и нам, пацанам, поручат такое важное задание.

«УРА! ЗАЖИГАЙ, ДЕТВОРА!»
Краевая общественная детская организация «Пионеры Ставропольского
края» совместно с Всероссийским Женским Союзом «Надежда России» провели фестиваль детского творчества
«Ура! Зажигай, детвора!». Он был посвящён Международному дню защиты
детей.
Мероприятие прошло в онлайн-режиме,
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что предопределило список номинаций конкурса. Ребята представили рисунки, фотографии, презентации любимых занятий. Необычная форма конкурса не смутила ни его
участников, ни членов жюри. Наоборот, границы расширились. В фестивале приняли
участие 240 школьников, приславшие 263
работы.
Среди участников - воспитанники Дома

Противотанковый ров был
громадным, глубоким, широким, и не каждый малец мог
преодолеть его. Некоторые
слабаки даже плакали.
Знойный ветер поднимал и перемещал пыль.
Ров уходил вдоль по степи в сторону ВоропцовоАлександровского на несколько десятков километров. Люди крепчали духом,
только солнце безжалостно
палило землю.
Скирды соломы и блиндажи перемещались вдоль
трассы. Для нас, детей, это
было очередное событие.
Мы ловили птиц, кузнечиков,
ящериц, сусликов, мышей,
которые поселялись в наших
жилищах. Маленькие полевые мышки вели себя нагло,
подъедая наши продукты,
портили одежду. Спасло нас
строительство новых блиндажей и привезённая из села кошка с котятами.
Был у нас секрет, о котором мы не рассказывали родителям: находили змей,
ужей и разоряли птичьи гнёзда. Хромой охранник с одним глазом и большой пал-

кой с металлическим наконечником, похожим на шипящую змею, разъяснял нам,
что с врагом нужно бороться до победы. Мы слушали
и думали, что он имеет в виду наглых мышей, и кричали: «Мы победим, дедушка!
Нам кошка поможет!» Мы верили в его слова, что победа
будет за нами, а наши отцы
вернутся с фронта домой, и
мы заживём мирно и счастливо. Многие, утирая слёзы,
уходили в необъятную степь
вдоль трассы, чтобы побыть
наедине с собою...
Другое яркое событие рождение жеребёнка колхозной кобылицы Глафиры.
Мы назвали его Победа. Он
чем-то был похож на нас слабый, несмышлёный, неустойчиво стоявший на тонких ножках. Все полюбили
его.
Кругом была голая степь,
вода в корытах была горячая. Поутру наши матери наполняли корыта водой. Солнце, пыль и горячий ветер так
раскаляли степь, что ходить
босиком и дышать было трудно. Дети плакали, размазывая грязь по лицу. Дедушка
успокаивал: скоро мы закончим работу, ведь нужно задержать вражеские танки…
Наши матери были заго-

детского творчества, детского дома №30
ГКУ для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Георгиевска, Нижнедольский Георгиевского района детский
дом №7, ГКОУ Специальная общеобразовательная школа-интернат №29, МБОУ
СОШ №5 имени О.В. Гудкова, детская художественная школа Ставрополя, АНО РЦ
«Счастье в ладошках», Центр внешкольной
работы Промышленного района Ставрополя (дети с ограниченными возможностями), МБОУ СОШ №13,28 Ставрополя, МБОУ
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релыми с обветренными от
солнца и пыли лицами. Они
часто рыдали, получая похоронки. После рабочего дня
говорили нам, что план выполнили, заняли первое место. Ведь помогали своим
мужьям, нашим отцам, бойцам Красной Армии победить врага. Их мозолистые
руки, ежедневно державшие
ломы и лопаты, были в набухших венах. А ноги, обутые
в старую изношенную обувь,
стали похожи на вездеходы.
По вечерам после тяжёлого
труда приносили нам от «зайчика» гостинец - сухарик, который надо было размочить
в корыте, разгрызть его было невозможно...
Строительство трассы закончили в срок. Напомню, что
на ней работали многие колхозницы и их дети из колхозов имени Дзержинского, Будённого.
Нет уже в живых матерей, да и многих тех мальчишек. Но противотанковый
ров остался в памяти навсегда. Взрослыми мы посещали
его. Не сохранились блиндажи, а степная трава покрыла склоны военного сооружения…
В.Е. ГРИГОРЬЕВ.
Ставрополь.

ООШ №9 села Труновского, школа Нефтекумского района, Тукуй-Мектеб КарачаевоЧеркесской Республики, Зеленчукский район, станица Кардоникская.
Первая часть конкурса завершилась. Жюри оценит работы детей, а подведение итогов и награждение состоятся после улучшения эпидемиологической обстановки в крае.
Нина АФОНИНА,
председатель СКОДО
«Пионеры Ставропольского края».
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