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Цена свободная

НАРОДНОМУ ПОДВИГУ - 80 ЛЕТ

ТАК НАЧИНАЛАСЬ
ПОБЕДА
С

Именно сразу. Сделав
первую ошибку, напав на
СССР, фашисты тут же совершили вторую. Они должны были отказаться от войны
и запросить мир уже 23 июня.
Ныне многие любят говорить
о тяжелейших потерях нашей
армии в первый день войны, даже о катастрофе. Отрицать это было бы неправдой, но разве только это? Фашисты думали, что Советам
не устоять, уже через месяц
немцы будут в Москве.
Просить мир уже 23 июня
многие посчитают бредом
автора, а напрасно. Один
из высокопоставленных генералов Гитлера обратился
к нему в августе 1941 года с
советом запросить у СССР
мир. За что был репрессирован, насколько я знаю, но,
уверен, что уже в первый
день войны генерал понял,
что фашистам конец…
Этого ныне не понимают
недруги нашей страны. Мы
будем защищать нынешнюю
Россию, как советскую. У нас
есть опыт.
Первый день, казалось
бы, оправдывал самые оптимистичные прогнозы фашистской Германии. Но они
не увидели в итогах 22 июня
грозных рифов, на которые
напоролась их военная машина. Такими рифами были,
как минимум, три поколения
советских людей.
Первое поколение шестидесятилетних, пережившее три революции и победившее иностранных интервентов и белогвардейцев,
выстоявшее в кровопролитной Гражданской войне и хорошо понимавшее, что такое буржуазная власть и что
дала Советская власть. Они
были готовы скорее погибнуть, чем вернуться под буржуазное, тем более иноземное иго.
Второе поколение сорокалетних, которое хорошо представляло и последствия прежних войн, вынесло на себе все трудности создания советской экономики
почти с нуля. Что означала
для них война? Отдать фашистам Днепрогэс, Турксиб,
тракторные и авиационные
заводы, колхозную землю,
разрушить трудовые коллективы? Ведь это было бы обнуление всех трудовых свершений! Как они могли пойти
на это?
Третье поколение двад-

Начало любой войны и похода любого противника против русских в итоге
становилось и первым днём на пути к будущей победе России. Германские
фашисты или не знали, или проигнорировали эту закономерность, за что были наказаны сразу.

ПОКОЛЕНИЮ, СПАСШЕМУ РОССИЮ
Люди редчайшего сплава и обжига,
Сильные люди великой страны,
Время не сгладит значение подвига,
Вами свершённого в годы войны.
Вы в пору ада спасли человечество,
Выстояв там, где железо горит.
И благодарное наше Отечество
Память о вас навсегда сохранит.
На прочность враги нашу дружбу пытали
В тяжёлые годы военной страды.
цатилетних - самое трагическое и, видимо, самое героическое в советской истории.
Это поколение подлинно советских людей, родившихся
в начале 20-х годов. Оно было воспитано героическими
примерами, пионерией, комсомолом, советской социалистической макаренковской
школой. Именно эти молодые люди убегали на фронт
со школьной скамьи.
К этому поколению принадлежала и моя тёща Мария Ефимовна Житкова, которая родилась в 1921 году.

В ту пору нас русскими все называли,
И мы были искренне этим горды.
Ту дружбу, как скрепу,
мир помнит доныне,
Когда рядом с русским
казах и узбек,
Грузин, армянин, белорус, украинец
Шли трудной, но славной
дорогой побед.

Всю войну она прошла медицинской сестрой. Граждан этого года рождения по
итогам войны, если статистика не врёт, осталось в живых всего 3%. Мне скорбеть
над судьбой тёщи и её сверстников, как предлагает нам
власть, или гордиться ими?
Они нас проклянут, если мы
будем лишь лить слёзы скорби. Максимум, что нужно преклонение колен.
Фашисты не понимали,
что столкнулись с людьми
совершенно иной формации, иных мировоззрения

К.Д. ХОДУНКОВ.
и воспитания. Героизм первых дней войны они приняли за фанатизм. Но оказалось, что суть советского человека особенно ярко проявилась именно 22 июня 1941
года. Миллионы людей в этот
день пошли записываться в
добровольцы, тысячи фронтовиков сложили свои головы в борьбе за социалистическое Отечество.
Героизм первого дня войны поражает воображение и
сегодня. Особенно воиновпограничников. Ни одна застава без приказа не оста-

вила свои позиции. Фашисты с изумлением убеждались, что они прорывали
оборону только потому, что
огонь против них вести было просто некому. День 22
июня несправедливо не был
избран в качестве праздника отечественных пограничников. Тем более чудовищно,
что днём Героев Отечества
стала дата 9 декабря. С чего
бы это? Оказывается, именно в этот день императрица
Екатерина II в 1769 году учредила новую награду. Ею стал
орден Святого Георгия Победоносца. А какой подвиг был
совершён в этот день? Кто в
нынешней России помнит и
празднует эту дату?
Но в условиях нынешней
власти такой праздник приемлем. Ей герои не нужны.
Кто положит свою жизнь на
защиту собственности олигархов, уворованной у народа? Лозунг предвыборной борьбы, который почти
не звучит: «Верните народу
созданное народом».
…Есть два противоположных утверждения: беда
той стране, которой не нужны герои, и беда стране, которая нуждается в героях. Но
заберите героев у советской
страны! Не заберёте, разве
что у кого-то получится опошлить и оболгать…
Советские люди, которые проявили героизм, любили свою Родину, как Александр Матросов, Зоя Космодемьянская, Лёня Голиков, Зина Портнова, героимолодогвардейцы, Лиза Чайкина, Николай Гастелло…
Героизм людей, отдавших
свои жизни за Родину 22 июня, нуждается не в скорбном
молчании, не в тихом пролитии слёз. Они шли на смерть
уже через несколько минут
после начала войны, не зная,
что её в итоге назовут Великой… Их чествуют не слезами, а салютами.
У нынешней России нет
будущего, если ей не нужны герои. У Советской России герои не переведутся никогда.
Н.Ф. БОНДАРЕНКО,
полковник,
кандидат педагогических
наук, доцент,
главный редактор газеты
«Родина».

докладом по первому вопросу выступила первый секретарь
местного отделения.
Среди выступивших в
прениях были член райкома А.И. Омаров, затронувший вопрос о предстоящих
выборах. В связи с тем, что
власть блокирует возможность изменить курс через
голосование, нам, коммунистам, необходимо проявить принципиальность и
честность. Многое зависит
от работы в день выборов
членов участковых комиссий с решающим голосом,
с совещательным голосом
и наблюдателей от КПРФ.
Коммунист Н.Н. Трайдуков заострил внимание на
патриотическом воспитании молодых. Он подчеркнул: необходимо активизировать работу, чаще встречаться с молодёжью в школах, в Нефтекумском политехническом колледже.
Член райкома Р.С. Сераздинова говорила о пенсионной реформе. Также
Раиса Сергеевна обратилась с просьбой к первому
секретарю краевого отделения КПРФ В.И. Гончарову о
восстановлении памятника
В.И. Ленину, разрушенного в
результате стихийных бедствий в 2018 году.

В

Краевой комитет партии, редакция газеты
сердечно поздравляют
секретаря крайкома КПРФ,
председателя СПК «Колхоз Терновский»,
Почётного гражданина
Ставропольского края,
Героя труда Ставрополья
Ивана Андреевича БОГАЧЁВА
с днём рождения!
Ваш жизненный путь служит для многих
примером профессионализма, беззаветной
преданности выбранному делу, упорства в
достижении целей. Пусть бесконечное уважение и благодарность согревают Вас и дают силы превозмочь все испытания!

СЛЫШАТЬ
ГОЛОС
НАРОДА!
Выступавшие в прениях затрагивали такие темы, как увеличение тарифов ЖКХ, подорожание лекарств, качество здравоохранения, мизерные пенсии,
обнищание народа, ипотека, поддержка молодых семей, пропаганда насилия,
аморальности, готовности
идти по трупам ради достижения своих корыстных целей. Весь этот яд заполняет телеэкраны вопреки рассуждениям о патриотизме и
духовности, звучащим с высоких трибун.
По итогам обсуждения
доклада пленум принял
постановление,
определив первоочередные задачи: пропаганда материалов
XVIII съезда КПРФ, усиление сознательной идеологической дисциплины и др.
Затем первый секретарь

РК КПРФ Л.Т. Гоок предложила заслушать открытое
письмо лидера ЦК КПРФ
Г.А. Зюганова Президенту
РФ В.В. Путину.
Все единогласно одобрили обращение, но будет
ли оно услышано? Ведь в
открытом письме сказано:
«Недальновидно
игнорировать неуклонно нарастающий запрос общества на возвращение
к принципам социальной
справедливости, на левый поворот в политике государства. Главное необходимо
слышать
голос народа! И делать
всё, чтобы выполнить
его волю, гарантируя
защиту законных интересов большинства и достойное будущее нашей
Родины».
Наш корр.

ПЛЕНУМ В ИЗОБИЛЬНОМ

В

субботу 12 июня в Изобильненском
местном отделении КПРФ состоялся III пленум райкома. Были рассмотрены и приняты к исполнению положения XVIII Съезда КПРФ, изучено
Открытое письмо Г.А. Зюганова президенту В.В. Путину «Выполнить волю на-

рода - сменить курс» с просмотром комментариев автора телеканалу «Красная
Линия».
Александр ГРОХОВСКИЙ,
секретарь РК КПРФ по идеологии.
Фото автора.

В СТАВРОПОЛЬСКОМ ОТДЕЛЕНИИ РУСО

ЧТО ТАКОЕ
СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ?

НА ПУТИ К СТОЛЕТИЮ
канун 80-летия начала Великой Отечественной
войны нужно напомнить, что семнадцатилетним юношей он в июне 1941 года добровольно ушёл на фронт.
Принимал участие в освобождении Северного Кавказа,
Украины, Белоруссии, Чехословакии. В 1944 году его полк
был переброшен на Забайкальский фронт, где Александр

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

5 июня Нефтекумское местное отделение КПРФ совместно с контрольноревизионной комиссией провели очередной пленум. Главный вопрос повестки - «О задачах Нефтекумского местного отделения КПРФ по исполнению решений XVIII съезда Коммунистической партии Российской Федерации». Традиционно перед началом пленума первый секретарь райкома партии Л.Т. Гоок поздравила со вступлением в ряды КПРФ молодых коммунистов В.С. Гаспарьянц, Ф.М. Идрисову и Р.А. Бычкова, вручив каждому партбилеты и книгу Г.А. Зюганова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Александру Сильвестровичу Коржу 15 июня исполнилось 98 лет. Осталось немного людей, знающих
его лично, которые рассказали бы что-то важное о
нём. Но, к счастью, они ещё есть, и их рассказы об
этом человеке переполнены самыми возвышенными эпитетами. Александр Сильвестрович - долгожитель, фронтовик, орденоносец, полковник, настоящий коммунист, прекрасный советский человек, друг и товарищ.
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Сильвестрович служил до окончания войны с Японией.
Награждён двумя орденами Красной Звезды, орденом
Отечественной войны I степени, «За службу Родине» III степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За
победу над Японией», многими другими.
В ряды ВКП(б) вступил в конце 1941 года.
Несмотря на возраст Александр Сильвестрович попрежнему активен, знает проблемы КПРФ и России, очень
обеспокоен будущим партии и страны.
Александр Сильвестрович! Желаем Вам крепости духа и
успешного противостояния различным вызовам. Вы - идеальный пример для молодёжи, стремящейся «… Отчизне
посвящать души прекрасные порывы...»
Крайком КПРФ,
Октябрьский райком партии и первичка №10,
редколлегия газеты «Родина».

Грачёвский РК КПРФ и партотделение села Спицевка сердечно поздравляют
Владимира Викторовича МЯСИЩЕВА
с 70-летием!
Желаем здоровья, бодрости духа, активности в
общественной и партийной работе.

Предгорный РК КПРФ и партотделение посёлка
Пятигорский сердечно поздравляют
Галину Анатольевну ПОПОВУ
с 65-летием!
Желаем крепкого здоровья, кавказского долголетия, успехов в начинаниях, семейного и финансового благополучия.

Ипатовский РК КПРФ сердечно
поздравляет
Павла Петровича СВЕЧНИКА
с 75-летием!
Желаем крепкого здоровья на долгие
годы, активности в общественной работе, благополучия, семейного тепла, мира,
добра, заботы и уважения близких.

Очередное заседание отделения РУСО отличалось множеством вопросов, которые удалось обсудить. Прав был В.И. Ленин, когда писал о
том, что политика похожа на математику и больше на математику не
низшую, а высшую.

Ч

то является главной причиной возникновения войн? Ответ «Пока производство оружия находится в частных руках, войн не избежать» был найден
не сразу.
Ещё более лёгким был вопрос о сущности Советской власти, но и он вызвал
большие затруднения. Не помогла и статья
В.И. Ленина «Что такое Советская власть?».
Казалось бы, власть Советов и есть Советская власть. Но ведь Советы могут быть
разными, например, меньшевистскими или
буржуазными.
Власть Советов становится Советской
при следующих условиях: если большинство в Советах составляют трудящиеся; если Советам принадлежит власть не только
на местах, но и в государстве; если их главная цель - построение социализма и, наконец, если они находятся под идейным влиянием и руководством Коммунистической
партии. Ведь у самих Советов нет никаких
теории и науки. Без влияния коммунистов
они стали бы теми же муниципалитетами,

не более того. Коммунистическая партия мозг Советской власти, Советы - средство
построения социализма.
Советская власть - Советы плюс
Компартия и наоборот. Всё это вытекает из работ В.И. Ленина, если только не
ограничиваться вышеупомянутой статьёй.
Поражение коммунистов в нашей стране
в 90-е годы во многом произошло именно
потому, что Коммунистическая партия всё
более и более подменяла собой Советы и
выполняла их функции. И надорвалась.
На заседании РУСО поднимались и
другие вопросы. В частности, обсуждались письма Ф.И. Пафова из КарачаевоЧеркесии: поддержана его мысль о необходимости усиления марксистско-ленинской
подготовки партийных кадров и отвергнута его идея о замене названий «русский
язык» на «российский язык». В нашем обществе российского языка не существует.
Идея российского языка вместо русского
уничтожает русских как нацию.
А.В. МЕЖЕНИН.
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ИЮНЬ СОРОК ПЕРВОГО ПАМЯТЬ НАША ХРАНИТ
Когда сегодня заходит речь о Великой Отечественной войне, нередко слышны утверждения, что в ней народ победил не благодаря Сталину или Коммунистической партии, а даже вопреки им. А вот фашистские лидеры, которые
гораздо лучше нынешних критиков советской истории разбирались в военных вопросах, полагали иначе: именно коммунисты придавали Красной Армии несгибаемую стойкость. Немцы считали уничтожение членов партии одним из первейших условий победы в бою. Этой теме посвящена статья профессора Павла ПОЛЯНА, которую мы предлагаем вниманию читателей.

«ПРИКАЗ О КОМИССАРАХ»
КАК ПРАВО НА УБИЙСТВО
НА ВОСТОЧНОМ ФРОНТЕ

6

июня 1941 года объединённое командование вермахта (ОКВ) выпустило «Инструкцию по обхождению с политическими комиссарами», более известную под своим неофициальным названием «Приказ о комиссарах».
Вместе с указом Гитлера «О применении
военной юрисдикции и об особых мероприятиях войск» от 13 мая 1941 года, освобождавшим военнослужащих вермахта от судебной
ответственности в оперативной зоне и ставшим индульгенцией на любое убийство или
насилие против советских граждан, и «Инструкцией о поведении войск в России» от
4 июня 1941 года «Приказ о комиссарах» стал
основой нормативной базы, прикрывавшей
преступления германских войск на Восточном фронте.
Помимо политработников всех уровней
жертвами этих приказов стали военнослужащие евреи. В сознании немецких солдат, тщательно обработанном ведомством Геббельса,
«большевистские комиссары» легко сливались и отождествлялись именно с ними.

«Щадить - ошибочно»
«Приказ о комиссарах» был издан не сам
по себе, а как часть серии приказов, регулировавших поведение вермахта на востоке и отделявших сферу компетенции войск от компетенции тайной полиции и службы безопасности (СД). Уничтожение врагов рейха доверялось войскам СС во главе с Гиммлером, но и
у подчинённых Кейтеля (вермахт) и Браухича
(сухопутные войска) оставались развязаны руки и сколько угодно возможностей поучаствовать в процессе.
Итак, 6 июня 1941 года появился «Приказ о
комиссарах»: «В борьбе против большевизма не приходится рассчитывать на то, что
враг будет придерживаться принципов человечности или международного права. В особенности от политических комиссаров всех
рангов как непосредственных организаторов сопротивления следует ожидать преисполненного ненависти, жестокого и бесчеловечного обращения с нашими пленными.
Войска должны отдавать себе отчёт в
следующем:
а) щадить в этой борьбе подобные элементы и обращаться с ними по нормам международного права ошибочно. Эти элементы - угроза для нашей собственной безопасности и быстрого умиротворения завоёванных областей;
б) изобретателями варварских азиатских
методов борьбы являются политические комиссары. Поэтому самые строгие меры против них нужно принимать немедленно и без
колебаний. Независимо от того, захвачены
ли они в бою или при оказании сопротивления, их в принципе следует немедленно уничтожать с применением оружия.
В остальных случаях действуют следующие указания:
I. Оперативный район
Отсылаем к «Инструкции о поведении
войск в России»:
а) политических комиссаров как отдель-

К

огда германские войска
без объявления войны 22 июня 1941 года
вторглись на нашу землю, он,
стрелок 2-й заставы 1-й комендатуры 17-го Краснознамённого Брестского погранотряда войск НКВД, вместе
с другими защитниками границы встретил непрошеных
гостей огнём и погиб спустя
десять часов. Жизнь Павла
Капиноса не оборвала вражеская пуля - он умел хорошо маскироваться. Но кончились боеприпасы, и плену боец предпочёл смерть.
Для этого и оставил последний патрон...
В 60-е годы прошлого века в издательстве «Молодая гвардия» вышла книга
казахстанского
писателяпограничника Сергея Мартьянова «Первые залпы». Правдивое документальное исследование первых часов
войны на 2-й заставе на западной границе издатели воплотили в карманного формата брошюру. Она быстро
исчезла из обращения, как
это обычно бывает с книгами подобного рода. Её вы
вряд ли сейчас отыщете.
Проще это сделать в Интернете: книга в открытом доступе на множестве сайтов. На
мой взгляд, это правильно,
все мы должны знать именно такую историю, написанную небезразличными исследователями.
Талантливый
прозаик
Сергей Мартьянов, прослуживший многие годы в погранвойсках, в своих произведениях всегда брал за
основу документ. Он подолгу
работал в архивах, отыскивая, на первый взгляд, малозаметные моменты истории
погранвойск, которые затем

ЧТО УДИВИЛО
ГИТЛЕРОВСКИХ
ГЕНЕРАЛОВ

До нападения на СССР фашистские войска прошли половину Европы. Казалось бы, они повидали всякое. За много месяцев до нападения германская
разведка приложила гигантские усилия по сбору сведений о будущем противнике. Причём не только о расположении войск и снабжении, но и обо всех
сторонах жизни в СССР. На основе этой информации выбиралась стратегия,
инструктировались военнослужащие вермахта.

Н
ный орган вражеских войск можно определить по особым знакам отличия - красной
звезде с вытканными золотом серпом и молотом на рукаве. Их нужно немедленно, прямо на поле боя, отделить от других военнопленных. Это необходимо для того, чтобы
лишить их всякой возможности оказывать
воздействие на пленных солдат. Эти комиссары не признаются в качестве солдат, на
которых распространяется зашита, предоставляемая военнопленным по международному праву. После проведённой селекции их
следует уничтожить;
б) политические комиссары, которые не
виновны во враждебном отношении и не подозреваются в таковом, оставляются до
особого распоряжения. Только при дальнейшем продвижении в глубь страны можно будет решить, могут ли оставшиеся работники быть оставлены на месте или их следует передавать в руки зондеркоманд.
При решении вопроса о том, виновен или
невиновен, личное впечатление об образе мыслей и поведении того или иного комиссара принципиально важнее, чем состав
преступления, который, возможно, не может
быть доказан.
II. В тылу войск
Комиссаров, которые будут задержаны
в войсковом тылу вследствие их подозрительного поведения, следует передавать
айнзатцгруппам или айнзатцкомандам полиции безопасности (СД)…».

«В плен никого брать не нужно»

За несколько дней до нападения «Приказ о
комиссарах» зачитывался в войсках, причём
его интерпретация была доверена средним командирам. Их понимание задачи нередко было
куда как более широким, нежели сам приказ.
Рядовой Руди Махке, попав в плен, показал:
«Наш капитан Финкельберг делал в нашей
роте доклад о Красной Армии за два дня до
начала похода. Кратко были обсуждены знаки различия, затем он сказал, что в плен никого брать не нужно. Это лишние едоки и вообще это раса, истребление которой является прогрессом. Комиссары, которых можно
узнать по советской звезде на рукаве, настоящие черти в образе человеческом, их нужно
истреблять, без колебаний расстреливать.
Невыполнение этого приказа будет стоить
жизни нам самим».

воплощались им в рассказы,
повести, киносценарии. Так
он пришёл и к подвигу Павла Капиноса.
Да, Мартьянов не единственный, кто на 2-й заставе встретил врага так, как
и подобает воину границы.
Рядом были такие же храбрые и отважные сослуживцы, умные опытные командиры. Одного из них, начальника заставы младшего лейтенанта Василия Николаевича Горбунова, Мартьянов
искал долго и нашёл. Ветеран жил в Ярославле, откуда родом сам писатель. Они
вместе поехали в Белоруссию, чтобы побывать на месте боёв спустя двадцать с
небольшим лет. И там среди обугленных развалин его
родной заставы в селе Новосёлки Горбунов отчётливо вспомнил, как всё было…
21 июня под вечер замполит Леонтий Горбачёв и ефрейтор Павел Капинос шли
вдоль берега Западного Буга и проверяли пограничные
столбы. В какой-то момент
заметили на противоположной стороне двух купавшихся. Неожиданно один из них
поплыл к нашему берегу. Не
доплыв метров сорок, прокричал, что 22 июня в четыре утра Гитлер ударит по Советскому Союзу.
Всё следующее время займут бесконечные проверки
услышанного. Да, фашисты
сосредотачивают несметные силы на том берегу Буга: металлический лязг, бесконечное передвижение машин в ночное время, отрывистые звуки команд, всполохи прожекторов. А утром
на польской стороне ровное
поле с бесконечными копна-

о первые же дни войны показали, что при всей тщательности подготовки фашистов
они не предусмотрели ряд факторов. Немецкое командование в первые месяцы Великой Отечественной запрашивало от всех высших
офицеров отчёты с их личными впечатлениями. В большинстве из них
генералы выражали удивление и
непонимание происходившего на
Восточном фронте. Чем же Красная Армия так поразила немецких
генералов?

Пограничники
не сдаются

сениях о том, что когда у советских
солдат нет шансов, они становятся
вдвойне опаснее. Готовность идти
на смерть, чтобы забрать с собой как
можно больше врагов, поражала немецких командиров.
Начальник штаба Люфтваффе
Отто фон Вальдау был потрясён
таранами в воздухе и писал, что
русские лётчики-смертники, шедшие в последнюю атаку в горящих
самолётах, вдребезги разбили все
его предположения о ходе войны с
СССР. Только за первый день Люфтваффе потеряли 300 самолётов.

Невозможно обезглавить

Пограничные заставы не предназначены для ведения боёв с действующей армией. Поэтому, согласно плану Барбаросса, на их
захват отводилось от 30 минут до
пары часов. Всего на линии фронта оказались более 600 застав. Ни
одна из них не сдалась без боя,
не отошла без приказа, хотя силы
были заведомо неравными. Так, у
молдавского села Стояновка на реке Прут 600 пограничников приняли бой с 12 тысячами фашистов.
Советские солдаты не только держались 11 дней, но и переходили в
контратаки.
250 застав продержались более
суток, выигрывая время для отхода
мирного населения и стараясь задержать противника любыми способами. В глубоком вражеском тылу два месяца отбивались более
50 застав. Если оказывались отрезанными, пограничники либо гибли
все, либо старались уйти в партизаны. Не было ни одной заставы, где
фашистам удалось бы уложиться в
норматив командования.

Безвыходность положения
не ослабляет, а ожесточает
Начальник сухопутного штаба
Франц Гальдер писал в дневнике в
конце июня: русские сражаются до
последнего человека. Он искренне выражал недоумение происходившим. При отсутствии боеприпасов советские солдаты шли в штыковую атаку.
Уже в приграничных боях немецкие генералы были вынуждены констатировать: вопреки привычной им
картине, попав в безвыходное положение, в котле, в глубоком окружении, советские солдаты далеко не
всегда сдаются. Пехотный генерал
Гюнтер Блюментритт писал в доне-

По опыту ведения войны в Европе фашистское командование считало, что важным фактором победы будет обезглавливание частей.
Ещё весной в вермахте была издана директива и проведён инструктаж

Те, кто встретил войну на границе, больше говорили не об ужасах войны, не о факторах неожиданности агрессии, а о воинском долге и мужестве защитников Родины.
Ветеран 4-й гвардейской армии кавалер ордена
Александра Невского комбат Александр Дмитриевич Кистенёв писал: «Нами был получен приказ удержать наступление немцев в направлении Шепетовки. За день пришлось отражать две-три атаки немецких танков, бронетранспортёров, пехоты. Три
дня мы держали оборону, потом пришлось с жестокими боями отступить. Но в те дни даже на час задержать продвижение врага в глубь страны значило многое».
Курсанта Харьковского пограничного училища Василия Григорьевича Ващука в марте 1941 года направили на укрепление западной границы, и утро 22
июня он встретил в литовском городке Тацран на 15-й
пограничной заставе. После ночной проверки постов
возвращался на заставу, услышал грохот орудий, увидел вокруг разрывы снарядов, а после войны рассказывал: «На заставе наблюдалась страшная картина. Все дома были уже разрушены. Горело всё, что
могло гореть. Было много убитых жителей, в том
числе женщин и детей.
Всем личным составом мы заняли оборону в лесу во второй траншее. Этот участок границы протяжённостью в 10 километров имел для охраны 170
человек, подошли ещё человек 200. Артиллерийская
подготовка длилась около часа. Затем в наступление пошли немецкие танки, а за ними пехота. У по-

Пограничник Павел Капинос был храбрым
парнем. Служил отменно, как и полагается, границу охранял с надлежащей бдительностью, отличный следопыт, меткий снайпер,
имел множество поощрений от командования
заставы. Так характеризовало начальство
уроженца Ставропольского края, павшего
смертью храбрых в первые часы Великой
Отечественной войны.
вой силе, разрушив только
строения. Все были ещё живы. Завязался бой. Повсюду
слышались ружейные выстрелы, автоматные и пулемётные очереди. Гитлеровцы, переправляясь на понтонах через Буг, особенно
не маскировались. Но, натыкаясь на плотный огонь, вынуждены были залечь и переползать от одного бугорка
к другому. Такого они явно не
ожидали.
Ефрейторы Павел Капинос и Иван Бузин в составе
отделения держали оборону
на северо-западной окраине
Новосёлок. Из вооружения у
пограничников - винтовки, у
Павла с оптическим прицелом, станковый пулемёт, патроны, пулемётные ленты и

Русские медведи
Немецких генералов удивляло:
советские солдаты обладают огромным терпением и стойкостью к суровым условиям. Отсутствие продовольствия, недостаток воды, об-

мундирования, холод, жара, дожди,
темнота не влияют на них так, как
на немцев.
Наряду с физической стойкостью
советских солдат генералы отмечали и психологическую устойчивость.
Генерал Курт Теппельскирх писал в
воспоминаниях: «Это был противник
со стальной волей».
Полковник Айке Миддельдорф в
своей книге писал: русские войска
неуязвимы при внезапных ударах.
Даже если фактором неожиданности удавалось создать дезорганизацию в рядах советских солдат, она
практически мгновенно заканчивалась, зато сами русские воины, по
воспоминаниям
Миддельдорфа,
были большими мастерами ввести
в заблуждение, обмануть, завлечь в
ловушку и победить хитростью.
Из открытых источников.

О ЧЁМ РАССКАЗАЛИ
НАШИ ЗЕМЛЯКИ

НА БЕРЕГУ
ЗАПАДНОГО
БУГА

ми сена. А что под ними? Может, это провокация, о которой то и дело предупреждали пограничников?
Тем не менее Горбунов готовился к любым неожиданностям: выслал усиленные
наряды на направления вероятного продвижения противника, за два часа до начала войны поднял личный
состав по команде «Застава! В ружьё!», перевёл большинство бойцов и членов
офицерских семей в оборудованный блокгауз.
… Ещё было тихо, а пограничники, обнаружив трёх
диверсантов,
переодетых
в красноармейскую форму,
уничтожили их. И началось…
Плотный артобстрел заставы не нанёс урона жи-

с высшими офицерами о том, что в
первую очередь нужно уничтожать
комиссаров и командиров.
Считалось, что подразделения
без идеологической поддержки и
старшего по званию будут дезориентированы и сдадутся. Но эти предположения были опровергнуты действительностью. Даже в случае гибели комиссара и командира имевшие боевую и политическую подготовку подразделения продолжали
сражаться. Советские солдаты демонстрировали не только дисциплину, но и способность действовать самостоятельно.

гранаты. Вроде всё есть, но
не так много. Разве что подоспеет подмога…
В музейном фонде ГУ
«Мемориальный комплекс
«Брестская крепость-герой»
хранятся четыре обычные
страницы,
заполненные
убористым почерком офицера Горбунова. Они посвящены подвигу Павла Капиноса, паренька, призванного из ставропольского села
Преображенское охранять
западную границу.
«С первых минут боя
снайпер Капинос безошибочно выбирал через оптический прицел среди наступающих фрицев фигуры офицеров и беспощадно их уничтожал. Упал один,
другой, и сразу среди атакующих смятение, замеша-

тельство. Павел сменил позицию, и замолчал вражеский
пулемёт. Снайперская пуля
воткнулась в глазницу гитлеровца. Капинос отполз немного в сторону, выстрел и валится мешком заряжающий возле вражеского миномёта. Но численное превосходство наступающих автоматчиков налицо. Огонь
они ведут плотный, головы
не поднять. И гибнут, гибнут бойцы границы. Замолчал «максим», и Павел, отложив винтовку в сторону, берётся за управляющие рукояти и нажимает на гашетку. Бузин помогает ему, направляет пулемётную ленту. Боеприпасы кончаются
быстро, и Павел посылает
друга за новой партией.
Бой продолжается, а Бузина всё нет. Кольцо атакующих сжимается вокруг
Павла. Да где же ты, Иван,
почему так долго? А Бузин,
скошенный
автоматной
очередью, умирает в придорожной траве. Он так и
не добрался до заставы.
Последняя пулемётная
лента отстреляна. Гранаты израсходованы. Павел
вновь берётся за винтовку. Там остался один патрон. Выстрел…»
Поздно вечером, когда
стихла перестрелка и вражеские санитары стали собирать погибших фрицев, местный житель Алексей Паневский, наблюдавший из укрытия, пересчитал переносимых убитых гитлеровцев. Их
оказалось более пятидесяти. Автомашины с трупами
скрылись за околицей села, и
Алексей подошёл к погибшему Павлу. Он извлёк из карманов гимнастёрки документы Капиноса и письма, затем

граничников орудий не было. Противотанковыми
гранатами и бутылками с горючей смесью они подбили несколько танков и отсекли от них пехоту.
После нескольких безуспешных атак немецкие
танки обошли наших воинов и ушли на восток, а пехота осталась добивать окружённых в лесу пограничников. До самого вечера мы отбивались. С наступлением ночи оставшиеся в живых 70 человек набросились на немцев и из окружения вышли».
Ветерана 81-го Краснознамённого стрелкового полка Ивана Ивановича Беликова война застала в Карелии на охране границы. Он вспоминал: «Немцы сбрасывали на нас бочки с бензином, фугасные снаряды.
Горел лес, люди задыхались, горели в огне заживо.
Спасали только огромные валуны, под ними оставалось немного кислорода. Когда пожарище чуть стихло, оказалось, что от двух полков нас осталось человек пятьдесят. А фронт был уже позади.
В плен сдаваться никто не хотел. Решили: будь
что будет, пусть ценой жизни, но прорвёмся к своим. И со страшным криком бросились в атаку. Немцы дрогнули. Испугались не столько оружия, сколько нашего вида: чёрные, как черти, только глаза и
зубы видны. Хотя несколько суток провели без пищи
и воды, дрались отчаянно и всё же вышли к своим».
Неверно было объявлять 22 июня Днём скорби. Это
день мужества и героизма, невиданного, неповторимого. Это день торжества советского патриотизма.
Новоалександровск.

Подготовила Вера ПЕТРОВА.

похоронил его в небольшом
окопчике, последнем надёжном укрытии отважного пограничника. То же самое Паневский проделал с другими
убитыми бойцами. В 1948 году их останки перезахоронили в братской могиле.
В музейном архиве Мемориального комплекса хранится ещё один документ, подписанный младшим лейтенантом Василием Горбуновым. Это список погибших
пограничников 2-й заставы.
Вместе с прибывшими к ним
на подмогу из комендатуры
за десять часов обороны в
том бою полегли 52 защитника границы.
Выжили единицы, вместе с начальником заставы
и членами семей офицеров
они смогли уйти. Многих из
них военная судьба изрядно потрепала, кто-то остался жив, сам Горбунов закончил войну в Берлине капитаном. Через два десятилетия после войны благодаря книгам Сергея Мартьянова о подвиге Павла Капиноса узнали земляки на Ставрополье. В сёлах Преображенском нашего края и Новосёлках в Белоруссии появились улицы, названные
его именем. В Будённовске
на памятнике-стеле в городском парке в числе других
значится Павел Капинос. А
22 июня 2017 года в родном
селе пограничника открыли
мемориальную доску, увековечившую память о нём.
Подвиг пограничника налицо, тому есть документальное подтверждение, написанное от имени бывшего
начальника заставы Василия
Горбунова. Как же получается, что его героический поступок не был отмечен на-

градой? Ни тогда, ни потом,
ни сейчас.
История Великой Отечественной войны знает примеры, когда военнослужащий, уничтоживший в одиночку 50 офицеров и солдат
при помощи топора и гранат, был удостоен звания Героя Советского Союза. Это
Дмитрий Романович Овчаренко. Храбрый и отважный
был мужик, ничего не скажешь. Отличился в июле
1941 года. Нашлись те, кто
обратили внимание на этот
подвиг и смогли донести его
до кремлёвских канцелярий.
Не хочу сопоставлять их
подвиги, но обидно, что этого
геройского паренька так и не
отметила Родина. А представителям Ставропольского
краевого регионального отделения «Российский Совет ветеранов пограничной
службы» на их ходатайство
о награждении Павла Капиноса орденом посмертно вышестоящие инстанции всякий раз продолжают отказывать: «Не положено, - говорят. - Раньше надо было думать, нет первичного представления».
О каких наградах было
тогда думать, когда Родина
в опасности?!
Чиновничьи барьеры трудно преодолеть. Можно ли засевшим в кабинетах доказать очевидное, разве что,
как в известной песне Владимира Высоцкого: «… а винтовку тебе, а послать тебя в
бой…»? Уж тогда такой столоначальник вряд ли сдюжит
на передовой и, скорее всего, сорвётся в бега.
Вот и весь сказ…
Валентин МАЛЮТИН.
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БЕССМЕРТЕН ПОДВИГ СОВЕТСКОГО НАРОДА
В эти дни исполняется 80 лет со дня начала агрессии стран Западной Европы
во главе с гитлеровской Германией против Советского Союза. Первые месяцы
войны были самыми драматичными. Неверно считать, что она была внезапной. Руководство СССР в предвоенные годы верно оценивало международную обстановку, принимало все возможные меры по укреплению армии, перестройке промышленности и всего народного хозяйства в оборонных целях.

О

ВОЙНА.
ВЕЩИЕ СНЫ

собое значение имело присоединение
к СССР ранее отторгнутых западных
областей и перенос Государственной границы Советского Союза на Западе.
Это впоследствии позволило задержать наступление врага настолько, что только через полтора года он дошёл до Волги, где был
остановлен в Сталинградской битве.
Какой ценой достался советским людям
этот оправданный стратегический манёвр,
можно судить по судьбам конкретных людей.
По данным авторитетного справочника военной статистики, «неучтённые потери первых месяцев войны» составили 4 миллиона
559 тысяч человек. «К октябрю 1941 года в
плену оказались 3,8 миллиона бойцов и командиров Красной Армии». Остальные погибли, защищая Родину.
Мой отец был призван в армию в мае 1941
года и направлен на службу под город Дубно,
где обустраивалась новая граница СССР после присоединения Западной Украины. Новобранцев ещё не успели обмундировать и
вооружить, как началась война.
- В нашем 552-м строительном батальоне, - рассказывал он, - на тысячу солдат было всего семь винтовок.
Отступали мелкими группами. Украинецнационалист предложил переночевать в своём сарае и выдал сослуживцев немцам. А
дальше - фашистский плен, унижения, голод, каторжный труд. Прошёл польский пересыльный лагерь Замостье, потом - концлагерь Нэпом в Голландии, работал на заводах
промышленной империи Круппа в Эссене и
Кёльне. От голода, холода и непосильного
труда на германской каторге погибли тогда
тысячи военнопленных - все наши без вести
пропавшие. Каждое утро из бараков выносили десятки трупов. Тех, кто обессилел и не
мог идти на работу, немцы пристреливали на
глазах у товарищей.
- В 44-м году приснился мне сон, - однажды поведал отец, - будто попал я в глубо-

кую яму, на дне которой пророс виноградный чубук. И чей-то голос сказал мне: «Когда эта лоза вырастет до четырёх метров, ты
выберешься».
Через четыре месяца он бежал. После
проверок был направлен в действующую армию, закончил войну стрелком санитарного
батальона в составе 1-го Украинского фронта и служил до сентября 1946 года.
Война была тяжелейшим испытанием, мобилизовавшим все силы и скрытые возможности людей. Видимо, напряжённо работавший на выживание мозг мог подсказать выход и предостеречь в критическую минуту.
В составе женского 67-го автомобильного полка в войне с фашистскими захватчиками участвовали 300 девушек, мобилизованных из Ростовской области. Среди них была и наша землячка Мария Михайловна Маткаш. Она водила тяжёлый американский автомобиль марки «студебеккер», перевозила
на фронт боеприпасы, а обратно - раненых.
Девушки работали сутками без отдыха, смертельно уставали, часто засыпали за рулём.
Однажды ночью колонна, гружённая снарядами, ехала, как всегда, без освещения,
чтобы не обнаружить себя, по высокой неогороженной плотине. И Мария Михайловна внезапно задремала. Об этом она рассказывала:
- И вижу сон: в моём родном селе знакомые мне люди несут меня хоронить. В ужасе очнулась и увидела, что правое колесо
автомобиля уже в сантиметре от обрыва.
Осторожно отвела машину от края и только потом представила себе, какой страшный
взрыв мог произойти при опрокидывании. Не
могла успокоиться до конца рейса.
Они боролись за жизнь - свою, боевых товарищей, раненых, которых перевозили. За
нашу жизнь и людей на всей планете.
Новоалександровск.

В.П. ЛЕНКИНА.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ НЕРУШИМА

На этом снимке - ветеран Великой Отечественной войны из Ставрополя Алексей Яковлевич Гаранжа. Ещё подростком страшным летом 1942 года он провёл по бродам через Маныч отступавших на восток солдат и офицеров Красной Армии и спас им жизнь, пополнив ряды Мальчишей Ставрополья. В феврале 1943 г. 17-летним он ушёл на фронт и прошёл боевой путь от Ростова-на-Дону до Кракова командиром орудия 37-миллиметровых
зенитных пушек в составе 1937-го зенитноартиллерийского полка. А рядом - его внучка Екатерина, молодой журналист, выпускница и аспирантка СГУ, участвовавшая в создании книг «Никто из нас войну забыть не сможет» и «У Вечного Огня».

Фото Л.А. КОСТЕНКО.

ПИСЬМО ДРУГУ

Здравствуй, товарищ! Когда я получил
от тебя письмо, заплясал от радости, как
мальчишка. Сколько лет мы не виделись!
В далёком шестидесятом после окончания Ставропольского пединститута я получил направление в Советскую среднюю школу. А ты как в воду канул. Оказывается, попал на Кубу, обучал там русскому языку кубинских детей. Тебе пожимал руку сам Фидель Кастро. А воодушевлял знаменитый девиз кубинцев: Патриа
эт муэрте... Родина или смерть! Мы победим!

Н

ас с женой многие годы тоже не покидало
воодушевление. Дело в том, что мы усердно занимались с нашими школьниками
поисковой работой. Посещали ветеранов Великой Отечественной, записывали их рассказы. Какие люди представали перед нами!
В семье Савченко было шесть сыновей. Все
ушли на фронт. И все шестеро пали на полях сражений. Следопыты настояли, чтобы новую улицу
станицы стали именовать улицей братьев Савченко.
Комсомолка Анна Шилина обрезала длинную
косу и, придумав себе прозвище Гришка Цыганчонок, стала сражаться с фашистами в партизанском отряде. С казацкой отвагой летела в атаку
на своей любимой лошади Шкалочке. Ходила в
разведку. При столкновении с вражеским дозором уничтожила семь фашистов и, спасая раненого бойца, погибла смертью храбрых. В КамышБуруне, месте её гибели, стараниями местных
следопытов воздвигнут памятник отважной разведчице. А в станице Советской переулок и ученическая бригада носят её имя.
Отважный разведчик Дмитрий Андреевич Трегубенко постоянно приходил на Уроки мужества в
нашу школу и рассказывал ребятам о своём боевом пути. Однажды проник в занятую фашистами
деревню и передавал по рации своим сведения
о расположении вражеских подразделений. Немцы запеленговали и бросились на поиски передатчика. Увидев преследователей, Дмитрий вбежал в ближайшую избу.
- Бабушка, спрячь меня куда-нибудь. За мной
немцы гонятся.
- Да куда ж тебя? Ладно, полезай в печку, а я
её заслонкой закрою.
Только успела заслонку закрыть, а немцы тут
как тут.
- В каких только переделках я не побывал, а
эта запомнилась надолго, - вспоминал ветеран. Когда влезал в печь, поднялась зола, до смерти
захотелось чихнуть. Зажал я рот и нос и мучился, пока не ушли преследователи. А не сдержись
и чихни, они тут же застрелили бы меня или сожгли заживо…
Каждый год в День Победы при чествовании
ветеранов Великой Отечественной честь стоять у
боевого знамени всегда предоставляли ему, простому солдату, на груди которого сияли многочисленные медали и ордена, среди которых был и
орден Богдана Хмельницкого, которым обычно
награждались представители высшего командного состава.
Ему, отважному защитнику Отечества, я посвятил своё стихотворение:
Он вышел, как легенда, как баллада.
Стал за трибуну и расправил грудь.
Но речь не вышла у него - солдата.

НЕ РАДИ СЛАВЫ,
РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ

Гвозди б делать из этих людей
Крепче б не было в мире гвоздей…
Н. Тихонов.

Вспомним знаменитую надпись
на стене защитника Брестской
крепости: «Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина! 20/VII - 41г.»
Здесь нет подписи. Он не думал,
этот умирающий солдат, о том,
чтобы оставить истории своё
имя, донести сквозь годы свой
подвиг до потомства, быть может, до близких, родных ему людей… Почти месяц в огне Брестской крепости он был солдатом
войны, рядовым бойцом рубежа
Отчизны. И в час смерти ему захотелось сказать своей Родине:
он не сдался…

Уроженец станицы Советской Михаил Головня командовал взводом. В ночь на шестое мая
1944 года дивизия двинулась по крымской земле к хорошо укреплённой немцами Сапун-горе.
Перед возглавляемыми Головнёй разведчиками
была поставлена задача пойти в атаку первыми с целью водрузить знамя над Севастополем.
В смертельном бою при штурме Сапун-горы из
25 разведчиков в живых остались только пятеро:
Михаил Головня, Николай Гунько, Илья Поликахин, Павел Кириченко и Анжу Канаматов. Этой
пятёрке храбрецов пришлось ещё сражаться в
самом Севастополе. И всё-таки задание командования было выполнено. Кругом грохотали бои,
а над самым высоким зданием Севастополя уже
реяло водружённое лейтенантом Головнёй алое
советское знамя.
Прошли годы. Закончилась самая страшная
в мире война. Вернулись герои в родные края и
приступили к своим обычным делам.
А в Севастополе выросла памятная диорама
штурма Сапун-горы. И на переднем плане на самом видном месте изображён солдат, бегущий в
атаку с автоматом в правой руке. Это разведчик лейтенант Михаил Головня, водрузивший знамя
над Севастополем в мае 1944 года.
24 апреля 1945 года наши войска вели бои в
Прибалтике. Крупные силы гитлеровцев, отступая, сгруппировались на морской косе, которая
протянулась на 60 километров от Кёнигсберга до
Данцига.
Батальону пехотинцев был дан приказ: высадить десант на морской косе с катеров и преградить путь врагу к отступлению.
Высадились ночью. Завязался тяжёлый нерав-

ный бой. Остервеневшие от безысходности фашисты обрушили шквал огня из всех видов оружия по советским воинам. Лилась кровь, сжималось вокруг смельчаков вражье кольцо: слишком
неравными были силы. Осколком снаряда был
убит один ротный командир, пулемётная очередь
достала другого, замер и третий у орудийного лафета. А немцы всё лезут. Всё плотнее завеса огня. Изрыта снарядами земля. От жажды потрескались губы. Гимнастёрки и лица черны от пота и крови. Слабеет оборона советского десанта.
И тогда самый старший по возрасту солдат пулемётчик Иван Липчанский крикнул: «Слушать
мою команду! Приказываю: рассредоточиться
по пулемётным расчётам по трое. У пулемётов и
автоматов - двое, третий - на доставку боеприпасов. Занять круговую оборону. Стоять насмерть!»
Более 10 часов длился тот неравный бой. В живых остались только 40 из шестисот. Все они были отмечены наградами Родины. А Ивану Карповичу Липчанскому было присвоено высокое звание Героя Советского Союза.
И был ещё один незабвенный день. Солдатагероя вызвал командир части.
- Что же вы, дорогой боец Липчанский, не собираетесь? Вы ведь должны пройти в шеренге победителей по Красной площади на Параде Победы.
- Не берут, товарищ командир, одного сантиметра роста не хватает до обязательных 172.
- Возьмут! Мал золотник, да дорог. На сантиметр каблук подобьём.
И был Парад. Прошёл солдат Иван Липчанский
парадным шагом по Красной площади.
А хутор, где родился Иван Карпович, носит теперь его фамилию - Липчанский, на здании нашей
школы висит мемориальная доска с его именем.
... Уже покинули этот свет почти все славные
ратоборцы, ветераны Великой Отечественной.
Но имена их не забыты и подвиги бессмертны.
Их героические свершения отражены в нашей
книге, которую мы назвали «Потомки помнят».
Виктор ЛУНЁВ.
Кировский район.

МИНУТА МОЛЧАНИЯ
Метроном нашей памяти
Скорбно звучит Замирает страна
И, склонившись, молчит…
Поминальные свечи
Горят в тишине.
Вспоминает страна
Всех, кто пал на войне…
Сколько их не вернулось
Я Брест. Я стою обожжённый.
Я бьюсь за солдатскую честь.
И нету здесь, нету сражённых,
Здесь только убитые есть.
Мой дом окружён и отрезан.
Мне трудно. Опять и опять.
И если не хватит железа Я буду камнями стрелять.
Сергей ОСТРОВОЙ.

Живыми домой,
Захлебнувшись навеки
Кровавой землёй!
Сколько их, искалеченных
Страшной войной,
Увидала страна…
Шар увидел земной!
Под гранитной плитой
Неизвестный солдат…

Миллионы таких
Неизвестных лежат
Кто в болоте,
Кто в вечном плену ледника…
Проплывают над ними
Года-облака.
Не забыть нам вовек
Тех, кто пал на войне,

ШАГНУВШИЕ
В БЕССМЕРТИЕ

В

С

колько величавой гордости,
полной высокого достоинства и
спокойной скромности, вложил
он в своё «Я умираю, но не сдаюсь!»
А его «Прощай, Родина!». В этих словах отчаянно упорный возглас сражённого, но не побеждённого борца, невольный тихий вздох, полный тоски преждевременного ухода из жизни и пронзительный крик боли за судьбу родной
страны, ведь он не узнает никогда, что
произойдёт с ней дальше. Не матери,
родившей и вскормившей его, не любимой жене, не детям, если они у него
были, послал он свой последний привет. Умирая, он написал то слово, что
выше всех других… В короткой фразе
настежь распахнулась перед нами великая и простая душа нашего народа.
На месте былых сражений создан

Ему б не речь - подковы легче гнуть.
Он гнул упругое, как проволока, слово.
И чем-то речь напоминала залп.
Он говорил, будто сражался снова.
Он говорил, и всё не досказал.
Всё досказали вместо слов корявых,
Записанных на скомканный листок,
Его медалей ряд и орден Славы,
И пулею пропаханный висок.

Музей героической обороны Брестской
крепости. Всё здесь священно: земля,
деревья, обломки зданий.
Крепость сегодня. Главный вход…
Пятиконечная звезда, вырезанная в
монолите. Это символ Советской Армии, символ неприступности. Всё символично здесь: центральный монумент,
скульптурная композиция «Жажда»,
«Штык-обелиск», камни-ступени, ведущие к Вечному Огню. На плитах мемориала имена павших героев, на некоторых написано: «Неизвестный». Свет
льётся вдоль пешеходных дорожек,
земляных валов, освещает легендар-

ные руины, словно оживляет скульптуры. Сполохи огня возвращают к грозным и суровым дням войны…
Есть попытки оболгать и исказить
истинный ход событий, Победу советского народа. Мы, дети войны, ветераны труда, уверены, что героизм простых защитников Отечества не приукрашен. Наоборот, подвигов в годы
войны было намного больше, чем отражено в официальных документах и
воспето в литературе.
Борис ЯГУБОВ,
член Союза журналистов России.
Железноводск.

канун Дня Победы в
Ставропольском строительном техникуме состоялась премьера спектакля «Шагнувшие в бессмертие» по пьесе советского
белорусского
драматурга
К. Губаревича «Брестская
крепость» в постановке
театра-студии «МельпоменаССТ». Автор инсценировки и
режиссёр А.К. Печалов.
Действие спектакля переносит нас в начало суровых сороковых годов ХХ века. Актёры театра-студии
«Мельпомена-ССТ» передали дух того времени, когда ещё не было войны и казалось, что впереди столько
счастливых дней. О её возможности думали только на
границе…
600 пограничных застав
на западе СССР не были
предназначены для боевых
действий с регулярной гер-

манской армией, только для
защиты границы от вражеских агентов, контрабандистов и диверсантов. Фашистское командование отводило
на их уничтожение от 30 минут до двух дней.
Однако их прогнозам
не суждено было сбыться.
Оборона Брестской крепости стала знаком рейху о его
дальнейшей судьбе. Мужественные защитники бастиона, которые ценой жизни на
28 дней задержали врага на
границе нашего государства,

в самом начале Великой
Отечественной войны доказали, что немцы уже обречены на поражение.
Прототипами героев, которых играли актёры студии, были реальные люди с
их характерами, любовью к
Родине. Это комиссар Колесников, лейтенант Наганов,
старший лейтенант Пинчук,
полковник Ермашов, майор
Гаврилов, рядовой Кукушкин
и многое другие, чьи имена
навсегда остались в народной памяти.

И сирот, и калек,
И деревни в огне…
Замирает страна
И, склонившись, молчит…
Метроном, как набат,
В каждом сердце стучит…
Н.С. ТЕСЛЕНКО.
Карачаево-Черкесия.
«Нас было пятеро: Седов, Грутов, Боголюбов,
Михайлов,
Селиванов.
Мы приняли первый бой
22.VI.1941. Умрём, но не уйдём!» - было написано на
кирпичах наружной стены
близ Тереспольских ворот.
Исполнителями
ролей
были студенты техникума Дарья Похилько, Софья
Паврозина, Ксения Кундаева, Влада Аниконова, Анастасия Ященко, Александра Щербинина, Полина
Острикова, Денис Колотухин, Елизавета Овсянникова, Давид Конфедерат, Наталья Андрианова, Александра Щербинина, Ганна Артабаева, Владислав Николаев, Владислав Сыроватко,
Александр Шибанов, Илья
Кошкаро́в, Милена Устивицкая, Игорь Лайнвебер, Анастасия Тимофеева, Александр Масало́в, Никита Мастепаненко, Руслан Хромов,
Егор Гончаренко.
Именно такие мероприятия способствуют формированию патриотизма, желанию защищать своё Отечество у молодого поколения
россиян.
С.И. НОВИКОВ.
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МЫ - МИРНЫЕ ЛЮДИ
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, которая принесла смерть и разрушения
на цветущую землю Страны Советов. Впереди были четыре года непрерывной трагедии и непрерывного героизма советских людей. 27 миллионов человеческих жизней - цена Победы, которую сегодня пытаются отнять у поколения, которое принесло мир в Европу на долгие годы.

Б

ез малого два года до
этого война уже бушевала у границ СССР.
Советское партийное руководство делало всё возможное, чтобы отсрочить её начало. Ради безопасности
страны надо было сделать
нелёгкий выбор: либо в одиночку дожидаться часа, когда окрепшая и обнаглевшая
от попустительства крупнейших государств мира гитлеровская Германия бросит
против СССР всю экономическую и военную мощь порабощённой Европы, либо
вести сложную игру на противоречиях между государствами Запада.
На Мюнхенский сговор
«демократических» держав
с Гитлером и Муссолини Советский Союз был вынужден
ответить заключением договора с Германией о ненападении. Это позволило отсрочить начало гитлеровской
агрессии, приступить к перевооружению армии, взять
под защиту наших братьев в
западных областях Украины
и Белоруссии, избавить на
время от фашистской оккупации народы Прибалтики.
Советский Союз должен
был решать задачу сопротивления на два фронта: с
фашистской Германией и с
милитаристской Японией.
Бои на Хасане и Халхин-Голе

отбили у японцев охоту нападать на СССР, и они пошли
на соглашение о нейтралитете. Фронт на востоке был закрыт. Мы едва успели.
Но война началась внезапно. Я считаю, что подвели самоуверенность командного состава Красной Армии,
благодушие и подозрительность к офицерам и генералам, служившим ещё в царской армии. В сети контрразведки не попал генерал Власов, командир ударной армии под Ленинградом, который сдал её немцам. Гитлер
доверил ему служить лишь в
должности карателя в полевой жандармерии.
Потери у нас в первые
месяцы войны на Западном
фронте были очень большие.
Немецкие полчища оказались у Москвы, но Красная
Армия разбила их, отбросив на 400 километров. Миф
о непобедимости армии Гитлера был развеян.
В момент великих испытаний партия, опираясь на духовную мощь народа и его
любовь к Отечеству, проявила свои лучшие организаторские качества. У коммунистов тогда была одна привилегия - первыми подняться в атаку на врага. На фронтах Великой Отечественной
войны пали более трёх миллионов коммунистов! Призыв

ВЕТЕР ВОЙНЫ
СНОВА ДУЕТ
С ЗАПАДА
«Коммунисты, вперёд!» - не
плод идеологической фантазии, а реальная действительность.
Война закончилась триумфом нашего народа и Советского государства, равного которому не знала история
человечества.
Советский
общественный строй доказал своё полное превосходство над фашизмом. Мужество и героизм советских людей разрушили крупповскую
сталь.
Великая
Отечественная война в известной степени примирила «белых» и
«красных». Многие русские
эмигранты отказались признать фашистов освободителями России. Среди них Нобелевский лауреат писатель
А. Бунин, композитор С. Рахманинов, руководитель белого
движения
генерал
А. Деникин и многие другие.
И вот в 2021 году создалась очень тревожная обстановка вокруг границ нашего государства. Регулярные военные учения, бряцание оружием с двух сторон
заставляют думать: если руководству США и России не
удастся договориться о мир-

ном сосуществовании в многополярной системе, то катастрофы по переделу мира не
избежать. Война России против Запада может закончиться трагически. Сначала с использованием обычных вооружений, а потом в силу
безысходности одна из сторон первой нажмёт кнопку ядерного чемоданчика. И
вторая сторона ответит…
В считанные минуты с
лица Земли исчезнут тысячи городов: развалятся от
ударной волны, сгорят, всё
живое будет подвержено радиоактивному облучению,
выжившие никогда не смогут производить себе подобных. Победителей не будет.
Конец света. Земная поверхность превратится в лунный
ландшафт, и всюду будут зиять памятники человеческого вандализма.
Сегодня в школах Японии
детям внушают: Хиросима и
Нагасаки - дело рук русских,
а не американцев. В США та
же история, только без всякого смущения добавляют, что
победу во Второй мировой
войне одержали американцы. Ещё чудовищнее звучит
такая трактовка из уст пред-

ставителей государств, которые тоже пострадали от фашистской агрессии.
По словам бывшего президента Украины Петра Порошенко, Вторую мировую
войну выиграли украинцы.
Его соотечественница Лиза Богуцкая понимает историю Великой Отечественной войны так: «Любопытно, что в 1945 г. тоже не
Россия выиграла... И больше всего погибло украинцев. Я помню 1-й Украинский, 2-й Украинский, 3-й
Украинский, 4-й Белорусский фронты. Вы помните
Российские фронты? Ну
был Дальневосточный, то
есть региональные какието. Но так, чтобы в общей
массе, таких не было».
Глава МИД Польши Гжегож
Схетына, отвечая в эфире
польского радио на вопрос,
почему на 70-ю годовщину
освобождения Красной Армией концлагеря Освенцим
не пригласили Президента
России, сказал: «Это был
Первый Украинский фронт,
и украинцы освобождали
концлагерь в Освенциме».
Над невежеством этих

господ можно было бы и посмеяться. Но ведь они свои
намеренно
искажённые
взгляды навязывают молодому поколению, которое
будет иметь представление
об истории мира из лживых
учебников, от лживых политиков, перевернувших всё с
ног на голову.
Не случайно появляются подобные сочинения, написанные в украинских школах: «Вторая мировая война началась после того, как
в 1939 году русские напали
на Западную Украину. Украинцы сформировали четыре Украинских фронта, в которых воевали только украинцы. Союзники украинцев Эстония, Литва, Латвия сформировали Прибалтийский фронт, в котором воевали чисто прибалты. На
двух Белорусских фронтах
воевали чисто белорусы, а на
Карельском - только карелы.
Украинцы и их союзники победили Гитлера и взяли Берлин. Русские во Второй мировой войне участия не принимали, так как не было ни
одного русского фронта»…
Говорят, история циклична. И сейчас многие политическую ситуацию в мире пытаются сравнить то ли с началом Первой, то ли Второй
мировых войн. Смысл западной риторики всё яснее:
они хотят войны. Но мы, русские, единственные, находящиеся в здравом уме и светлой памяти, не должны допустить июня 1941 года. В этом
наша историческая миссия.
П.Г. БОРИСЕНКО.
Железноводск.

ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

МЕНЯ НАШЛИ
Ну, вот и всё.
Земля на грудь не давит.
Теперь могу я прокричать родне:
«Меня нашли!
Вам скоро весточку доставят
О без вести пропавшем на войне».
Меня нашли, искать уже не нужно,
Уже прочтён мой смертный
медальон.
Они пришли за мной отряд неравнодушных,
Ах, сколько раз я видел этот сон.
Запросы, знаю,
ты давно не пишешь.
Но папка твой не без вести пропал.
Погиб под Ржевом я, сынок.

Теперь ты слышишь?
Меня ты помнишь?
Ты б меня забрал...
Ты плохо слышишь?
Это возраст, понимаю.
Ну, может, тогда внуки заберут?
Ведь я устал тут
между адом быть и раем.
И верю, что услышат и придут.
Но если я и внуками забытый,
То знаю, кто услышит голос мой.
Откликнись, правнук!
Это прадед твой убитый!
Я здесь, под Ржевом!
Забери домой!
Сергей БЕЛКИН.

В Железноводске
возле санатория
«Дубовая роща»
нашли останки
неизвестного солдата.
Со всеми почестями его
перезахоронили возле
Вечного Огня...

СОЛДАТ, ТЕБЯ МЫ
НЕ ЗАБЫЛИ…
Огонь снарядов долбит небо,
Но тучи спрятали Луну.
Солдат ни разу дома не был
С тех пор, как взяли на войну.
Не знал солдат, что на рассвете
Морозный воздух рассекут
Три ослепительных ракеты Сигнал к атаке подадут.
А где-то там, вдали от боя,
Девчонка ждёт давным-давно
Войны последнего отбоя
И смотрит пристально в окно.
Не знает, что безусый парень
Не сменит больше на гармонь
Свой автомат калёной стали,
Навечно втиснутый в ладонь…
Склонись пред ним,
ровесник юный,

Он пал на вздыбленном снегу.
О чём при встрече с пулей думал Узнать сегодня не могу.
Присыпан чуб колючим снегом,
Замёрзли льдинками глаза.
Застыл солдат в порыве смелом
И что-то нам не досказал.
Солдат, тебя мы не забыли.
Твой подвиг в памяти храня,
Из бронзы памятник отлили
Со светом Вечного Огня.
Огонь колышется на плитах
И отражается в глазах.
Мы чётко слышим у гранита
Всё то, что ты не досказал…

Историк, автор монографических исследований
по истории Кавказской войны и аварского народа
Патимат Тахнаева в преддверии Дня Победы неожиданно решила подключиться к традиционно
активизирующейся в весенние дни у либералов
кампании очернения Главнокомандующего Победы И.В. Сталина с обвинениями в «смертных грехах», ставшими шаблоном: репрессиях, депортациях, коллективизации.
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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, А.А. Поляков, М.В. Семёнова (ответсекретарь), М.И. Сергеев, В.И. Таций, С.Е. Шереметьева.
Верстка и дизайн: Н.Н. Чигрик. Корректор Н.П. Стеблянская.

1898 года в восставшей английской колонии Судане,
где он участвовал в расстреле британской армией
взбунтовавшихся пуштунских племён с помощью английских военных новинок
того времени - пулемётов
Максима и разрывных пуль
«дум-дум».
Даже если бы Сталину
пришлось нечто подобное
совершать во время Гражданской войны, вряд ли бы
«убийце всех времён и народов» пришло в голову
хвастаться этим, для «сталинизма как политической
системы», основанной на
коммунистической морали,
это было бы, безусловно,
дикостью.

Адрес редакции: 355017, г. Ставрополь,
ул. Артёма, 23, 25. Тел. 24-20-94.
stavropol-kprf@mail.ru. Подписной индекс ПА157.

1920 год
Декретом Совнаркома утверждено «Общее положение о тарифе», регулировавшее трудовые отношения в
РСФСР.
1921 год
На шести площадях Москвы через громкоговорители была проведена первая трансляция «Устной газеты
РОСТА», в которой передавались последние известия и
комментарии на злободневные темы.
1924 год
В Москве открылся 5-й конгресс Коммунистического
Интернационала (Коминтерна).
1929 год
Студент Центрального института физической культуры Сергей Ляхов установил свой первый всесоюзный рекорд, толкнув ядро на 13 м 13 см.
1930 год
Состоялся пуск Сталинградского тракторного завода
им. Ф.Э. Дзержинского, первенца первой пятилетки, строившегося в течение года силами 7000 комсомольцев, прибывших на стройку по путёвкам ЦК ВЛКСМ. В 1940 г. введена первая в мире автоматическая линия сборки, в том
числе и танков Т-34.
1934 год
Прошёл первый испытательный полёт крупнейшего в
мире в то время самолёта АНТ-20 («Максим Горький»).
1941 год
Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение «Об отборе
коммунистов на политическую работу в РККА».
1946 год
МВД СССР принял план по ликвидации подпольных отрядов организации украинских националистов.
1947 год
Постановлением Совета Министров СССР был основан Находкинский морской торговый порт.
1955 год
Экипаж лётчика-испытателя Ю.Т. Алашеева совершил
первый полёт на реактивном лайнере Ту-104. В результате испытаний Ту-104 признали полностью пригодным для
серийного производства. В советской гражданской авиации его эксплуатация продолжалась до 1979 года, в Вооружённых Силах вплоть до 1981 года.
1958 год
В дополнительном матче футбольная сборная СССР
выиграла у Англии, впервые выйдя в четвертьфинал Чемпионата мира.
1960 год
Десятым чемпионом мира по шахматам стал Борис
Спасский, победив Тиграна Петросяна.
1982 год
Поднялся в воздух опытный образец боевого вертолёта «Ка-50» ОКБ «Камова» «Чёрная акула».
1983 год
В СССР принят закон «О трудовых коллективах».
1991 год
На закрытом заседании Верховного Совета СССР
Председатель КГБ СССР Владимир Крючков заявил о
деятельности в стране массы агентов влияния ЦРУ.

НАШИ ПИШУТ

ОДНА МАЛЕНЬКАЯ ПТИЧКА…
вынужден был использовать точно так же, как и его
западные «коллеги», для сохранения государства.
В США, например, Франклин Рузвельт использовал
танки в начале 30-х для подавления так называемых
«голодных бунтов» в своей
стране (на снимке), а в 1942
году осуществил депортацию 127 тысяч калифорнийских японцев в концлагеря.
Вот такая «коллективизация» по-рузвельтовски.
Американский «Закон об
исключении азиатов» 1924
года, который делал практически невозможным для
японцев получение американского гражданства, и таблички «Только для белых» в
США ещё долгое время существовали и после смерти
Сталина.
«Я перешёл на рысь и
поскакал к отдельным
[противникам], стреляя
им в лицо из пистолета, и убил нескольких троих наверняка, двоих
навряд ли, и ещё одного - весьма сомнительно», - это из воспоминаний
премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля о своих «подвигах»

1918 год
Совнарком принял Декрет
о первом призыве рабочих
Москвы в Красную Армию.
В Ташкенте открылся
I съезд Коммунистической
партии (большевиков) Туркестана.

Борис ЯГУБОВ.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

чевидно, что автору вдруг стали узки рамки изучения
истории своего народа, и
она уже принялась за исследования в масштабе
глобальной информационной войны между Западом
и Россией.
Вот уж воистину картина
по известной притче: одна
маленькая птичка оторвалась от стаи, полетела прямо к солнцу (столичному) и
увидела с высоты то, что ей
было неведомо прежде в
стае - «репрессии, депортации, коллективизацию». Поэтому, наверное, историк тут
же повторила «открытие»
либералов: Сталин «убийца и насильник».
Но, очевидно, птичке,
оторвавшейся от коллектива, как историку недостаточно оказалось набранной высоты, чтобы за соснами разглядеть лес. Иначе она поняла бы, что репрессии и депортации - обычные политические явления истории ХХ
века, которые Сталин будучи исторической личностью
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А как бы Совет по правам
человека, который, как сокрушается уважаемый историк,
никто не слушает, расценил
такие «заслуги» исторических деятелей? Может быть,
она с высоты своего полёта
подскажет, на какое место
СПЧ должен поставить Сталина в этом ряду?
«В Средневековье в
старой доброй Европе
всевозможные маргиналы или всякая опасная
зараза, например, типа
прокажённых, были обязаны носить на себе или
с собой опознавательные знаки - серый или
чёрный плащ, пунцовый
капюшон или трещотку,
звуком которой они изве-

щали о своём приближении».
Такой исторический экскурс делает Патимат, сравнивая средневековые знаки с советской символикой,
которая, по её мнению, таит
в себе какую-то опасность
от людей с «прокажённым
мозгом».
Но в 1939 году «старая
добрая Европа» также обязала носить знаки (жёлтые
звёзды) всех людей определённой национальности. И
вот тут-то, похоже, уважаемая историк обожгла себе
крылышки: получается, что
она солидарна с теми, кто
склонен видеть опасность
в людях со знаками советской символики как принадлежащих к расе с «прокажённым мозгом»?
Думается, СПЧ вынужден был бы усмотреть здесь
нарушение прав человека
и осудить такое поведение
историка, а сама она - признать заслуги И.В. Сталина в избавлении человечества от таких явлений, как
фашизм и расизм.
«Мне жаль малограмотных сталинофилов», - говорит Тахнаева с высоты
своего интеллектуального
полёта, отделившего её от
«обыдлевшего российского
народа».
Но опасность, как известно из притчи, маленькую глупую птичку подстерегала не там, где она ожидала. Поэтому, как и следует из старого доброго
советского фильма, слёзы
лить надо совсем по другому поводу.
Максим ИВАНОВ.
Ставрополь.

ЛЕТОПИСЬ В СТИХАХ
Вышел в свет очередной поэтический
сборник «Будь трижды проклята война (Минуло 80 лет)» Константина Дмитриевича Ходункова, автора более
20 книг поэзии и прозы, лауреата многих премий, в том числе имени Андрея
Губина и Германа Лопатина, многолетнего главного редактора газеты ставропольских коммунистов «Родина».

Д

иапазон творчества поэта К.Д. Ходункова широкий - книги, посвящённые детям, классикам русской и советской литературы и, конечно, политическим вопросам - самым трудным для поэзии.
И всё же главной темой творчества Константина Дмитриевича остаётся Великая
Отечественная. Кто-то скажет: опять война,
сколько можно говорить о ней?! Кто воевал,
пережил войну, тот никогда не сможет вырваться из воспоминаний о ней, даже желая
этого. К.Д. Ходунков (1929 года рождения) не
воевал, был слишком молод. Но вспоминает:
Накал войны я знал не понаслышке.
Хотя и не был я на той войне,
В тринадцать лет, забыв,
что я мальчишка,
Со взрослыми трудился наравне.
Полагаю, что особый интерес в его сборнике вызовет раздел «Строки достойным бессмертия», в который включены авторские стихи, посвящённые Г.К. Жукову,
А.М. Василевскому, К.К. Рокоссовскому,
И.С. Коневу, И.Д. Черняховскому, Д.М. Карбышеву, Зое Космодемьянской, М.С. Наздрачёвой.
Здесь же опубликованы поэмы «Наши деды войны не хотели» и «Война». В последней
Константин Дмитриевич пишет:
Неужто забылось, что было?
Бесследно слетело во тьму?
Неужто нас не научила
Большая война ничему?
Её дополняет поэма «Омут», которая начинается строками:
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Будь трижды проклята война,
А также все её истоки,
Хотя окончилась она,
Кровоточат её пороки.
В своих стихотворениях автор гневно бичует новых поджигателей войны, для которых уроки истории не пошли впрок:
Жаль, далеко не всякий понимает
Той истины, проверенной в веках, Кто сеет ветер, бурю пожинает,
Кто лезет в драку, ходит в синяках.
Завершает свой сборник К.Д. Ходунков
очень личным и грустным стихотворением
«На финишной прямой». Здесь он пишет, намекая на свой почтенный возраст: «Я уже в
запредельное время играю…». Но и в эти годы он продолжает служить добру и гармонии
братства стран и народов.
Читатели и редакция «Родины», хорошо
знающие творчество Константина Дмитриевича, желают ему вопреки годам новых творческих успехов.
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.
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