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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О РАБОТЕ XVIII СЪЕЗДА КПРФ

Через несколько дней наш народ отметит 76-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Отметим мы его под алым знаменем с серпом,
молотом и звездой! Никогда не остынет в наших сердцах гордость за ту Победу.

24 апреля состоялся XVIII очередной отчётновыборный Съезд Коммунистической партии Российской Федерации.

Отгремели суровые битвы. Брошены к подножию Мавзолея фашистские знамёна. Знамя Победы поднято над поверженным рейхстагом Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария. Эти факты никому не вычеркнуть из истории. Никому
не дано отменить значение этой Победы, которая стала возможной благодаря братству народов СССР, мужеству Красной Армии, мощи великой страны и беспощадной борьбе с
завоевателями всех граждан Советского Союза.
И всё же злые силы пытаются это сделать, заменяя
правду ложью, оправдывая нацистские преступления и
давая надежду на возрождение преступной идеологии.
Поэтому нам предстоит такая же непримиримая борьба
с фальсификаторами, какая была у наших отцов и дедов
с фашистами.
России предрекают судьбу СССР. И противник тот же единая Европа, только без Гитлера. У западных границ у
нас нет дружественных стран, кроме Беларуси. Там собраны мощные военные группировки НАТО, напоминающие гитлеровские войска в 1941 году.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Одновременно осуществляется духовная агрессия. Переврав события прошлого, страны Западной Европы обвиняют СССР в развязывании Второй мировой. Так они хотят
оправдать своё немощное сопротивление Гитлеру и выступление на его стороне. Обвинять Советский Союз в развязывании войны примерно такая же глупость, как и обвинять его
в победе над фашизмом.
Подготовлен и новый ударный отряд в лице Украины, народ которой всё более разъедает яд национализма. Обстановка сложная. Но Россия в этот раз как никогда готова к отражению любой агрессии. Враги должны осознавать нашу
силу и помнить, чем заканчиваются посягательства на нашу территорию. Но для этого нужно не только демонстрировать мощное современное оружие, а показывать единство
народа в понимании своей великой истории.
В сложных международных условиях идеологическим мечом и щитом нашей Родины является КПРФ. Фашизм победили коммунисты - вот правда! Её должны знать все поколения
наших граждан. Декоммунизация стала бы разоружением
перед фашизмом, перед агрессией Запада против России.
КПРФ и её краевая организация делают многое для воспитания масс в духе советского патриотизма. И в эти предпраздничные дни под руководством крайкома КПРФ проводятся акция «Знамя Победы», автопробег «Эх, путь дорожка
фронтовая!», раздаются листовки, поздравления.
Жители Ставрополья, поддержите коммунистов в их борьбе за правду истории, за лучшее будущее нашей страны ради памяти павших, ради достоинства живых! Пусть воодушевляет нас подвиг героев Великой Отечественной войны!

Бюро краевого комитета КПРФ.

Н

Опять пришёл на Землю май,
Опять мы празднуем Победу!
И гордость льётся через край
За наших прадедов и дедов!
За то, что Родину свою
От злого ворога спасали
И что Победу ей в бою
На фронте и в тылу ковали.
За то, что фронту помогли
Не только танками и хлебом,
Что от фашизма мир спасли
И в отчий край пришли с Победой!
Мы не забудем никогда
Погибших в той войне кровавой
И будем праздновать всегда
ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ СЛАВЫ!

Н.С. ТЕСЛЕНКО.
Черкесск.

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

ПОБЕДА КАК ПРЕДРЕШЁННОЕ ДЕЛО

Не без тревоги встречает наш народ 76-ю годовщину разгрома фашистской Германии. Над Россией сгущаются тучи войны. Грянет она или нет? Споры политиков на эту тему звучат чаще и громче. Неизбежность новой войны кажется всё более очевидной.

И

дело не только в чьихто спорах. Важнее
учитывать то, что делают вооружённые силы
НАТО и Российской Федерации. Они увеличиваются количественно и улучшаются
качественно. НАТО - пистолет со взведённым курком у
виска России.
В ответ Российская Федерация проводит военные
учения, охватывающие едва ли не все виды вооружённых сил. Происходит военное укрепление Крыма. А
Запад требует от нас прекратить перемещение войск внутри страны. Это - наглость и
трусость с его стороны одновременно. Он готовит войну
и боится её. Наша армия отвечает на эту угрозу и действует правильно: военные
обязаны исходить из худшего
сценария развития событий.
Но поразительно поведе-

ние нашего народа в этой ситуации. Люди больше боятся вакцинации от коронавируса, чем НАТО. Я бы оценил
такое поведение как беспечное. Ведь и накануне 22 июня
1941 года происходило нечто
подобное. Однако люди убеждены, что ничего страшного
не будет, как сказал писатель
А. Проханов: военные пошумят-пошумят и разойдутся.
Как объяснить такое поведение нашего народа?
Будет или не будет новая
война, не является делом
предрешённым, но предрешённой будет именно наша победа.
У Запада историческая
память очень слабая. Он забыл главный урок человеческой истории, заключающийся в том, что Россию военным путём не победить. А
наш народ это помнит очень
хорошо. Русских можно по-

бедить хитростью, обманом,
подлостью, предательством,
но только не копьём, порохом
или тротилом.
Геродот писал о нас: «В таком суровом климате родится племя, которому умирать
не страшно». И был прав. Мы
не боимся смерти и бросаемся на амбразуру, потому что
наша жизнь в иные эпохи немногим лучше смерти. Особенно теперь. И именно сейчас не нужно нас трогать…
Это понимает российский
народ. А Западу нашу историю нужно постоянно напоминать. И во время празднования Дня Победы делать
это особенно важно.
«Россия - карлик, я поставлю её на колени», - говорил Карл XII в XVIII веке. И
Швеция навсегда лишилась
статуса великой державы...
«Я покорю отсталую Россию», - заявлял Фридрих в
середине XVIII века. В итоге
в 1760 году русская армия вошла в Берлин.
«Россия - колосс на глиняных ногах», - утверждал Наполеон в XIX веке. И в 1814 году

русская армия взяла Париж...
«Я завоюю СССР к концу
года», - уверял Гитлер в XX
веке. В 1945 году наша армия
второй раз в своей истории
взяла Берлин.
Худшее, что может сделать Запад для своих народов - развязать войну с
Россией. Да, НАТО превосходит наши военные силы
на западных рубежах в соотношении 10:1. Но война не сборник математических
задач, а столкновение духовных факторов воюющих сторон, которые цифрам подчиняются крайне редко.
Ныне к традиционным
противникам России присоединилась и Украина. Как заявил бывший президент Порошенко, война с Россией прекратится лишь тогда, когда
Украина вернёт себе Крым
и Донбасс, т.е. никогда. Ей
не впервой метаться между Польшей и Россией, Литвой и Россией, теперь Украина нашла самого сильного
в своей истории покровителя - США.

ностью товарищей», - сказал докладчик. Такая оценка сводит к нулю все
усилия в борьбе за власть. Необходимо изучать марксистско-ленинскую
теорию, поэтому посещать заседания
РУСО, подытожил Николай Федосеевич.
Я полностью согласен с ним и скажу о коммунистах села Бурукшун. В
нашей партийной организации состоят шесть человек. Газеты выписывают только трое: на них приходятся две газеты «Правда» и три «Родины». Взносы платят тоже не все. Длительное время добровольные отчисления не поступают от двух человек.
О какой дисциплине можно говорить, тем более о целеустремлённой работе? Повышать политические знания у нас возможность
есть. На стенде размещаются номера газет «Родина», «Правда», «Советская Россия». Есть журнал «Политическое просвещение», который
можно выписать. Издания можно выписывать в складчину на несколько

человек. Когда первым секретарём
крайкома КПРФ был Ю.И. Бурлуцкий,
я сам ходил в коллективы и подписывал 300 человек на краевую партийную газету. Чтобы успешно вести
пропагандистскую работу, нужно идти в люди.
Приведу интересный факт из
самообразования Л.Н. Толстого.
В.И. Ленин называл его великим художником и говорил о том, что в мире равного ему нет. В 1844 году Толстой поступил в Казанский университет, но курс не окончил. Его не удовлетворяли те знания, которые он
там получал. Зато с юных лет началась огромная работа над самообразованием, не прекращавшаяся всю
жизнь, и упорная работа мысли. Размышления о судьбе народа, правде,
справедливости… Всё это волновало писателя. Дойдя до сути этих понятий, Толстой оставил университет,
вернулся в Ясную Поляну и занялся
бытом своих крепостных крестьян.

Беда и трагедия Украины
заключаются в том, что она
так и не поняла, что худшее
для неё - быть в оппозиции к России и тем более
её врагом. Но история сегодняшним днём не завершается.
Несмотря на множество
проблем,
обусловленных
властью олигархов, успешнее всего мы решаем военную проблему. От той армии,
которая в 2008 году принудила к миру Грузию, осталось
немногое. Она получила на
вооружение такую технику,
которая прежде не прогнозировалась даже фантастами.
Можно ли было ранее предположить, что из Каспия будут поражать цели, которые
находятся в Сирии? А Украину можно победить, даже не
переходя границу…
Но главное укрепление
российской армии в ином
оружии, имя которому Бессмертный полк. Не все изначально поняли его значение. Такого оружия никогда
не имела и не имеет ни одна

страна в мире, оно интернациональное, без всяких выстрелов завоёвывает разные
страны и народы. Рядом с
живыми в Бессмертном полку идут умершие и погибшие.
Это делает Россию непобедимой.
К сожалению, западному
миру чужды не только историческая память, но и обычная логика. Его правители
из века в век, словно заворожённые кем-то, на свою
верную погибель рвутся воевать с Россией. Исключений не было…
Мы не можем им это запретить, но можем гарантировать: наша победа над
любым врагом - предрешённое дело. Невские, Кутузовы
и Сталины у нас не переведутся никогда.
С праздником
Великой Победы,
дорогая Россия!
С праздником,
наш непобедимый народ!
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОРУЖИЕ КОММУНИСТОВ - ИДЕОЛОГИЯ
а пленуме, о котором идёт
речь, подводились итоги работы одного из райкомов за 2020
год, поощрительными дипломами награждались первичные парторганизации, их секретари.
Достижения выглядят успешными
по всем пунктам. Но доходит очередь
до выступления члена бюро крайкома
Н.Ф. Бондаренко, который говорит об
особенностях идеологической работы
в условиях выборной кампании. Он высказал замечание коммунистам о том,
что многие из них не владеют идеологией, и призвал к самообразованию.
«Какой вопрос ни поднимешь, сталкиваешься с политической безграмот-

ОПЯТЬ МАЙ НА ПЛАНЕТЕ

Слава советскому народу-победителю!
С праздником, дорогие товарищи и друзья!
С Днём Победы!

РЕЗОНАНС

В газете «Родина» №11 от
25 марта в рубрике «Партийная жизнь» опубликована
статья «Не снижать темпов»,
в которой поднята очень важная тема идеологического самообразования коммунистов.
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ПАМЯТЬ СВЯЩЕННА,
МОЩЬ НЕСОКРУШИМА

Дорогие ветераны Великой Победы,
труженики тыла, дети войны!
Товарищи коммунисты и комсомольцы!
Уважаемые жители Ставрополья!

На повестке дня было пять вопросов:
Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ
XVIII Съезду партии.
Отчёт Центральной Контрольно-ревизионной комиссии
КПРФ XVIII Съезду партии.
Выборы Центрального Комитета КПРФ.
Выборы кандидатов в члены Центрального Комитета
КПРФ.
Выборы Центральной Контрольно-ревизионной комиссии КПРФ.
Политический отчёт Центрального Комитета делегатам и гостям Съезда представил Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов.
С отчётом о работе Центральной Контрольноревизионной комиссии выступил её Председатель
Н.Н. Иванов.
Съезд утвердил доклад Мандатной комиссии (докладчик - председатель комиссии Г.П. Камнев).
В прениях по докладам выступили: А.Е. Локоть (Новосибирская обл.), Н.И. Васильев (Московская обл.),
А.Е. Клычков (Орловская область), В.П. Исаков (Тульская обл.), С.Г. Левченко (Иркутская обл.), А.В. Куринный (Ульяновская область), Н.А. Останина (Москва),
Л.И. Калашников (Самарская обл.), В.Ф. Рашкин (Москва), Н.В. Коломейцев (Ростовская обл.), Р.И. Кононенко (Санкт-Петербург), В.И. Соболев (Республика Северная Осетия-Алания).
В адрес Съезда поступил целый ряд приветственных
телеграмм от имени коммунистических и рабочих партий
стран мира и международных демократических организаций.
С заключительным словом к участникам XVIII Съезда
КПРФ обратился Г.А. Зюганов.
От имени Редакционной комиссии проекты документов Съезда представил Д.Г. Новиков. Принято постановление по Политическому отчёту. Работа Центрального Комитета КПРФ за отчётный период признана удовлетворительной. Утверждён отчёт Центральной Контрольноревизионной комиссии.
Съездом приняты резолюции и обращения:
- «За социализм против нищеты и бесправия!»;
- «Правда и сила социализма - оплот победы СССР
над фашизмом»;
- «К братскому народу Украины!».
В ходе работы XVIII Съезда КПРФ избран Центральный Комитет партии в составе 188 человек. Кандидаты в
члены ЦК - 141 коммунист. 35 человек избраны в состав
Центральной Контрольно-ревизионной комиссии. Доклад
по соответствующим вопросам повестки дня представил
Ю.В. Афонин.
Принято решение не закрывать работу Съезда. Его
второй этап будет посвящён обсуждению вопросов участия партии в выборах в Государственную Думу ФС РФ,
региональные органы власти и органы местного самоуправления.
Под звуки Интернационала первый этап XVIII Съезда
КПРФ завершил свою работу.
Президиум провёл два брифинга для средств массовой информации. Прямую трансляцию с заседания организовал телеканал КПРФ «Красная Линия».
Материалы Съезда будут опубликованы в партийных
средствах массовой информации и выпущены отдельным
изданием.

Цена свободная

Вот как меняют мировоззрение идеологические знания!
Согласен, Толстой не в каждом
из нас. Но друг для друга мы можем
сделать то же самое - помочь разобраться в нынешней действительности, найти истинные причины скатывания России в бездну угнетения
сильными слабых.
В посёлке Красочном в 10 км от
Бурукшуна живёт коммунист Евгений
Прокофьевич Бондаренко. Он коммунист ещё молодой, но человек эрудированный, разбирающийся в политике. У него дома много марксистсколенинской литературы. На политзанятиях, которые проводятся в райкоме в Ипатово, он выступает со знанием дела. Вот таких грамотных членов партии и нужно задействовать
в предвыборной кампании. Тогда и
успех будет гарантирован.
Иван МИЩЕНКО.
Бурукшун, Ипатовский район.

Предгорный РК КПРФ и партотделение посёлка Санамер
сердечно поздравляют
Отари Георгиевича
ГУЛАКСИЗОВА
с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья,
кавказского долголетия, успехов
во всех начинаниях, семейного и
финансового благополучия.

Лермонтовский ГК КПРФ
и коммунисты города сердечно поздравляют
Владимира
Владимировича
ПОМИНОВА
с 30-летием!
Молодые годы - время
великих дел. Выражаем
благодарность за активную жизненную позицию.
Желаем крепкого здоровья и исполнения задуманного.

Новоалександровский РК КПРФ сердечно
поздравляет
Елену Степановну ПЕТРОВУ
с 80-летием!
Веру Николаевну НЮНИЧЕВУ
с 70-летием!
Желаем многочисленных побед, важных достижений, счастья, ярких долгих лет.
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БЕРЛИН 1945 ГОДА

ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ

Подвиг, совершённый Красной Армией в дни штурма Берлина - одна из самых ярких страниц истории Великой Отечественной войны.
Берлинская операция длилась с 16 апреля по 8 мая 1945 года и проходила в смертельных схватках, перешедших от одерских низин, Зееловских высот в город, где каждая площадь, улица и даже дом становились фронтом. Многие страницы воспоминаний фронтовиков
говорят и об отчаянном сопротивлении обезумевших гитлеровцев,
и о Красном Знамени, пронесённом через сотни фронтов и водружённом на куполе рейхстага.

В

те дни весна предстала перед
людьми во всём своём великолепии. Сады оделись белорозовыми цветами. И когда сквозь аллеи каштанов и пахучих лип проходили военные машины и танки, к броне
прилипали клейкие молодые листочки.
А рядом горели леса, падали обугленные сосны и ели, земля покрывалась
копотью. Советские войска шли к Берлину, отбивая у врага метр за метром.
По всем дорогам - шоссейным, просёлочным - двигались к столице рейха колонны людей, машин, пушек, танков. На
кузовах, броне, на стволах орудий было
написано краской, мелом, углём: «Даёшь Берлин!».
Со стороны фронта в тыл уныло брели по разбитой дороге длинные серозелёные колонны пленных солдат германской армии. Шли пёстрые толпы беженцев, освобождённых Красной Армией от рабства - десятки тысяч людей
разных возрастов и национальностей в
грязных пиджаках, рваных пальто и мятых шляпах. Одни плакали, другие смеялись и с надеждой смотрели на весёлых солдат-победителей. На транспарантах на разных языках было написано одно слово: «Освобождение».
Вражий стан… Семьи многих красноармейцев и офицеров пострадали
от зверств гитлеровцев, у каждого был
свой личный счёт к фашистам. Непросто было соблюсти хотя бы лояльное
отношение к немецкому населению, из
среды которого вышли гитлеровские
изуверы, которые жгли наши города и
сёла, предавали смерти миллионы людей.
Берлин опоясывали три оборонительных обвода. Имелись более 400
крупных железобетонных долговременных сооружений. Все улицы перекрывали баррикады, на перекрёстках были врыты танки и сооружены бронеколпаки. Фашистское командование сосредоточило для обороны Берлина максимальное количество сил и средств. Сюда перебрасывались войска из внутренних районов Германии, а также с Западного фронта.
Героическими усилиями всего совет-

ского народа Красная Армия обеспечивалась достаточным количеством сил
и средств для сокрушительного удара.
К Берлинской операции советские воины пришли с огромным боевым опытом. Командующие фронтами и армиями, командиры соединений вели
войска от Сталинграда, Ленинграда и
Курска до Одера и Нейсе.
Для проведения операции привлекли 2,5 миллиона человек. Воины были охвачены величайшим патриотическим подъёмом. Кто из солдат и офицеров даже в самые трудные бои под
Москвой и Сталинградом не мечтал
дойти до Берлина! И каждый помнил
слова маршала Жукова: «Берлин мы
должны взять штурмом, а не вести изнурительный многомесячный бой. Штурмом, какого не знала история!».
В предрассветные часы исторического дня 16 апреля артиллерия обрушила свой удар на оборону врага. Сила
артиллерийского огня была огромной.
40 тысяч орудий и миномётов громыхнули по предместьям Берлина, оборонительным обводам, защищавшим свою
столицу фашистским войскам.
Житель Новоалександровска Виктор
Васильевич Яковлев, ветеран 4-й гвардейской воздушно-десантной дивизии,
вспоминал: «На подступах к Берлину
были сосредоточены многие тысячи наших орудий и прожекторов. Мне
довелось быть командиром орудия
85-миллиметровой пушки сверхдальнего боя. Таких пушек только в нашем
расположении было около двух тысяч.
Орудия были выстроены в один ряд на
расстоянии пяти метров друг от друга. Невозможно описать весь ад артиллерийской атаки. Она длилась около четырёх часов. От запредельного
грохота орудий у нас кровь шла из носа, ушей. Стволы пушек были накалены докрасна».
В том бою был и наш земляк Иван
Павлович Стародубцев, артиллерист
85-миллиметровых пушек 8-й Приморской армии, участник освобождения Таманского полуострова, Крыма, Белоруссии, Польши. Он рассказывал: «Невероятный грохот, страшный гул, ко-

Участник артподготовки
штурма Берлина
Иван Павлович Стародубцев
роткие команды создавали нервное
напряжение, дрожала земля под ногами. Это был настоящий огненный
вал. Артиллеристы испытали такую
сверхчеловеческую нагрузку, что после этой артподготовки нас отвели
в Кюстрин, и в уличных боях в Берлине
мы не участвовали. Считалось, что
своё дело мы сделали».
Только за первый день боя артиллерия израсходовала 2450 вагонов боеприпасов - 1 миллион 236 тысяч снарядов. С рассветом усилила удары по
врагу бомбардировочная и штурмовая
авиация. В течение суток она произвела свыше 6550 вылетов.
Разгорелась
жестокая
битва.
Генерал-лейтенант Боков, член Военного совета 5-й ударной армии, писал
в те дни: «За все истоптанные наши
поля, за сожжённые крестьянские
хаты, за всех сирот, за всех вдов,
за всю боль, причинённую нам за четыре года войны, Берлин, тебе не
будет спуску!».
Лозунг «Водрузить Знамя Победы
над Берлином!», взятый из приказа Верховного Главнокомандующего, был в те
дни самым популярным. Нашими красными флагами, как вехами, отмечался
весь победный ход боёв в Берлине. Но
это было справедливое возмездие, а не
слепая месть.
В столице Германии находилось многочисленное мирное население и большое количество беженцев. Люди голодали, продовольственные магазины

были пусты. Военный совет 1-го Белорусского фронта обратился к командованию немецко-фашистских войск
с предложением прекратить бессмысленное сопротивление, избавить мирных жителей от лишений и смерти. Но
это предложение было оставлено без
ответа.
Чтобы не допустить лишнего кровопролития, днём и ночью по радио велись передачи для противника. Только с 16 апреля по 1 мая через окопные
установки 5-й ударной армии было проведено более 1400 звукопередач для
войск врага и населения.
Но Гитлер 26 апреля принял одно из
ужаснейших решений в цепи зверств,
перед которыми он не останавливался. Чтобы преградить путь советским
частям к району имперской канцелярии,
приказал открыть шлюзы на Шпрее и затопить тоннель, соединявший станцию
метро «Лейпцигштрассе» со станцией
на Унтер-ден-Линден. Тысячи берлинцев - раненых, женщин, детей и стариков - погибли в мутных водах Шпрее.
Между тем на картах наших военачальников появились красные стрелы,
остриё которых упиралось в рейхстаг.
Корреспондент газеты «Правда» Мержанов писал: «Район рейхстага обороняли эсэсовские части - около шести
тысяч человек. Здание представляло собой железобетонную крепость,
стены которой простым орудием не
возьмёшь. Окна заложены кирпичом.
До здания рейхстага оставалось не
более 400 метров. После длинных военных дорог от Москвы, Волги, Терека длиной в несколько тысяч километров оставались метры. Но как тяжелы были эти метры!
На крышах рейхстага и ближайших
к нему домов - орудия разных калибров,
направленные на площадь. В Тиргартене врыты в землю орудия мощной
артиллерии. Вся Королевская площадь
и прилегающие улицы забаррикадированы и минированы. Немецкие танки вышли из-за обугленных деревьев
парка и медленно двигались к месту
боя. Всё грохотало и извергало огонь.
Стреляли окна, чердаки, крыши, сад,
земля, река, Бранденбургские ворота,
траншеи, бронированные колпаки. Перекрёстная стрельба трещала, визжала, шипела, бесновалась, рвала воздух, землю, металл и всё живое.
Через этот ад надо было пройти и
уцелеть. Обязательно уцелеть, так
как предстояла борьба ещё в самом
рейхстаге - крепости крепостей. На
Королевскую площадь выдвинулись

ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
ВОЙНЫ

«Глазами детей войны» - сборник
воспоминаний жителей Ставрополья
о военном и послевоенном времени,
пришедшемся на их детские годы. Его
авторский список довольно обширный,
в том числе и члены Ставропольской
городской общественной организации
«Дети войны».
Это издание материалов и статей,
собранных на территории края в 2020
году в период жёсткого карантина изза пандемии коронавирусной инфекции. Сборник подготовлен добровольцами. В него вошли аудио-, видеоинтервью, рукописи детей войны.
«Глазами детей войны» - уникальный исторический материал о тех, кому сегодня за 80 лет. На их плечи легли
не только ужасы Великой Отечественной, но и тяготы послевоенного времени. Эти люди - последние, кто помнит,
как в 1941 году на Родину накатилась
чёрная гроза.
В их ушах ещё звучат горькие рассказы калек, пришедших с фронта, и
победителей, вернувшихся к семьям,
мирному труду. Помнят горькие слёзы
матерей, кровавые мозоли на их руках от непосильного труда, их тоску по
мужьям, сыновьям, братьям и любимым. Их мамы ждали, но в то же время
боялись почтальонов, которые могли

обрадовать долгожданной весточкой
с фронта или из госпиталя (жив!), но
могли и оборвать всю прежнюю жизнь
похоронкой.
Этот сборник - живая история
уходящего поколения, вложившего в своё Отечество все силы, поднявшего его из руин и пребывающего теперь в незаслуженном забвении.
Именно это стало толчком для понимания участниками Движения добровольцев Ставрополья своей ответственности перед этими людьми за
передачу памяти следующим поколениям россиян.
Сборник воспоминаний жителей
Ставрополья о военном и послевоенном времени адресован гражданам ст раны, общественным организациям и добровольческим движениям, осуществляющим гражданскопатриотическое воспитание. Это издание может стать методическим пособием по сохранению памяти этого поколения для молодёжных организаций.
Основу книги составили воспоминания людей, переживших события

ÄÅÍÜ
ÏÎÁÅÄÛ
В том сорок пятом по весне
В селе чуть тлела тишина,
И вдруг сказала мама мне:
«Сынок, закончилась война!»
В слезах твердила гордо мать,
Великой радостью полна:
«В селе фашистам не бывать!
В Берлине кончилась война!»
В тот майский тёплый светлый день
Смешались плач, гармонь и смех.
Исчезла дьявольская тень,
Победа радовала всех!..
С тех пор промчалось много дней.
Огонь Победы не погас!
Погибло сколько на войне,
Мы помним свято и сейчас.
Над нашей мирною страной
Тревожна в небе тишина...
Я слышу голос мне родной:
«Сынок, закончилась война!»
Андрей КРУПЕННИКОВ.
Ставрополь.

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÅ
ÃÅÐÎÈ
Подвиг юности нетленной
Вечен, вечен - не померк!
Подвиг каждый - свой священный Свершили той порой военной
Зоя, Саша и Олег.
В лихолетие Россию
Заслонили их сердца Это мощь духовной силы
Против зверства и свинца.
Эти судьбы непростые
Знает каждый человек,
Эти жизни молодые
Растерзал жестокий век.
Средь села фашисты Зою
Уничтожили петлёю…
Саша сам упал на дзот,
Заглушив огонь собою…
Смерть Олега память жжёт…
И в итоге схватки страшной
Родина всё ж спасена!
Зоя и Олег, и Саша Наша честь и гордость наша.
А убила ль их война?
Юрий ПИСАНОВ.

В.П. ЛЕНКИНА.

Невинномысск.

Новоалександровск.

ГОЛОС НАРОДА

НАРОДНАЯ ПАМЯТЬ

Глазами девочки войны
Иду по выжженной России,
И нет ни в чём её вины Любовь безмерная Мессии.
Она ведёт меня с собой
Тропой доставшейся ей доли
Через святой, но смертный бой,
Через труды и слёзы вдовьи
От самых первых чёрных дней,
От шума вражеских моторов.
И мне становится видней,
Палату чувств моих расшторив,
Я слышу сердцем и душой
Так, будто сам её участник,
Как будто это я ушёл
На фронт и - в действующей
части…
Из стихотворения
В.И. СЛЯДНЕВОЙ.

бойцы четырёх батальонов двух полков, противотанковый дивизион, артиллерия разных калибров. Всё это
устремилось вперёд к дымящемуся
зданию с колоннами. Рота Сьянова
оказалась наиболее стремительной».
Вот как рассказывал об этом броске
сам командир роты Илья Сьянов: «Мои
солдаты бежали навстречу огненной
метели и кричали гулко и протяжно: «Урр…ра…а…». Их голоса тонули в грохоте стрельбы. Я часто обегал цепь, чтобы не потерять из виду людей. Дважды меня задело осколками - в правую ногу и в правое плечо.
Но было не до перевязок… Мы бежали по огненному морю. На каждом шагу рвались мины и снаряды. Я бежал
впереди роты, и мне казалось странным, что я ещё живой. Дожить до такой минуты! Мог ли я думать, что я,
Сьянов, бухгалтер из села Семиозёрное Кустанайской области, поведу роту на штурм рейхстага?!».
Ожесточённые схватки шли в залах,
на лестницах, в комнатах. Противник
яростно сопротивлялся. Но на стенах
рейхстага алело всё больше и больше
красных флагов. В 21 час 50 минут разведчики Михаил Егоров и Мелитон Кантария водрузили на фронтоне рейхстага Знамя Победы.
Вечером 1 мая была взята имперская канцелярия, и над её зданием ветер развеял наш победный стяг. Как
описывали очевидцы, «хотя была ночь,
но в отблесках пожаров он был виден
далеко окрест. Внизу прокатилось мощное русское «Ура!».
Берлин пал 2 мая. С величайшей
радостью и гордостью за свою армию
встретил советский народ это известие.
24 артиллерийскими залпами из 324
орудий салютовала столица нашей Родины доблестным советским войскам,
взявшим Берлин. 187 частей и соединений получили наименование Берлинских. Более 600 отважным воинам присвоили звание Героя Советского Союза.
Президиум Верховного Совета СССР
учредил медаль «За взятие Берлина»,
которой были удостоены около 1 миллиона 82 тысяч человек.
Великий подвиг советского народа,
спасшего мир от германского фашизма, его воинская слава не померкнут
никогда!

Великой Отечественной в детском
возрасте. Они содержат информацию о жизни в тылу, на оккупированных территориях, об ужасах фашистских концлагерей. Воспоминания дают возможность увидеть прошлое от
лица отдельной личности. Эти люди
преклонного возраста сохранили память о военных и послевоенных событиях.
Ушли в прошлое, забываются страдания и муки советского народа. Покидают нас последние участники страшных сражений, уходят и те, кто недоедал в тылу, отправляя в действующую
армию каждую горсточку зерна, всё,
что мог - сыновья и дочери фронтовиков, тружеников тыла, которые наравне
со взрослыми работали под лозунгом:
«Всё для фронта! Всё для Победы!».
И пусть не все мемуары достаточно художественны, но из них можно
узнать, насколько высокую цену заплатили граждане СССР за Великую
Победу в самой кровопролитной войне человечества.
Расплатились юными годами за
Победу и дети войны. Очень хочется
узнать о них как можно больше. Ведь
поделиться своими воспоминаниями с
молодёжью скоро будет некому.
Поэтому так важно продолжить
работу в этом направлении. Ждём от
вас, уважаемые читатели, воспоминания о вашем детстве, детстве родных,
близких, пришедшемся на военный и
послевоенный периоды. Эти материалы будут использованы для формирования и издания второго тома сборника. Их можно присылать по адресу npspsk@mail.ru. Прилагайте старые отсканированные фото с пояснениями.
Н.Б. ПОЛЕВАЯ,
председатель Совета
Ставропольской городской
общественной организации
«Дети войны».

В огне Второй мировой
войны погибли более
76 миллионов человек.
Самое трагичное в этих
итогах - гибель 54 миллионов
гражданского
населения (более 70%
всех потерь) в мире.

П

отери
Советского
Союза
составляют
27 миллионов человек, в т.ч. 19 млн - гражданское население. Фашисты
в нашей стране совершили преступления, которых
по масштабам и изуверским
способам умерщвления людей мир не знал. Убийства
совершались вопреки морали, всегда осуждавшей истребление беззащитного населения, законам, международным соглашениям, принятым всеми государствами.
Трудно поверить, но в России до сих пор нет ни одного
монумента, сооружённого в
память о 19 миллионах безвинно погибших мирных жителей, который напоминал
бы живущим ныне о самой
страшной трагедии в истории Земли и предупреждал
человечество о возможности
её повторения.
Мы часто забываем о героях, относимся без должного уважения и почтения к
их памяти. Некоторые, особенно богатые, живущие в
других измерениях, считают: «Что поделаешь? Дело
прошлое… Погибли, и ладно, надо жить дальше. Думать о живых».
Так не получится! Трагедия Второй мировой войны
стала последним предупреждением нашей цивилизации о её возможной гибели.
Если мы сообща не определим причины войн, не начнём
решительно искоренять их
зародыши сегодня - нам никто не поможет! Следующая
война станет для человечества последней, если оно не

ПАМЯТЬ
О ВАС
СВЯЩЕННА
будет бороться против откровенных попыток безответственных политиков раздуть очередной пожар побоища за передел мира.
Очень многое в успехе
этой борьбы зависит от активных действий населения
России. Наше Отечество,
созданное отвагой и трудом
миллионов, имеющее громадную территорию и необъятные природные богатства,
непрерывно подвергается
нападкам захватчиков. Сегодня в период сдерживания
прямой военной агрессии
войны приняли форму гибридных атак, на острие которых наиболее эффективно действует идеологическое оружие в виде фальсификаций и очернения.
Именно таким способом
противники СССР сумели
разгромить Советский Союз. Теперь идёт наступление
на Россию. Русофобам удалось разорвать практически
все скрепы, обеспечивавшие прочное единство великороссов. Пока нас спасает
только то, что они не смогли
перечеркнуть Великую Победу над фашизмом в 1945 году. Против этого и развёрнуты сегодня их наступательные действия.
Вот почему мы, бурукшунцы, поддержали решение группы патриотовэнтузиастов об учреждении
Фонда «Монумент», ставящего своей целью содей-

ствие сооружению в память
о жертвах геноцида советского мирного населения в
годы Второй мировой войны
памятника и создание музея
Сопротивления.
Обращались мы с призывом оказать содействие в постройке мемориала к президенту В.В. Путину, председателю Совета Федерации
В.И. Матвиенко, к руководителям партий «Единая Россия» (С.П. Неверову), «Справедливая Россия» (С.М. Миронову), ЛДПР (В.В. Жириновскому). НИ ОТ КОГО ПОМОЩИ НЕ ПОСЛЕДОВАЛО!
Надежда осталась, как
всегда, на самый обездоленный, но самый отзывчивый простой народ. Люди
призывают: «Не дадим нашим славным победителям
кануть в забытье! Создадим
на наши пожертвования монумент в их честь, достойный
их мужества и подвигов!»
Бурукшунцы Ипатовского

района начали собирать пожертвования на сооружение
монумента.
В этом благородном порыве приняли участие 203
человека, собрали более
45 тыс. рублей. С их согласия эти средства вошли в общий котёл, который составил
150 тыс. руб.
В сборе средств участвовали Лариса Васильевна
Бей, Вера Васильевна Малюта, Юрий Ильич Данник и другие. Пусть это станет примером для нашего народа в порыве создать монумент.
У нас в селе Вечный Огонь
не горит уже 30 лет. При Советской власти всегда хватало и денег, и газа, а теперь
только 9 Мая зажигают… Неужели 651 бурукшунец, отдавшие жизни за то, чтобы
мы жили, не заслужили памяти? Больно и обидно.
И.Н. МИЩЕНКО.
Бурукшун
Ипатовского района.

Счёт для перечисления денег.
Получатель платежа: Фонд «Монумент»
ИНН/КПП 7709472091 /770901001
р/с 40703810400000011174
Наименование банка: ООО КБ «Славянский кредит»
г. Москва.
БИК 044525805
к/с 30101810845250000805
Наименование платежа: пожертвование на создание
мемориала.
Подробнее о фонде, возглавляемом заслуженным
энергетиком Владимиром Ивановичем Гришиным, можно узнать на сайте: monument.ru
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В КАЖДОЙ СЕМЬЕ СВОЙ ГЕРОЙ

ИСТОРИИ НЕТ
БЕЗ ИХ ИМЁН

76 лет назад закончилась Великая Отечественная война. Всё меньше остаётся в живых современников того периода. Свидетельства
военных лет - ордена, медали, воспоминания - на пожелтевших листах. Но есть ещё народная память, с которой злобные силы неустанно ведут войну, пытаясь трактовать события так, как им выгодно. Это война за историческую правду. Она против тех, кто считает себя наследниками Победы.

Н

ам, советским людям, и в страшном сне не привиделось бы, что
когда-нибудь героизм защитников нашей Родины будет поставлен под сомнение. А вот случилось.
И делается это не руками западных
пропагандистов-фальсификаторов,
а нашими соотечественниками, которым посчастливилось расти под мирным небом в благополучной стране
именно благодаря тем, кто пожертвовал собой ради их жизней.
До глубины души возмутили меня
слова Александра Невзорова, приведённые в статье «Зою пытают снова»
о Космодемьянской, опубликованной в
«Российской газете». Как он, не познавший безумной физической боли, не испытавший горя войны, не знавший лишений, может трогать непристойными
словами святые имена наших героев!
Как после этого он может смотреть в
глаза людям, чьи родственники умирали на виселицах, в застенках гестапо, сгорали в печах фашистских лагерей?! У них в это время не было в руках оружия, с ними не воевали, их унич-

тожали. Но они не предали никого…
Я не представляю нашу историю без
этих имён. Правильно сказано: без таких примеров никакая нация не будет
состоятельной, а если выбить основу
у неё из-под ног, нация потеряет историю. Ради чего-то человек должен жить.
У молодёжи должны быть идеалы для
достижения благородных целей.
В год 75-летия Великой Победы моя
внучка Дана вместе с учителем истории Ольгой Анатольевной Ушаковой
участвовала во Всероссийском конкурсе «Боевой путь моего прадеда».
За эту работу ей был вручён диплом
первой степени. Я наблюдала, с какой
ответственностью, серьёзностью она
работала у компьютера. Знала, что
председателем комиссии будут Василий Лановой и ещё 30 членов жюри, которые немало своих трудов посвятили теме Великой Отечественной
войны. Очень волновалась и кропотливо собирала материал, чтобы не пропустить важного.
Прадеда Дана помнит мало, слушала его рассказы о войне, когда к нам

В ЗАЩИТУ ЗОИ
КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ

ПАМЯТЬ - НАША СОВЕСТЬ

в дом приходили журналисты. Внучка гордилась им. Скажите, как можно
запретить молодёжи восхищаться героизмом советских воинов и говорить,
что эти герои были фанатичны в своих действиях? Это означает, что мы
сами себя обкрадываем, принижаем.
У Даны в исследовательской работе был один вопрос: почему победил
ваш прадед? Она ответила: он любил
родную землю, жену, дочь, родившуюся в 1941 году. Хотел пахать, сеять
хлеб. Вот что заставляло советского
солдата биться так, чтобы враг был
повержен. Это ли не подвиг?
Как-то после войны в газете «Красная Звезда» отец прочёл статью башкирского писателя-поэта о том, что тот
никогда не видел своего отца. Он погиб в горах Чехословакии. Айдар Халим писал:
Отец, мой отец, как тебе там,
в Татрах,
На твоих похоронах?
Был ли хоть кто-нибудь
из наших краёв?
Подстелил ли под тебя
плащ-палатку?
Не снился ли тебе
перед последней атакой
Я, твой сын, которого ты
Ни разу не видел?..
Мой отец узнал в герое этих стихов
своего командира. Был сделан запрос
в редакцию. И башкирский поэт приехал на встречу с боевым товарищем
своего отца. Мой отец Тимофей Тихонович Черкасов подробно рассказал
обо всём, что случилось...
Шёл бой. Нужно было наладить
связь, но никак не получалось. Связисты гибли под вражеским огнём. Тогда командир, отец Айдара Халима, пошёл сам. Связь была восстановлена,
но он не вернулся. Его нашли после
боя с вырезанной фашистами звездой на груди.
С тех пор завязалась дружба нашей семьи с башкирским писателем.
Он подарил нам свою книгу «Мой
круглый дуб», где есть строки о нас и
нашем герое-фронтовике.
В заключение своей работы внучка
написала: «Нужно обязательно помнить этих простых солдат: рядовых, старшин, сержантов, которые
творили нашу историю, и ощутить
огромное чувство благодарности за
то, что мы живём в нынешней России. 9 Мая я снова пойду в Бессмертном полку с портретом моего прадеда, как будто шагаю рядом с ним в
одном строю. И меня снова переполнит чувство гордости и благодарности за нашу мирную жизнь и свободу».
Е.Т. ЗИНОВЬЕВА,
председатель КРК
Будённовского горкома КПРФ.

СЛОВО О ЖЕНЩИНЕСОЛДАТКЕ И ВДОВЕ

Н

о незаслуженно мало
пишут о подвигах людей, не участвовавших в боях, но всё делавших
для того, чтобы их сыновьям,
мужьям, братьям было легче на фронте. Мы, голодные,
трудились до изнеможения и
нередко ночевали на месте
работы. Женщины брали с
собой грудных детей, те, кто
был постарше, тащились за
ними, держась за юбку.
Хорошо помню, как не
хватало волов в колхозе,
женщинам-солдаткам и вдовам приходилось пахать на
своих исхудавших коровах.
Как сейчас вижу: мама вывела из сарая нашу кормилицу, кликнула сестру Надю, которой было всего десять лет, и сказала: «Надя,
Зорьку погоняй, а я пойду за
плугом, будем, доченька, пахать». А мне, четырёхлетней,
был другой наказ: носить им
из ручья воду.
Не одни мы так жили, все
женщины на нашей улице.
Старшие дети погоняли коров, матери ходили за плугом, малышня подносила воду и ждали, когда будет обед,
потому что матери тут же доили бурёнок и поили нас молоком.
Бывало, коровы падали
в борозде, рядом - хозяйки.
Выпрягали животных, а у них
не было сил подняться. Коров подвязывали в сараях к
балкам, чтобы они не падали. Кормили их, измождённых, с рук, переживали, но,
случалось, те погибали. Как
мы плакали…
Когда не хватало коров,
женщинам приходилось пахать землю на себе. Делали из верёвок петли, надевали через голову на плечо
и тащили борону. Не могу без
слёз об этом вспоминать…
Поэтому обидно, что женщины военных лет, солдатки
и вдовы, дети войны забыты.
Из моих родных, переживших
ту пору, давно уже никого нет
в живых, только бывший па-

Очень много написано и сказано о ветеранах Великой Отечественной войны, снято кинофильмов,
свидетельствующих о том, что народ благодарен
нашим героям-освободителям и никогда не забудет их подвига.

бы выжить в то жестокое время, не положить кусочек себе в рот, а принести эти крохи вечером детям якобы «от
зайчика». Нередко люди пухли от голода, умирали...
Этих тружениц-матерей
уже нет, да и детей-сирот той
войны осталось немного. Все
они выросли трудолюбивыми, мудрыми, совестливыми, готовыми в любую минуту прийти на помощь. Именно они нередко попадаются
в сети мошенников и нуждаются в квалифицированной
юридической помощи и моральной поддержке.
Я написала стихотворение, посвящённое вдовам,
сиротам Великой Отечественной, оно большое и непрофессиональное, прошу
меня простить. Но одно четверостишье предлагаю вниманию читателей:
Не было детства
и юности тоже,
Жизни сирот,
как две капли, похожи.
Всем без отцов
счастья нету,
Года прошли,
и всё кануло в Лету.

стушок ещё топчет землю,
ему 27 апреля исполнилось
84 года.
Женщины заменяли мужчин и на других общественных работах. Нина Воронкова - ушедших на фронт мужа
и отца. Рая Лещенко села на
трактор вместо мужа. Мария
Мельникова, Мария Марченко также заменили мужей, отправившихся на передовую.
Пошли на МТФ Мария Бакуменко, Таня Рыжих, Мария
Зверева. Приняла отару овец
Мария Волкова и проработала почти двадцать лет.
По решению коллектива
бригады создали овощеводческое звено. Звеньевой избрали мою маму.
Снабжали колхоз овощами, выполняли госпоставки,

Уважаемая редакция газеты «Родина»! Кланяюсь вам
за то, что вы несёте читателям Свет и Правду. Пусть ваши силы не иссякнут! Я выписывала несколько газет, но
с 1994 года «Родина» у меня
всегда на первом месте.

АКЦИЯ

даже помогали жителям соседних сёл.
Наконец закончилась проклятая война. Вернулись с
фронта мужчины. Семьям
стало легче. Многие мужья
взяли своих жён «под опеку» работай дома! А у кого мужья
погибли, так и работали сутками. Но дети-сироты были пристроены учиться или
трудиться в колхозе. Работы хватало - собирать колоски, лопатить зерно, возить
его на элеватор в Курсавку, месить глину. Для этого
снаряжался целый поезд из
бричек, на передней и на последней сидели вдовы, а посередине - дети 10-12 лет.
Очень трудной была судьба вдов и детей-сирот. Какую
волю нужно было иметь, что-

ТЮЛЬПАНЫ
Излучают алый свет
На сияющей поляне
Флаг - цветы красивей нет Огнеликие тюльпаны.
Пышут пламенем цветы Несгораемые свечи.
Что загадываешь ты
Им сказать при первой встрече?
Ничего не говори.
Вспомни тех, кто шёл с боями,
Кто к Победе путь торил,
Кто пронёс Победы знамя.
Кто не смог прийти домой,
Встретить мира миг желанный,
Кто сгорел на пяди той,
Где горят теперь тюльпаны.

В преддверии 9 Мая на улицах города комсомольцы Ставрополя проводят патриотическую акцию
«Знамя Победы» .

Р
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ЗНАМЯ ПОБЕДЫ

ебята при помощи трафаретов и специальных средств
изготавливают своими руками копии штурмового флага 150-й ордена Кутузова 2-й степени Идрицкой стрелковой дивизии 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, водружённого 1 мая 1945 года над рейхстагом в Берлине военнослужащими Красной Армии Михаилом Егоровым
и Мелитоном Кантария.
Каждый горожанин может попробовать сделать его своими руками и унести с собой частичку победы.
Очень важно сохранить и передать память о героических
страницах истории Родины, о бессмертном подвиге тех, кто
сражался за свободу нашей страны.

Всегда ваша подписчица
и читатель
Т.А. ДУБИНА.
Село Султан
Андроповского района.
От редакции. Мы тронуты
содержанием Вашего письма. Тема, которая так Вас
волнует, остаётся приоритетной и для нашей газеты. Признательны за верность «Родине». Вы настоящий советский человек.

Помолчим.
А над страной
Пусть знамёна наши реют.
И пусть каждою весной
Тут тюльпаны пламенеют.
Виктор ЛУНЁВ,
Заслуженный учитель России.
Станица Советская,
Кировский район.

НЕПРИДУМАННОЕ

О, сколько их ещё на белом свете,
На нашей распрекраснейшей Земле,
На нашей богом избранной планете
Живут и задыхаются во зле.

ЗЛЫЕ РУССКИЕ КОШКИ

О, сколько их ещё на белом свете,
Живущих на Руси и вне Руси,
Как пауки, в тиши плетущих сети,
Чтобы потом кого-то укусить.

- А ну не смей! - услышал за спиной соседский пацан Женька Чупакин, когда попытался пнуть бездомную кошку, сидевшую на солнышке. Эту рыжую
жительницу подвала иногда подкармливали сердобольные старушки из подъезда.

Они, как ржа на днище старой банки,
Которую непросто удалить,
Как тля, как язва, как грибы-поганки,
Стараются живое отравить.

Н

Вся эта ядом дышащая свора,
Весь этот алчно-ядовитый ком,
Когда лоснится где-то на Канарах,
Подспудно помышляет об одном.
О том, как изощрённее нагадить,
Как побольнее, крепче укусить,
Расстроить, отравить, стравить, разладить
Всё то, что было свято на Руси.
И вот теперь все эти негодяи,
Вся эта муть, вся эта дрянь и мразь,
Змеёй из шкуры вылезая,
Стремится подвиг Зои оболгать.
И вместе с тем не только подвиг Зои,
А также и другие имена
Воистину прославленных героев,
Которыми гордится вся страна.
Не буду, не хочу с дельцами спорить,
Кого-то убеждать и утверждать.
Скажу я им, кто у них в фаворе:
- Напрасно суетитесь, господа.
Пора бы вам понять, что имя Зоя
И всё что было, есть и будет с ним,
Для нас, для нашей Родины святое,
А святость мы в обиду не дадим.
Не только мы, но и потомки наши,
Которые на смену нам придут,
Найдут аркан на выкрутасы ваши
И свет страны в беду не отдадут.
К.Д. ХОДУНКОВ.

ога, занесённая для
удара, зависла в воздухе. Голос за спиной
прозвучал твёрдо с намёком
на последствия, если посмеет ослушаться. Как-то сразу
пропало желание показывать дружкам, таким же пятиклашкам, как и сам, какой
он крутой.
Женька оглянулся, как
нашкодивший щенок. Сзади
стоял крепкий мужчина в военной форме.
- А я что? Нога просто затекла, разминал. Вы, наверное, подумали, что хотел кошку обидеть? Нет, я
бы никогда, - под нескрываемые улыбки своих дружков
оправдывался мальчишка.
- А ну ка, мелюзга, присядьте на скамейку, - командным голосом произнёс
незнакомец.
Парнишки помялись с ноги на ногу, но сели, переглядываясь, будто спрашивая
друг у друга: «Чего мужику
надо?».
- Да не бойтесь, расскажу
вам одну историю и отпущу
восвояси. Готовы слушать?
Дети закивали.
- Случилось это во время Великой Отечественной
войны глубокой осенью, уже

первый снег выпал и морозно было по ночам, - начал
без предисловий военный. Забросили в одну из таких
ночей наших разведчиков
на захваченную фашистами
местность узнать, остались
ли люди в деревне или можно шквальным огнём разнести противника в пух и прах,
не переживая за мирное население.
Деревня была большой,
до революции даже мельница своя имелась, поодаль в
лесу. Потом её бросили, стали коллективно муку в райцентре молоть, дорога к ней
успела ещё до войны деревьями и бурьяном зарасти.
Так вот, не повезло нашим
парням, заметили их фашисты, стрелять по парашютам
стали. Одного из них основательно зацепило. Отнесло
ветром разведчиков туда,
где у реки та мельница полуразвалившаяся свой век доживала. Дорога к ней через
лес шла, на мотоциклах проехать немцам не удалось бы.
Ночью бродить по лесу они
побаивались, решили утром
искать, понимали, что раненые парашютисты далеко не
уйдут.
Парни кое-как из запутав-

шихся на деревьях строп выбрались. А идти куда? Кругом
темно, лес, холод, снег идёт.
Огня тоже не развести, сразу
заметят. И отправились они
к старой мельнице, которую
случайно обнаружили.
Тот, что раненый, идти не
мог, его товарищ на себе тащил. Хоть не под открытым
небом на морозе, а под крышей переночевать. Мельница накренилась набок с того времени, как её бросили,
часть крыши в землю вросла,
а всё же держалась.
Надо сказать, что раньше
люди суеверные были, считали, что в таких местах нечисть водится, черти всякие,
упыри, колдуны.
Только другого укрытия
нет. Забрались разведчики внутрь и, осмотревшись,
чуть не закричали от страха.
Из темноты глядели на них
пар сорок, а может, и больше светящихся глаз. Схватившись за фонарик, посветил один из парней в сторону
страшных существ и замер
от неожиданности: в углу,
сбившись в лохматый комок,
греясь друг об друга, сидели
обычные домашние кошки.
Фашисты ещё летом сожгли почти все дома в деревне
вместе с жителями, оставили
для себя клуб да пару хат рядом с ним, где ждали подхода своих частей. А кошки оказались бездомными и осиротели. Они ушли подальше от

страшных людей, говоривших на незнакомом языке,
сбились в стаю. Крыша над
головой нашлась, а пропитание и раньше часто добывали самостоятельно, не городские всё-таки, не балованные. В лесу хватало птицы, возле речки водились
лягушки, в воде плескалась
рыба, которую кошки приспособились ловить. Прежде на
мельнице крысы водились,
пушистые охотницы передавили и их, а те из кошачьей
братии, кто покрупнее, даже
зайцев ловить умудрялись.
Солдаты заговорили друг
с другом, удивляясь увиденному, и тут случилось чудо.
Кошки обрадовались, словно
дети, услышав родную речь.
Подкрались ближе, обступили солдат, мурлыча, а потом
легли вокруг, прижавшись к
ним, и грели всю ночь.
Утром нагрянули немцы.
Они тоже набрели на мельницу, хотя до этого не знали
о её существовании.
Кошки насторожились и
зашипели. Парни в спешке зарылись под какие-то
обломки и старые листья,
нанесённые за много лет
ветрами.
Ночью выпал снег, фашисты не смогли обнаружить
следов, собак при них тоже,
к счастью, не было. Само собой, заинтересовались, нет
ли на старой мельнице тех,
кого они ищут.

Животные, услышав ненавистную речь, бросились на
убийц своих хозяев. Они царапали захватчикам лица, в
горящих глазах их светилась
дикая ненависть. Громко крича, фашисты выскочили наружу с кошками, висевшими
на них орущими гроздьями.
Отшвырнув их, исцарапанные в кровь фашисты в
упор расстреляли всех, объявив своим, что внутри людей нет, потому что никто не
выживет среди этих одержимых демонами сумасшедших русских кошек. Наверное, отношение к заброшенным мельницам и у немцев
связано с мистикой. Как бы
там ни было, они ушли. А наш
разведчик пробрался ночью
в деревню. Потом вернулся
и передал своим по рации,
что кроме фашистов там никого нет.
Если бы не храбрые кошки, наши ребята погибли бы.
Позже их подобрали наступавшие советские войска.
Раненый боец поправился
и рассказал эту историю после войны своему сыну, а тот,
когда вырос, своему...
Мужчина, секунду помолчав, добавил:
- А не верить своим отцу
и деду я не имею права, они
меня никогда не обманывали.
Больше он ничего не сказал, не стал читать нотаций, объяснять, что хорошо,
а что плохо… Молча встал и

ушёл, оставив на скамейке
ошеломлённых его историей детей.
Теперь мальчишки смотрели на дворовую кошку
совершенно иначе - с гордостью и благодарностью,
будто она лично принимала
участие в спасении тех разведчиков.
Соседские старушки очень
удивились, когда увидели на
следующее утро, как главный
хулиган их двора Женька Чупакин вынес сидевшей возле
подъезда кошке кусок колбасы и задумчиво смотрел, как
она ест, а потом погладил и
отправился в школу.
Лана ЛЭНЦ.
Информация из открытых
источников.
От редакции:
И на таких примерах надо
воспитывать молодёжь, а не
на фильмах про Чикатило
или американских мультиках.
Рассказ этот проходит через
душу, сердце, учит любви,
состраданию, преданности,
патриотизму. Ведь от преданности кошки не ушли от
своих домов, уничтоженных
врагами, от преданности кинулись защищать наших бойцов. И только от любви, вызванной в детских душах вовремя проведённой беседой,
хулиганистый Женька и его
друзья прониклись симпатией к бездомным животным.
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ЖЕНСКОЕ ЛИЦО ВОЙНЫ
Опять во сне ползла, давясь от дыма,
Я к тем, кто молча замер на снегу…
Мои однополчане, побратимы,
До самой смерти я у вас в долгу.
Ю. ДРУНИНА.

лиона ленинградцев, высечены слова Берггольц «Никто не забыт и ничто не забыто», которым было суждено стать символом
народной памяти.
Стихи её звучали по радио в осаждённом
городе, поднимая дух людей, вселяя веру в
победу:
Я говорю с тобой под свист снарядов,
Угрюмым заревом озарена.
Я говорю с тобой из Ленинграда,
Страна моя, печальная страна…
Мы будем драться с беззаветной силой,
Мы одолеем бешеных зверей,
Мы победим, клянусь тебе, Россия,
От имени российских матерей.
Наши героические женщины вытаскивали
из огня сотни раненых воинов, делились с боевыми товарищами последним глотком воды,
последним куском хлеба, ходили в опасную
разведку, взрывали вражьи танки, пускали
под откос немецкие эшелоны, спасали детей, а порой вели за собой в бой солдат мужчин…
Нельзя не вспомнить о другой талантливой
поэтессе и отважном бойце Юлии Друниной.
17-летняя, окончив наскоро курсы медсестёр,
она стала санинструктором пехотного батальона, точнее, его остатков, пробивавшихся из окружения. В 1943 году в госпитале написала пронзительное стихотворение:

Революция открыла женщине пути
для творчества. Нет периода в истории нашего государства, нет отрасли
народного хозяйства, науки, культуры, нет общественного направления,
где бы женщина наравне с мужчиной
ни выявила свои дарования, богатство и щедрость натуры, душевную
красоту.

В

ыявила она и способность к подвигу.
Первыми женщинами Героями Советского Союза стали лётчицы Валентина Гризодубова, Полина Осипенко, Марина
Раскова. В 1938 году на самолёте АНТ-37
они совершили беспосадочный перелёт из
Москвы на Дальний Восток. Во время Великой Отечественной войны Гризодубова и
Раскова командовали бомбардировочными
авиаполками.
Памятны заслуги и подвиги женщин на
фронте и в тылу. Звание Героя Советского
Союза во время войны было присвоено восьмидесяти семи женщинам.
Героем Советского Союза стала партизанка, комсомолка Зоя Космодемьянская. Звание ей было присвоено посмертно 16 февраля 1942 года. Имя русской девушки, ушедшей «босиком в бессмертие», стало легендарным.
Как и москвичка Зоя, со школьной парты
ушла в партизаны Инна Константинова, девушка из тихого русского городка Кашина. Её
последнее школьное сочинение было написано на тему «У нас героем становится любой». Она стала отважной разведчицей. Была схвачена немцами, её допрашивали и пытали. Из плена удалось бежать чудом. Константинова продолжала воевать. Погибла
в 1944 году, прикрывая отход партизанского отряда.
Наталья Кравцова в туманы, снегопады,
дожди совершила 980 боевых вылетов.
Имя Ольги Берггольц знакомо каждому
ленинградцу. А те, кому довелось пережить
блокаду, навсегда запомнили её голос, звучавший из чёрных тарелок репродукторов и
уличных громкоговорителей. В нечеловеческих условиях блокады она продолжала заниматься творчеством… И сегодня на гранитной стеле Пискарёвского кладбища, где
в братских могилах лежат более полумил-

Юлия Друнина

Ольга Берггольц

Я только раз видала рукопашный,
Раз - наяву. И тысячу - во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне…
Я пришла из школы в блиндажи сырые
От прекрасной Дамы
в «мать» и «перемать»,
Потому что имя ближе, чем Россия,
Не могла сыскать...
Лиза Чайкина, Марите Мельникайте, снайпер Людмила Павличенко, Ульяна Громова,
Любовь Шевцова, разведчица Ольга Чехова…
Героями не рождаются. Приобщение молодёжи к доблести - в руках матерей, учителей, воспитателей. Максим Горький писал:
«И самое прекрасное, умное, чего достиг человек, это уменье любить Женщину, поклоняться её красоте: от любви к женщине родилось всё прекрасное на Земле».
Женщина - соль земли, душа планеты,
лучшее произведение природы, если Земля - Вселенная, то Женщина - небо.
Борис ЯГУБОВ,
член Союза журналистов России.
Железноводск.

Валентина Гризодубова, Полина Осипенко, Марина Раскова

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

У

с танов лено,
что
И.Д. Сургучёв сотрудничал с органами фашистской пропаганды газетами «Новое слово» и «Парижский вестник», что подтверждается статьями за
его подписью в архивных
номерах этих газет за период 1940-1944 гг. В этот же период он являлся руководителем (гауляйтером) оккупационных театров и так называемого «сургучёвского союза
русских писателей». Все эти
факты квалифицируются как
преступления, установленные Нюрнбергским трибуналом. Идейный руководитель
рейхскомиссариатов оккупированных территорий Розенберг был признан виновным
в военных преступлениях и
приговорён к смертной казни, как и его русские пособники генералы Шкуро, Краснов, Власов и другие.
Каким же образом соратник
вышеперечисленных
преступников, публиковавшийся вместе с ними в одних
и тех же газетах Розенберга,
не только не был осуждён в
современной России за сотрудничество с фашистами,
но вопреки всем нормам морали, Конституции и УК РФ
был в Ставрополе героизирован в названии школы, а
его преступления в годы Великой Отечественной войны вместо предания огласке продолжают упорно замалчиваться организаторами этой акции несмотря на
то, что даже любой школьник
об этом знает из Википедии?
Но шило в мешке не утаить!
Почему после десятилетий прославления в Ставрополе начали бороться с памятью «выдающегося» земляка Ильи Сургучёва, решили разобраться журналисты на страницах издания
NewsTracker. Закончили они
своё расследование, которое не обошлось, надо сказать, без лицемерных обвинений в «красном терроре»
и чуть ли не в экстремизме
«крайне левых», прискорбным заключением, сделанным профессором Ставропольского пединститута
А.А. Фокиным:

СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ…
«К сожалению, объектом этих кляуз стал наш
великий, без преувеличения, земляк, который,
возможно, единственный
из нашего региона достоин мирового признания на
ниве литературы. Вообще Сургучёв не нуждает-

в выпусках фашистских газет
за период 1940-1944 гг. рекламировал издания немецких оккупантов не один десяток раз, одновременно агитируя и вдохновляя всё новых и
новых добровольцев пополнять сильно редевшие ряды
рекрутов восточного фрон-

Но такое оправдание только запутывает разбирательство и вызывает ещё больше подозрений. Если Сургучёв понимал горечь и слёзы
жертв фашизма, то как он мог
в оккупационных театрах в
это время ставить оперетки
и водевили для оккупантов,

нием о трагических событиях, которые переживало в те
страшные годы наше Отечество. Справедливое возмущение граждан по этому поводу профессор цинично называет пиаром. А разве прославление Сургучёва не является пиаром?

ОН - НЕ ГЕРОЙ

Накануне Дня Победы мэр Ставрополя Иван Ульянченко подписал постановление, согласно которому, название городской школы №4 изменено. Было:
«Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов №4 города
Ставрополя имени И.Д. Сургучёва». Стало: «Средняя общеобразовательная школа № 4 города Ставрополя».

О

дна часть общественности облегчённо вздохнула наконец-то. Другая (надеемся, незначительное
меньшинство) называет это слабостью власти, мол,
позволили неким левым силам развернуть очернение знаменитого ставропольского писателя. Отменена выставка
Сургучёва в краевом музее, переименовываются чтения, в
библиотеке им. М.Ю. Лермонтова снят его портрет.
Шум в защиту якобы оболганной памяти Сургучёва поднял информационный портал NewsTracker. Журналисты посвоему интерпретируют факты из парижской биографии писателя и считают, что все нападки бездоказательны, это
всего лишь пиар накануне выборов, который делается с
помощью анонимных кляуз.
Насчёт предстоящих выборов согласны. Неспроста чиновники во власти услышали народные массы, хотя до этого несколько лет игнорировали публикации в СМИ, в том

ся в нашем оправдании и
уж тем более не заслуживает упрёков от кого бы
то ни было, его творчество является мировым
достоянием и говорит само за себя».
В связи с чем вспоминается другой «великий» наш
земляк М.С. Горбачёв, который всё же заслужил множество упрёков, в том числе и
за то, что снялся в рекламе
американской сети пиццерий
«Pizza Hut». Говорят, что известность Горбачёва несмотря на то, что он в рекламном
ролике не проронил ни слова,
спасла американских бизнесменов от банкротства. Но принесло ли это пользу соотечественникам бывшего генсека?
Сургучёв своим участием

Главный редактор Н.Ф. Бондаренко.
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Верстка и дизайн: Н.Н. Чигрик. Корректор Н.П. Стеблянская.

та вермахта, тем самым спасая от преждевременного
военно-политического банкротства третий рейх и увеличивая число его жертв.
«Касательно «Парижского дневника». В него
нужно правильно вчитываться. Да, он писал, что
у него «глаза заблестели»,
но из-за чего? Из-за надежды вернуться в Россию, в
родной город. Но далее он
писал про слёзы, горечь,
ужасы войны, которые
он прекрасно понимает,
так как прошёл Первую
мировую войну», - приводят журналисты доводы Фокина в оправдание предателя, «крестьянского сына» из
семьи купца, по уточнённым
данным, 2-й гильдии.
Адрес редакции: 355017, г. Ставрополь,
ул. Артёма, 23, 25. Тел. 24-20-94.
stavropol-kprf@mail.ru. Подписной индекс ПА157.

числе и в нашей «Родине», раскрывавшие истинные помыслы беглого эмигранта, мечтавшего вернуться на покорённую фашистами родину, так «горячо любимую» им.
Не можем не согласиться с позицией президента В. Путина, который в одном интервью на вопрос, чего он не простил бы никогда, ответил: «Предательства». Солидарны
с председателем Следственного комитета России А. Бастрыкиным, который в интервью РИА Новости сделал следующее заявление: «Всех нацистских преступников необходимо установить и осудить, а в случае смерти их имена
и преступления - предать огласке».
Может, этого будет достаточно, раз свободолюбивые
журналисты не могут поверить, что на Ставрополье есть
люди с крепкой памятью несмотря на возраст, они никогда не смирятся с теми, кто был вместе с убийцами их детей, отцов, матерей.
Что же касается анонимности, так вот он, автор многих
статей Кирилл Иванович Ладоша, проживающий в Ставрополе. Его журналистский псевдоним Максим Иванов. Мы
его знаем и также стоим на том, что в нашей стране Илья
Сургучёв недостоин находиться в одном ряду с героями.
Кто хочет, пусть изучает его произведения, но он не герой…
Редколлегия газеты «Родина».

да ещё принимать в этом лицедействе личное участие?!
И понимает ли профессор,
цитируя фашистские газеты в контексте оправдания
нацистской пропаганды, что
тем самым нарушает российское законодательство,
не говоря уже о нравственных нормах?
Ведь во всех его работах,
прославляющих пик публицистической и театральной деятельности Сургучёва во время Второй мировой, не найдёшь словосочетания «Великая Отечественная война», словно он, подстраиваясь под своего кумира, тоже решил, что не стоит омрачать такие славные
страницы столь феерического творчества напомина-

Пиар переводится с английского как «связь с общественностью» - отработанный процесс коммуникации, который позволяет построить между общественностью и организациями или
публичными личностями отношения, выгодные обеим
сторонам.
Пиар
коллаборационистов вроде Власова, Краснова, Сургучёва, Бандеры
и др. в начале 90-х привлёк
внимание к новоиспечённым российским либералам.
Но очень быстро обманутое
общество разобралось, что
это выгодно им для получения грантов, премий за поддержку прозападных организаций, которые сегодня име-

нуются «иностранными агентами». Пример кровавой бойни на Украине наглядно показал, к чему ведут пиар и героизация пособников нацистов.
Увековечение имени Сургучёва можно было бы считать оправданным, мотивированным и не оскорбляющим чувства ветеранов и
граждан РФ только в случае, если при этом было бы
заявлено, что он не сотрудничал с фашистами во время Великой Отечественной
войны, как и его парижские
коллеги И. Бунин, А. Деникин, наотрез отказавшие в
поддержке гитлеровцам, а
героически сражался против них в рядах Красной Армии, как К. Симонов, И. Эренбург, или в рядах Сопротивления, как Б. Вильде, А. Левицкий, княжна В. Оболенская и другие. Только в этом
случае его героизация считалась бы вполне заслуженной, а все публикации, порочащие его как «сотрудника
Гитлера», являлись бы клеветническим оскорблением.
Только такое оправдание
стало бы понятным всем
гражданам - от школьника
до ветерана. Но, увы, нельзя вестись на очередной обман ради мнимой исторической правды. Потому что
во всех энциклопедиях документально подтверждено следующее: «Во время
Второй мировой войны
Сургучёв публиковался в
газетах оккупационных
властей «Парижский вестник» и берлинском «Новом
слове». Как отмечает исследователь литературного наследия И.Д. Сургучёва доктор филологических наук А.А. Фокин, именно публикации в «Парижском вестнике», где печаталась официальная фашистская пропаганда, наложили прогитлеровский
отпечаток на репутацию
писателя. Сургучёв также
был организатором и руководителем парижского
«Театра без занавеса», существовавшего с 1942 по
1944 год».
Так разберитесь, господа,
где чей пиар и кого он пиарит,
а не валите с больной головы на здоровую.

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ СССР

1919 год
Провозглашено создание Крымской Советской Республики.
В Москве открылся Первый Всероссийский съезд по
внешкольному образованию, посвящённый ликвидации
неграмотности. На нём выступили Ленин, Крупская, Луначарский.
1921 год
Заключено торговое соглашение между РСФСР и Германией.
1924 год
В Главном управлении военной промышленности ВСНХ
создано танковое бюро С.П. Шукалова. В июле закончили проект танка Т-16.
1937 год
Открылась регулярная воздушная пассажирская линия
Москва - Ленинград.
1941 год
Председателем Совета народных комиссаров стал
И.В. Сталин. Впервые он официально взял на себя функции главы правительства.
В СССР принято постановление об обязательном трудоустройстве инвалидов войны.
1942 год
В осаждённом Ленинграде состоялся футбольный матч
между командами «Динамо» и сборной гарнизона, игроков которых вызвали с фронта.
1943 год
Для борьбы вместе с частями Красной Армии против
гитлеровских войск под Рязанью сформирована 1-я Польская пехотная дивизия имени Тадеуша Костюшко.
1945 год
Советские войска начали Пражскую наступательную
операцию, придя на помощь восставшей Праге и разгромив к 11 мая немецкие войска в Чехословакии.
1946 год
Первый полёт учебно-тренировочного самолёта Як-18,
пришедшего на смену УТ-2 в ВВС, гражданской авиации
и авиаклубах.
1949 год
В Ленинграде начали выпуск первого советского телевизора «КВН-49». В первой партии было всего 100 штук.
Модель выпускалась целое десятилетие и была отменного качества.
1959 год
Советскими лётчиками на корабельном вертолёте Ка-15
установлен мировой рекорд скорости на замкнутом маршруте: 500 км - 170,5 км/ч.
1970 год
В Праге подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и
взаимной помощи между СССР и ЧССР.
1975 год
У разъезда Дубосеково был открыт «Рубеж славы» ансамбль-памятник, увековечивший подвиг 28 героевпанфиловцев.
1985 год
Мурманску и Смоленску присвоено почётное звание
«Город-герой».
1986 год
Советские лётчики-космонавты Леонид Кизим и Владимир Соловьёв на корабле «Союз-Т-15» впервые в мире
совершили пилотируемый перелёт с одной орбитальной
станции («Мир») на другую («Салют-7») и обратно.
1991 год
День рождения авиационной пилотажной группы «Стрижи».

НЕНАВИСТЬ И ЖАЛОСТЬ
«Курка, млеко, яйки»… Все помнят эти слова из
фильмов про фашистов. А я вспоминаю рассказ
моей бабушки…

К

ак-то через посёлок, в котором она жила, гнали колонну пленных фрицев. Грязные, в лохмотьях, немцы заходили во дворы и пытались выменять самодельные игрушки на что-нибудь из продуктов.
Зашёл и к бабушке во двор такой же со словами «Либе
катоше», протянул свои самоделки.
И ему дали еды. Многие давали, потому что уже не было к этим людям ненависти, только презрение и жалость.
Да, можно было плюнуть ему в лицо, огреть кочергой, поленом - никто бы слова не сказал, но не делали этого.
Когда немец взял то, что ему дали, у него задрожали
руки, он разрыдался. Слёзы текли по впалым небритым
грязным щекам. Кое-как он выдавил из себя «Данке», его
окрикнул конвойный, и он побрёл дальше.
А в семье у бабушки на тот момент было уже три похоронки…
Вот такой он, русский человек… Победить врага - порусски. А измываться над поверженным - никогда!
В. СИБИРСКИЙ.

Максим ИВАНОВ.
Ставрополь.
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