Газета Ставропольского краевого отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
Издаётся с 8 апреля 1994 года

Четверг, 4 августа 2022 года

Цена свободная

№ 30 (1441)

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

УВЕРЕНЫ В СВОЕЙ ПОБЕДЕ!

30 июля состоялся V совместный Пленум Ставропольского крайкома КПРФ
и Контрольно-ревизионной комиссии Ставропольского краевого отделения КПРФ.
С основным докладом «О задачах краевой партийной организации, вытекающих из
решений июльского Пленума ЦК КПРФ» выступил член ЦК КПРФ, первый секретарь
крайкома партии В.И. Гончаров.
еред началом партийного форума, по традиции,
вновь принятым членам
КПРФ были вручены партийные
билеты.
Пленум открылся под звуки
Интернационала. В.И. Гончаров
выступил с докладом.
- Важнейшим партийным событием для нас, - в частности, сказал Виктор Иванович, - является
IV Июльский совместный Пленум
ЦК и ЦКРК КПРФ, на котором был
поставлен ряд конкретных задач.
Работа в краевом комитете и на
местах уже ведётся. Большинство
местных партотделений края подвели итоги, задачи обсудили и занимаются их реализацией.
Докладчик подробно обрисовал политическую обстановку в
России и мире, позицию КПРФ по
всем важным вопросам, положение в экономике Ставрополья, затронул тему импортозамещения в
крае. Он напомнил собравшимся,
что КПРФ с 2014 года оказывает
поддержку Луганску и Донецку. В
августе в ЛДНР будет отправлен
уже сотый гумконвой.
- Но ставропольские коммуни- путатов своих советов избе- сударства ближайшего периода.
- Сегодня все мы должны посты централизованной помощью рут Благодарненский, Георгине ограничиваются - гуманитар- евский, Изобильненский, Ипа- стоянно, каждый день быть в
ные грузы из края отправляются товский, Кировский, Петров- поле, на улице, в трудовых колский, Советский, Новоалексан- лективах, говорить с народом.
практически ежемесячно.
Виктор Иванович отметил наи- дровский, Нефтекумский и Лер- Трудно? - спросил В.И. Гончаров
и сам ответил: - Да, трудно! Но
более активные местные отде- монтовский округа.
- В этой выборной кампании имейте в виду: когда берём Красления партии и подчеркнул, что
КПРФ прилагает большие уси- должен быть задействован ное знамя Победы, когда идём
лия, чтобы русскоязычное на- весь актив нашей краевой пар- поддерживать наших солдат и
селение республик продолжа- тийной организации, - убеждён офицеров, на нас лежит высокая
ло чувствовать наши заботу и В.И. Гончаров, - а не позднее авгу- моральная ответственность. В
ста должна развернуться настоя- этом случае нас слушают и слыподдержку.
- Одна из ключевых задач, по- щая борьба за избирателей. На- шат многие. Поэтому наше конставленная на Пленуме Цен- ши кандидаты и агитаторы долж- кретное заявление о том, что партрального Комитета, - далее ска- ны быть вооружёны политически- тия знает проблемы, их решение
зал В.И. Гончаров, - использова- ми листовкам, газетами, плаката- и имеет программу действий для
ние отчётно-выборных кампаний ми и т.д. с актуальными вопроса- этого, будет результативным. Подругому не получится. Мы уверев первичных и местных отделени- ми местной проблематики.
- Кто-то из вас может ошибочно ны в своей правоте и победе, за
ях КПРФ для вдумчивого подведения итогов двухлетней деятельно- посчитать, что выборная кампа- которую продолжим бороться.
сти и мобилизации коммунистов на ния минует его территорию, - пре- Партия определила свою роль и
достерёг Виктор Иванович. - Но место в меняющемся политичеборьбу за идеалы социализма.
Важнейшей темой в выступ- получение результата на изби- ском мире. Она остаётся в гуще
лении прозвучал вопрос муни- рательных участках зависит от политических и экономических
согласованных действий каж- событий. Но её авторитет, силу
ципальных выборов.
- Базовой опорой для всех дого местного отделения всего и влияние в обществе во многом
местных отделений в работе на- края. Работа с избирателями - не будет определять численность,
кануне муниципальных выборов сиюминутная акция, местные от- подготовленность наших партийдолжны стать экономическая и деления в период выборов фор- ных рядов и поддержка народа.
социальная программа КПРФ «20 мируют образ организации в гла- Работа предстоит большая!
Докладчик выразил увереннеотложных мер для преображе- зах земляков на многие месяния России», Программа Победы, цы вперёд. Она важна и с прице- ность в том, что все местные отматериалы июльского Пленума лом на проведение следующих деления КПРФ, укрепляя свой
ЦК КПРФ, - напомнил первый се- кампаний. Нам нельзя потерять численный состав, организованкретарь крайкома КПРФ. - С нача- предстоящий месяц. Август дол- ность и сплочённость рядов, пола года краевой комитет активно жен стать фундаментальным в прежнему будут идеологически
включился в работу по подготов- борьбе за голоса избирателей. закалённым боевым надёжным
Докладчик напомнил о том, отрядом нашей партии! Он наке к сентябрьским выборам, которые непосредственно охватывают что в этом году - вековой юбилей помнил, что центральными оргаСССР, который наряду со спец- нами поставлены важные задачи
десять территорий края.
На Ставрополье 11 сентября операцией будет главным моти- по росту рядов Компартии и укрев Единый день голосования де- вом, формирующим политику го- плению первичного звена.

П

- Только исполняя принятые
решения, мы обеспечим устойчивое влияние КПРФ среди населения, - отметил В.И. Гончаров. Ценный опыт работы первичек и местных отделений нужно обобщать и повсеместно активно использовать. А такой
опыт есть.
Виктор Иванович рассказал о
том, что решением секретариата крайкома партии было доведено задание для секретарей
МО КПРФ о приёме в партийные
ряды, где было указано, что количество вновь вступивших должно составлять не менее двух человек в месяц в каждом местном
отделении.
Необходимо закрепить в сознании каждого коммуниста твёрдую убеждённость: приём в партию, посещение собраний, уплата
взносов и непосредственное участие в жизни местного отделения то, с чего начинается партийная
дисциплина. А с личной активности и ответственности за общее
дело начинается партийность
коммуниста.
Виктор Иванович отметил, что
КПРФ должна усиливать собственную боеспособность и союзнические отношения в рамках
блока левопатриотических сил.
- Дальнейшего совершенствования требуют стиль и методы партийного строительства, сказал далее лидер ставропольских коммунистов. - Нам нужно
укреплять непринятие двойных
стандартов в жизни нашей организации. Необходимо соблюдать коллегиальность при выработке партийных решений. После
их принятия крайне важно доводить намеченное до конкретного результата, настойчиво следуя принципу: «Поручение - каждому». И, конечно, мы должны
твёрдо настаивать на личной
ответственности первых секретарей местных отделений
за поддержание атмосферы доверия и товарищества в своих
организациях.

Первый секретарь крайкома
сформулировал задачи местных
партийных комитетов и их идеологических отделов, основанные на использовании в работе
материалов июльского Пленума
ЦК КПРФ:
- Всестороннее продвигать
Программы и Заявления КПРФ,
статьи Председателя ЦК КПРФ
Г.А. Зюганова, разъясняя суть их
положений населению. Закреплять и усиливать тенденцию
сдвига влево в общественном
сознании. Доносить до граждан
Ставрополья фундаментальные
ценности и конкретные инициативы партии, её видение будущего.
- Усилить наступательность и
боевитость своей агитационнопропагандистской работы. Своевременно реагировать на актуальные события, активно разоблачать провалы власти и факты её антинародных действий.
Расширять связь с населением и трудовыми коллективами. Обеспечивать тесное соединение практических дел краевого комитета и информационного
обеспечения.
- Настойчиво укреплять информационную
вертикаль
и технологическую основу
агитационно-пропагандистской работы: широкий арсенал
средств устной пропаганды, газету «Родина», листовок, а также ведение интернет-сайтов. Скоординировать информационную политику местных отделений. Рассматривать работу в социальных
сетях как неотъемлемую часть
данной деятельности.
- Активизировать идейнотеоретическую, информационную, массово-политическую
работу, нацеленную на подготовку к 100-летию образования
СССР. Уделить особое внимание
молодёжным и детским творческим проектам, реализуемым в
крае в честь юбилейной даты.
- Правота теории Карла Маркса
и Владимира Ленина подтверждается каждый день, - сказал в завер-

шение доклада В. И. Гончаров. Опираясь на великие традиции
великого народа, помня свершения и победы соотечественников,
коммунисты Ставрополья твёрдо нацелены преодолеть любые
трудности и невзгоды.
- Мы сделаем всё, чтобы уберечь наш героический народ от
катастрофы, - пообещал Виктор
Иванович. - Мы обязаны вывести
нашу Родину на путь уверенного развития, помочь ей встать на
курс социализма и добиться новых исторических побед!
- Успехов нам на этом большом и благородном пути! За работу, товарищи! - призвал лидер
ставропольских коммунистов.
Выступления членов крайкома
КПРФ в прениях по основному докладу звучали дополнением и детализацией.
Первый секретарь Железноводского горкома А.В. Позднякова поделилась опытом работы своей организации, передала
мнение коммунистов по поводу
доклада Г.А. Зюганова на июльском Пленуме ЦК. Алина Викторовна рассказала также о встречах с семьями из Мариуполя и
Волновахи, которых гостеприимно приютил и укрыл город-курорт.
Лидер ставропольских комсомольцев Вадим Фусточенко сообщил о поездке в молодёжный
международный лагерь в Крыму,
о проделанной краевым отделением ЛКСМ РФ работе, трудностях и заверил, что организация
готова и впредь поддерживать
КПРФ во всех её начинаниях.
Первый секретарь Предгорненского МО КПРФ муниципальный депутат А.И. Сердюков рассказал о том, как прошёл подбор кандидатов в депутаты горсовета Лермонтова, в
котором он по просьбе товарищей принимал участие, о планах
по их работе в период избирательной кампании. Андрей Иванович поделился также впечатлениями о своей недавней поездке с гуманитарной помощью
на Луганщину.

В ОТДЕЛЕНИИ РУСО

С

самого образования молодое советское государство
вызывало зубовный скрежет у мирового капитализма и
внутренних контрреволюционеров. Но все их попытки свергнуть
Советскую власть в нашей стране даже вооружённым путём в ходе Гражданской и Великой Отечественной войн потерпели полный
крах. Но что не удалось сделать
открытым врагам Советского Союза, удалось внутренним врагам
социализма в стране, пропитанным ненавистью к достижениям
народа и его политической власти. В результате буржуазной
контрреволюции в 1991 г. в современной России установился капиталистический режим
со всеми «прелестями» оголте-

лого капитализма, круто замешенных на необуржуазной либеральной идеологии, поддерживаемой на государственном уровне.
В основе этой идеологии - неприкрытые антисоветизм и антикоммунизм.
В ходе жаркой дискуссии были
чётко указаны основные причины
уничтожения СССР.
Во-первых, неимоверные тщательно спланированные усилия
империалистических государств
и их спецслужб, прежде всего
ЦРУ США, по развалу Советского Союза путём тщательной обработки неустойчивых продажных лиц из структур государственной власти, общественнополитических партий, движений
и интеллигенции.

Во-вторых, открытое предательство государственных и партийных интересов в построении
социализма в СССР высшими партийными лидерами КПСС во главе с М.С. Горбачёвым и партийнобюрократическими лидерами ряда союзных республик - прежде
всего России (Б.Н.Ельцин), Украины (Л.М.Кравчук), Белоруссии
(С.С.Шушкевич).
В-третьих, неприкрытая антикоммунистическая и антисоветская агитация и пропаганда, направленные на подрыв
основ социалистического строя
в СССР, на полное игнорирование политической воли народа по сохранению обновлённого государства, высказанное
на Всесоюзном референдуме в

Людмила БОРИСОВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБЪЕКТИВНЫХ ПРИЧИН
РАСПАДА СССР НЕ БЫЛО

28 июля 2022 г. в Ставропольском краевом отделении РУСО состоялось очередное заседание, на котором обсуждался один,
пожалуй, самый животрепещущий вопрос в истории современной России причины распада СССР. Обстоятельную информацию
по нему озвучил заместитель председателя отделения РУСО А.В.Меженин.
Он фактами убедительно
доказывал, что это был не
распад, а спланированное
уничтожение великой страны вполне конкретными заинтересованными лицами и
организациями как в самой
стране, так и за рубежом.

Первый секретарь Красногвардейского МО КПРФ С.А. Белых
говорил в основном о предстоящих муниципальных выборах. Он
напомнил сталинское высказывание о том, что «кадры решают
всё», а кадры советской закалки в
районе, по его опыту, ещё сохранились и действуют. Красногвардейские коммунисты готовы прийти на помощь товарищам, на чьих
территориях пройдут выборы.
Второй секретарь Грачёвского райкома КПРФ О.Н. Прокудина рассказала о работе агитаторов, которые доносят населению позицию КПРФ по многим вопросам. Ольга Николаевна подчеркнула, что на местах приём
«из уст в уста» зачастую работает лучше газет и листовок, хотя огромную важность - как для
активистов, так и избирателей партийных СМИ и агитационнопропагандистских материалов
никто не оспаривает. Просто народ соскучился по честным разговорам о политике и экономике
с компетентными людьми, дарующими надежду на преображение
жизни к лучшему.
Член бюро крайкома КПРФ
депутат гордумы Ставрополя
Т.М. Чершембеев объяснил,
как удалось организовать предметное обучение кандидатов от
КПРФ проведению выборных кампаний по видеоконференцсвязи.
Тамерлан Маратович как юрист
напомнил о тонкостях и подвохах краевого выборного законодательства, необходимости плотного взаимодействия выборных
штабов.
Затем участники партийного форума выслушали доклад
председателя Контрольно-ревизионной комиссии краевого отделения В.А. Адаменко. Валерий
Андреевич рассказал о работе
КРК за истекший период и дал положительную оценку деятельности организации в целом, отметив
при этом все недоработки в местных отделениях, которые следует устранить в ближайшее время.
Пленум принял постановление №1, в котором, основываясь на докладе первого секретаря крайкома КПРФ, чётко прописаны шесть задач краевой организации на ближайшее время и
ответственные за их исполнение.
Приняты также ещё два соответствующих постановления.
После завершения работы Пленума лучшие из лучших ставропольских коммунистов получили заслуженные награды. Памятная медаль ЦК КПРФ «100 лет
СССР» вручена Р.Ф. Авершиной,
А.М. Волхову, Б.А. Гракову,
М.В. Козиной, Л.Н. Малыхиной,
Г.В. Миклухе, А.Н. Ружинову,
А.И. Сердюкову и О.П. Холодовой.

1991 г., внедрение в сознание
советского народа точки зрения о том, что социалистический путь развития - путь в никуда, тупик, утопия, а также на
искажение и подачу откровенно
лживой информации об исторических эпизодах и достижениях
народа. В этом отношении, конечно, «постаралась» научная и
интеллектуальная элита нашего
общества.
На заседании РУСО были сделаны однозначные выводы.
Первое. Никаких объективных причин для распада СССР
ни политического, ни экономического характера в стране не было. Всякое иное утверждение на
всех уровнях, в том числе и на государственном, есть сознатель-

ный ввод общественного сознания в заблуждение.
Второе. Смена конституционного строя в СССР в результате буржуазной контрреволюции в 1991 г. главное преступление XX века в
нашей стране и как всякое преступление требует тщательного расследования и уголовного преследования виновных лиц.
Третье. У современной России нет иного пути развития, кроме как возврата на рельсы социализма. Именно капитализм
и является тупиком общественного развития, и подтверждением
этому является его глубокий системный кризис как в России, так
и во всём капиталистическом мире планеты без всякой перспективы выхода их него. У современного мирового сообщества возможен только один путь существования и развития - путь социализма без эксплуатации человека человеком.
В. ЗУБЕНКО,
член РУСО.
г. Ставрополь.

Коммунисты
первичного партийного отделения
села Дербетовка и Апанасенковское РО КПРФ сердечно
поздравляют с юбилеем.
Веру Дмитриевну
ВАСИЛЕНКО с 75 летием!
Здоровья крепкого на годы
И много радостных минут,
А мимолётные невзгоды
Пусть, словно тучи, уплывут.
Семейной дружбы и согласья,
Успехов в жизни и труде,
А главное - большого счастья
Желаем испытать в судьбе.

Изобильненский РК КПРФ,
коммунисты первичных отделений №1 и №7 Изобильного сердечно поздравляют секретаря первичного отделения №7
Юрия Геннадьевича
ПЛОТНИКОВА с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья, активной и творческой
партийной работы, счастья и
благополучия в жизни.
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ОТЧИЗНЫ ВЕРНЫЕ СЫНЫ

ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ

ЗА РОССИЮ И СВОБОДУ - ДО КОНЦА
«На московском Параде в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне среди тысяч военнослужащих в пешем строю, с гордостью чеканя
шаг, маршировали и наши земляки-новоалександровцы
братья-близнецы Иван и Никита Головач», - писала о них
районная газета «Знамя труда». Тогда братья были ещё
курсантами Московского высшего общевойскового командного училища. Для Ивана юбилейный Парад был
первым, а Никита принимал участие в столь грандиозном событии второй год подряд. И вот непоправимое
горе обрушилось на семью замечательных парней и на
всех нас: в ходе специальной военной операции на территории Украины при выполнении боевой задачи погиб
лейтенант Иван Петрович Головач.

В

споминая бесстрашного
лейтенанта, мы невольно
повторяем слова из песни
о Юрии Гагарине: «Знаете, каким
он парнем был?!». Именно такие
парни и составляют честь и гордость России, её надежду и опору. Вырос в семье потомственных
земледельцев, где каждый мужчина с юных лет владеет сельскохозяйственной техникой и трудится в поле. Знал, что хлеб пахнет
крепким крестьянским потом, раскалённой в разгар летнего зноя
техникой и свежескошенными колосьями.
Примером для подражания и
маяком в жизни для братьев Головач стал их дед Иван Петрович,
в юности служивший пограничником на Дальнем Востоке в период
напряжённых отношений СССР с
Китаем, а демобилизовавшись,
стал известным среди земляков хлеборобом, неоднократным победителем комсомольскомолодёжного социалистического
соревнования, в зрелом возрасте - одним из успешных фермеров края.
Выбирая профессию, братья
Иван и Никита рассудили так: в их
дружной семье на земле есть кому работать, а Родину защищать
нужно. И со школьной парты старались лидировать во всём: Иван
избирался президентом школы,
оба занимались в спортивном
клубе «Русь», имели спортивные
разряды по боксу и рукопашному
бою. Во время учёбы в военном

училище тщательно обретали теоретические знания, практические навыки и профессиональное
мастерство, а потом учили этому
же солдат-новобранцев.
Участие в военном Параде на
Красной площади было, конечно,
одним из запоминающихся событий в их жизни. «Прямо дух захватывает, - говорил об этом Иван. Находясь там, испытываешь
огромное чувство гордости за
свою страну, за родной край, родителей, которые дали нам возможность стать настоящими мужчинами».
Героические традиции Советской и Российской армии братья
впитали в себя во время службы в составе подразделения,
покрывшего себя неувядаемой
славой ещё со времени Великой
Отечественной войны, когда в январе 1943 года его воины освобождали Северный Кавказ, в том
числе Ставрополье, от немецкофашистских оккупантов. В наши
дни на его счету - участие в урегулировании осетино-ингушского
конфликта, восстановлении конституционного порядка на территории Чеченской Республики,
уничтожении незаконных бандформирований Шамиля Басаева
и Хаттаба на территории Дагестана, Руслана Гелаева на территории Ингушетии.
Бойцы этого подразделения
первыми пришли на помощь Беслану, участвовали в освобождении заложников от боевиков,

штурме захваченной бандитами школы, разминировании территории. А во время грузиноосетинского конфликта подавили
грузинские огневые точки, обстреливавшие мирный город, и первыми вошли в Цхинвал. На их счету
выполнение интернационального долга по примирению сторон
и уничтожению бандформирований запрещённой в России террористической организации ИГИЛ на
территории Сирийской Арабской
Республики. Личный состав подразделения награждён орденом
Суворова, сотни солдат и офицеров - орденами и медалями,
35 стали Героями России.
Девизом российских воинов
по-прежнему остаётся: «Если не
мы, то кто же?». Мы смотрим видеофильм 1999 года. На экране - горы Кавказа, иссечённая
дорогами-серпантинами местность, взрывы, огонь, дым, грохот орудий, мужественные люди в армейском камуфляже. Теперь в этих горах и ущельях мирная жизнь, тишина, цветущий
край, завораживающий красотой.
А за всем этим стоят жизнь, пот
и кровь солдат и офицеров Российской армии, наших сыновей,
братьев, родных и близких.
- С момента распада Советского Союза, - сказал один из
военнослужащих, - враги России
грызут её со всех сторон, пытаясь расчленить на части. Сегодня конфликт вспыхнул на сопредельной с нами Украине. Мы хо-

рошо понимаем, что главная цель
в нём - не судьба Украины, которая пособникам укронационалистов безразлична, а ослабление
России.
Противостоять этому может
только взвешенная внешняя и
внутренняя политика государства
и сильная духом боеспособная
армия. Если в ней сегодня служат такие доблестные воины, как
Иван Головач и его брат Никита,
значит, в неё можно верить. Будут мир и тишина и на благодатной Украине, как сегодня на Кавказе. Но какой ценой это будет
оплачено?
В каждом вооружённом конфликте Россия теряет лучших
сыновей. Полный масштаб трагедии нам не откроется. Она глубоко в сердцах тех, кто сражается там, на передовой, и тех, кто
теряет сегодня сыновей, внуков,
братьев, друзей и соратников.
На границе земли Темижбекской - родины лейтенанта Ивана
Петровича Головача - ветеранами пограничной службы поставлен памятный знак с его портретом. А на память мальчишкам,
мечтающим о военной карьере,
остались слова погибшего лейтенанта: «Стремитесь к цели, не
пасуйте перед трудностями, дорожите честью, ведите здоровый
образ жизни, дерзайте. Помните:
всё в ваших руках!».
В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

80 ЛЕТ НАЧАЛА ФАШИСТСКОЙ ОККУПАЦИИ СТАВРОПОЛЬЯ

БОМБА НА ПЕСКЕ

ОПРЕДЕЛИЛА МОЮ СУДЬБУ

Надежда Ивановна Соловьёва в Георгиевском округе человек известный. Её картины украшают стены административных учреждений, домов и квартир поклонников
её таланта, друзей и односельчан, которым 85-летняя
художница дарит свои работы. Ею написано уже более
200 картин и несколько книг - стихов и автобиографий.
Автор побывала дома у Надежды Соловьёвой и познакомилась с творчеством художницы.
- Надежда Ивановна, я смотрю, вы пишете в разных жанрах. У вас портреты советских
политических лидеров, автопортреты, натюрморты, пейзажи - Северный Кавказ, СанктПетербург, Байкал… Вы, очевидно, много путешествовали.
- Это правда. Жизнь прожита
большая, а я человек очень деятельный, активный, поэтому старалась посмотреть мир, наполниться
впечатлениями и эмоциями.
- Когда же вы рисовать начали? И что послужило толчком?
- Война меня к рисованию направила. Великая Отечественная.
- Как война? Ведь когда она
началась, вам было пять лет.
- Да. Но я всё хорошо помню. Перед тем как фашисты вошли в Георгиевск в августе 1942 г., я играла на улице. Мама была на работе. Вдруг слышу - что-то грохочет.
Посмотрела на небо - самолёт летит. А с него что-то падает. Гляжу,
мама бежит ко мне испуганная.
А я ей радостно кричу: «Мама,
смотри, груши летят! Какие крупные!». Всё-таки жили мы голодно в
то время. И я начала с восторгом на
песке пальчиком рисовать грушу.
Я её видела отчётливо, но, конечно, не понимала, что она несёт
смерть.
Подбежала мама, схватила
меня и унесла в сарай. Началась
бомбёжка. Люди с узелками, вещами - кто что мог с собой унести - потянулись из домов в лесополосу. Думали, что там не будут бомбить. Три дня в лесу просидели, ели сухари, смачивали в
реке. Но немцы один раз побомбили и вошли в город. Лес не тронули, а вот маслозавод сразу
подвергли обстрелу. Три канистры огромные горели несколько
дней. В них попали бомбы, и подсолнечное масло потекло по улице рекой. Люди собирали его во
что придётся.
Мы с мамой вернулись из леса в свой сарайчик. Жилья своего у нас не было. По разговорам
старших я помню, что молодых
женщин немцы насиловали. Но
больше всего охотились на ком-

мунистов и евреев. На нашей улице жили три-четыре семьи еврейские. До сих пор перед глазами
стоит эта картина: будка черная душегубкой её называли - подъезжает, и в неё садятся с вещами семьи наших соседей-евреев.
А мы с их детьми играли на улице, дружили, всех знали. В одной
семье было пять детей, в другой
семь. И всех их куда-то повезли.
Кто-то из местных жителей указал, где живут евреи.
- Люди сопротивлялись, когда их сажали в душегубку?
- Нет, немцы им сказали: мы
вас увозим на вашу исконную родину. Я это хорошо помню. Когда
машина с евреями поехала, мы,
детвора с улицы, собрались - три
девчонки и пять пацанов - и решили выяснить, куда их повезли, где
их исконная родина.
Мы побежали вслед за машиной и выскочили к железной дороге. Спрятались в кустах шиповника возле карьера. Смотрим - везут. Люди вышли из душегубки и
сразу поняли, что сейчас с ними
будет. Стали плакать, на руках дети маленькие… Становятся в
ряд на краю карьера, в них стреляют, они падают.
Людей не засыпали, уезжали за
новой партией. А мы лежали в кустах, боясь шелохнуться, и вдруг
слышим: кто-то плачет, как будто
ребёнок. Хотели подбежать, посмотреть и, может быть, помочь,
но тут ещё одна машина появилась. И эту партию людей расстреляли. Мы уже не могли смотреть,
кто живой в яме. Поняли, что и нас
расстреляют, если обнаружат. Мы
отползали от карьера. А трава колючая, мы все голенькие, ногируки ободрали. Помчались домой,
рассказали родителям.
Тогда мама в страхе за свою
семью подхватила детей и бросилась бежать на восток края. Пешком, прячась от посторонних глаз,
мы добрались до Зеленокумска там у матери был дом. Однако и в
нём уже хозяйничали оккупанты.
Им нужна была кухарка и прачка, поэтому матери разрешили
остаться.

Мы жили в маленькой кухне.
Рядом с домом стояли большие
амбары. По ночам оттуда слышались стоны и крики. Там пытали
людей. Умерших от мучений и пыток кидали на повозку и увозили.
А мы от страха плакали…
Как-то фашисты отварили макароны в котелке и дали матери,
чтобы она накормила детей. Но
вместо этого она отдала еду их
собаке Пирату. Пёс съел, а через
пять минут упал замертво.
После освобождения Ставрополья мы вернулись в Георгиевск.
Чтобы прокормить детей, мамочка пошла работать грузчиком. А
отец продолжал воевать и дошёл
до Берлина.
- В этих местах, где вы ребёнком видели расстрел еврейских
семей, в селе Краснокумском и
станице Подгорной были открыты памятники жертвам Холокоста. Это были местные жители и эвакуированные евреи.
Как на вас, маленькую девочку,
свидетеля этих преступлений,
повлияло увиденное?
- Был шок. Тогда я и начала
рисовать. Разровняла песочек
и изобразила самолётик и бомбу рядом. И после ни одного дня
я на художника не училась. Всё
у меня само собой получилось.
- У вас очень яркие жизнеутверждающие рисунки. Наверное, вам подсознательно хотелось украсить свою жизнь, вычеркнуть из памяти те страшные времена?
- Возможно. Я, когда рисую,
обо всём забываю - болезнях,
возрасте, проблемах… И о тех
бомбах.
- Сколько времени уходит на
одну картину?
- Дня три. Сначала я загрунтую
основу, а когда она высохнет, я
фон делаю, потом уже масляными красками основное изображение наношу. Всё - пальцами. Я
уже все подушечки стёрла. Они
порой даже немеют.
- Пальцами? Не кисточками?
- Кисточкой тонкие элементы
наношу - глаза, брови. А растушёвку - пальцами. Стиль у меня такой. Сама разработала. Ни

одной картины не нарисовала кистью. Вот, обратите внимание на
мою работу: это Колыма, Магадан.
- А как вы там оказались, живя на юге России?
- Жених завербовался в Магадан, а я к нему поехала. Два года там жили, пока срок вербовки
не кончился. В Георгиевск вернулись и - расстались. Потом снова
замуж вышла, на этот раз за одноклассника. Сорок лет прожили.
После его смерти ко мне попросился жить инвалид войны, чтобы я его досматривала. И я десять лет за ним ухаживала.
- Почему он к вам обратился?
- Мы с детства знали друг друга. И вот однажды в маршрутке
вместе ехали, разговорились.
Он попросился ко мне жить - старикам в глубинке страшно оставаться в одиночестве. Через несколько дней он предложил зарегистрировать наши отношения. Я
согласилась. Свадьбу нам глава
сельсовета организовала. И я
этого мужа десять лет нянчила, в
Питер возила, по санаториям, всё
вылечить старалась. А он через
год уже не видел ничего, неходячий стал. Ему было 86 лет. Поэтому для меня моё художественное и литературное увлечение бальзам на душу. Картины и поэзия вводят меня в особое творческое состояние, придают силы
и поднимают жизненный тонус.
- Надежда Ивановна, но ведь
ваше хобби - дорогое удовольствие. Рамки со стеклом, краски дорого стоят. А вы на пенсии всё-таки, свой дом у вас,
который вложений требует. Как
вы одна теперь управляетесь?
- Я привыкла справляться и не
жаловаться. Да, дети мои далеко,
в Санкт-Петербурге врачами работают, зовут к себе, но для меня георгиевская земля родная.
Здесь я прожила хоть и трудную
жизнь, но - свою, рабочую. Двадцать лет работала секретарём
партийной организации на птицекомбинате и сейчас не расстаюсь
с КПРФ. Там, в горкоме, выставлены мои картины, я радуюсь, что
людям они нравятся. Ведь рисую
не для заработка, не для прибавки к пенсии, а раздаю свои картины на память. Мне приятно, что
они, как частица моей души, согревают людей.
Я всем говорю: не умру, пока не
нарисую еще сто картин.
Елена САРКИСОВА,
академик Международной
академии русской словесности.
Георгиевск.

ВОЙНЫ
РОЖДАЮТ
РЕВОЛЮЦИИ
«…Первый раз в истории самые могучие завоевания техники применяются в таком
масштабе, так разрушительно и с такой энергией к массовому истреблению миллионов человеческих жизней», - писал о Первой мировой войне В.И. Ленин (Соч.,
5 изд., т.36, стр. 396). День памяти жертв Первой мировой отмечается ежегодно
1 августа.

Н

акануне Первой мировой войны на рубеже
ХIХ и ХХ столетий капитализм вступил в
высшую и последнюю стадию своего развития - империализм, при котором присущие капитализму противоречия крайне обостряются, что
неизбежно приводит к войнам за новый передел
мира, рынки сбыта, источники сырья и дешёвой
рабочей силы. Поэтому и труды буржуазных философов, идеологов имеют классовую направленность: служение милитаристской, агрессивной политике буржуазии, оправдывание захватнических
войн, безудержных завоеваний новых территорий
и беспощадной эксплуатации покорённых народов.
Для царской России предшественницей Первой мировой войны стала Русско-японская война
1904-1905 годов. Побуждаемые крупной буржуазией и помещиками, правительства России и императорской Японии стремились овладеть Кореей, Маньчжурией и другими территориями.
Япония была лучше подготовлена к войне, чем
Россия. Она располагала развитой промышленностью и транспортом, хорошо оснащённой армией. Кроме того, Англия и США, опасаясь укрепления позиций России на Дальнем Востоке, усиленно помогали Японии. Причинами плохой подготовки России к войне были экономическая отсталость страны, недальновидность царского правительства, разбросанность русских войск на огромных пространствах, их слабое техническое оснащение, пассивный стратегический план, рассчитанный на длительную оборону. Потерпев поражение в войне с Японией, царская Россия тем не
менее вступила в Первую мировую войну за новый передел мира.
Мировая империалистическая война 1914-1918
годов также возникла по причине резкого обострения противоречий между крупнейшими капиталистическими державами. Крайняя неравномерность экономического развития при капитализме привела к тому, что к 1913 году по выпуску промышленной продукции США вышли на
первое место в мире, опередив Англию, затем
Германия вышла на второе, оттеснив Англию на
третье, а Францию - на четвёртое место. Англия,
однако, оставалась крупнейшей колониальной
державой мира. Большими колониальными владениями располагала Франция. Всё это не устраивало Германию, тоже претендовавшую на колониальные территории.
Германские империалисты стремились к переделу уже поделённого мира, к захвату источников
сырья и рынков сбыта. Англия надеялась путём
войны сокрушить основного конкурента - Германию, сохранить и расширить свои колонии. Франция хотела отвоевать у Германии Эльзас и Лотарингию. Россия боролась с Австро-Венгрией и Германией за господство на Балканах и стремилась
овладеть проливами из Чёрного моря в Средиземное. Острые противоречия существовали и между
другими капиталистическими странами. Кроме того, правительства империалистических государств
надеялись, что мировая война отвлечёт народные массы от революционной борьбы в метрополиях и от национально-освободительной борьбы
в колониях.
В Первую мировую войну включились 33 государства. Вооружённые силы, участвовавшие в
войне, составляли в общей сложности до 70 миллионов человек, безвозвратные человеческие
потери - 9 миллионов 442 тысячи человек, число
раненых - 20 миллионов человек. Военные действия шли на территории 14 стран. Численность
гражданского населения вовлечённых в войну
государств насчитывала 1,1 миллиарда человек 61,8% от числа жителей всего земного шара. Общий ущерб от разрушений, понесённый воюющими странами, составил 28 миллиардов долларов.
Война наносит невосполнимый ущерб человечеству. Она приводит к гибели наиболее трудоспособной части населения, которая по возрасту и своим творческим возможностям составляет цвет каждой нации. Вместе с тем войны имеют и побочный эффект в виде ускорения технического прогресса и уничтожения устаревших форм
общественных отношений. Не до конца изученной
остаётся одно из самых важных последствий Первой мировой войны - Гражданская война в России.
100-летие её победоносного окончания будет отмечаться в этом году. Основные её причины лежат на поверхности: непомерное обогащение буржуазии и обнищание трудящихся.

Более пяти миллионов россиян в самом плодотворном возрасте находились на фронтах Первой мировой войны. Вернувшись к родным очагам,
российские солдаты увидели невозделанные поля, остановленные заводы, полуразрушенные деревни, обезлюдевшие и неухоженные города, бедственное положение оставленных в тылу женщин,
стариков и детей. Человеческая трагедия, вызванная империалистической войной, широко и ярко
отразилась в художественной литературе, драматургии, живописи, музыкальном творчестве. Русский поэт Владимир Кириллов так писал о капиталистическом хищнике - поджигателе войны:
Волосатый и когтистый,
Но прилизанный и чистый,
В чёрном фраке, надушён,
Он в расчёты погружён.
И выстукивают счёты
Сотни тысяч пулемётов,
Сотни грозных кораблей,
Миллионы костылей.
Миллионы погребённых,
Миллионы разорённых,
Бесприютных вдов, сирот Всё растёт безумца счёт.
И потому развязанные капитализмом войны неизбежно ведут к революционному взрыву, к замене изжившего себя эксплуататорского строя более справедливым - народовластием.
Первым революционным прорывом в будущее
стала Парижская коммуна. Во Франко-прусской
войне 1870-1871 годов Франция потерпела поражение. Подписав мир на позорных условиях, правительство Наполеона III бежало в Версаль, в страхе перед народом страну стала покидать крупная
буржуазия. 18 марта 1871 года в Париже поднялось восстание трудового люда, началась пятая по
счёту французская революция. Образовавшаяся
Парижская коммуна была первой попыткой установить власть пролетариата. Было сформировано
своё правительство национальной обороны, создана своя армия, государственный строй назывался «Совет Парижской коммуны».
Парижская коммуна просуществовала 72 дня.
В числе причин поражения коммунаров в гражданской войне с версальцами было то, что они не
заручились поддержкой провинций, и силы были
слишком неравны.
Учитывая пример Парижской коммуны и неравномерность экономического и политического развития капиталистических стран, В.И. Ленин разработал учение о социалистической революции и о
возможности победы социализма первоначально
в одной стране. Ленинская теория была подтверждена ходом истории, и прежде всего победой социализма в СССР.
СССР просуществовал 73 года, но он стал лучшим памятником жертвам империалистической
войны 1914 - 1918 годов и главным итогом участия
России в той войне. Вернувшиеся с войны люди
были уже другими, и вместе с ними мир стал другим. Многие из них стали убеждёнными большевиками или их сторонниками. Они принесли большевистскую правду в города и сёла, стали борцами
за революционное преобразование России, вошли в состав первых Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.
Вот пример революционного преображения человека. Казак станицы Новоалександровской Яков
Андреевич Есин на турецком фронте империалистической войны был лихим разведчиком. Грудь
его украшали четыре Георгиевских креста - высшие солдатские награды. На фронте Яков сблизился с большевиками, солдатским сердцем почувствовал их правду. Понял, что война в интересах богатеев ничего не несёт простому люду,
кроме горя и разорения, и разъяснял это товарищам. Вернувшись в родную станицу, вступил в ряды Красной Армии, стал командиром отряда «Борец за свободу». А когда Советская власть на Северном Кавказе была установлена, Яков Есин был
назначен командиром отряда по борьбе с белобандитами.
Войны заканчиваются революциями, в первую
очередь в сознании людей. Это заставляет задуматься о том, что с возвращением на Родину россиян, воюющих сегодня на Украине, жизнь в стране непременно изменится.
В. ПЕТРОВА.
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К ГОДОВЩИНЕ АТОМНОЙ БОМБАРДИРОВКИ ГОРОДОВ ЯПОНИИ

КАК НАЧИНАЛСЯ ЯДЕРНЫЙ ВЕК

В 30-е годы с приближением мира ко Второй мировой
войне шёл невидимый для большинства революционный процесс в теоретической физике. Учёные разных
стран всё дальше двигались к изучению физики ядра созданию невиданного по силе разрушения оружия массового уничтожения.

П

ервыми занялись этим вопросом немецкие физики
Фриц Штрассман и Отто
Ган, которым в декабре 1938 года впервые удалось искусственно расщепить атомное ядро урана. Конструкцию ядерной бомбы
первым изобрёл и запатентовал
в 1939 году французский физик
Фредерик Жолио-Кюри. В годы
Второй мировой войны созданием атомного оружия в США занимались учёные-физики, эмигрировавшие из Европы.
После получения разведданных об интенсивном развёртывании американских работ по
так называемому Манхэттенскому ядерному проекту 28 сентября
1942 года появилось распоряжение ГКО СССР №2352 «Об организации работ по урану». Среди
советских учёных авторитетом
в этой области считался академик В.Г. Хлопин. Серьёзный вклад
сделали сотрудники Радиевого
института И.В. Курчатов, Л.В. Мысовский, Ф.Ф. Ланге, а также основатель Института химической физики Н.Н. Семёнов.
Курчатовский институт был
создан в 1943 году. Отцами атомной бомбы официально признаны
американец Роберт Оппенгеймер
и советский учёный Игорь Курчатов. Как известно, советские учёные в годы Великой Отечественной войны были весьма ограничены в средствах, в то время как США
наживались на военных поставках.
В 1943 году там широко развернулись практические работы по созданию атомной бомбы на территории плато ЛосАламос в штате Нью-Мексико,
где был создан комплекс научноисследовательских институтов в
области ядерной физики. И вот
наступил вторник 24 июля 1945
года, который президент США
Гарри Трумен надеялся видеть
днём своего торжества - Америка стала единственной в мире об-

Николай Дмитриевич Селютин

ладательницей ядерного оружия.
Этот день замечательно описывает в романе «Победа» Александр Чаковский.
После окончания очередного
заседания Потсдамской конференции руководителей стран - победительниц во Второй мировой
войне Трумену предстояло сообщить Сталину о том, что Америка стала обладательницей атомной бомбы. Трумен был уверен,
что, после того как Сталин узнает о новом американском оружии,
вся ситуация на Конференции в
корне изменится: советский лидер станет уступчивее в вопросах
послевоенного устройства мира.
Трумен, Черчилль и их министры иностранных дел Бирнс и
Иден были убеждены, что это событие наверняка заставит Сталина пересмотреть свою тактику не
только на Конференции, но и во
всех последующих международных отношениях. Не самоубийца
же он, чтобы продолжать говорить с Америкой, а значит, и с Англией, на равных! «Если она, как я

полагаю, взорвётся, тогда у меня
будет дубина против этих русских
парней!» - с торжеством считал
Трумен ещё в апреле 1945 года.
И этот час настал. Закончилось
очередное заседание Конференции, её участники покидали зал.
«Сталин, как назло, не торопился, занялся раскуриванием
своей трубки. Трумен в напряжён-

ной позе ждал и у выхода почти
бросился наперерез ему:
- Одну минуту, Генералиссимус… Простите…
Сталин опустил трубку и не без
удивления ответил:
- Я к вашим услугам, господин
президент.
Трумен сумел окончательно
взять себя в руки.

- Я хотел сообщить вам, Генералиссимус, - нарочито будничным тоном произнёс он, - что у
нас в Штатах создано новое оружие…
Трумен сделал паузу, непроизвольно расправил плечи и даже,
кажется, привстал на цыпочки,
напряжённо следя, как реагирует на его сообщение Сталин. Но
тот молчал, глядя мимо Трумена.
- Это оружие, - снова заговорил Трумен, решив, что Сталин не
оценил смысла сказанного, - необычайной… невероятной силы…
Президент снова умолк, впиваясь взглядом своих близоруких
глаз в лицо Сталина. Однако никаких видимых изменений в выражении этого лица не обнаружил,
ни одна из его чёрточек не дрогнула. Сталин вроде бы удовлетворённо мотнул головой и безразлично обронил ничего не значащую вежливую фразу:
- В самом деле?..
Повернулся и пошёл к двери.
Но, едва поднявшись по ступеням отведённого ему особняка, в
приёмной распорядился:
- Москву. Курчатова. Немедленно.
И едва помощник доложил, что
Курчатов у телефона, принял из
рук помощника отводную телефонную трубку и заговорил, не
присаживаясь:
- Здравствуйте. Сталин. Необходимо всемерно укорить ход
наших работ. Так требуют обстоятельства. Вы меня поняли? Всемерно! Разберитесь в своих нуждах и скажите мне, какая нужна
помощь со стороны правительства и Центрального Комитета
партии. Вопросов нет?.. Хорошо.
До свидания».
Первая советская атомная бомба была названа РДС-1 («Реактивный двигатель специальный»). Запустить в реакторе цепную реакцию удалось группе специалистов
под руководством И.В. Курчатова
10 июня 1948 года. 29 августа 1949
года в 7 часов утра на полигоне
Семипалатинска успешно прошли первые испытания советской
атомной бомбы. Был положен конец ядерной монополии США. Появление реактивных самолётов-

УДАРНАЯ СИЛА
И СТАЛЬНЫЕ ПУТИ РОССИИ

Ежегодно 2 августа в России отмечается знаменательная дата - День Воздушно-десантных
войск (День ВДВ), установленная Указом Президента РФ №549 от 31 мая 2006 года «Об
установлении профессиональных праздников
и памятных дней в Вооружённых силах Российской Федерации» как памятный день, призванный способствовать возрождению и развитию отечественных воинских традиций, повышению престижа военной службы и установленный в знак признания заслуг военных
специалистов в решении задач обеспечения
обороны и безопасности государства.
оздушно-десантные войска - «крылатая пехота»,
«голубые береты». Какими только эпитетами не
награждали гвардейцев-десантников, но всегда,
во все времена и при любых обстоятельствах неизменно
оставались сила, мужество и надёжность людей, живущих по принципу: «Никто, кроме нас!». Более миллиона
россиян, носивших в свое время голубые береты, а также проходящих службу в Воздушно-десантных войсках
в настоящее время, отметили свой праздник - День ВДВ.
История Воздушно-десантных войск (ВДВ) берёт свое
начало 2 августа 1930 года - тогда на учениях Военновоздушных сил Московского военного округа под Воронежем для выполнения тактической задачи впервые было десантировано на парашютах подразделение десантников в составе двенадцати человек. Этот эксперимент
позволил военным теоретикам увидеть перспективу преимущества парашютно-десантных частей, их огромные
возможности, связанные с быстрым охватом противника
по воздуху, но большой популярности они так и не получили, в течение долгого времени воздушно-десантные
войска преобразовывались, придумывали неповторимые тактики и боевые стратегии. Только спустя двадцать лет под командованием Василия Маргелова (19541959; 1961-1979 гг.) Воздушно-десантные войска преоб-

В

разились, стали в полном смысле элитной структурой
Советской Армии, получили свою уникальную для того
времени авиадесантную бронетехнику, что резко повысило их боевые возможности.
Появившаяся форма десантников - привычные ныне берет и тельняшка - стала частью своего рода культа десанта и умело создававшегося Маргеловым «десантного шовинизма». Многие из мальчишек семидесятых стремились пойти на службу именно в ВДВ, помня
о легендах всемогущих десантников. В единственное в
стране Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище конкурс был огромный. И когда началась
необъявленная война в Афганистане, десантники показали себя как элитные бойцы. Ощущение своей особости десантники сохранили и по сей день. И в значительной степени это заслуга Василия Маргелова, великого
преобразователя, вдохновителя, а вовсе не основателя
Воздушно-десантных войск.
«Десантник, и даже если в воздухе запахнет цветами, которые положат на твою могилу, ты всё равно должен драться, пока твои ноги не коснутся земли», - говорил Василий Филиппович.
***
Немаловажным событием августа является
празднование Дня железнодорожных войск.
Впервые они были учреждены 6 августа 1851
года по приказу императора Николая I. В годы
правления Николая I построены первые железные дороги. Для их охраны были созданы
специальные железнодорожные войска. Так
было заложено начало военных железнодорожных частей, в обязанности которых входило обслуживание путей, бесперебойное функционирование железнодорожных станций, защита мостов и переездов.
настоящее время они являются частью Вооружённых сил России и следят за состоянием железнодорожного полотна, обеспечивают безаварийное движение поездов через мосты и безопасную работу всей железной дороги. Военным, осуществляющим
службу в этих войсках, посвящён этот памятный день.
В годы Великой Отечественной войны все крупнейшие
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операции были неразрывно связаны с широким использованием железнодорожного транспорта, который должен был обязаннным по решениям Ставки Верховного
Главнокомандования своевременно, а зачастую и в крайне предельные сроки обеспечивать перевозками на направлениях этих операций крупные войсковые группировки и потребные фронтам средства усиления.
Высокую оценку боевой деятельности железнодорожных войск в 1941-1945 гг. дали Государственный Комитет
Обороны, Ставка Верховного Главнокомандования, Военные советы фронтов, видные советские полководцы
Г. К. Жуков, А.М. Василевский, И.С. Конев, И.Х. Баграмян, К.А. Мерецков, К.К. Рокоссовский и многие другие.
Так, отмечая заслуги воинов-железнодорожников в
успехе наступательных действий наших войск в Прибалтике, командующий 1-го Прибалтийского фронта генерал армии И.Х. Баграмян подчеркивал, что решающую роль «в своевременной переброске войск, подвозе боеприпасов, фуража и горючего фронту сыграли железнодорожные коммуникации фронта. Несмотря на большие разрушения, произведённые противником на железнодорожных линиях района действий войск, железнодорожные войска в кратчайший
срок восстановили железнодорожные линии фронта
и обеспечили чёткую их эксплуатацию».

Всего за годы Великой Отечественной войны объём
воинских перевозок на железных дорогах составил невиданные в истории войн размеры - более 19,7 млн вагонов, или 444 213 поездов. Необходимым условием бесперебойной работы железнодорожного транспорта явилась героическая деятельность воинов железнодорожных войск. Без их самоотверженного труда они не справились бы со своими задачами, не выдержали бы того
натиска, который выпал на долю советских солдат в период 1941-1945 гг.
В полосе фронта железнодорожные войска восстанавливали одно-два фронтовых направления, выходивших на прифронтовую сеть. Темпы восстановления железнодорожных направлений устанавливались в зависимости от темпов наступления войск, объёма и характера разрушений и наличия сил и средств.
Взято из открытых источников.
Подготовила Александра ФЕЩЕНКО.

перехватчиков свело американское преимущество на нет.
Ядерный щит обеспечил мирное развитие нашей Родины на
долгие годы. Был сорван утверждённый в США в 1949 году при
Гарри Трумене план «Дропшот» (бросок), предусматривавший нанесение множественных
ядерных ударов по крупнейшим
городам СССР для уничтожения
большей части населения страны и 85 % индустриального потенциала СССР
… А что же происходило в августе 45-го? Германия капитулировала, но на Дальнем Востоке
продолжалось кровопролитие.
Правительство Судзуки намеревалось продолжать войну до
«победного конца», надеясь на
новые средства ведения войны.
Не считаясь с бедственным положением своего народа, японская пропаганда истошно кричала: «Победить, во что бы то ни
стало! Наш дух выше немецкого!».
В этих условиях руководство
США и Великобритании обратились к правительству СССР с
просьбой вступить в противоборство с Японией, так как не было уверенности в том, что их военные действия против Японии
без участия СССР увенчаются
успехом.
Как и было предусмотрено
союзническими обязательствами, 8 августа спустя три месяца
после капитуляции Германии Советское правительство опубликовало Заявление о вступлении
СССР в войну с Японией. Утром
следующего дня миллионная
группировка войск Квантунской
армии была атакована на суше,
с воздуха и с моря на всей пятитысячекилометровой протяжённости границы с Маньчжурией и
на побережье Северной Кореи.
Наши войска во всём превосходили силы противника. За 23
дня боёв Квантунская армия была полностью разбита. Общие
потери японских войск составили около 700 тысяч человек убитыми и пленными. Это было самое крупное поражение японских
войск в ходе Второй мировой

войны. 2 сентября в Токийском
заливе на борту американского
линкора «Миссури» был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии.
Тем не менее ещё в июле в
Потсдаме от имени правительств
США, Англии и Китая была выработана Декларация, в которой
в ультимативной форме Японии
предлагалось капитулировать.
Как и ожидалось, японское правительство отвергло Потсдамскую декларацию, чем и воспользовались США для оправдания
своей бессмысленной атомной
бомбардировки японских городов Хиросимы 6 августа и Нагасаки 9 августа.
В результате погибли и были искалечены около 450 тысяч
мирных жителей. Сброшенная на
Хиросиму атомная боеголовка
мощностью 16 килотонн превратила 80 тысяч мирных жителей
в пепел. На протяжении десятилетий от лучевой болезни продолжали умирать подвергшиеся
бомбардировке люди.
Именно действия Советских
вооружённых сил, а не атомная
бомбардировка городов Хиросима и Нагасаки решили судьбу империалистической Японии и ускорили окончание Второй мировой
войны. Бомбардировка мирных
городов была чудовищным преступлением американской военщины, актом бессмысленной жестокости, первым шагом в политике атомного шантажа, направленного прежде всего против
СССР.
Легкомысленное жонглирование угрозой применения ядерного оружия сегодня является проявлением незрелости и безответственности современных политиков. Пепел заживо сожжённых
должен остановить безумцев.
Н.Д. СЕЛЮТИН,
ветеран Великой
Отечественной войны,
участник войны с Японией.
Новоалександровск.

МНЕНИЕ
Наше приватизированное телевидение если и делает
что-то нужное обществу, то застенчиво прячась за кулисы крикливых и пустых программ в неудобное время, глубокой ночью, когда большинство телезрителей
уже не видят этого. Канал «Россия-1» после полуночи
транслирует фильмы по произведениям русских классиков и на исторические темы. Патриотически настроенные россияне жертвуют сном, чтобы хоть два часа в
сутки побыть в обстановке высокой культуры и глубокой гражданской мысли.

КОМУ ИСТОРИЧЕСКИЙ
УРОК НЕ ВПРОК

Н

едавно очень кстати и ко времени был показан фильм Владимира Бортко «Тарас Бульба» о борьбе украинского народа
против польского порабощения. Мы с детства помним волнующие слова речи Тараса перед войском, которые актуальны и сегодня:
«Вы слышали от отцов и дедов, в какой чести у всех была земля наша… Всё взяли бусурманы, всё пропало. Только остались мы, сирые,
да, как вдовица после крепкого мужа, сирая, так же, как и мы, земля
наша! Вот в какое время подали мы, товарищи, руку на братство!».
Не напоминает ли это нынешние Украину и Россию и братскую руку российского народа, поданную украинцам в трагическую минуту
их истории?
А вот ещё слова казачьего полковника, сказанные будто о сегодняшней России и обо всех бывших республиках СССР, обретших «независимость» для того, чтобы по воле своих властных элит оказаться в настоящей зависимости от западных покровителей:
«Знаю, - говорил Тарас Бульба, - подло завелось теперь на земле нашей; думают только, чтобы при них были хлебные стоги, скирды да конные табуны их, да были бы целы в погребах запечатанные
мёды их. Перенимают чёрт знает какие бусурманские обычаи; гнушаются языком своим; свой с своим не хочет говорить; свой своего
продаёт, как продают бездушную тварь на торговом рынке. Милость
чужого короля, да и не короля, а паскудная милость польского магната, который жёлтым чоботом своим бьёт их в морду, дороже для
них всякого братства».
Не напоминает ли это о безумном преклонении перед Западом
многих бывших граждан СССР? Но, что ещё хуже, - о стремлении
украинской правящей элиты разделить с Польшей и часть территории своей страны, и власть над Украиной. Фильм «Тарас Бульба» и
знаменитый гоголевский сюжет напоминают о тяжкой доле порабощённого народа и о священной крови, пролитой за освобождение от
польской кабалы.
Президенту Украины Зеленскому и его окружению исторический
урок впрок не идёт. Но народ Украины должен понять грозящую ему
опасность иностранного порабощения? Кровь предков взывает к его
разуму и воле.
Анна МИХАЙЛОВА.
Новоалександровск.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Лермонтовский
ГК
КПРФ
сердечно
поздравляет
Виктора Семёновича КАПУСТИНА
с 85-летием!
Шахтёра, ветерана труда, патриота своего города, заслужившего свой авторитет и
уважение на работе, получившего достойное звание «Почётный гражданин города Лермонтова».
Желаем здоровья, заботы и любви близких и родных, всегда находиться на
острие событий.
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В Изобильном 21 июля в форме круглого стола прошёл
отчёт районной организации Общероссийского общества
«Дети войны» о работе с населением за 2019-2022 годы.
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з дании администрации собрались более тридцати
членов общества из Изобильного, Солнечнодольска, станиц Новотроицкой, Рождественской, Баклановской, сёл Тищенского, Птичьего, посёлка Рыздвяного и других населённых пунктов района. В составе президиума были заместитель главы администрации Изобильного Геннадий Иванович Иов, председатель краевого Совета Общероссийского общества «Дети войны»
Василий Васильевич Смоляков, а
также товарищи Владимир Иванович Кидовский, Геннадий Иванович Кирсанов.
В своём выступлении председатель комиссии соцзащиты по

Изобильненскому муниципальному округу Татьяна Ивановна
Крюкова отметила, что социальные работники оказывают детям
войны по месту их проживания
всю помощь, какая имеется в их
возможностях. Посещают на дому, помогают в быту, организуют
бесплатно доставку больных в
краевую больницу Ставрополя,
в онкологический диспансер при
условии, если имеется направление лечащего врача.
Обсуждались задачи по вовлечению ещё бодрых тружеников тыла, детей войны, ветеранов труда в общественную жизнь,
в дело патриотического воспитания подрастающего поколения.
Они должны бывать в школах,

рассказывать детям о своей нелёгкой трудовой жизни, трудовых подвигах людей своего поколения.
У членов организации в Изобильненском районе сложилась
добрая традиция ухаживать за
могилами родственников тех детей войны и ветеранов труда, которые сами уже не могут это делать. Особенно активно такая работа проводится накануне празднования Дня Победы.
Ольга Сергеевна Пехтелева из
посёлка Рыздвяный рассказала о
том, как их небольшой коллектив
заботится о детях войны, которым
уже около 80, 90 лет и более. Ко
Дню Победы, Дню Советской армии и Военно-Морского флота, в
Международный женский день,
Первого Мая, в дни их рождения
этих товарищей навещают, поздравляют, вручают небольшие

подарки - цветы, открытки, платочки, полотенца с дарственной
надписью, сувениры в виде отшлифованных камней с названиями городов-героев.
Выступавшие из станицы Баклановской рассказали о том, как
были рады дети войны, когда им
вручали медали в честь 100-летия образования СССР, награждали медалями к 100-летию Всесоюзной пионерской организации
имени В.И. Ленина. И как при этом
было не вспомнить о лучших годах своей юности, проведённой
в трудовых буднях на благо своей великой Родины и всех народов СССР!
Владимир Иванович Кидовский
рассказал о том, что в Изобильном
на народные средства, а их было
собрано около миллиона рублей,
установлен монумент «Дети войны и труженики тыла».

Кому нужны эти заметки? Менее всего они
нужны их автору, т.е. мне. К чему мне они?
Разве что в качестве материала для дневника…
вот для читателей как чужой опыт они могут
быть, как минимум, интересны, а как максимум - полезны. Но получится ли то или другое -конечно, вопрос.
Берегите мужчин! Этот призыв вызывает немало шуток, ироний и даже сарказма. Но к нему нужно относиться серьёзно и не мужчинам, а особенно замужним женщинам. Дело в том, что мужчины
всё равно беречь себя не умеют и не будут. Так уж
они устроены: им не позволяет гордость с каждойто «мелочью» бежать к врачу. И потому немало из
них таких, кто вместо визита к доктору предпочитает инфаркт.
Повторюсь: почти бесполезно призывать мужчин
беречь здоровье, а вот к женщинам с этим призывом обратиться не лишне.
В этом отношении я отношусь к типичным мужчинам, а моя жена, к счастью, относится к типичным
женщинам, посвящающим свою жизнь заботе о комто. Сколько она мне говорила: «Обследуйся!». Я ей
отвечал: «У меня ничего не болит!». И это было почти правдой. Наконец она не выдержала и буквально потащила меня в поликлинику. В итоге я оказался в больнице, где и выяснилось, что мой организм
нуждается не в одном, а в нескольких «ремонтах»
с неясной перспективой.
Мораль. Мужчины! В отношении своего здоровья слушайтесь своих жён!
Болеть - полезно! Полезно для дальнейшей
жизни. Болезнь позволяет наконец-то окончательно убедиться в правильности многовековой народной мудрости: не пей, не кури, не чревоугодствуй,
соблюдай режим, трудись, занимайся спортом и
т.д. Пока человек здоров, он даже смеётся над этой
мудростью, но заболевание - прекрасный педагог.
И нередко порог больницы переступает один человек, а обратный шаг делает другой.
Но больница учит не только сбережению здоровья, но и жизни вообще.
Во-первых, ты здесь насмотришься на других
больных и непременно сделаешь какие-то важные
для себя выводы. Во-вторых, наслушаешься самых разных историй, к которым очень охочи пожилые люди. Не нужно этим пренебрегать. Иное (правду) услышишь только от больных людей.
Как известно, писатель А.П. Чехов был по образованию врачом. Откуда он брал многочисленные
сюжеты для своих рассказов? Во многом именно из
рассказов больных, которых он принимал абсолютно бесплатно, даже став известным писателем, по 300 человек в год… А вот почему он будучи врачом лишь в 37 лет впервые позволил обследовать
себя - уже совсем другая история…
Изучайте врачей. Рано или поздно это непременно пригодится. По опыту, полученному в одной
из больниц (не буду называть её номер, чтобы не
быть несправедливым к другим больницам, где, возможно, я бы получил точно такой же опыт), я сделал
следующие наблюдения над врачами.
Во-первых, они очень не любят рассказывать о
себе, своих трудностях и проблемах, своём учреждении, тем более если это, возможно, будет использовано в газете. Когда я говорил, что я - редактор, то

А

КПРФ против «Нарт»

27 июля состоялся очередной матч суперлиги по
футболу. Данная игра проводится с целью широкого привлечения ветеранов
футбола промышленных
предприятий,
акционерных обществ и в целом населения края к занятию физической культурой и спортом, дальнейшему развитию футбола в крае, подготовке команд к предстоящему футбольному сезону, выявлению победителей первенства Ставропольского края. Играющими
командами были К(Ф)Х «Пономарёво» против «Единой
России», «Ветеран» против «Газпрома» и «КПРФ» против «Нарт».
4-й тур суперлиги прошёл в тяжёлой напряженной борьбе, наша команда «КПРФ» показала себя с лучшей стороны, но уступила соперникам из команды «Нарт» 1:0 в пользу противника. Была возможность сыграть вничью, но удача оказалась на стороне
противника.
Пожелаем нашей команде успехов в дальнейшем чемпионате!
Александра ФЕЩЕНКО.

ПРОГРАММА
ТЕЛЕКАНАЛ

«КРАСНАЯ
ЛИНИЯ»

В.И. ЗИНОВЬЕВ,
ветеран труда СССР,
член Ставропольского
городского Совета
Общероссийского общества
«Дети войны».

БОЛЬНИЧНЫЕ
ЗАМЕТКИ

РЕМОНТ ПАМЯТНИКА
«60 ЛЕТ ВЛКСМ»

По инициативе депутата городской Ставропольской Думы от
фракции КПРФ Тамерлана Муратовича Чершембеева был проведён косметический ремонт стелы «60 лет ВЛКСМ» по адресу: ул.
Ленина, 318/1. Памятник не ремонтировался уже давно и теперь
обрёл новую жизнь. На территории Ставрополя множество памятников, оставшихся с советской эпохи. Одним из них является установленный в честь 60-летия ВЛКСМ.
Памятник не относится к самым популярным достопримечательностям. Тем не менее он достоин внимания, так как посвящён важной странице в истории государства.
- «Нужно ежегодно проверять состояние памятников, так как
они передают не только менталитет города, но и являются элементами культурного наследия», - подчеркнул в своём рассказе
депутат Тамерлан Чершембеев.

Встреча прошла в тёплой дружественной обстановке. Есть чему поучиться у изобильненцев в
благородном деле заботы и поддержки ветеранов труда, тружеников тыла и наших товарищей,
чьё детство было опалено войной. Мы, дети войны, ещё живы и
не сдаёмся. Активно помогаем не
только товарищам из своего города, села, посёлка, станицы, но
и оказываем посильную помощь
жителям ДНР и ЛНР, борющимся за освобождение своей земли
от националистов, бандеровцев,
вставших на путь антикоммунизма и антисоветизма.

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ СССР

1919 год
Войска Красной Армии заняли Троицк, тем самым разъединив фронт Колчака на две
части.
1922 год
В
Москве
открылась
XII Всероссийская конференция РКП(б), утвердившая новый Устав РКП(б) и рассмотревшая
ряд актуальных вопросов внешней и внутренней политики партии.
Делегаты послали приветствие В.И. Ленину, который из-за болезни не смог принять участие в работе партийного форума.
1924 год
ЦК РКП(б) принял Постановление «О пионерском движении»,
где указывалось, что идейное руководство со стороны Коммунистической партии должно обеспечить выполнение детским пионерским движением основной задачи - быть школой коммунистического воспитания. В постановлении подчёркивалось, что организация пионеров должна строиться на принципе самодеятельности
детей, твёрдом практическом руководстве со стороны взрослых,
на учёте опыта и требований революционной педагогики. Партия
предостерегала пионерскую организацию от копирования форм
работы взрослых, перегрузки детей и противопоставления пионерской организации школе.
1933 год
Полное окончание строительства Беломоро-Балтийского канала.

заведомо обрекал себя на получение минимум желаемой информации. А если же кого-то всё же удавалось разговорить, меня предупреждали: «Ради
бога, не называйте моё имя в газете!» (в советское
время, помнится, люди рвались в газету). Я и не называю имён, но сам этот факт гнетёт: кого боится
врач? Или тот же учитель? Или тот же посетитель,
который приходит в редакцию «Родины» и предупреждает: «Я вам очень важное расскажу, только
не ссылайтесь на меня в газете!».
Господа и товарищи, наши граждане запуганы. Кто их так запугал, неужели коммунисты?
Во-вторых, врачи вообще люди неразговорчивые, а русский человек любит, чтобы с ним общались. Ведь слово доктора - его первое и главное
собственное средство лечения больного. Неужели врачи не знают этой одной из главных аксиом врачебной практики? Нет же! Слушает ли врач,
просвечивает ли он тебя аппаратом - ни слова общения. Больной как личность не интересует его.
Его интересует только организм, с которым он и манипулирует. Его интересуют лишь анализы, которые красноречивее слов. Формально врач прав, а
по существу, как говорил Ленин, правда, по другому поводу - издевательство. Выходишь после такого обследования и думаешь: что это было? Ну
что, ну что, ну что? Хочется узнать. Однако вещь
же вопросов не задаёт, а ты тут вещь...
Видимо, нет такого врача, который бы не знал
великой целебной роли слова, но я всё же решил
об этой аксиоме напомнить и врачам, и больным.
Больной - прежде всего человек.
Наконец, в третьих, много критических слов
можно сказать о врачах, об этом и говорят иные
письма в газету. Можно же придраться к какому-то
одному факту и устроить проблему. Например, в
больнице, где я лечился в конце июля, на одной из
дверей было написано: «Не входить, идёт исследование». А ведь здесь нужно иное слово - «обследование». Но я более склонен говорить о врачах именно хорошее и вовсе не придумывая его, а только наблюдая за ними и размышляя. Хотел бы я назвать
имена замечательных врачей, но ведь обещал же,
что не буду этого делать в газете, ибо не известно,
как наше слово отзовётся.
И потому придётся говорить обобщённо. После
нескольких волн ковида многие из врачей являются
просто героями. И больные это понимают. Мне говорили врачи, что после эпидемии больные их стали больше ценить и понимать. Так и должно быть,
ведь врачи спасают, как в бою, людям жизнь, часто
рискуя своею. И меня очень удивило мнение, что
отношение больших начальников к рядовым врачам, увы, ухудшилось. К ним тоже такие господа
относятся не как к личностям, а как к организмам.
Чем это можно объяснить? Не знаю, возможно,
разным уровнем зарплаты…
Прочтите, уважаемый читатель, книгу о врачах
В.В. Вересаева «Записки врача. Этой книге давно
более ста лет, но она поражает свой правдивостью.
Врачи, с которыми я говорил, оказывается, эту
книгу читали и всё-таки выбрали себе именно эту
профессию. Это ещё более их возвышает в моих
глазах. После этой книги говорить плохое о врачах
я просто не могу…

1934 год
СССР и Болгария установили дипломатические отношения.
1943 год
Погиб во время прорыва из окружения в районе посёлка Делятин
Станиславской области С.В. Руднев - один из организаторов и руководителей партизанского движения на Украине, Герой Советского
Союза. Семён Васильевич - уроженец с. Моисеевка (ныне Руднево) Путивльского района Сумской области. В сентябре 1941 года
возглавил партизанский отряд, с октября - комиссар объединённого Путивльского отряда С.А. Ковпака, член подпольного ЦК КП(б)У.
1944 год
В течение суток войска Красной Армии на всех фронтах подбили
и уничтожили 53 немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбиты тридцать самолётов противника. Северозападнее города Каунас (Ковно) советские войска продолжали наступление. Попытки противника закрепиться на промежуточном
оборонительном рубеже закончились неудачей.
1946 год
На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР
об административном территориальном устройстве ЮжноСахалинской области приказом министра морского флота №935
был создан Корсаковский морской торговый порт. Исходя из грузооборота (до 80% грузопотока региона), значения как перевалочного пункта, технологического оборудования причалов, перевалочных путей, ему был присвоен первый разряд.
1951 год
Первый в СССР электропоезд от перрона Финляндского вокзала отправился по первому электрифицированному на Карельском
перешейке участку пути Ленинград - Зеленогорск.
1955 год
СССР отверг предложение США провести взаимные инспекции
военных объектов.
1959 год
В силу нахождения в Горьком (Нижнем Новгороде) оборонных заводов, согласно постановлению Совета Министров СССР, он стал
закрытым городом для иностранцев. Круизные теплоходы по Волге с иностранными туристами на борту проходили через Горький
ночью без высадки на берег.
1977 год
В СССР опубликован проект новой Конституции для всенародного обсуждения.
1983 год
Умер Народный артист СССР, диктор Всесоюзного радио Юрий
Борисович Левитан. Он читал важнейшие официальные сообщения, прославился в годы Великой Отечественной войны. В творчестве Левитана органично соединились гражданская, публицистическая и актёрская выразительность. «Голос Левитана равносилен целой дивизии», - говорил маршал Рокоссовский...
1985 год
Атомная подводная лодка К-278 «Комсомолец» установила абсолютный мировой рекорд по глубине погружения среди подводных
лодок - 1 027 метров.
1991 год
Первый президент СССР Михаил Горбачёв прибыл на отдых в
Форос.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

Четверг 4 августа
07:00 «Китай сегодня» т/с Мао Цзэдун
(5-6 серии) (12+)
09:00 «МультУтро» (6+)
10.00 «Тема Дня» (12+)
10:15 «Точка зрения»
11:10 «Специальный репортаж» (12+)
11:30 «Ответный ход» (12+)
13:00 «Племя» (12+)
16:00 «Китай сегодня» Т/с «Мао Цзэдун» (5-6 серии) (12+)
17.45 «Майор ВИХРЬ» (1-3 серии) (12+)
22:00 «Тема дня» (12+)
22.20 «Точка зрения»

Пятница 5 августа
07:00 «Китай сегодня» т/с Мао Цзэдун
(7-8 серии) (12+)
09:00 «МультУтро» (6+)
10.00 «Тема Дня» (12+)
10:15 «Точка зрения»
11:10 «Специальный репортаж» (12+)
11:30 «Майор ВИХРЬ» (1-3 серии) (12+)
15:40 «Китай сегодня» Т/с «Мао Цзэдун» (7-8 серии) (12+)
17.40 «Точка зрения»
18:40 «Годен к нестроевой» (12+)
22:00 «Тема Дня» (12+)
22.15 «Точка зрения»

Суббота 6 августа
08:00 «МультУтро» (6+)
10.00 «Тема Дня» (12+)
10:15 «Инновационный Китай»
(1 серия) (12+)
11:05 «Страна пионеров» (12+)
11:50 «Годен к нестроевой» (12+)
13:10 «Свадьба Кречинского»
(1-2 серии) (12+)
16:00 «Зимний вечер в Гаграх» (12+)
17.40 «Свинарка и пастух» (12+)
19:15 «Точка зрения»
20.10 «Фараон» (1-2 серии) (12+)

Воскресенье 7 августа
08:40 «МультУтро» (6+)
11:00 «Специальный репортаж»
(Без пионерии-Украина) (12+)
11.20 «Месяц август» (12+)
12:40 «Беда» (12+)
14:20 «Авария» (12+)
16:10 «Детский сеанс» (12+)
16:35 «Детство Бемби» (12+)
18:00 «Точка зрения»
19.00 «Специальный репортаж»
(Фестиваль-конференция Ленин 2022)
(12+)
19:25 «Знахарь» (1-2 серии) (12+)

Понедельник 8 августа
08:10 «Детский сеанс» (12+)
08:35 «Детство Бемби» (12+)
10.00 Премьера «Специальный репортаж» (Ленин 2022) (12+)
10:25 «Знахарь» (1-2 серии) (12+)
13:00 «Месяц август» (12+)
14:20 «Беда» (12+)
16:05 «Авария» (12+)
18:00 «Специальный репортаж»
(Строя Будущее) (12+)
18:35 «У твоего порога» (12+)
22.00 «Тема Дня» (12+)
22:15 «Точка зрения»

Вторник 9 августа
07:00 «Китай сегодня» т/с Мао Цзэдун
(9-10 серии) (12+)
08:00 «МультУтро» (6+)
10.00 «Тема Дня» (12+)
10:15 «Точка зрения»
11:15 «Специальный репортаж»
(Правильный мёд) (12+)
11:35 «У твоего порога» (12+)
13:10 «Ринг» (12+)
15:00 «Китай сегодня» т/с Мао Цзэдун
(9-10 серии) (12+)
18.00 «Специальный репортаж»
(Правильный мёд) (12+)
22:00 «Тема Дня» (12+)
22.15 «Точка зрения»

Среда 10 августа
07:00 «Китай сегодня» т/с Мао Цзэдун
(11-12 серии) (12+)
09:00 «МультУтро» (6+)
10.00 «Тема Дня» (12+)
10:15 «Точка зрения»
11:10 «Специальный репортаж»
(За СССР) (12+)
11:30 «Приказ: огонь не открывать» (12+)
13:10 «Третий тайм» (12+)
15:00 «Китай сегодня» т/с Мао Цзэдун
(11-12 серии) (12+)
16.45 «Точка зрения»
17:40 «Специальный репортаж»
(За СССР) (12+)

20:10 «Такая она, игра» (12+)
22:00 «Тема Дня» (12+)
22:15 «Точка зрения»
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