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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ОТЧЁТЫ И ВЫБОРЫ

12 февраля состоялась отчётно-выборная
конференция Промышленного РК КПРФ
Ставрополя.

С отчётным докладом выступил первый секретарь местного отделения КПРФ П.Ю. Кирсанов. В обсуждении приняли участие первый секретарь крайкома КПРФ В.И. Гончаров, депутат
Думы Ставрополя Т.М. Чершембеев и другие товарищи. Работа райкома признана удовлетворительной.
Делегаты избрали новый состав комитета и бюро: первый секретарь П.Ю. Кирсанов, секретари
Л.Н. Малыхина, Л.А. Жукова, А.И. Качуров, члены
бюро В.Ю. Суворов, В.Г. Хуршудянц, Ю.А. Музыра.

13 февраля состоялась вторая отчётновыборная конференция Октябрьского
РК КПРФ Ставрополя.
Был заслушан доклад исполняющей обязанности первого секретаря местного отделения КПРФ
Л.Н. Малыхиной за период с 15 февраля 2020 года
по 13 февраля 2022 года.
Принят к сведению отчёт КРК местного отделения КПРФ.
Работа комитета признана удовлетворительной.
Состоялись выборы членов и кандидатов комитета и контрольно-ревизионной комиссии.
На первом организационном пленуме Октябрьского местного отделения было избрано бюро РК КПРФ.
Первым секретарём выбрали А.Н. Бушенёва.

КОММУНИСТЫ ПОДДЕРЖАЛИ РЕШЕНИЯ ДУМЫ

В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

ПОБЕДОНОСНАЯ
И ВЕРНАЯ ДОЛГУ

Уважаемые жители Ставрополья!
Дорогие товарищи фронтовики,
воины разных поколений!
104 года назад в ответ на обращение В.И. Ленина «Социалистическое
Отечество в опасности!» началось
массовое вступление добровольцев
в Красную Армию. Позже 23 февраля был утверждён как День рождения Рабоче-Крестьянской Красной
Армии.
современных условиях он отмечается как День защитника Отечества.
Этот лукавый ход властей имеет
целью удалить из памяти людей подлинное историческое событие, которое произошло 23 февраля 1918 года. Нельзя этого
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допустить. Нынешней армии просто неоткуда черпать примеры героизма и верности Родине, кроме как из советской истории. Всякое очернение прошлого Красной Армии, чем грешат кинематографисты, историки, писатели и публицисты, является подрывом боевой готовности Российской армии.
Мы не знаем, какие испытания могут
выпасть на долю воинов XXI века. Угрозы
новой мировой войны, как и локальных военных конфликтов, в текущем году, как никогда, велики. Нужно быть бдительными!
Народ несёт ответственность за состояние своих Вооружённых сил и особенно
за воспитание будущих воинов. Служба в
армии - почётная обязанность граждани-

на Российской Федерации. Уклонение от
службы - преступление и позор.
Жители Ставрополья могут гордиться своими сыновьями, которые с честью и достоинством выполняют свои воинские обязанности.
От всей души поздравляем всех защитников Отечества и жителей нашего края с
этим важным праз дником.
Желаем всем здоровья, неиссякаемой
твёрдости духа и стойкости в любых испытаниях.

СЛАВА ЗАЩИТНИКАМ
ОТЕЧЕСТВА!
Бюро крайкома КПРФ.

ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ ЦК КПРФ К 104-й ГОДОВЩИНЕ
СОЗДАНИЯ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
 Да здравствует 104-я годовщина
Рабоче-Крестьянской Красной Армии
и Военно-Морского Флота!
 Вооружённые силы России гарант безопасности государства и народа!
 Слава Вооружённым силам - защитникам
нашего Отечества!
 Честь и слава советскому солдату освободителю народов Европы!
 Вечная память героям, павшим в боях за Родину!
 Воин России, помни: ты продолжатель
боевых традиций отцов и дедов!
 В единстве народа и Армии - залог
несокрушимости России!
 Мужество солдата пропорционально
содержанию социальной политики государства!
 Разгромили фашизм, одолеем и капитализм!
 Олицетворение борьбы народа за свои права Красное Знамя Победы!

 Будущее России - социализм и народовластие!
 Восстановим наследие СССР возродим Россию!
 Не позволим извратить величие достижений
эпохи социализма!
 ДА! - Правительству народного доверия!
 Признание независимости ДНР и ЛНР
остановит войну!
 НЕТ! - осуществлению преступных планов США
и НАТО!
 Федеральный Закон о детях войны обязан быть!
 Фальсификаторам истории не уничтожить
генетический код, связывающий
наши поколения!
 Возрождение социализма - спасение России!
 За социальную справедливость!
За достойную жизнь!

В СТАВРОПОЛЬСКОМ ОТДЕЛЕНИИ РУСО

ПОЧЕМУ КОММУНИСТЫ
ПРОИГРЫВАЮТ ВЫБОРЫ?
Одни выборы позади, другие - впереди. Вопрос, вынесенный в заголовок, попрежнему волнует коммунистов и наших сторонников.
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ак уже сообщалось, 27 января принято решение на
каждом из заседаний обсуждать содержание очередного тома В.И. Ленина, начиная с
первого. На этот раз среди других вопросов речь шла о содержании второго тома под общим
заголовком «Поможем себе сами».
В него вошли работы, написанные Ильичом в 1895-1897 годах.
Партии тогда ещё не было, поэтому Ленин обращался к пролетариату в целом как к субъекту
истории. В главной статье этого
тома «Фридрих Энгельс» Ленин
напоминает его слова о том, что
«пролетариат не только страдающий класс; именно то позор-

ное экономическое положение,
в котором находится пролетариат, неудержимо толкает его
вперёд и заставляет бороться
за своё конечное освобождение.
А борющийся пролетариат сам
поможет себе».
Казалось бы, простейшая
мысль: страдаешь - борись. Неборющийся пролетариат, по словам Маркса, - ничто. Страдающий
должен участвовать в политической борьбе.
Что такое политическая борьба? «Это значит, - писал Ленин, что рабочий класс не может
вести борьбу за своё освобождение, не добиваясь влияния
на государственные дела, на
управление государством, на
издание законов». Но рабочий
не в одиночестве должен это
делать. Его первейшая задача,
говоря современным языком,
осуществить политическую
самоидентификацию, т.е. отнести себя самого к конкретной

категории людей и не ошибиться в этом.
«…Ни один живой человек не
может не становиться на сторону того или другого класса
(раз он понял их взаимоотношения), - писал В.И. Ленин, - не может не радоваться успеху данного класса, не может не огорчаться его неудачами, не может не негодовать на тех, кто
враждебен этому классу, на тех,
кто мешает его развитию распространением отсталых воззрений…».
Итак, Владимир Ильич считал, что ни один человек «не может не становиться» на сторону
определённого класса. Но многие всё-таки не становятся! В
этом и состоит одна из главнейших причин неудач КПРФ в предвыборной борьбе - иной рабочий,
крестьянин, интеллигент и даже,
случается, коммунист легко покидают позиции своего класса и переходят на позиции угнетающего

его класса. Да что там «покидает», он даже толком не понимает
своего социального статуса.
Неразвитость классового
сознания - вот где мы теряем своих сторонников. Наёмный работник должен постоянно
сознавать свою принадлежность
к эксплуатируемым и свою солидарность с ними.
Ленин писал, что ни один человек «не может… не становиться на сторону того или другого класса».
Мы заменим словосочетание
«не может» на «не должен».
Мы разъясняем свои программы, но программы пишутся не для
тех, кто и без Маркса знает, «в каком ему идти, в каком сражаться стане».
Это великий политический
грех - принимать чужую партию
за свою и предавать свой класс
эксплуатируемых…
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

26 января состоялось очередное заседание Ставропольской городской Думы, на котором депутаты рассмотрели
важные вопросы, касающиеся жизни краевого центра.
ервым в повестке заседа- тации благоустройства дворовых
ния ввиду особой важно- территорий, по инженерному обести был рассмотрен во- спечению садоводческих некомпрос «О дополнительных мерах мерческих товариществ, устройсоциальной поддержки граждан, ству парковки по ул. Серова, 472/4,
пострадавших в результате по- приобретению школьной мебели.
Так, на строительство дождежара, произошедшего 22 января 2022 года в многоквартирном вой канализации по проспекту Кудоме по проспекту К. Маркса, 7». лакова на участке от улицы БрусБыло принято решение о выде- нёва до переулка Буйнакского (до
лении шести миллионов руб- точки подключения к существуюлей для поддержки пострадав- щей сети дождевой канализаших граждан - оказания им мате- ции) выделены 1 019 000 рубриальной помощи и восстанов- лей. 5 000 000 рублей выделеления эксплуатационных харак- ны на инженерное обеспечение
садоводческих товариществ, нетеристик дома.
Вслед за этим рассматривал- коммерческих организаций, созся проект поправок в ранее при- данных гражданами для ведения
нятое решение «О бюджете го- садоводства, огородничества или
рода Ставрополя на 2022 год и дачного хозяйства.
Рассмотрен и принят проект
плановый период 2023 и 2024 годов», которые позволят оператив- решения «Об утверждении схено оказать помощь погорельцам. мы размещения нестационарных
В бюджет также заложены до- торговых объектов на территории
полнительные средства на ра- города Ставрополя», которым деботы по проектированию и стро- путаты утвердили схему распоительству уличного освещения, ложения торговых ларьков в гопо разработке сметной докумен- родской черте. В схему включили
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613 адресов, по которым предприниматели занимались санкционированной торговлей.
Фракция КПРФ в Ставропольской городской Думе поддержала указанные решения, поскольку они направлены на повышение качества жизни жителей города. Кроме того, фракцией ведётся работа по совершенствованию краевого законодательства,
касающегося защиты прав ветеранов, а также краевого закона о
противодействии коррупции.
Приём жителей Ставрополя
ведёт помощник депутата городской Думы Т.М. Чершембеева Марина Валентиновна Козина.
График приёма:
2-й вторник месяца, с 9.00 до
11.00 по ул. Артёма, 25 (7 этаж).
4-й вторник месяца, с 17.00
до 18.00 по ул. Артёма, 25.
Запись производится с 9.00
до 17.00 в будние дни по телефону 26-06-82.
Т.М. ЧЕРШЕМБЕЕВ,
руководитель фракции КПРФ
в городской Думе.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ЮБИЛЕЕМ!
Краевой комитет партии, Промышленное
отделение КПРФ Ставрополя, первичное партотделение №35, редакция «Родины», товарищи
по партии сердечно поздравляют
секретаря КК КПРФ,
руководителя общего отдела крайкома

Людмилу Николаевну
МАЛЫХИНУ
с юбилеем!
На протяжении всей трудовой деятельности 23 года работы на заводе «Сигнал» и 25 лет в краевом комитете - Вы следовали идеалам добра и
справедливости. Ваши трудолюбие, ответственность за порученное дело, порядочность снискали
уважение коллег и товарищей.
Сквозь жизненные неурядицы и трудности Вы пронесли оптимизм, целеустремлённость в достижении
цели, внимательное отношение к людям, искренность
и веру в настоящую дружбу. Вам доверяют, на Вас надеются, к Вам приходят за советом и помощью.
Более 25 лет Вы возглавляете одну из лучших
первичных партийных организаций.
Позвольте выразить огромную признательность
за многолетний труд во имя партии и народа.
Годы не имеют значения, когда душа молода!
Пусть седина не станет поводом для грусти о прожитых годах. Желаем здоровья, стойкости духа и
прежней неукротимой энергии в выполнении многочисленных обязанностей, чтобы опыт, мудрость
и удача управляли Вашим кораблём жизни.

Конечно, женский юбилей
Всегда чуть-чуть с грустинкой,
Но ты о прошлом не жалей,
Ты женщина-картинка.
И, сколько б жизнь ни принесла
Забот ли, слёз, чудачеств ли,
В крайкоме знают, что она,
Малыхина, - знак качества!

Новоалександровский РК КПРФ сердечно поздравляет
Светлану Ивановну КОЛТАШКИНУ
с 80-летием!
Желаем встречать прекрасно день рожденья: гостей
пусть будет полон дом, согрето каждое мгновенье теплом
добрых слов. Пусть жизнь светлей, чудесной станет и много ждёт удачных лет, пусть в сердце счастье расцветает, как
яркий праздничный букет.

Андроповский РК КПРФ сердечно поздравляет
нашего дорогого товарища,
ветерана Коммунистической партии,
стоявшего у истоков её возрождения,
много лет бывшего первым секретарём райкома
Михаила Дмитриевича КОЗЬМОВА с 80-летием!
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в борьбе за общее дело! Всегда оставайтесь таким же
замечательным человеком, настоящим коммунистом, никогда не теряйте боевого задора.
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ОТ АРМИИ
СОВЕТСКОЙ
К АРМИИ
РОССИЙСКОЙ

В канун Дня защитника Отечества,
как называют сегодня День рождения Красной Армии, нашей газете дал интервью генерал-майор
В.Ф. Бельченко.

В

асилий Фёдорович Бельченко окончил Свердловское высшее танковое
училище и Военно-политическую академию им. В.И. Ленина. С 1966 г. служил в
Вооружённых Силах СССР. Прошёл все командные и штабные должности. Ныне он военный пенсионер, но не может стоять в стороне от процессов, происходящих в армии и
обществе. Конечно, есть генералы, которые
прошли советскую школу, клялись в верности
Коммунистической партии, а ныне спокойно
взирают на безнаказанное глумление капитала над нашей страной. Василий Фёдорович не из них!
- Какие последние военные и государственные должности вы занимали?
- В последние годы службы я был заместителем командующего группой российских войск в Закавказье, потом работал в
краевом правительстве начальником управления по обеспечению общественной и экономической безопасности Ставропольского
края, заместителем секретаря Совета безопасности.
- Почему в истории именно 23 февраля считается днём рождения Красной Армии?
- Мне кажется, что эта дата не лишена искусственной натяжки. Но именно этот день
стал днём массового добровольного вступления граждан в Красную Армию. Важно то, что
люди откликнулись на ленинское воззвание
«Социалистическое Отечество в опасности!».
Не было бы отклика, не было бы и армии.
- Современное российское государство
тоже ухватилось за дату 23 февраля и
сделало её Днём защитника Отечества.
Можно ведь выбрать другую дату - например, 7 мая, когда был издан указ Б. Ельцина о создании российской армии. На мой
взгляд, это сделано для того, чтобы люди забыли о Дне Красной (социалистической) Армии!
- Абсолютно согласен.
- В чём состоят главные причины непобедимости Красной Армии? Да, она проигрывала бои и даже сражения, но ни разу
не проиграла своей страны.
- У русского народа несгибаемый дух, он,
как ртуть, всегда объединяется, а не дробится на эгоистические ячейки. В советское вре-

мя русский дух был усилен коммунистической
идеей, которую люди восприняли как свою.
Писали же перед боем: «Если погибну, прошу считать меня коммунистом!».
- Победу в Великой Отечественной
войне одержала Красная Армия, и вдруг в
1946 году переименовывается в Советскую Армию. Уместно ли было переименовывать сразу после Великой Победы?
- Переименование считаю правильным.
Ведь, строго говоря, побеждала не та армия,
которая встречала врага в 1941 году, а которая вышла из народа в годы войны. А народ
был советский. Значит, и армия должна была быть советской.
- Вы занимали разные должности, а я
всю свою офицерскую службу был политработником. Как вы относитесь к институту комиссаров, который то вводился,
то отменялся?
- С величайшим уважением. Понятие «комиссар» придумали не мы, комиссары в Америке появились раньше. В 1917 году в России
это звание ввёл Керенский. Комиссар отвечал буквально за всё. И в Красной Армии, как
только обстановка становилась критической,
сразу вводился институт комиссаров. «Лучшую» оценку несгибаемости комиссаров (политработников) дали фашисты - они их расстреливали на месте.
- Насколько нынешняя армия похожа на
Красную и Советскую внешне? Я видел каски, в которых наши военные шли на параде, и был потрясён их похожестью на
НАТОвские.
- Это не только ваше мнение. Не надо копировать Запад. Зачем сапоги заменили на
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ботинки? Ведь это - сущая диверсия. Советская военная форма (ткань) была удобной и
практичной. В нынешней форме невозможно
даже молодцевато заправиться, потому что
куда ни повернись - кругом мешок.
- Говорят, что за годы правления Путина армия стала совсем другой, чем та,
что была в начале нулевых годов. Какая,
с вашей точки зрения, самая сильная и самая слабая сторона нынешней Российской армии?
- Самая сильная сторона - новое вооружение, самая слабая - падение внимания к человеку. Забыли, что и солдат - человек, и офицер тоже. Особо подчеркну отсутствие навыков воспитательной работы с контрактниками. Кажется, ещё Жуков по их поводу сказал:
служить будут, а воевать - нет.
- Как вы оцениваете события начала
января этого года в Казахстане и роль
ОДКБ в их урегулировании?
- Очень опасный инцидент, нельзя проигрывать в борьбе за сознание людей. И тогда не потребуется помощь ОДКБ, роль которой в той ситуации была решающей. Там, где
ситуацию в руки берут военные, а не политики, там и крови проливается гораздо меньше.
Парадоксально, но это факт.
- Очевидно, что США и другие страны
открыто подталкивают Украину к войне
с Россией. Они - убийцы Украины. Почему
Россия сохраняет договорные отношения с этими странами, которые коллективно готовили к войне Гитлера, а теперь Украину?
- Запад забыл уроки истории. Видимо, нужно преподать…
- Василий Фёдорович, вы - профессиональный танкист. Насколько велика роль
этого рода войск в современной войне?
Ведь по танкам Советскому Союзу не было равных, а они не потребовались?
- Тут я твёрд: ракеты - ракетами, пехота пехотой, а без танков победа невозможна.
- В.И. Ленин говорил, что во всякой войне победа в конечном счёте определяется состоянием духа масс, которые на поле брани проливают свою кровь. Но откуда духовные силы черпать современной
армии, в сущности, не имеющей иной победной истории, кроме советской?
- Самый сложный вопрос. Убеждён, что
только старыми традициями и жива современная армия. Искажение облика Советской
Армии в кинофильмах - диверсия против нынешней армии.
- Многие родители панически боятся
отправлять своих чад на службу в армию. Говорят, пусть кто угодно, только не мой сын или внук. Мой сын стал офицером, внук отслужил, как и положено, в
армии, это при том, что у него два деда
- полковники. Что вы скажете об этом?
- Мой сын тоже офицер. Мужчине не служить всё равно, что женщине не рожать.
- В советское время был лозунг: «Народ
и армия - едины!». Можем ли мы и сегодня
говорить о таком единстве?
- Вряд ли. С большой натяжкой.
- Большое спасибо за исчерпывающие
ответы.

Десантная операция войск Кавказского фронта, сил Черноморского флота и Азовской военной флотилии проводилась с 25 декабря 1941 по 19 мая 1942 года и
имела целью овладеть Керченским полуостровом и отвлечь силы противника от
Севастополя. Территорию в ходе операции освободили от немецко-румынских
войск, где впоследствии были сосредоточены три советские армии и создан новый Крымский фронт для полного освобождения полуострова.

О ГЕРОИЗМЕ
НИКТО НЕ ДУМАЛ

Б

ольшое внимание в работах военных историков, посвящённых этой операции, уделено действиям флота, но почти не описываются действия десанта на берегу. Поэтому для
меня было большой удачей встретить землякаставропольца, участвовавшего в той десантной
операции. Я записал рассказ Афанасия Антоновича Умрихина - командира одной из десантных групп.
- Корабли Черноморского флота и Азовской
военной флотилии 26 декабря 1941 года высадили на Керченский полуостров, занятый фашистами, около 42 тысяч человек с вооружением и боевой техникой. Но ещё в ночь с 24 на
25 декабря отдельные десантные группы начали высаживаться на полуостров, где хозяйничали немцы. Будучи в звании капитана я командовал одним из таких отрядов, насчитывавшем
150 бойцов. Была поставлена задача: скрытно
высадиться, освободить наших военнопленных,
которых было около пяти тысяч, перерезать
железную дорогу Феодосия - Джанкой в районе
села Владиславовка.
Утром 25 декабря в пятистах метрах от берега нас начали обстреливать. Трос, на котором
буксир тащил баржу, был перебит. Буксир ушёл.
Почти весь день мы находились на виду у противника, пока морские пехотинцы, высадившиеся чуть раньше нас, не прислали шлюпку, с помощью которой мы и подтащили баржу к берегу.
Так что скрытно высадиться не удалось.
Колонну военнопленных освободили быстро.
Там действительно было около пяти тысяч человек - голодные умирающие раненые. С ними две
медсестры, плачут, а ничем помочь не могут, медикаментов нет. Но нам нельзя было задерживаться. Надо выполнять главную задачу - не допустить переброски подкреплений врагу по же-

лезной дороге к Феодосии, где намечалась высадка главных сил десанта.
Разгромив по пути несколько гарнизонов противника, мы вышли наконец к Владиславовке.
Только-только перерезали железную дорогу, вырыли окопы, как началась танковая атака. А соотношение сил было таково: 150 бойцов с винтовками и трофейными «шмайссерами» против
13 танков противника. Выручили противотанковые мины да солдатская смекалка. Чтобы наc не
обстреливали издалека, а также выиграть время, несколько человек с белым флагом отправились навстречу танкам. Остальные бойцы спешно выкладывали мины перед окопами. Мнимые
парламентёры помахали перед немцами белыми флагами и вернулись обратно.
Фашисты приближались не спеша, выстроившись в одну линию. Видно было, как танкисты,
откинув люки, весело переговариваются, смеются, играют на губных гармошках. Но... напоролись
на мины. Неповреждёнными отступили только
три машины.
За тот бой Афанасий Антонович получил орден
Красной Звезды - это в 1941 году, когда страна наградами никого не баловала.
- О героизме тогда никто не думал, - закончил свой рассказ фронтовик. - Делали то, что положено было делать - защищали Родину.
В мирное время Афанасий Антонович много лет
работал заведующим стройотделом, прорабом в
совхозе «Нива». Это было достойным ответом советского человека на варварство разрушительной
войны.
В.А. СТЕПАНИЩЕВ.
Ставрополь.

Беседовал Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

ПОКОЛЕНИЕ СОРОКОВЫХ

Путь в эвакуацию

ЗА ОТЧИЗНУ
ВПЕРЁД!
С детства в сердце запали стихи
О солдатских походах, тяжёлых боях,
Где в атаках, как сталь, закалялись полки,
Эскадроны неслись на горячих конях.
Как под шквальным огнём перешли Перекоп,
Как в тамбовских лесах пулемёт грохотал,
Как зимой под Кронштадтом кровавился лёд,
Как рабочий народ поднимался-вставал.
Как единый могучий Советский Союз
Вырастал исполином на горе врагам,
И бесчестья не знала великая Русь,
И не кланялась западным лживым богам.
И вождей непреклонная воля вела
Нас на доблестный труд и в поход боевой,
И в пустынях, и в тундрах, где вьюга мела,
Богатырь наступал и выигрывал бой!
И не вырвать из памяти пламенных строк,
И вовеки веков из неё не изъять
Самолётов сожжённых, военных дорог
И высоток, где насмерть случалось стоять,
И таранящих «тигры» советских КВ,
И в окопах раздавленных наших солдат,
И в письме треугольном прощальный привет,
И приказ Главковерха «НИ ШАГУ НАЗАД!»
... Ну а ныне бойцы измельчали, увы, НАСТОЯЩИЕ сгинули в грозном огне,
НЕСГИБАЕМЫМ снятся загробные сны
Об исполненном долге в священной войне.
И теперь, когда в людях разлад и раздор
И над памятью павших глумится орда,
И над русскою долей куражится вор,
И стучит в наши двери большая беда,
К самым смелым взывает Герой Сталинград,
И Герой Ленинград из блокады зовёт.
Все, кто духом силён, все, кто правдой богат,
Все, в ком совесть жива, - За Отчизну вперёд!
Александр ХАРЧИКОВ.

Когда началась война, Анатолию ещё не исполнилось и четырнадцати лет. Для призыва в
Красную Армию возраст юный, а
для работ на вермахт - самое то.
И, наверное, если бы не дальновидность отца, бывалого вояки,
участника империалистической,
украинский хлопец, как тысячи
его сверстников, сгинул бы гденибудь в рудниках Западной Европы. Когда немцы форсировали Днепр, Антон Петрович Невара, не подлежавший демобилизации, собрал всю семью и сказал: «Надо уходить. По всей видимости, Харьковская область
будет оккупирована».
На скорую руку сколотили кибитку, уложили туда нехитрые пожитки и в полном составе из семи человек двинулись на восток.
На ближайшей железнодорожной
станции семья Невары должна
была пересесть в вагон с эвакуированными.
Антон Петрович договорился с
начальником эшелона, а повозку
по акту передал воинской части.
Всё складывалось удачно, и состав медленно уходил всё дальше в глубь страны. Через день пути - большая остановка. На станции скопились эшелоны. Их пропускали по очереди, давая «зелёный свет» военным составам,
двигавшимся в обратном направлении. Люди были встревожены,
но внешне ещё сохраняли спокойствие: фронт далеко, туда направляются силы Красной Армии.
К вечеру налетели немецкие
самолёты и стали бомбить железнодорожный пятачок. Что тут
началось! Взрывы, грохот, крики.
Люди бежали в разные стороны.
Анатолий побежал тоже, не соображая - куда. На станцию вернулся только утром. Родственников
не нашёл.
Испуганного мальчишку подобрал старшина-снабженец. И
младший Невара продолжил путь
на восток уже с отступавшей армией. Дошли до излучины Дона.
До Сталинграда оставались считанные километры. Старшина подозвал парнишку.

20 ДНЕЙ
НА ФРОНТЕ

С Анатолием Антоновичем Неварой я познакомилась в
Волгограде в одной из командировок. Немолодой мужчина, но живой и разговорчивый, умеет привлечь внимание собеседника. За полтора часа он успел рассказать несколько историй из своей жизни. Невара из довоенного поколения, которому пришлось пережить много невзгод и выстоять несмотря ни на что. Хотя воевать
пришлось не всем, о войне советские люди знали всё.
И я хочу, чтобы наши современники знали, какими они
были - советские граждане 40-х годов прошлого столетия, как они любили Родину и ненавидели врага. Уверена: не было бы у них того патриотического порыва, доходившего до фанатизма, не было бы и Победы.
- Сынок, - сказал он, - наверное, мы здесь костьми ляжем.
Приказ - задержать немцев во
что бы то ни стало. Я договорился с одним водителем. Поезжай
в Сталинград, найди там эвакопункт. Может, и родителей отыщешь.
Эвакопункт Анатолий не нашёл. Два дня скитался голодным.
Чтобы хоть воды попить, спустился к Волге. Видит, на берегу сидит
мужчина, а на тряпице возле него
снедь. Он отрезает ломоть хлеба,
потом не спеша режет сало. Кусок аккуратно ложится на хлеб, и
это произведение народной кулинарии отправляется в рот на обросшем щетиной лице. Анатолий
замер и не мог отвести взгляда
от бутерброда, поедаемого так
смачно, так аппетитно. Мужчина
заметил мальчишку.
- Ты что, есть хочешь? - спросил.
То ли горло пересохло, то ли,
наоборот, скопившаяся слюна
мешала говорить, но только Анатолий ничего не сказал, а кивнул.
А по щекам потекли слёзы.
- Ну что ты, что ты. Садись. Поешь, - забеспокоился мужчина.
И стал расспрашивать:
- Откуда будешь? Как будто ты
мне знаком.
- Из Харьковской области.

- А какого района?
- Ховацкого.
- А не ты ли сынок Антона
Петровича Невары?
- Я.
- Вот это встреча! Так он же
тебя ищет. Я тебе расскажу, где
твои родители.
Этот адрес Анатолий Антонович помнит всю жизнь: село Барабандер, Кукурский район Поволжья. Там его семья прожила
до 1944 года. Отец был председателем колхоза, им выделили
большой добротный дом. Но когда советские войска освободили Украину, глава семьи засобирался домой. Мать уговаривала
остаться, а он ни в какую - только на Харьковщину.

Настойчивый
хлопец
Они вернулись на землю, разорённую фашистами, чтобы созидать и восстанавливать. Антон Петрович возглавил райпотребкомбинат, где делали необходимые населению стулья,
столы, табуретки. Сын там же
мастерил ученические ручки.
Здесь он узнал о войне больше,
чем в эвакуации. Тогда и вбил
себе в голову идти на фронт воевать.

Писал в комиссариат заявление за заявлением с просьбой
призвать в ряды Красной Армии. Но это уже был не тяжёлый
41-й, не критический 42-й, близился победный 45-й. По негласной установке молодёжь до восемнадцати лет не призывали берегли для будущей послевоенной армии, которой потребуются
здоровые солдаты и много офицеров. Но назойливый хлопчик
был упрям, и военный комиссар
сдался. Всё-таки призвали Анатолия Невару в армию и направили в окружную школу стрелков снайперской подготовки в надежде на то, что, пока тот будет
учиться, война закончится. Анатолию тогда едва исполнилось
семнадцать лет.
В марте 1945 года Невара был
направлен на стажировку на 2-й
Украинский фронт, который воевал уже в Чехословакии.
- Я даже не знал, в какую
часть попал, - рассказывал Анатолий Антонович. - Нас привезли, разделили по парам и объяснили: вот вам сектор, кто в нём
появится, отстреливать. Мы выходили на свои позиции рано
утром, а уходили после наступления темноты.

Роковая мишень
…На снайперской винтовке
Анатолия Невары было уже восемь зарубок. В тот день с напарником Иваном они вышли на
задание в хорошем настроении,
полные решимости пополнить
снайперский счёт. Заняли пози-

цию, стали выжидать. Очередь
стрелять Неваре. И он заметил
высокую тулью. Иван тоже увидел, подаёт знак: офицер! Напарник в ответ: беру.
Но «мишень» вдруг исчезла из
поля прицела. «Эх, - подумал с
досадой Анатолий, - а хорошо было бы офицера свалить». И тут
офицерская голова вновь появилась над окопом, но уже с биноклем. Невара нажал на спусковой
крючок… - и точно «в яблочко».
«Ура!..» - тихо прокричали напарники. А через пятнадцать минут
на их головы обрушилась вся немецкая артиллерия этого участка.
Иван погиб. Анатолий получил
контузию. Его направили сначала в госпиталь, потом обратно в
снайперскую школу, а после - в
военное училище.

Высокий
патриотизм
Из снайперской школы в Харьковское общевойсковое училище
были отобраны четыре человека Анатолий Невара и ещё три товарища. Перед первым вступительным экзаменом все четверо написали рапорта: учебную программу забыли, просим направить на
фронт. Им отказали. Перед вторым экзаменом - вновь рапорта
того же содержания. Тогда на плацу выстроили всех абитуриентов,
и начальник училища объявил:
- Учитывая высокий патриотизм четырёх человек, мы зачисляем их курсантами без дальнейшей сдачи вступительных экзаменов.
На передовую, куда так стремился, Анатолий Невара больше
не попал. Но эти двадцать дней
на фронте дали остро почувствовать, что такое жизнь и смерть,
закалили волю и научили преодолевать страх. Всё это потом ещё
не раз пригодилось в его непростой жизни.
А училище он закончил с отличием. Служил в пограничных
войсках, имеет ряд наград. После
выхода на пенсию занялся литературным творчеством, написал
семнадцать книг, в том числе автобиографических.
Лидия СЕРГЕЕВА.
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воего праздника у стройотрядовцев не было. Только в феврале 2015 года
Указом Президента РФ установлен государственный праздник
День российских студенческих
отрядов (День РСО), отмечающийся 17 февраля. Дата не случайная - 17 февраля 2004 года в
Москве на Всероссийском форуме студенческих отрядов учреждено молодёжное общероссийское общественное движение
«Российские студенческие отряды». Студенческий трудовой десант снова в действии.
В Советском Союзе их деятельность была важной составляющей всего молодёжного движения. За период своего существования студотряды внесли
неоценимый вклад в достижения
экономики СССР, особенно когда речь шла о реализации строительных проектов, чаще всего
связанных с развитием удалённых, труднодоступных территорий страны, где требовались дополнительные трудовые резервы.
Студенческие отряды не только
помогали решать важные экономические задачи, поставленные
государством, они стали своего
рода кузницей кадров.
Их бойцы, именно так называли себя члены этих строительных

Минуло больше 60 лет с далёкого 1959 года, когда первые отряды советских студентов-добровольцев отправились на освоение целинных земель в Казахстане. Через это общественное явление прошло не одно поколение советских граждан.

бригад, получали практические
навыки трудовой деятельности,
уроки самостоятельной жизни,
многие начинали свой профессиональный рост с участия в стройотрядах. Всего за советский период через студотряды прошло около 13 миллионов молодых людей.
Освоение целинных земель,
газовых и нефтяных месторождений, строительство железных дорог (Абакан-Тайшет, БАМ
и другие), подготовка объектов к
Олимпиаде-80, строительство и
ремонт школ, детсадов, помощь
детским домам, сельскохозяйственные работы - практически
везде принимали участие трудовые бригады студентов.
Распад СССР временно прекратил существование студенческих отрядов. Но в начале 2000-х
годов движение вновь активизировалось, хотя было разрозненным. Стало ясно, что необходимо вернуться к централизации и
упорядочению.
На сегодняшний день это крупнейшее движение в нашей стране. Оно обладает организацион-

ной структурой во главе с центральным штабом. Деятельность
регламентируется нормативными документами, выработан комплекс льгот для его участников,
есть свои атрибутика и символика. И есть чем гордиться: олимпийские объекты в Сочи, объекты
к саммиту АТЭС-2012 на острове
Русский во Владивостоке, строительство космодрома «Восточный».
Как и раньше, участие в студенческом отряде позволяет многим молодым людям решить финансовые проблемы, заработав
деньги в свободное от учёбы время. Как и раньше, участие в студенческом отряде позволяет получить практические профессиональные навыки.
Как и раньше, труд и отдых
плечом к плечу с товарищами даёт шанс быть сопричастными к свершениям. Но главное в том, что возрождение этого общественного движения большой шаг на пути к достижению важной общественногосударственной задачи по со-

МОЙ «БЕРКУТ»

циализации современных юношей и девушек.
История студенческих отрядов
в нашем крае началась с 1965 года. В советское время численность их бойцов достигала 10 000
человек. Ставропольские студенты принимали участие в строительстве объектов Северного
Казахстана и Тульской области.
В 1980 году Ставрополье послало
тридцать человек на строительство БАМа. Бойцы краевого ССО
строили Прикумский завод пластмасс в Будённовске, Большой
Ставропольский канал, комплексы жилищного и социальногобытового назначения в сельской
местности края.
По инициативе краевого комитета ВЛКСМ был создан студенческий агроконвейер поле - прилавок для обеспечения жителей
Ставрополья свежей плодоовощной продукцией.
В настоящее время многие
ставропольские студенты продолжают следовать славным традициям стройотрядовского движения, стартовавшего в СССР.
А.Н. БУШЕНЁВ,
ветеран движения
студенческих отрядов.
Ставрополь.

ВСПОМИНАЯ ЮНОСТЬ

В ответ на постановление ЦК КПСС и Совета министров
СССР «О дополнительных мерах по обеспечению уборки урожая, заготовке сельскохозяйственных продуктов и кормов в 1977 году» студенты автотранспортного факультета Ставропольского политехнического института выступили с инициативой организовать комплексный отряд «УРОЖАЙ-77», который будет выполнять работы по подготовке техники, собирать урожай,
заготавливать корма для животных.
аправили нас в совхоз Медвеженский Красногвардейского района, в котором была нехватка механизаторов и водителей.
Костяк студотряда составляли комсомольцы и молодые коммунисты, парни, отслужившие в армии и на флоте, имевшие удостоверения водителей или механизаторов. На собрании меня избрали
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комиссаром. Предстояло найти подход к бойцам, сплотить их в работоспособный дружный коллектив. И это удалось. У нас была возможность набраться практического опыта. Решили построить работу звеньевым методом. В трёх звеньях насчитывалось по шесть комбайнов и по пять автомобилей, закреплённых за ними.
В совхозе нас встретили приветливо. Наше огромное желание работать заставило местных жителей оценить отряд. Трудились мы почти круглосуточно, результаты порой удивляли правление совхоза.
По итогам уборки многих наградили грамотами, ценными подарками и денежными премиями. Указом Президиума Верховного Совета
СССР я был награждён медалью «За трудовое отличие».
В дальнейшем нас сплотила крепкая дружба, при встречах до сих
пор вспоминаем то прекрасное время.
В.А. АДАМЕНКО,
бывший комисар отряда «Урожай».

Студенческий строительный отряд «Беркут» образован в 2015 году для
участия во всероссийской
стройке космодрома «Восточный» в составе сводного отряда из студентов
Северо-Кавказского федерального университета и Ставропольского государственного аграрного университета. Отработав два месяца, отряд прекратил своё существование, оставив после себя
лишь название. А в 2018
году под брендом «Беркут» выступил новый студенческий коллектив.
поступил на строительное отделение в СКФУ
и, загоревшись желанием поехать на стройку в составе стройотряда, получить профессиональный опыт, начал работу по его созданию. Без опыта
трудно стать хорошим специалистом, а строительный отряд возможность не только заработать, но и познакомиться на
практике с главными правилами своей будущей профессии.
Передо мной стояла сложная
задача - создание материальнотехнической базы, объединение
большой группы людей, налаживание связей. Всё нужно было делать с нуля.
Первой заявкой «Беркута»
послужило участие в студенческой стройке на территории нашего города в 2018 году. Тогда
я со своим братом Александром
и другими ребятами хорошо потрудились, и нас зарегистрировали как самостоятельную единицу. Так появился новый стройотряд СКФУ «Беркут». Началась
другая жизнь, затянувшая в круговорот интересных событий
начиная от крупной выставки
строительной отрасли и заканчивая слётами и работой в разных уголках России.
2019 год стал особенно значимым для участников отря-
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да, впереди ждала поездка на
всероссийскую стройку «Мирный атом» в Озёрск Челябинской области. Там отряд «Беркут» стал лучшей трудовой бригадой приборно-механического
завода ПО «Маяк». В 2020 году
из-за пандемии многие стройки закрывались, мероприятия
не проводили, а возможностей
устроиться на работу становилось всё меньше. Выручила студенческая стройка «Машук», где
ребята несмотря на трудности
отработали своё трудовое лето.
Самым насыщенным выдался 2021 год. Бойцы отряда стали частью межрегиональной
стройки «Калининград», длившейся в зимний и летний периоды. Работа там подарила опыт,
знания, знакомства, приятные
воспоминания.
Бойцы «Беркута» два года
помимо работы на объектах нашей страны проявляли себя в
творческих и образовательных
мероприятиях, направленных
на совершенствование коммуникативных навыков и взаимодействия в команде. Они перенимали знания своих преподавателей, набирались личного
опыта и стремились быть лучшими, чтобы показать значимость строительной профессии.

В 2020 и 2021 гг. «Беркут»
стал лучшим студенческим
стройотрядом края. Ребят объединяют сила характеров и желание помогать окружающим,
ведь волонтёрство - один из видов нашей деятельности. Многочисленные грамоты, благодарности и слова признания
служат стимулом для новых
свершений, которые непременно будут.
Но главная цель «Беркута» не сама трудовая деятельность,
а вовлечение её в процесс обучения студентов Северо-Кавказского федерального университета как школы строительного мастерства. По результатам
этого курса участники получат
удостоверения об обучении
прикладной строительной специальности по различным направлениям.
В отряде своё место могут
найти как парни, так и девушки, обучающиеся в любом вузе
или колледже Ставрополя. Для
тех, кто собирается стать строителем, отряд - отличная возможность попробовать себя в профессиональной среде, перенимая опыт у специалистов строительной отрасли.
Иван САМОХВАЛОВ.
Ставрополь.

ПОДРОСТОК В ОТРЯДЕ

В 1976 году город Усть-Кут был объявлен отправной точкой Всесоюзной
комсомольской стройки - БайкалоАмурской магистрали. В порядке шефской помощи все республики, края и
области страны посылали на БАМ своих строителей. Не остался в стороне и
Ставропольский политехнический институт. По словам бойцов студотрядов,
их манили молодёжная романтика, героика трудовых будней ударных строек, осознание своей причастности к реализации этого грандиозного проекта.
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хотя в составе студенческого стройотряда «Юность», уехавшего на БАМ, находился студкор газеты «Инженер», выпускник факультета общественных профессий
Андрей Бушенёв, я решила увидеть ситуацию
своими глазами и отправилась в Усть-Кут Иркутской области.
Происходило это летом 1980 года… Билетов
на самолёт не было, пришлось обращаться к заведующему отделом науки и учебных заведений
крайкома партии, который не раз помогал мне с
бронью. Долетев до Иркутска, я и там столкнулась с отсутствием на ближайшую неделю билетов на рейс Иркутск - Усть-Кут. Решение пришло мгновенно, и я отправилась в обком партии
в уверенности, что там мне помогут. Но когда милиционер сказал, что сегодня суббота и обком
не работает, я, честно говоря, чуть не расплакалась, представив себя одну в чужом городе
за шесть тысяч километров от дома.
Хорошо, что вовремя вспомнила о своём новеньком журналистском билете. Незадолго до
поездки меня приняли в Союз журналистов
СССР. Предъявив его милиционеру, объяснила, откуда и зачем я приехала, он пропустил меня к дежурному секретарю.
Хозяин кабинета оказался приветливым,
радушным человеком. Он не только помог с
бронью на самолёт и с размещением в обкомовской гостинице, но и напоил чаем.
На следующий день моё путешествие продолжилось. Летела я на маленьком Ан-24. Полтора часа подо мной была сплошная тайга. Как
же далеко забрались наши студенты!
Сам город, протянувшийся на 34 километра
вдоль левых берегов Лены и Куты, особого впечатления не произвёл. А вот природа с первой
минуты поразила красотой и величием. Сюда
только и ехать «за мечтами, за туманом и за запахом тайги»!
В отряд попала к ужину. Ребята окружили меня с вопросами, как там, на родине, что нового
в институте, чьих родных я видела, как они поживают. Потом разожгли костёр и до ночи пели
песни под гитару. Даже я, не имеющая ни голоса, ни слуха, подхватила вместе со всеми припев известной песни: «Радостный строй гитар. Яростный стройотряд. Словно степной
пожар, песен костры горят».
«Вот это романтика! - думала я. - Теперь понятно, что зовёт их в такую даль!». Но когда утром
все с кирками и лопатами вышли на работу и я с
ними, поняла, что не всё так волнующе и красиво, как поётся в песнях. Работа была не сахар.
Ребята в составе СМУ «Ставропольбамстрой»
строили школу, бетонировали дороги, тротуары.
Одежда у всех промокала от пота. Но вот загадка: откуда тогда стремление попасть в стройотряд? Ответ не пришлось долго ждать. Вечером у костра кто-то запел не знакомую мне песню: «По̀том глаза застилало порою нам, вечером рук не поднять. Но то, что мы с вами сегодня построили, будет веками стоять. И пусть
говорят, что романтики вымерли, и пусть говорят, что их нет, но снова отряды дорогами

НЕУТОМИМОЕ ПЛЕМЯ

МОЛОДЫХ РОМАНТИКОВ XX ВЕКА
пыльными уходят, чтоб встретить рассвет».
Познакомившись с бытом студентов, я нашла
себе дело: помогала племяннице, студентке мединститута (она была в отряде поваром и врачом
одновременно) готовить бойцам еду. Каждое
утро начинала с того, что отправлялась вдоль
берега Лены на поиски крапивы и ягод. Отбиваясь от мошек и комаров, набирала жгучей сибирской крапивы, богатой витаминами, и готовила из
неё супы, а из таёжных ягод - компоты.
На следующее лето многие вчерашние бойцы «Юности» вновь отправились на стройку века. Как же завидовали новички ветеранам стройотрядов, которые ходили в куртках с нашитыми
на рукавах несколькими эмблемами!
Захотела ещё раз поехать туда и я. На этот
раз решила взять с собой сынишку десяти лет.
Пусть посмотрит на трудовые подвиги студентов, поварится в их среде, напитается особым
отношением к жизни, поймёт, как от работы каждого зависит общий результат, увидит, с какой
выдумкой организовывают студенты праздники посвящения в бойцы ССО и другие конкурсы.
Эта поездка стала решающей в его судьбе.
Вернувшись, он попросил купить ему такую же
стройотрядовскую форму, как у ребят в УстьКуте. И даже нашивки сам пришил. А в шестнадцать лет поехал с отрядом «Искра» в Казахстан. Позвала его в дорогу жажда попасть в знакомую атмосферу царящей там романтики, молодости и трудового азарта. Поскольку в ту пору
было принято привлекать в строительные отряды подростков, его согласился взять командир
«Искры». В этот отряд набирали обычно студентов, прошедших армию. Зная, как тяжело придётся сыну, я очень переживала за него, но все
эмоции держала в себе. Помню, как командир
сказал ему: «Строгая сознательная дисциплина и ответственность без скидок на возраст - таковы основы нашей отрядной жизни. Если принимаешь наши законы, добро пожаловать в отряд». «Принимаю», - ответил он.
Проводив ребят на вокзал, стала ждать весточек от сына...
… С того времени прошло 35 лет, теперь каждое письмо, написанное его рукой, воспринимается как документальное свидетельство того замечательного времени. И пусть некоторые
строки вызывают улыбку, уверена: каждый прочитавший почувствует уважение к человеку, их
написавшему. Особенно если ему всего лишь
16 лет…
«1.07.1987 г. Здравствуй, мамочка! Как и обещал, пишу письмо из поезда. Едем уже вторые сутки, завтра будем в Петропавловске.
Знаешь, как интересно ехать и наблюдать
в окно за природой. По мере удаления от
Невинномысска всё очень меняется. То одни
степи идут, то земли красного цвета - краснозёмы, то сосновые боры, то берёзовые рощи. А ещё мы проезжали Волгу. О, какая она
огромная! Пока мы туда едем, уже почти всю
Россию проехали».
«4.07.1987 г. Вчера приехали в Петропавловск, а сегодня ночью после четырёх с поло-

Владимир Бережной
виной часов тряски в автобусе прибыли на место и уже в десять приступили к работе. Работа очень тяжёлая, но это так интересно!
Время летит само собой».
«18.07.1987 г. Здравствуй, дорогая мамочка! Вчера получил твоё письмо, и знаешь, у
меня вдруг взрыв энергии - я стал в два раза
больше работать. Скажу честно, тяжело, но
я держусь. Приеду домой, потом будет оченьочень приятно, что прошёл тяжёлую школу
«Искры». Прошу у тебя прощения за то, что
15 дней молчал: работаем с 7 до 23 часов с перерывом в один час. А вот от тебя и от всех
вас я жажду получать письма ежедневно, они
будут согревать мне душу».
На моих глазах появились слёзы радости, когда прочитала: «Не буду говорить таких высоких слов, как: «Только здесь я понял, что...» и
т.д. Я скажу другое, своё, что понял всё это
ещё давно, дома, что надо бы уметь и стирать, и т.д. А здесь окончательно этому научился».
Потом сообщил, что в лесу в берёзовой роще
прошёл День строителя и что в смотре агитбригад «Искра» заняла третье место. «Получили за
это приз - гитару и приёмник. Эти призы перед отъездом будем разыгрывать».
«Работать становится всё тяжелее. В связи с тем, что сейчас как никогда сильно думаешь о доме, последние дни кажутся особенно
длинными. Такое ощущение, будто время замедлило свой ход. Мы уже сдали много объектов - пять домов, одну базу (коровник), МТМ
- машинно-тракторную мастерскую, ПТО пункт технического обслуживания, баню и

ещё там всякие мелочи. Всё, кроме бани и пяти домов, мы ремонтировали, их мы строили
с нуля. Ещё предстоит отремонтировать две
базы. Скажу тебе по секрету - у нас в отряде
абсолютный бардак в отношении КТУ. Ктото весь день молотком постукивает, ему
ставят 1,2, а кто-то, например, я, рельсы по
480 кг таскает - нам ставят 0,9. Очень обидно».
И снова, как алмазики, проглядывают в письмах сына такие слова: «Здесь, в отряде, я стал
иметь наиболее устоявшееся мнение о том,
что делать дальше в отношении учёбы. Надо заканчивать техникум, идти в армию (по
возможности в пограничные войска), по приходе из армии поступать в вуз, например, к
вам на ЭМА».
Он взрослел буквально на глазах. Другого,
наверное, остановили бы трудности, но не его.
В 1988 году он снова поехал в Казахстан, на этот
раз в составе нескольких человек-квартирьеров
с тем, чтобы подготовить базу для приезда всего отряда. И снова полетели письма…
На этот раз путь лежал через Свердловск,
Курган, Петропавловск и далее в Тимирязевку
на автобусе. «Мы даже предполагали, что придётся ещё ночь где-то скитаться. Но ведь
мы гуртом и весело нам... Письмо моё придёт
позже, чем телеграмма о моём благополучном
приезде «за синие горы», но зато ты будешь
в курсе наших путешествий. Крепко обнимаю,
целую, люблю (очень)».
Разлука - испытание для всех. Стала она испытанием и для моего сына. «Привет, родная
мамочка! Ты не можешь представить, как я соскучился по тебе! С обидой на себя вспоминаю
те, пусть даже незначительные, глупые ссоры с тобой. А сегодня приехал отряд, который так долго в большом напряжении мы все
ждали, и я с верхом был наполнен впечатлениями. Ребята передали от тебя 10 млн поцелуев, 100 млрд обниманий и сказали, что ты такая же весёлая и оптимистка».
А уже в середине июля 1988 г. сообщил, что
отряд собирается выезжать домой 26 августа,
а человек 9-10 остаются поработать до середины сентября. «Так вот, я чувствую, что вполне
без ущерба для здоровья могу остаться с ними. Я сказал об этом командиру Вадиму, но он
говорит, что по приезде домой ты его съешь
за то, что он разрешил мне остаться, и попросил, чтобы ты написала ему письмо со своим согласием. Я думаю, ты не будешь возражать против этого и письмо напишешь. Моя
задержка не помешает, а лишь увеличит заработок, да и мне полезно потрудиться, ведь
месяц пролетел, как секунда, пролетят ещё
два. А деньги нужны и для твоего санатория,
и для отопления».
«Борода моя уже переросла пределы, уже
около двух сантиметров. Все дают мне около 24 лет, даже смешно. Вообще я очень изменился - остепенился, меньше болтаю, больше слушаю, то есть как у Шекспира в Гамлете: «Держи подальше мысль от языка, а необдуманную мысль - от действий».

«У меня окрепло убеждение о вступлении
в партию, и параллельно с этим увеличился
страх в своей неначитанности. Газеты сюда
хоть и приходят, но я до сих пор не прочитал
материалы, доклады ХIХ партконференции».
В одном из писем вспоминает, что первый выходной в прошлом году он взял уже через две
недели, как начал работать. «Сейчас же понимаю, что всё зависит не от физической усталости, а от настроя. Как говорил один великий, «у человека устают не мышцы, а его мысли». На этот раз первый выходной взял через
три недели. Чувствую, что за эти дни уже все
соки из себя выжал, что мог, и что нужно набраться сил. Это можно сделать двумя способами - или взять выходной, или... получить от
тебя письмо! В связи с тем, что письма не было, пришлось обратиться к первому способу».
Из его писем я узнала, что ССО уже похож на
стройотряд, а не на бригаду шабашников: «Уже
и работу раньше заканчиваем, и шашлыки чаще жарим. А ещё смотрим видеофильмы, играем в футбол с другими отрядами. Вчера ездили в Аксуат к другому отряду играть в футбол, сегодня выступали в совхозе с агитбригадой. Наша агитбригада взяла на смотре первое место. И как ты думаешь, что нам подарили? Радиолу «Вега» за 105 рублей, новейшая
модель, и в придачу две пластинки. Если будем
разыгрывать, то кому-то крупно повезёт!».
«Потихоньку готовимся к Дню строителя.
Я буду палачом, посвящать «духов», молодых
бойцов, в целинники. Уже начинают появляться мысли, как я буду ехать домой с ребятами
на такси и, останавливаясь подле каждой базарной точки, есть арбузы и дыни».
А вот и последнее его письмо, полное восклицательных знаков! «Мамуля! В обед получил твое «важное» и приятное письмо. Прочитав его, взлетел на седьмое небо! Наконецто! Сбылось! Строить можно будет в трёх вариантах, но лучше с мансардой. И меньше мороки, и проще. Насчёт кооператива. Нанимать
его, думаю, не стоит. Во-первых, это деньги,
и немалые, во-вторых, справлюсь сам. Залить
фундамент, поставить стены, окна, крышу,
полы. Затем несмотря на погоду можно отделывать внутри - белить, штукатурить и
т.д. В общем, всё обдумав, пришёл к выводу,
что идея осуществима, реальна, гениальна,
великолепна!».
Вернувшись из Казахстана, купил на заработанные деньги стройматериалы и перестроил
дом, в котором мы с ним жили. И мало кто мог
поверить, что всё это сотворил семнадцатилетний паренёк! Как же быстро вырос мой сын, как
повзрослел!
Поступив в институт, он планировал летом
снова поехать в Казахстан. Но не пришлось.
В 1991 году после запрета КПСС и роспуска
ВЛКСМ центральный штаб ВССО прекратил
своё существование...
Но не прекратилась жизнь. Оставшись в душе романтиком, Владимир недавно отправился со своей семьёй туда, откуда началась его
любовь к путешествиям и романтике: в самый
центр БАМа - в Тынду. Это дальше Усть-Кута на
тысячу километров. Добирались почти неделю,
и каждый день, как в далёкой юности, он делился со мной своими впечатлениями.
…Как не поверить после этого, что события,
происходящие с человеком в десятилетнем возрасте, могут определить его дальнейшую судьбу.
Светлана БЕРЕЖНАЯ,
член Союза журналистов России,
бывший редактор газеты «Инженер»
Ставропольского политехнического
института.
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от и сейчас спустя много лет боль
мягкой, но безжалостной лапой
сдавливает сердце, когда мы вглядываемся в фотографии молодых ребят,
погибших на земле Афганистана, до конца выполнивших свой интернациональный долг.
15 февраля - День памяти воиновинтернационалистов - особенный для
многих военнослужащих, жён и матерей. Это день окончания вывода советских войск из Афганистана, который навсегда останется в памяти ветеранов участников той войны. «Уроки Афганистана», «афганская трагедия», «афганская авантюра» - по-разному называли
её и по-разному к ней относились. Ведь
долгое время мало кто знал о том, что в
действительности происходило в Афганистане. Любая информация из мест боевых действий просеивалась через жёсткую цензуру, а долгожданная встреча с
Отечеством для многих обернулась трагедией непонимания.
В Афганистан наших ребят посылала
Родина. Правительство республики обратилось к СССР с просьбой ввести наши
войска в страну, где в 1978 году разгорелась гражданская война. 26 декабря 1979
года советские войска вступили на территорию Республики Афганистан.
А мальчики совсем не виноваты
Ни в том, что родились
в шестидесятом,
Ни в том, что на планете нет покоя,
Ни в том, что не сдавались
в плен без боя.
Перед ними ставились задачи: ликвидация бандитских формирований; провод колонн с горючим, боеприпасами, с
материальными средствами для местных жителей, помощь им; охрана специалистов.
Офицеры и солдаты, прошедшие через
афганскую войну, с честью и достоинством
выполнили свой интернациональный долг,
ещё раз показав миру силу и славу русского оружия. Высокий потенциал советского воина был признан военными специалистами ведущих мировых держав. За совершённые подвиги орденами и медалями награждены более 200 тысяч человек,
в том числе 10 955 - посмертно. 86 военнослужащих стали Героями Советского Союза, двадцати пяти из них это звание присвоено посмертно. Война в Афганистане
продемонстрировала лучшие качества советского воина - товарищество, взаимопомощь, храбрость, героизм.
Но люди всегда остаются людьми. Даже на войне ребята были жизнерадостными, энергичными, скучали по семье и любимым девушкам, подшучивали над товарищами. И совершали подвиги.
Говорят, что подвиг - порыв, мгновение,
но идёт к нему человек всю жизнь. Боль-

Война очень короткое и ёмкое слово. Но ещё это страшное слово. Любая война - трагедия, великое горе как для
стран и народов, так и отдельных семей, людей, потерявших
детей, родителей, жён, мужей,
братьев и сестёр. И сколько бы
времени ни прошло со дня утраты, боль не проходит, она остаётся незаживающей раной.

шинству Героев афганской войны тогда исполнилось 19-20 лет. Многое в жизни они
не познали, многого не успели сделать.
Размышляя над этим, понимаешь: они
главное совершили - исполнили высшую
заповедь советского государства и советского воспитания. Многие из них отдали
свои жизни.
Мы никогда не узнаем, о чём думали
эти ребята перед гибелью. Нельзя сказать, что они не боялись смерти. Быть
может, кто-то, когда его окружали враги, вспоминал дом, детские годы, кто-то,
возможно, думал о том, как бы поступил
на его месте командир, защищая Родину. Но одно ясно - они смело сделали
этот шаг в бессмертие, сохранив жизнь
товарищам.
Несмотря на мужество наших бойцов
ограниченный контингент не смог изменить ситуацию в стране. Афганская правительственная армия удерживала только столицу. Пребывание советских войск
в Афганистане отрицательно сказалось
на престиже СССР на международной
арене и вызвало негативное отношение
к руководству страны внутри Советского Союза. К середине 80-х годов с подачи предателя Горбачёва встал вопрос о

«Суровая война, Афганистан,
Долины, кручи, горные отроги.
Ночной поход, коротенький привал,
Тяжёлые военные дороги.
Мы выполняем свой солдатский долг.
Солёный пот глаза нам застилает.
Но пусть увидит враг и пусть поймёт,
Как русские живут и умирают…»
Владимир АНИКИН.
Курск.

выводе советского военного контингента из Афганистана.
15 февраля 1989 года последние воинские части 40-й армии были выведены,
война для нас закончилась. 40-я армия шла
домой по мосту Дружбы через реку Амударью, разделяющую Афганистан и СССР.
Последним перешёл через мост генерал
Борис Всеволодович Громов - командующий армией. Бойцы до конца честно выполнили свой воинский долг. Тогда в далёком
1989 г. воины не знали, что через два года не станет страны, которой они отдавали
свой воинский долг, и станет не модно носить ордена несуществующей державы. Не
знали, что будут Чечня, Югославия, Сирия...
И ещё вот о чём я подумала в свете событий, произошедших в 2021 году. После
нашего ухода, когда с новой силой в Афганистане вспыхнула гражданская война,
в 2001 году в эту страну вошли американцы и их союзники, клеймившие СССР за
«вторжение» в республику.
В сентябре 2021 года, потеряв 2 300
человек погибшими, американцы сбежали из Афганистана, как когда-то из Вьетнама, бросив оружие, технику, своих союзников. 20 600 их военнослужащих были ранены, искалечены.

Я поняла, в чём наше различие. Мы
ушли из Афганистана, гордо развернув
знамёна, потому что по-другому и не
могло быть. Ведь мы советские, россияне. Мы пришли туда с великой гуманистической миссией. Строили дома, школы, больницы, учили, лечили и защищали народ Афганистана. Пытались образовать, ликвидировать безграмотность.
Поэтому слово «шурави» (советские) до
сих пор помнят.
Мы несли добро, а вот что несла Америка - вопрос. Вспомните караваны наркотрафика, оружия. А терроризм? Кто это
породил? Всё та же Америка! За что и поплатилась. И не важно, кто сейчас в Кремле, главное, что в наших душах и сердцах.
«Бойтесь разбудить Русского! Вы
не знаете, чем кончится для вас его
пробуждение. Вы можете втоптать
его в грязь, смешать с дерьмом, насмехаться, унижать, презирать, оскорблять. И в тот момент, когда вам покажется, что вы победили Русского, уничтожили, ошельмовали на веки вечные,
стёрли в порошок - вдруг произойдёт
что-то необыкновенное, удивительное для вас.
Он придёт к вам в дом. Устало опустится на стул, положит на колени автомат и посмотрит в глаза.
Он будет вонять порохом, кровью,
смертью, и это будет в вашем доме.
Русский задаст вам лишь один вопрос:
«В чём сила, брат?». Именно в этот
момент вы тысячу раз пожалеете,
что вы не брат Русскому. Потому что
брата он простит, а врага - никогда.
Французы помнят. Немцы знают. Русский живёт справедливостью. Западный обыватель - лживыми брифингами и лукавыми пресс-конференциями.
Пока жива в его сердце справедливость, Русский поднимется из грязи,
из мрака, из ада. И вы ничего с этим
поделать не сможете. Потому что
сами русские ничего не могут с этим
поделать уже не одну тысячу лет»
(С. Климкович).
И последнее. Тогда был Афганистан,
сейчас Сирия. Пусть эти ребята уже не шурави, но они были и остаются россиянами,
способными на самоотверженный подвиг.
Потому что в прошлом у них были вы, наши
герои, ушедшие и ныне здравствующие.
Мы помним вас, шурави! Светлая память всем, кто не дожил, кто остался за
речкой…

РОССИЯ - ВЕЧНАЯ СТРАНА.
СТОЯЛА И СТОЯТЬ БУДЕТ
В ВЕКАХ!
Светлана ШЕРЕМЕТЬЕВА.
Ставрополь.
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1918 год
Начался Ледовый поход Балтийского флота - операция по перебазированию кораблей Балтфлота из Ревеля (Таллинна) и Гельсингфорса (Хельсинки) в Кронштадт с целью недопущения их захвата немецкими войсками после прекращения Брестских переговоров. В ходе операции, завершившейся 2 мая, на российскую
базу было выведено 236 кораблей, которые стали основой боевой мощи на Балтике.
1920 год
Егорлыкская операция Кавказского фронта РККА против войск
Деникина.
1922 год
Закончилась белофинская авантюра в Карелии - вторжение вооружённых банд в Советскую Карелию, организованное при участии США и Англии. Освобождена Ухта, белофины позорно бежали.
В Москве подписан договор об экономическом союзе между
РСФСР и Дальневосточной Республикой.
1932 год
В Ленинграде приступили к строительству крупнейшего в Европе швейного комбината.
1935 год
Принято Постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) «Об организации Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве».
1941 год
В Москве состоялась XVIII конференция ВКП(б). В третий пятилетний план были внесены изменения с целью ускорить выполнение военных программ.
1943 год
Советские солдаты сорвали с вершины Эльбруса гитлеровский
флаг, заменив его на Государственный флаг СССР.
1944 год
Погиб пионер Валя Котик. К началу Великой Отечественной
войны он только перешёл в шестой класс, но боролся с немецкими оккупантами. Посмертно ему присвоено звание Героя Советского Союза.
Войска 2-го Украинского фронта завершили ликвидацию
корсунь-шевченковской группировки фашистов.
1945 год
Совет Народных Комиссаров СССР принял решение об оказании помощи в восстановлении столицы Польши Варшавы.
1950 год
В Москве между СССР и коммунистическим Китаем подписаны Договор о дружбе, союзе и взаимопомощи сроком на тридцать
лет, соглашения о Китайской Чанчуньской железной дороге, ПортАртуре, Дальнем и другие.
1961 год
Советские исследователи Антарктиды открыли научную станцию Новолазаревскую в районе Земли Королевы Мод.
В Крымской астрофизической обсерватории Академии наук
СССР закончен монтаж телескопа.

1972 год
Образован Научно-исследовательский вычислительный центр
АН СССР.

КОММЕНТАРИЙ КОММУНИСТА

СОВЕСТЬ ГДЕ?!

Р

Члены редакционной коллегии: Н.Ф. Бондаренко, Л.А. Борисова (редактор сайта kprf.ru), А.Н. Бушенёв, В.В. Дорофеев, В.А. Дурандин,
В.И. Зиновьев, В.П. Ленкина, В.И. Лозовой, Б.Ф. Ротач, М.В. Семёнова (ответсекретарь), М.И. Сергеев, Л.А. Сергеева, С.Е. Шереметьева.
Верстка и дизайн: Н.Н. Влас. Корректор Н.П. Стеблянская.
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ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ СССР

1967 год
Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР об утверждении Положений о Ленинских и Государственных премиях СССР
и о Комитетах по Ленинским и Государственным премиям СССР
при Совмине СССР.

МЫ НЕПОБЕДИМЫ!

На концерте в Доме офицеров Ставрополя ведущая объявила: «Александр Твардовский, «Василий Тёркин», читает Сергей Панфёров» (на снимке). На сцену вышел
парень в военной форме образца 1943 года и стал читать эмоционально, образно,
будто он и есть герой произведения - смекалистый отважный боец и в то же время
балагур. Зал горячо аплодировал.
аз за разом на концертных подхватить из слабеющих рук сим- участие в программе концертплощадках и в библиоте- волическое Знамя Победы и гор- ной бригады села Кочубеевскоках города я видела Сер- до пронести его по площадям, шко- го. В майские праздники выстугея Панфёрова. Удалось посмо- лам, домам культуры нашего реги- пал в вузах и парках с сольной
треть видеоверсию иммерсив- она и за его пределами.
программой. Заметил, что общеного спектакля «Ода народа» и
Сергею Панфёрову, облада- ственность тепло приняла мою
«Сын артиллериста», созданные телю свыше ста дипломов и бла- инициативу.
при участии ветерана Великой годарностей разных уровней, за«Василий Тёркин» А.Т. ТварОтечественной войны Григория даю вопрос:
довского - гениальное произвеАбрамовича Башкатова, участ- Почему поднялся во весь дение военных лет. Оно отражаника войны с Японией.
рост боец Тёркин и зашагал в ет весь ход войны, до глубины дуЯ пообщалась с Сергеем Ива- ХХI веке?
ши трогая сердце.
новичем Панфёровым, прожи- Это проявление моей граж- Читаешь ты превосходвающим в посёлке Тоннельном. данской позиции. После инсти- но, но ведь у тебя образоваОн - педагог-историк, член СКРТОО тута меня призвали служить ние историка, а на сцене ты
«Слово Искусство Музыка».
в армию. Я был направлен в актёр! Кто-то помогает?
Его ответы интересно знать его 247-й гвардейский десантно- Ко всему стоит основательровесникам, ведь с каждым го- штурмовой Кавказский казачий но готовиться. Например, я ходом в великий праздник Дня По- полк. В воинской части была биб- тел служить в ВДВ, поэтому пебеды мы смотрим на колонны на- лиотека, я в свободное время чи- ред уходом в армию совершил
ших ветеранов и осознаём, как тал. Познакомился с произведе- три прыжка с парашютом. Полуони редеют, сердце сжимается нием А.Т. Твардовского «Василий чив свидетельство парашютиста,
от боли.
Тёркин». Книга о бойце тронула понял, что смогу стать десантниГолоса ветеранов, прежде гром- душу, я проживал каждую строку ком. И к декламации стихов подоко звучавшие с трибун, становятся и не заметил, как стал его учить. шёл серьёзно - посещал курс оратише, всё реже их визиты в шко- Бывало, абстрагируюсь от армей- торского искусства при драмтеалы в качестве почётных гостей. От ской рутины, и в воображении тре Ставрополя.
этого уроки патриотического вос- оживают легендарные строки.
- На каких концертных плопитания теряют наглядность. Кто Представлял себя на фронте, на щадках ты выступал?
расскажет о военной переправе, о привале, словно я тот самый Тёр- Школы, ссузы и вузы, дома
зимнем холоде в окопах, ранени- кин, боец Красной Армии, и жи- культуры, музеи, библиотеки,
ях и потерях боевых товарищей, о ву по законам военного времени. детские дома и интернаты, морадости в конце войны? Но подКак педагог-историк решил лодёжные форумы, дома престаросли внуки и правнуки, способные внести свой вклад в дело сохра- релых, городские парки и скверы,
нения правды и памяти о Великой воинские части в городах и сёлах
Отечественной войне.
Ставропольского края, в ДагестаВ преддверии 70-летия Побе- не, Калмыкии, Ингушетии, Чечне,
ды я в образе Тёркина принял КЧР, в Астраханской, Волгоград-

Февраль

В разгар Олимпийских Игр Ирина Роднина, не изучив
факты, набросилась на пятнадцатилетнюю звезду нашего фигурного катания Валиеву, обвинив в возможном употреблении допинга... Её слова про «нарушение всех законов России» и «удар в спину» разлетелись по информагентствам.
е хочу говорить о допинге в спорте и о фигурном катании.
Несомненно, Ирина Константиновна разбирается в этих вопросах профессионально. Но она ведь не просто специалист, у неё мандат депутата Государственной Думы от партии
«Единая Россия».
Международная ситуация для России в последние годы исключительно сложная. Мы живём в условиях информационной войны. Атаки со стороны Запада идут по всем направлениям, и спорт
не исключение. По мнению американцев и их союзников, всё, что
делает Россия - плохо. Любой факт используется для пропаганды против нашей страны. Неужели это не понятно депутату Госдумы? Неужели наш депутат должен помогать Западу в его пропаганде, топить своих?
Ни один советский человек, ни один журналист или спортсмен
не позволяли себе сказать что-то отрицательное о Родниной. Не
потому, что боялись, а потому что искренне любили, переживали
за неё, ведь она представляла великую державу. Сейчас миллионы людей восхищаются пятнадцатилетней девочкой-вундеркиндом
Валиевой. А депутат Госдумы выливает ведро обвинений. Даже
что-то про уголовное преследование говорит…
Мне возразят: у каждого может быть своё мнение, тем более у
профессионала. Тогда надо открыть свой канал в Интернете и вещать. Только мандат депутата сюда не вписывается. Может, его
сдать? Если человек не разбирается в тонкостях политики, ему не
надо этой политикой заниматься. Избиратели Родниной не давали ей права в самый критический момент топить своих. Нет в России таких избирателей!
Александр ЮЩЕНКО,
депутат Госдумы РФ.

Н

ской, Калужской областях, Москве.
- Я знаю, что ты получал
гранты на свои проекты.
- Я неоднократно был победителем грантовых конкурсов.
Мною созданы «Виртуальная музыкальная студия», «Творческая
мобильная студия», выпущены
три коллективных сборника стихов и прозы современных писателей. Создал моноспектакль
«Ожившая память в стихах» и иммерсивный спектакль «Ода народа», проведено множество мероприятий.
Сняли художественное видео
по мотивам произведения Константина Симонова «Сын артил-

лериста» при участии Григория
Абрамовича Башкатова, участника войны с Японией, который
с радостью сыграл роль майора
Деева.
Я благодарен всем, кто принял
участие в наших проектах. Мой
девиз: «Я песнь свою ещё спою,
и станем побратимы. Не изменю,
на том стою! И мы непобедимы!»
Сергей сказал это твёрдо и
уверенно, как настоящий русский
солдат, защитник, мужчина, воспитанный на примере подвига рядового Василия Тёркина.
Татьяна РЫКУНОВА,
член СЖР, член РСП.
Ставрополь.
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