
П еред началом партийно-
го форума, по традиции, 
вновь принятым членам 

КПРФ были вручены партийные 
билеты.

Пленум открылся под звуки 
Интернационала. В.И. Гончаров 
выступил с докладом.

- Важнейшим партийным собы-
тием для нас, - в частности, ска-
зал 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 под-
вели итоги, задачи обсудили и за-
нимаются их реализацией.

Докладчик подробно обрисо-
вал политическую обстановку в 
России и мире, позицию КПРФ по 
всем важным вопросам, положе-
ние в экономике Ставрополья, за-
тронул 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-
сты централизованной помощью 
не ограничиваются - гуманитар-
ные грузы из края отправляются 
практически ежемесячно. 

Виктор Иванович отметил наи-
более активные местные отде-
ления партии и подчеркнул, что 
КПРФ прилагает большие уси-
лия, чтобы русскоязычное на-
селение республик продолжа-
ло чувствовать наши заботу и 
поддержку.

- Одна из ключевых задач, по-
ставленная на Пленуме Цен-
трального Комитета, - далее ска-
зал В.И. Гончаров, - использова-
ние отчётно-выборных кампаний 
в первичных и местных отделени-
ях КПРФ для вдумчивого подведе-
ния итогов двухлетней деятельно-
сти и мобилизации коммунистов на 
борьбу за идеалы социализма.

Важнейшей темой в выступ-
лении прозвучал вопрос муни-
ципальных выборов.

- Базовой опорой для всех 
местных отделений в работе на-
кануне муниципальных выборов 
должны стать экономическая и 
социальная программа КПРФ «20 
неотложных мер для преображе-
ния России», Программа Победы, 
материалы июльского Пленума 
ЦК КПРФ, - напомнил первый се-
кретарь крайкома КПРФ. - С нача-
ла года краевой комитет активно 
включился в работу по подготов-
ке к сентябрьским выборам, кото-
рые непосредственно охватывают 
десять территорий края.

На Ставрополье 11 сентября 
в Единый день голосования де-
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

В ОТДЕЛЕНИИ РУСО

28 июля 2022 г. в Ставро-
польском краевом отделе-
нии РУСО состоялось оче-
редное заседание, на ко-
тором обсуждался один, 
пожалуй, самый животре-
пещущий вопрос в исто-
рии современной России - 
причины распада СССР. Об-
стоятельную информацию 
по нему озвучил замести-
тель председателя отде-
ления РУСО А.В.Меженин. 
Он фактами убедительно 
доказывал, что это был не 
распад, а спланированное 
уничтожение великой стра-
ны вполне конкретными за-
интересованными лицами и 
организациями как в самой 
стране, так и за рубежом.

С самого образования моло-
дое советское государство 
вызывало зубовный скре-

жет у мирового капитализма и 
внутренних контрреволюционе-
ров. Но все их попытки свергнуть 
Советскую власть в нашей стра-
не даже вооружённым путём в хо-
де Гражданской и Великой Отече-
ственной войн потерпели полный 
крах. Но что не удалось сделать 
открытым врагам Советского Со-
юза, удалось внутренним врагам 
социализма в стране, пропитан-
ным ненавистью к достижениям 
народа и его политической вла-
сти. В результате буржуазной 
контрреволюции в 1991 г. в со-
временной России установил-
ся капиталистический режим 
со всеми «прелестями» оголте-

лого капитализма, круто заме-
шенных на необуржуазной либе-
ральной идеологии, поддержива-
емой на государственном уровне. 
В основе этой идеологии - непри-
крытые антисоветизм и анти-
коммунизм.

В ходе жаркой дискуссии были 
чётко указаны основные причины 
уничтожения СССР.

Во-первых, неимоверные тща-                                                                               
тельно спланированные усилия 
империалистических государств 
и их спецслужб, прежде всего 
ЦРУ США, по развалу Советско-
го Союза путём тщательной об-
работки неустойчивых продаж-
ных лиц из структур государ-
ственной власти, общественно-
политических партий, движений 
и интеллигенции. 

Во-вторых, открытое преда-
тельство государственных и пар-
тийных интересов в построении 
социализма в СССР высшими пар-
тийными лидерами КПСС во гла-
ве с М.С. Горбачёвым и партийно-
бюрократическими лидерами ря-
да союзных республик - прежде 
всего России (Б.Н.Ельцин), Укра-
ины (Л.М.Кравчук), Белоруссии 
(С.С.Шушкевич). 

В-третьих, неприкрытая ан-
тикоммунистическая и антисо-
ветская агитация и пропаган-
да, направленные на подрыв 
основ социалистического строя 
в СССР, на полное игнорирова-
ние политической воли наро-
да по сохранению обновлён-
ного государства, высказанное 
на Всесоюзном референдуме в 

1991 г., внедрение в сознание 
советского народа точки зре-
ния о том, что социалистиче-
ский путь развития - путь в ни-
куда, тупик, утопия, а также на 
искажение и подачу откровенно 
лживой информации об истори-
ческих эпизодах и достижениях 
народа. В этом отношении, ко-
нечно, «постаралась» научная и 
интеллектуальная элита нашего 
общества.

На заседании РУСО были сде-
ланы однозначные выводы.

Первое. Никаких объектив-
ных причин для распада СССР 
ни политического, ни экономиче-
ского характера в стране не бы-
ло. Всякое иное утверждение на 
всех уровнях, в том числе и на го-
сударственном, есть сознатель-

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.

путатов своих советов избе-
рут Благодарненский, Георги-
евский, Изобильненский, Ипа-
товский, Кировский, Петров-
ский, Советский, Новоалексан-
дровский, Нефтекумский и Лер-
монтовский округа. 

- В этой выборной кампании 
должен быть задействован 
весь актив нашей краевой пар-
тийной организации, - убеждён 
В.И. Гончаров, - а не позднее авгу-
ста должна развернуться настоя-
щая борьба за избирателей. На-
ши кандидаты и агитаторы долж-
ны быть вооружёны политически-
ми листовкам, газетами, плаката-
ми и т.д. с актуальными вопроса-
ми местной проблематики.

- Кто-то из вас может ошибочно 
посчитать, что выборная кампа-
ния минует его территорию, - пре-
достерёг Виктор Иванович. - Но 
получение результата на изби-
рательных участках зависит от 
согласованных действий каж-
дого местного отделения всего 
края. Работа с избирателями - не 
сиюминутная акция, местные от-
деления в период выборов фор-
мируют образ организации в гла-
зах земляков на многие меся-
цы вперёд. Она важна и с прице-
лом на проведение следующих 
кампаний. Нам нельзя потерять 
предстоящий месяц. Август дол-
жен стать фундаментальным в 
борьбе за голоса избирателей.

Докладчик напомнил о том, 
что в этом году - вековой юбилей 
СССР, который наряду со спец-
операцией будет главным моти-
вом, формирующим политику го-

сударства ближайшего периода.
- Сегодня все мы должны по-

стоянно, каждый день быть в 
поле, на улице, в трудовых кол-
лективах, говорить с народом. 
Трудно? - спросил В.И. Гончаров 
и сам ответил: - Да, трудно! Но 
имейте в виду: когда берём Крас-
ное знамя Победы, когда идём 
поддерживать наших солдат и 
офицеров, на нас лежит высокая 
моральная ответственность. В 
этом случае нас слушают и слы-
шат многие. Поэтому наше кон-
кретное заявление о том, что пар-
тия знает проблемы, их решение 
и имеет программу действий для 
этого, будет результативным. По-
другому не получится. Мы увере-
ны в своей правоте и победе, за 
которую продолжим бороться. 
Партия определила свою роль и 
место в меняющемся политиче-
ском мире. Она остаётся в гуще 
политических и экономических 
событий. Но её авторитет, силу 
и влияние в обществе во многом 
будет определять численность, 
подготовленность наших партий-
ных рядов и поддержка народа. 
Работа предстоит большая!

Докладчик выразил уверен-
ность в том, что все местные от-
деления КПРФ, укрепляя свой 
численный состав, организован-
ность и сплочённость рядов, по-
прежнему будут идеологически 
закалённым боевым надёжным 
отрядом нашей партии! Он на-
помнил, что центральными орга-
нами поставлены важные задачи 
по росту рядов Компартии и укре-
плению первичного звена.

- Только исполняя принятые 
решения, мы обеспечим устой-
чивое влияние КПРФ среди насе-
ления, - отметил В.И. Гончаров. -                                                      
Ценный опыт работы перви-
чек и местных отделений нуж-
но обобщать и повсеместно ак-
тивно использовать. А такой 
опыт есть. 

Виктор Иванович рассказал о 
том, что решением секретариа-
та крайкома партии было дове-
дено задание для секретарей              
МО КПРФ о приёме в партийные 
ряды, где было указано, что коли-
чество вновь вступивших долж-
но составлять не менее двух че-
ловек в месяц в каждом местном 
отделении. 

Необходимо закрепить в со-
знании каждого коммуниста твёр-
дую убеждённость: приём в пар-
тию, посещение собраний, уплата 
взносов и непосредственное учас-
тие в жизни местного отделения -                                                                            
то, с чего начинается партийная 
дисциплина. А с личной активно-
сти и ответственности за общее 
дело начинается партийность 
коммуниста.

Виктор Иванович отметил, что 
КПРФ должна усиливать соб-
ственную боеспособность и со-
юзнические отношения в рамках 
блока левопатриотических сил.

- Дальнейшего совершенство-
вания требуют стиль и мето-
ды партийного строительства, - 
сказал далее лидер ставрополь-
ских коммунистов. - Нам нужно 
укреплять непринятие двойных 
стандартов в жизни нашей ор-
ганизации. Необходимо соблю-
дать коллегиальность при выра-
ботке партийных решений. После 
их принятия крайне важно дово-
дить намеченное до конкретно-
го результата, настойчиво сле-
дуя принципу: «Поручение - каж-
дому». И, конечно, мы должны 
твёрдо настаивать на личной 
ответственности первых се-
кретарей местных отделений 
за поддержание атмосферы до-
верия и товарищества в своих 
организациях.

Первый секретарь крайкома 
сформулировал задачи местных 
партийных комитетов и их иде-
ологических отделов, основан-
ные 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. Закреп-
лять и усиливать тенденцию 
сдвига влево в общественном 
сознании. Доносить до граждан 
Ставрополья фундаментальные 
ценности и конкретные инициати-
вы партии, её видение будущего.

- Усилить наступательность и 
боевитость своей агитационно-
пропагандистской работы. Свое-
временно реагировать на акту-
альные события, активно разо-
блачать провалы власти и фак-
ты её антинародных действий. 
Расширять связь с населени-
ем и трудовыми коллектива-
ми. Обеспечивать тесное соеди-
нение практических дел краево-
го комитета и информационного 
обеспечения. 

- Настойчиво укреплять ин-
формационную вертикаль 
и технологическую основу 
агитационно-пропагандистс-
кой работы: широкий арсенал 
средств устной пропаганды, газе-
ту «Родина», листовок, а также ве-
дение интернет-сайтов. Скоорди-
нировать информационную по-
литику местных отделений. Рас-
сматривать работу в социальных 
сетях как неотъемлемую часть 
данной деятельности.

- Активизировать идейно-
теоретическую, информаци-
онную, массово-политическую 
работу, нацеленную на подго-
товку к 100-летию образования 
СССР. Уделить особое внимание 
молодёжным и детским творче-
ским проектам, реализуемым в 
крае в честь юбилейной даты.

- Правота теории Карла Маркса 
и Владимира Ленина подтвержда-
ется каждый день, - сказал в завер-

шение доклада В. И. Гончаров. -                                                                              
Опираясь на великие традиции 
великого народа, помня сверше-
ния и победы соотечественников, 
коммунисты Ставрополья твёр-
до нацелены преодолеть любые 
трудности и невзгоды.

- Мы сделаем всё, чтобы убе-
речь наш героический народ от 
катастрофы, - пообещал Виктор 
Иванович. - Мы обязаны вывести 
нашу Родину на путь уверенно-
го развития, помочь ей встать на 
курс социализма и добиться но-
вых исторических побед!

- Успехов нам на этом боль-
шом и благородном пути! За ра-
боту, товарищи! - призвал лидер 
ставропольских коммунистов.

Выступления членов крайкома 
КПРФ в прениях по основному до-
кладу звучали дополнением и де-
тализацией.

Первый секретарь Железно-
водского горкома А.В. Поздня-
кова поделилась опытом рабо-
ты своей организации, передала 
мнение коммунистов по поводу 
доклада Г.А. Зюганова на июль-
ском Пленуме ЦК. Алина Викто-
ровна рассказала также о встре-
чах с семьями из Мариуполя и 
Волновахи, которых гостеприим-
но приютил и укрыл город-курорт.

Лидер ставропольских комсо-
мольцев Вадим Фусточенко со-
общил о поездке в молодёжный 
международный лагерь в Крыму, 
о проделанной краевым отделе-
нием ЛКСМ РФ работе, трудно-
стях и заверил, что организация 
готова и впредь поддерживать 
КПРФ во всех её начинаниях.

Первый секретарь Предгор-
ненского МО КПРФ муници-
пальный депутат А.И. Сердю-
ков рассказал о том, как про-
шёл подбор кандидатов в депу-
таты горсовета Лермонтова, в 
котором он по просьбе товари-
щей принимал участие, о планах 
по их работе в период избира-
тельной кампании. Андрей Ива-
нович поделился также впечат-
лениями о своей недавней по-
ездке с гуманитарной помощью 
на Луганщину.

Первый секретарь Красногвар-
дейского МО КПРФ С.А. Белых 
говорил в основном о предстоя-
щих муниципальных выборах. Он 
напомнил сталинское высказы-
вание о том, что «кадры решают 
всё», а кадры советской закалки в 
районе, по его опыту, ещё сохра-
нились и действуют. Красногвар-
дейские коммунисты готовы прий-
ти на помощь товарищам, на чьих 
территориях пройдут выборы. 

Второй секретарь Грачёвско-
го райкома КПРФ О.Н. Прокуди-
на рассказала о работе агита-
торов, которые доносят населе-
нию позицию КПРФ по многим во-
просам. Ольга Николаевна под-
черкнула, что на местах приём 
«из уст в уста» зачастую рабо-
тает лучше газет и листовок, хо-
тя огромную важность - как для 
активистов, так и избирателей - 
партийных СМИ и агитационно-
пропагандистских материалов 
никто не оспаривает. Просто на-
род соскучился по честным раз-
говорам о политике и экономике 
с компетентными людьми, дарую-
щими надежду на преображение 
жизни к лучшему.

Член бюро крайкома КПРФ             
депутат гордумы Ставрополя  
Т.М. Чершембеев объяснил, 
как удалось организовать пред-
метное обучение кандидатов от 
КПРФ проведению выборных кам-
паний по видеоконференцсвязи. 
Тамерлан Маратович как юрист 
напомнил о тонкостях и подво-
хах краевого выборного законо-
дательства, необходимости плот-
ного взаимодействия выборных 
штабов.

Затем участники партийно-
го форума выслушали доклад 
председателя Контрольно-реви-
зионной комиссии краевого отде-
ления В.А. Адаменко. Валерий 
Андреевич рассказал о работе 
КРК за истекший период и дал по-
ложительную оценку деятельно-
сти организации в целом, отметив 
при этом все недоработки в мест-
ных отделениях, которые следу-
ет устранить в ближайшее время.

Пленум принял постановле-
ние №1, в котором, основыва-
ясь на докладе первого секрета-
ря крайкома КПРФ, чётко пропи-
саны шесть задач краевой орга-
низации на ближайшее время и 
ответственные за их исполнение. 
Приняты также ещё два соответ-
ствующих постановления.

После завершения работы Пле-
нума лучшие из лучших ставро-
польских коммунистов получи-
ли заслуженные награды. Памят-
ная 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. Холодо-
вой.

Людмила БОРИСОВА.

ОБЪЕКТИВНЫХ ПРИЧИН 
РАСПАДА СССР НЕ БЫЛО

ный ввод общественного созна-
ния в заблуждение.

Второе. Смена конституционно-
го строя в СССР в результате бур-
жуазной контрреволюции в 1991 г. -  
главное преступление XX века в 
нашей стране и как всякое преступ-                                                                  
ление требует тщательного рас-
следования и уголовного пресле-
дования виновных лиц.

Третье. У современной Рос-
сии нет иного пути развития, кро-
ме как возврата на рельсы со-
циализма. Именно капитализм 
и является тупиком обществен-
ного развития, и подтверждением 
этому является его глубокий си-
стемный кризис как в России, так 
и во всём капиталистическом ми-
ре планеты без всякой перспекти-
вы выхода их него. У современ-
ного мирового сообщества воз-
можен только один путь суще-
ствования и развития - путь со-
циализма без эксплуатации че-
ловека человеком.

В. ЗУБЕНКО,
член РУСО. 

г. Ставрополь. 

Изобильненский РК КПРФ, 
коммунисты первичных отде-
лений №1 и №7 Изобильно-
го сердечно поздравляют се-
кретаря первичного отделе-
ния №7

Юрия Геннадьевича 
ПЛОТНИКОВА с 60-летием!

Желаем крепкого здо-
ровья, активной и творческой 
партийной работы, счастья и 
благополучия в жизни.

Коммунисты первично-
го партийного отделения                
села Дербетовка и Апанасен-
ковское 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.
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Н акануне Первой мировой войны на рубеже 
ХIХ и ХХ столетий капитализм вступил в 
высшую и последнюю стадию своего раз-

вития - империализм, при котором присущие ка-
питализму противоречия крайне обостряются, что 
неизбежно приводит к войнам за новый передел 
мира, рынки сбыта, источники сырья и дешёвой 
рабочей силы. Поэтому и труды буржуазных фи-
лософов, идеологов имеют классовую направлен-
ность: служение милитаристской, агрессивной по-
литике буржуазии, оправдывание захватнических                                                                                           
войн, безудержных завоеваний новых территорий 
и беспощадной эксплуатации покорённых народов.

Для царской России предшественницей Пер-
вой мировой войны стала Русско-японская война 
1904-1905 годов. Побуждаемые крупной буржуа-
зией и помещиками, правительства России и им-
ператорской Японии стремились овладеть Коре-
ей, Маньчжурией и другими территориями.

Япония была лучше подготовлена к войне, чем 
Россия. Она располагала развитой промышлен-
ностью и транспортом, хорошо оснащённой ар-
мией. Кроме того, Англия и США, опасаясь укре-
пления позиций России на Дальнем Востоке, уси-
ленно помогали Японии. Причинами плохой подго-
товки России к войне были экономическая отста-
лость страны, недальновидность царского прави-
тельства, разбросанность русских войск на огром-
ных пространствах, их слабое техническое осна-
щение, пассивный стратегический план, рассчи-
танный на длительную оборону. Потерпев пора-
жение в войне с Японией, царская Россия тем не 
менее вступила в Первую мировую войну за но-
вый передел мира.

Мировая империалистическая война 1914-1918 
годов также возникла по причине резкого обо-
стрения противоречий между крупнейшими ка-
питалистическими державами. Крайняя нерав-
номерность экономического развития при капи-
тализме привела к тому, что к 1913 году по вы-
пуску 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 вла-
дениями располагала Франция. Всё это не устра-
ивало Германию, тоже претендовавшую на коло-
ниальные территории.

Германские империалисты стремились к пере-
делу уже поделённого мира, к захвату источников 
сырья и рынков сбыта. Англия надеялась путём 
войны сокрушить основного конкурента - Герма-
нию, сохранить и расширить свои колонии. Фран-
ция хотела отвоевать у Германии Эльзас и Лота-
рингию. Россия боролась с Австро-Венгрией и Гер-
манией за господство на Балканах и стремилась 
овладеть проливами из Чёрного моря в Средизем-
ное. Острые противоречия существовали и между 
другими капиталистическими странами. Кроме то-
го, правительства империалистических государств 
надеялись, что мировая война отвлечёт народ-
ные массы от революционной борьбы в метропо-
лиях и от национально-освободительной борьбы 
в колониях. 

В Первую мировую войну включились 33 госу-
дарства. Вооружённые силы, участвовавшие в                                                                                               
войне, составляли в общей сложности до 70 мил-
лионов человек, безвозвратные человеческие 
потери - 9 миллионов 442 тысячи человек, число 
раненых - 20 миллионов человек. Военные дей-
ствия 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. Об-
щий ущерб от разрушений, понесённый воюющи-
ми странами, составил 28 миллиардов долларов. 

Война наносит невосполнимый ущерб чело-
вечеству. Она приводит к гибели наиболее тру-
доспособной части населения, которая по возра-
сту и своим творческим возможностям составля-
ет цвет каждой нации. Вместе с тем войны име-
ют и побочный эффект в виде ускорения техниче-
ского прогресса и уничтожения устаревших форм 
общественных отношений. Не до конца изученной 
остаётся одно из самых важных последствий Пер-
вой мировой войны - Гражданская война в России. 
100-летие её победоносного окончания будет от-
мечаться в этом году. Основные её причины ле-
жат на поверхности: непомерное обогащение бур-
жуазии и обнищание трудящихся.

Более пяти миллионов россиян в самом пло-
дотворном возрасте находились на фронтах Пер-
вой мировой войны. Вернувшись к родным очагам, 
российские солдаты увидели невозделанные по-
ля, остановленные заводы, полуразрушенные де-
ревни, обезлюдевшие и неухоженные города, бед-
ственное положение оставленных в тылу женщин, 
стариков и детей. Человеческая трагедия, вызван-
ная империалистической войной, широко и ярко 
отразилась в художественной литературе, драма-
тургии, живописи, музыкальном творчестве. Рус-
ский поэт Владимир Кириллов так писал о капита-
листическом 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 не-
избежно ведут к революционному взрыву, к заме-
не изжившего себя эксплуататорского строя бо-
лее справедливым - народовластием.

Первым революционным прорывом в будущее 
стала Парижская коммуна. Во Франко-прусской  
войне 1870-1871 годов Франция потерпела пораже-
ние. Подписав мир на позорных условиях, прави-
тельство Наполеона III бежало в Версаль, в стра-
хе перед народом страну стала покидать крупная 
буржуазия. 18 марта 1871 года в Париже подня-
лось восстание трудового люда, началась пятая по 
счёту французская революция. Образовавшаяся 
Парижская коммуна была первой попыткой уста-
новить власть пролетариата. Было сформировано 
своё правительство национальной обороны, соз-
дана своя армия, государственный строй называл-
ся «Совет Парижской коммуны».

Парижская коммуна просуществовала 72 дня. 
В числе причин поражения коммунаров в граж-
данской войне с версальцами было то, что они не 
заручились поддержкой провинций, и силы были 
слишком неравны. 

Учитывая пример Парижской коммуны и нерав-
номерность экономического и политического раз-
вития капиталистических стран, В.И. Ленин разра-
ботал учение о социалистической революции и о 
возможности победы социализма первоначально 
в одной стране. Ленинская теория была подтверж-
дена ходом истории, и прежде всего победой со-
циализма в СССР. 

СССР просуществовал 73 года, но он стал луч-
шим 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 дру-
гим. Многие из них стали убеждёнными большеви-
ками или их сторонниками. Они принесли больше-
вистскую правду в города и сёла, стали борцами 
за революционное преобразование России, вош-
ли в состав первых Советов рабочих, крестьян-
ских и солдатских депутатов.

Вот пример революционного преображения че-
ловека. Казак станицы Новоалександровской Яков 
Андреевич Есин на турецком фро нте империали-
стической войны был лихим разведчиком. Грудь 
его украшали четыре Георгиевских креста - выс-
шие солдатские награды. На фронте Яков сбли-
зился с большевиками, солдатским сердцем по-
чувствовал их правду. Понял, что война в инте-
ресах богатеев ничего не несёт простому люду, 
кроме горя и разорения, и разъяснял это товари-
щам. Вернувшись в родную станицу, вступил в ря-
ды Красной Армии, стал командиром отряда «Бо-
рец за свободу». А когда Советская власть на Се-
верном Кавказе была установлена, Яков Есин был 
назначен командиром отряда по борьбе с бело-
бандитами. 

Войны заканчиваются революциями, в первую 
очередь в сознании людей. Это заставляет заду-
маться о том, что с возвращением на Родину рос-
сиян, воюющих сегодня на Украине, жизнь в стра-
не непременно изменится.

В. ПЕТРОВА.

БОМБА НА ПЕСКЕ 
ОПРЕДЕЛИЛА МОЮ СУДЬБУ
Надежда Ивановна Соловьёва в Георгиевском округе че-
ловек известный. Её картины украшают стены админи-
стративных 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 позна-
комилась с творчеством художницы.

- Надежда Ивановна, я смот-
рю, вы пишете в разных жан-
рах. У вас портреты советских 
политических лидеров, авто-
портреты, натюрморты, пей-
зажи - Северный Кавказ, Санкт-
Петербург, Байкал… Вы, оче-
видно, много путешествовали.

- Это правда. Жизнь прожита 
большая, а я человек очень дея-
тельный, активный, поэтому стара-
лась посмотреть мир, наполниться 
впечатлениями и эмоциями.

- Когда же вы рисовать нача-
ли? И что послужило толчком?

- Война меня к рисованию на-
правила. Великая Отечествен-
ная.

- Как война? Ведь когда она 
началась, вам было пять лет.

- Да. Но я всё хорошо помню. Пе-
ред тем как фашисты вошли в Ге-
оргиевск в августе 1942 г., я игра-
ла на улице. Мама была на рабо-
те. Вдруг слышу - что-то грохочет. 
Посмотрела на небо - самолёт ле-
тит. А с него что-то падает. Гляжу, 
мама бежит ко мне испуганная.                                                                                   
А я ей радостно кричу: «Мама,           
смотри, груши летят! Какие круп-
ные!». Всё-таки жили мы голодно в 
то время. И я начала с восторгом на 
песке пальчиком рисовать грушу.                                                                             
Я её видела отчётливо, но, конеч-
но, не понимала, что она несёт 
смерть.

Подбежала мама, схватила 
меня и унесла в сарай. Началась 
бомбёжка. Люди с узелками, ве-
щами - кто что мог с собой уне-
сти - потянулись из домов в ле-
сополосу. Думали, что там не бу-
дут бомбить. Три дня в лесу про-
сидели, ели сухари, смачивали в 
реке. Но немцы один раз побом-
били и вошли в город. Лес не тро-
нули, а вот маслозавод сразу 
подвергли обстрелу. Три канис-
тры огромные горели несколько 
дней. В них попали бомбы, и под-
солнечное масло потекло по ули-
це рекой. Люди собирали его во 
что придётся.

Мы с мамой вернулись из ле-
са в свой сарайчик. Жилья свое-
го 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 ули-
це жили три-четыре семьи еврей-
ские. До сих пор перед глазами 
стоит эта картина: будка черная -  
душегубкой её называли - подъ-
езжает, и в неё садятся с веща-
ми семьи наших соседей-евреев. 
А мы с их детьми играли на ули-
це, дружили, всех знали. В одной 
семье было пять детей, в другой 
семь. И всех их куда-то повезли. 
Кто-то из местных жителей ука-
зал, где живут евреи.

- Люди сопротивлялись, ког-
да их сажали в душегубку?

- Нет, немцы им сказали: мы 
вас увозим на вашу исконную ро-
дину. Я это хорошо помню. Когда 
машина с евреями поехала, мы, 
детвора с улицы, собрались - три 
девчонки и пять пацанов - и реши-
ли выяснить, куда их повезли, где 
их исконная родина.

Мы побежали вслед за маши-
ной и выскочили к железной доро-
ге. Спрятались в кустах шиповни-
ка возле карьера. Смотрим - ве-
зут. 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 стре-
ляют, они падают.

Людей не засыпали, уезжали за 
новой партией. А мы лежали в ку-
стах, боясь шелохнуться, и вдруг 
слышим: кто-то плачет, как будто 
ребёнок. Хотели подбежать, по-
смотреть  и, может быть, помочь, 
но тут ещё одна машина появи-
лась. И эту партию людей расстре-
ляли. Мы уже не могли смотреть, 
кто живой в яме. Поняли, что и нас 
расстреляют, если обнаружат. Мы 
отползали от карьера. А трава ко-
лючая, мы все голенькие, ноги-
руки ободрали. Помчались домой, 
рассказали родителям.

Тогда мама в страхе за свою 
семью подхватила детей и броси-
лась бежать на восток края. Пеш-
ком, 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 прач-
ка, поэтому матери разрешили 
остаться.

Мы жили в маленькой кухне. 
Рядом с домом стояли большие 
амбары. По ночам оттуда слыша-
лись стоны и крики. Там пытали 
людей. Умерших от мучений и пы-
ток кидали на повозку и увозили. 
А мы от страха плакали…

Как-то фашисты отварили ма-
кароны 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 Ставро-
полья мы вернулись в Георгиевск. 
Чтобы прокормить детей, мамоч-
ка пошла работать грузчиком. А 
отец продолжал воевать и дошёл 
до Берлина.

- В этих местах, где вы ребён-
ком видели расстрел еврейских 
семей, в селе Краснокумском и 
станице Подгорной были от-
крыты памятники жертвам Хо-
локоста. Это были местные жи-
тели 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 бом-
бу рядом. И после ни одного дня 
я на художника не училась. Всё 
у меня само собой получилось.

- У вас очень яркие жизнеут-
верждающие рисунки. Навер-
ное, вам подсознательно хоте-
лось украсить свою жизнь, вы-
черкнуть из памяти те страш-
ные 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 масляны-
ми красками основное изображе-
ние наношу. Всё - пальцами. Я 
уже все подушечки стёрла. Они 
порой даже немеют.

- Пальцами? Не кисточками?
- Кисточкой тонкие элементы 

наношу - глаза, брови. А расту-
шёвку - пальцами. Стиль у ме-
ня такой. Сама разработала. Ни 

ВОЙНЫ 
РОЖДАЮТ 
РЕВОЛЮЦИИ

«…Первый раз в истории самые могучие завоевания техники применяются в таком 
масштабе, так разрушительно и с такой энергией к массовому истреблению мил-
лионов 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.

ОТЧИЗНЫ ВЕРНЫЕ СЫНЫ

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 гор-
дость России, её надежду и опо-
ру. Вырос в семье потомственных 
земледельцев, где каждый муж-
чина с юных лет владеет сельско-
хозяйственной техникой и трудит-
ся в поле. Знал, что хлеб пахнет 
крепким крестьянским потом, рас-
калённой в разгар летнего зноя 
техникой и свежескошенными ко-
лосьями.

Примером для подражания и 
маяком в жизни для братьев Го-
ловач стал их дед Иван Петрович, 
в юности служивший погранични-
ком на Дальнем Востоке в период 
напряжённых отношений СССР с 
Китаем, а демобилизовавшись, 
стал известным среди земля-
ков хлеборобом, неоднократ-
ным победителем комсомольско-
молодёжного социалистического 
соревнования, в зрелом возрас-
те - одним из успешных ферме-
ров края.

Выбирая профессию, братья 
Иван и Никита рассудили так: в их 
дружной семье на земле есть ко-
му работать, а Родину защищать 
нужно. И со школьной парты ста-
рались 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 те-
оретические знания, практиче-
ские навыки и профессиональное 
мастерство, а потом учили этому 
же солдат-новобранцев.

Участие в военном Параде на 
Красной площади было, конечно, 
одним из запоминающихся собы-
тий в их жизни. «Прямо дух захва-
тывает, - говорил об этом Иван. -                                                                 
Находясь там, испытываешь 
огромное чувство гордости за 
свою страну, за родной край, ро-
дителей, которые дали нам воз-
можность стать настоящими муж-
чинами».

Героические традиции Совет-
ской и Российской армии братья 
впитали в себя во время служ-
бы в составе подразделения, 
покрывшего себя неувядаемой 
славой ещё со времени Великой                    
Отечественной войны, когда в ян-
варе 1943 года его воины осво-
бождали Северный Кавказ, в том 
числе Ставрополье, от немецко-
фашистских оккупантов. В наши 
дни на его счету - участие в уре-
гулировании осетино-ингушского 
конфликта, восстановлении кон-
ституционного порядка на тер-
ритории Чеченской Республики, 
уничтожении незаконных банд-
формирований Шамиля Басаева 
и Хаттаба на территории Дагеста-
на, Руслана Гелаева на террито-
рии Ингушетии. 

Бойцы этого подразделения 
первыми пришли на помощь Бес-
лану, участвовали в освобож-
дении заложников от боевиков, 

штурме захваченной бандита-
ми школы, разминировании тер-
ритории. А во время грузино-
осетинского конфликта подавили 
грузинские огневые точки, обстре-
ливавшие мирный город, и первы-
ми вошли в Цхинвал. На их счету 
выполнение интернационально-
го долга по примирению сторон 
и уничтожению бандформирова-
ний запрещённой в России терро-
ристической организации ИГИЛ на 
территории Сирийской Арабской 
Республики. Личный состав под-
разделения награждён орденом 
Суворова, сотни солдат и офи-
церов - орденами и медалями,                  
35 стали Героями России.

Девизом российских воинов 
по-прежнему остаётся: «Если не 
мы, то кто же?». Мы смотрим ви-
деофильм 1999 года. На экра-
не - горы Кавказа, иссечённая 
дорогами-серпантинами мест-
ность, взрывы, огонь, дым, гро-
хот орудий, мужественные лю-
ди в армейском камуфляже. Те-
перь в этих горах и ущельях - 
мирная жизнь, тишина, цветущий 
край, завораживающий красотой.                  
А за всем этим стоят жизнь, пот 
и кровь солдат и офицеров Рос-
сийской армии, наших сыновей,           
братьев, родных и близких.

- С момента распада Совет-
ского Союза, - сказал один из                    
военнослужащих, - враги России 
грызут её со всех сторон, пыта-
ясь расчленить на части. Сегод-
ня конфликт вспыхнул на сопре-
дельной с нами Украине. Мы хо-

рошо понимаем, что главная цель 
в нём - не судьба Украины, кото-
рая пособникам укронационали-
стов безразлична, а ослабление 
России.

Противостоять этому может 
только взвешенная внешняя и 
внутренняя политика государства 
и сильная духом боеспособная 
армия. Если в ней сегодня слу-
жат такие доблестные воины, как 
Иван Головач и его брат Никита, 
значит, в неё можно верить. Бу-
дут мир и тишина и на благодат-
ной Украине, как сегодня на Кав-
казе. Но какой ценой это будет 
оплачено?

В каждом вооружённом кон-
фликте Россия теряет лучших 
сыновей. Полный масштаб тра-
гедии нам не откроется. Она глу-
боко в сердцах тех, кто сражает-
ся там, на передовой, и тех, кто 
теряет сегодня сыновей, внуков, 
братьев, друзей и соратников.

На границе земли Темижбек-
ской - родины лейтенанта Ивана 
Петровича Головача - ветерана-
ми пограничной службы постав-
лен памятный знак с его портре-
том. А на память мальчишкам, 
мечтающим о военной карьере, 
остались слова погибшего лей-
тенанта: «Стремитесь к цели, не 
пасуйте перед трудностями, до-
рожите честью, ведите здоровый 
образ жизни, дерзайте. Помните: 
всё в ваших руках!».

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

ЗА РОССИЮ И СВОБОДУ - ДО КОНЦА
«На московском Параде в честь 75-летия Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне среди ты-
сяч 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 ко-
мандного училища. Для Ивана юбилейный Парад был 
первым, а Никита принимал участие в столь грандиоз-
ном событии второй год подряд. И вот непоправимое 
горе обрушилось на семью замечательных парней и на 
всех нас: в ходе специальной военной операции на тер-
ритории Украины при выполнении боевой задачи погиб 
лейтенант Иван Петрович Головач.

одной картины не нарисовала ки-
стью. Вот, обратите внимание на 
мою работу: это Колыма, Магадан.

- А как вы там оказались, жи-
вя на юге России?

- Жених завербовался в Мага-
дан, а я к нему поехала. Два го-
да там жили, пока срок вербовки 
не кончился. В Георгиевск верну-
лись и - расстались. Потом снова 
замуж вышла, на этот раз за од-
ноклассника. Сорок лет прожили. 
После его смерти ко мне попро-
сился жить инвалид войны, что-
бы я его досматривала. И я де-
сять лет за ним ухаживала.

- Почему он к вам обратился?
- Мы с детства знали друг дру-

га. И вот однажды в маршрутке 
вместе ехали, разговорились. 
Он попросился ко мне жить - ста-
рикам в глубинке страшно оста-
ваться в одиночестве. Через не-
сколько дней он предложил заре-
гистрировать 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, неходя-
чий стал. Ему было 86 лет. Поэ-
тому для меня моё художествен-
ное и литературное увлечение - 
бальзам на душу. Картины и по-
эзия вводят меня в особое твор-
ческое состояние, придают силы 
и поднимают жизненный тонус.

- Надежда Ивановна, но ведь 
ваше хобби - дорогое удоволь-
ствие. Рамки со стеклом, кра-
ски дорого стоят. А вы на пен-
сии 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 ра-
ботают, зовут к себе, но для ме-
ня георгиевская земля родная. 
Здесь я прожила хоть и трудную 
жизнь, но - свою, рабочую. Двад-
цать лет работала секретарём 
партийной организации на птице-
комбинате и сейчас не расстаюсь 
с КПРФ. Там, в горкоме, выстав-
лены мои картины, я радуюсь, что 
людям они нравятся. Ведь рисую 
не для заработка, не для прибав-
ки к пенси и, а раздаю свои карти-
ны на память. Мне приятно, что 
они, как частица моей души, со-
гревают людей.

Я всем говорю: не умру, пока не 
нарисую еще сто картин.

Елена САРКИСОВА, 
академик Международной 

академии русской словесности.
Георгиевск.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

К ГОДОВЩИНЕ АТОМНОЙ БОМБАРДИРОВКИ ГОРОДОВ ЯПОНИИ

П ервыми занялись этим во-
просом немецкие физики 
Фриц Штрассман и Отто 

Ган, которым в декабре 1938 го-
да впервые удалось искусствен-
но расщепить атомное ядро ура-
на. Конструкцию ядерной бомбы 
первым изобрёл и запатентовал 
в 1939 году французский физик 
Фредерик Жолио-Кюри. В годы 
Второй мировой войны создани-
ем атомного оружия в США зани-
мались учёные-физики, эмигри-
ровавшие из Европы.

После получения разведдан-
ных об интенсивном развёрты-
вании американских работ по 
так называемому Манхэттенско-
му ядерному проекту 28 сентября 
1942 года появилось распоряже-
ние ГКО СССР №2352 «Об орга-
низации работ по урану». Среди 
советских учёных авторитетом 
в этой области считался акаде-
мик В.Г. Хлопин. Серьёзный вклад 
сделали сотрудники Радиевого 
института И.В. Курчатов, Л.В. Мы-
совский, Ф.Ф. Ланге, а также осно-
ватель Института химической фи-
зики Н.Н. Семёнов.

Курчатовский институт был 
создан в 1943 году. Отцами атом-
ной бомбы официально признаны 
американец Роберт Оппенгеймер 
и советский учёный Игорь Курча-
тов. Как известно, советские учё-
ные в годы Великой Отечествен-
ной войны были весьма ограниче-
ны в средствах, в то время как США 
наживались на военных поставках. 

В 1943 году там широко раз-
вернулись практические рабо-
ты по созданию атомной бом-
бы на территории плато Лос-
Аламос в штате Нью-Мексико, 
где был создан комплекс научно-
исследовательских институтов в 
области ядерной физики. И вот 
наступил вторник 24 июля 1945 
года, который президент США 
Гарри Трумен надеялся видеть 
днём своего торжества - Амери-
ка стала единственной в мире об-

ладательницей ядерного оружия. 
Этот день замечательно описы-
вает в романе «Победа» Алек-
сандр Чаковский.

После окончания очередного 
заседания Потсдамской конфе-
ренции руководителей стран - по-
бедительниц во Второй мировой 
войне Трумену предстояло сооб-
щить Сталину о том, что Амери-
ка стала обладательницей атом-
ной бомбы. Трумен был уверен, 
что, после того как Сталин узна-
ет о новом американском оружии, 
вся ситуация на Конференции в 
корне изменится: советский ли-
дер станет уступчивее в вопросах 
послевоенного устройства мира.

Трумен, Черчилль и их мини-
стры иностранных дел Бирнс и 
Иден были убеждены, что это со-
бытие наверняка заставит Стали-
на пересмотреть свою тактику не 
только на Конференции, но и во 
всех последующих международ-
ных отношениях. Не самоубийца 
же он, чтобы продолжать гово-
рить с Америкой, а значит, и с Ан-
глией, на равных! «Если она, как я 

Ежегодно 2 августа в России отмечается зна-
менательная дата - День Воздушно-десантных 
войск (День ВДВ), установленная Указом Пре-
зидента РФ №549 от 31 мая 2006 года «Об 
установлении профессиональных праздников 
и памятных дней в Вооружённых силах Рос-
сийской Федерации» как памятный день, при-
званный способствовать возрождению и раз-
витию отечественных воинских традиций, по-
вышению престижа военной службы и уста-
новленный в знак признания заслуг военных 
специалистов в решении задач обеспечения 
обороны и безопасности государства.

В 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, живу-
щих по принципу: «Никто, кроме нас!». Более миллиона 
россиян, носивших в свое время голубые береты, а так-
же 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 Военно-
воздушных сил Московского военного округа под Воро-
нежем для выполнения тактической задачи впервые бы-
ло десантировано на парашютах подразделение десант-
ников в составе двенадцати человек. Этот эксперимент 
позволил военным теоретикам увидеть перспективу пре-
имущества парашютно-десантных частей, их огромные 
возможности, связанные с быстрым охватом противника 
по воздуху, но большой популярности они так и не полу-
чили, в течение долгого времени воздушно-десантные 
войска преобразовывались, придумывали неповтори-
мые тактики и боевые стратегии. Только спустя двад-
цать лет под командованием Василия Маргелова (1954-
1959; 1961-1979 гг.) Воздушно-десантные войска преоб-

разились, стали в полном смысле элитной структурой 
Советской Армии, получили свою уникальную для того 
времени авиадесантную бронетехнику, что резко повы-
сило их боевые возможности. 

Появившаяся форма десантников - привычные ны-
не берет и тельняшка - стала частью своего рода куль-
та десанта и умело создававшегося Маргеловым «де-
сантного шовинизма». Многие из мальчишек семидеся-
тых стремились пойти на службу именно в ВДВ, помня 
о легендах всемогущих десантников. В единственное в 
стране Рязанское высшее воздушно-десантное команд-
ное училище конкурс был огромный. И когда началась 
необъявленная война в Афганистане, десантники пока-
зали себя как элитные бойцы. Ощущение своей особо-
сти десантники сохранили и по сей день. И в значитель-
ной степени это заслуга Василия Маргелова, великого 
преобразователя, вдохновителя, а вовсе не основателя 
Воздушно-десантных войск. 

«Десантник, и даже если в воздухе запахнет цве-
тами, которые положат на твою могилу, ты всё рав-
но должен драться, пока твои ноги не коснутся зем-
ли», - 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 же-
лезные дороги. Для их охраны были созданы 
специальные железнодорожные войска. Так 
было заложено начало военных железнодо-
рожных частей, в обязанности которых входи-
ло обслуживание путей, бесперебойное функ-
ционирование железнодорожных станций, за-
щита мостов и переездов.

В настоящее время они являются частью Вооружён-
ных сил России и следят за состоянием желез-
нодорожного полотна, обеспечивают безаварий-

ное движение поездов через мосты и безопасную рабо-
ту всей железной дороги. Военным, осуществляющим 
службу в этих войсках, посвящён этот памятный день. 
В годы Великой Отечественной войны все крупнейшие 

операции были неразрывно связаны с широким исполь-
зованием железнодорожного транспорта, который дол-
жен был обязаннным по решениям Ставки Верховного 
Главнокомандования своевременно, а зачастую и в край-
не предельные сроки обеспечивать перевозками на на-
правлениях этих операций крупные войсковые группи-
ровки и потребные фронтам средства усиления.

Высокую оценку боевой деятельности железнодорож-
ных войск в 1941-1945 гг. дали Государственный Комитет 
Обороны, Ставка Верховного Главнокомандования, Во-
енные советы фронтов, видные советские полководцы 
Г. К. Жуков, А.М. Василевский, И.С. Конев, И.Х. Багра-
мян, К.А. Мерецков, К.К. Рокоссовский и многие другие. 

Так, отмечая заслуги воинов-железнодорожников в 
успехе наступательных действий наших войск в При-
балтике, командующий 1-го Прибалтийского фронта ге-
нерал армии И.Х. Баграмян подчеркивал, что решаю-
щую роль «в своевременной переброске войск, под-
возе боеприпасов, фуража и горючего фронту сы-
грали железнодорожные коммуникации фронта. Не-
смотря на большие разрушения, произведённые про-
тивником на железнодорожных линиях района дей-
ствий 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 не-
виданные в истории войн размеры - более 19,7 млн ваго-
нов, или 444 213 поездов. Необходимым условием бес-
перебойной работы железнодорожного транспорта яви-
лась героическая деятельность воинов железнодорож-
ных войск. Без их самоотверженного труда они не спра-
вились бы со своими задачами, не выдержали бы того 
натиска, который выпал на долю советских солдат в пе-
риод 1941-1945 гг.

В полосе фронта железнодорожные войска восста-
навливали одно-два фронтовых направления, выходив-
ших на прифронтовую сеть. Темпы восстановления же-
лезнодорожных направлений  устанавливались в зави-
симости от темпов наступления войск, объёма и харак-
тера разрушений и наличия сил и средств.

Взято из открытых источников.
Подготовила Александра ФЕЩЕНКО.

КАК НАЧИНАЛСЯ ЯДЕРНЫЙ ВЕК
В 30-е годы с приближением мира ко Второй мировой 
войне шёл невидимый для большинства революцион-
ный процесс в теоретической физике. Учёные разных 
стран всё дальше двигались к изучению физики ядра - 
созданию невиданного по силе разрушения оружия мас-
сового уничтожения.

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 Конферен-
ции, её участники покидали зал. 

«Сталин, как назло, не торо-
пился, занялся раскуриванием 
своей трубки. Трумен в напряжён-

ной позе ждал и у выхода почти 
бросился наперерез ему:

- Одну минуту, Генералисси-
мус… 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, Гене-
ралиссимус, - нарочито буднич-
ным тоном произнёс он, - что у 
нас в Штатах создано новое ору-
жие…

Трумен сделал паузу, непроиз-
вольно расправил плечи и даже, 
кажется, привстал на цыпочки, 
напряжённо следя, как реагиру-
ет на его сообщение Сталин. Но 
тот молчал, глядя мимо Трумена.

- Это оружие, - снова загово-
рил Трумен, решив, что Сталин не 
оценил смысла сказанного, - нео-
бычайной… невероятной силы…

Президент снова умолк, впи-
ваясь взглядом своих близоруких 
глаз в лицо Сталина. Однако ни-
каких видимых изменений в выра-
жении этого лица не обнаружил, 
ни одна из его чёрточек не дрог-
нула. Сталин вроде бы удовлет-
ворённо мотнул головой и безраз-
лично обронил ничего не знача-
щую вежливую фразу:

- В самом деле?.. 
Повернулся и пошёл к двери.
Но, едва поднявшись по ступе-

ням отведённого ему особняка, в 
приёмной распорядился:

- Москву. Курчатова. Немед-
ленно. 

И едва помощник доложил, что 
Курчатов у телефона, принял из 
рук помощника отводную теле-
фонную трубку и заговорил, не 
присаживаясь:

- Здравствуйте. Сталин. Не-
обходимо всемерно укорить ход 
наших работ. Так требуют обсто-
ятельства. Вы меня поняли? Все-
мерно! Разберитесь в своих нуж-
дах и скажите мне, какая нужна 
помощь со стороны правитель-
ства и Центрального Комитета 
партии. Вопросов нет?.. Хорошо. 
До свидания».

Первая советская атомная бом-
ба была названа РДС-1 («Реактив-
ный двигатель специальный»). За-
пустить в реакторе цепную реак-
цию удалось группе специалистов 
под руководством И.В. Курчатова 
10 июня 1948 года. 29 августа 1949 
года в 7 часов утра на полигоне 
Семипалатинска успешно прош-
ли первые испытания советской 
атомной бомбы. Был положен ко-
нец ядерной монополии США. По-
явление реактивных самолётов-

перехватчиков свело американ-
ское преимущество на нет. 

Ядерный щит обеспечил мир-
ное развитие нашей Родины на 
долгие годы. Был сорван утверж-
дённый в США в 1949 году при 
Гарри Трумене план «Дроп-
шот» (бросок), предусматривав-
ший нанесение множественных 
ядерных ударов по крупнейшим 
городам СССР для уничтожения 
большей части населения стра-
ны и 85 % индустриального по-
тенциала СССР

… А что же происходило в ав-
густе 45-го? Германия капитули-
ровала, но на Дальнем Востоке 
продолжалось кровопролитие. 
Правительство Судзуки наме-
ревалось продолжать войну до 
«победного конца», надеясь на 
новые средства ведения войны. 
Не считаясь с бедственным по-
ложением своего народа, япон-
ская пропаганда истошно крича-
ла: «Победить, во что бы то ни 
стало! Наш дух выше немецко-
го!». 

В этих условиях руководство 
США и Великобритании обра-
тились к правительству СССР с 
просьбой вступить в противобор-
ство с Японией, так как не бы-
ло уверенности в том, что их во-
енные действия против Японии 
без участия СССР увенчаются 
успехом.

Как и было предусмотрено 
союзническими обязательства-
ми, 8 августа спустя три месяца 
после капитуляции Германии Со-
ветское правительство опубли-
ковало 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 пяти-
тысячекилометровой протяжён-
ности границы с Маньчжурией и 
на побережье Северной Кореи.

Наши войска во всём превос-
ходили силы противника. За 23 
дня боёв Квантунская армия бы-
ла полностью разбита. Общие 
потери японских войск состави-
ли около 700 тысяч человек уби-
тыми и пленными. Это было са-
мое крупное поражение японских 
войск в ходе Второй мировой                                                        

войны. 2 сентября в Токийском 
заливе на борту американского 
линкора «Миссури» был подпи-
сан акт о безоговорочной капи-
туляции Японии. 

Тем не менее ещё в июле в 
Потсдаме от имени правительств 
США, Англии и Китая была вы-
работана Декларация, в которой 
в ультимативной форме Японии 
предлагалось капитулировать. 
Как и ожидалось, японское пра-
вительство отвергло Потсдам-
скую декларацию, чем и восполь-
зовались США для оправдания 
своей бессмысленной атомной 
бомбардировки японских горо-
дов Хиросимы 6 августа и Нага-
саки 9 августа. 

В результате погибли и бы-
ли искалечены около 450 тысяч 
мирных жителей. Сброшенная на 
Хиросиму атомная боеголовка 
мощностью 16 килотонн превра-
тила 80 тысяч мирных жителей 
в пепел. На протяжении десяти-
летий от лучевой болезни про-
должали умирать подвергшиеся 
бомбардировке люди.

Именно действия Советских 
вооружённых сил, а не атомная 
бомбардировка горо дов Хироси-
ма и Нагасаки решили судьбу им-
периалистической Японии и уско-
рили окончание Второй мировой 
войны. Бомбардировка мирных 
городов была чудовищным пре-
ступлением американской воен-
щины, актом бессмысленной же-
стокости, первым шагом в поли-
тике атомного шантажа, направ-
ленного прежде всего против 
СССР.

Легкомысленное жонглирова-
ние угрозой применения ядерно-
го оружия сегодня является про-
явлением незрелости и безответ-
ственности современных поли-
тиков. Пепел заживо сожжённых 
должен остановить безумцев.

Н.Д. СЕЛЮТИН,
ветеран Великой 

Отечественной войны,
участник войны с Японией.

Новоалександровск.

Николай Дмитриевич Селютин

УДАРНАЯ СИЛА 
И СТАЛЬНЫЕ ПУТИ РОССИИ

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

КОМУ ИСТОРИЧЕСКИЙ 
УРОК НЕ ВПРОК

Н едавно очень кстати и ко времени был показан фильм Вла-
димира Бортко «Тарас Бульба» о борьбе украинского народа 
против польского порабощения. Мы с детства помним волную-

щие слова речи Тараса перед войском, которые актуальны и сегодня:
«Вы слышали от отцов и дедов, в какой чести у всех была земля на-

ша… 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 ру-
ку российского народа, поданную украинцам в трагическую минуту 
их истории?

А вот ещё слова казачьего полковника, сказанные будто о сегод-
няшней России и обо всех бывших республиках СССР, обретших «не-
зависимость» для того, чтобы по воле своих властных элит оказать-
ся в настоящей зависимости от западных покровителей: 

«Знаю, - говорил Тарас Бульба, - подло завелось теперь на зем-
ле нашей; думают только, чтобы при них были хлебные стоги, скир-
ды да конные табуны их, да были бы целы в погребах запечатанные 
мёды их. Перенимают чёрт знает какие бусурманские обычаи; гну-
шаются 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 маг-
ната, 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 террито-
рии своей страны, и власть над Украиной. Фильм «Тарас Бульба» и 
знаменитый гоголевский сюжет напоминают о тяжкой доле порабо-
щённого народа и о священной крови, пролитой за освобождение от 
польской кабалы. 

 Президенту Украины З еленскому 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.

Лермонтовский ГК КПРФ сердечно                          
поздравляет

Виктора Семёновича КАПУСТИНА 
с 85-летием!

Шахтёра, ветерана труда, патриота сво-
его города, заслужившего свой авторитет и 
уважение на работе, получившего достой-
ное звание «Почётный граж-
данин города Лермонтов а».

Желаем здоровья, забо-
ты и любви близких и род-
ных, всегда находиться на 
острие событий.



Понедельник 8 августа
08:10 «Детский сеанс» (12+)
08:35 «Детство Бемби» (12+)
10.00 Премьера «Специальный репор-
таж» (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 м ёд) (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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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССР

Августа

4
1919 год

Войска Красной Армии за-
няли Троицк, тем самым разъ-
единив фронт Колчака на две 
части.

1922 год
В Москве открылась                          

XII Всероссийская конферен-
ция 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 болез-
ни 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 Коммуни-
стической партии должно обеспечить выполнение детским пио-
нерским движением основной задачи - быть школой коммунисти-
ческого воспитания. В постановлении подчёркивалось, что органи-
зация 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 пио-
нерской организации школе.

1933 год
Полное окончание строительства Беломоро-Балтийского канала. 

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 руко-
водителей партизанского движения на Украине, Герой Советского 
Союза. Семён Васильевич - уроженец с. Моисеевка (ныне Рудне-
во) Путивльского района Сумской области. В сентябре 1941 года 
возглавил партизанский отряд, с октября - комиссар объединённо-
го 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 зенит-
ной артиллерии сбиты тридцать самолётов противника. Северо-
западнее города Каунас (Ковно) советские войска продолжали на-
ступление. Попытки противника закрепиться на промежуточном 
оборонительном рубеже закончились неудачей.

1946 год
На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР 

об административном территориальном устройстве Южно-
Сахалинской области приказом министра морского флота №935 
был создан Корсаковский морской торговый порт. Исходя из грузо-
оборота (до 80% грузопотока региона), значения как перевалочно-
го пункта, технологического оборудования причалов, перевалоч-
ных путей, ему был присвоен первый разряд.

1951 год
Первый в СССР электропоезд от перрона Финляндского вокза-

ла 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 за-

водов, согласно постановлению Совета Министров СССР, он стал 
закрытым городом для иностранцев. Круизные теплоходы по Вол-
ге с иностранными туристами на борту проходили через Горький 
ночью без высадки на берег.

1977 год
В СССР опубликован проект новой Конституции для всенарод-

ного обсуждения.

1983 год
Умер Народный артист СССР, диктор Всесоюзного радио Юрий 

Борисович Левитан. Он читал важнейшие официальные сообще-
ния, прославился в годы Великой Отечественной войны. В твор-
честве Левитана органично соединились гражданская, публици-
стическая и актёрская выразительность. «Голос Левитана равно-
силен целой дивизии», - говорил маршал Рокоссовский...

1985 год
Атомная подводная лодка К-278 «Комсомолец» установила абсо-

лютный мировой рекорд по глубине погружения среди подводных                                                                                         
лодок - 1 027 метров.

1991 год
Первый президент СССР Михаил Горбачёв прибыл на отдых в 

Форос.

Ипатовское РО КПРФ, пер-
вичная партийная организа-
ция села Бурукшун выража-
ют глубокие соболезнования 
члену КПРФ Сергею Михай-
ловичу САФОНОВУ по пово-
ду преждевременной смерти 
его жены

САФОНОВОЙ
Нины Ивановны.

Разделяем с Вами боль 
утраты.

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 Цзэ-
дун» (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 Цзэ-
дун» (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+)

Кому нужны эти заметки? Менее всего они 
нужны их автору, т.е. мне. К чему мне они? 
Разве что в качестве материала для днев-
ника…

А вот для читателей как чужой опыт они могут 
быть, как минимум, интересны, а как макси-
мум - полезны. Но получится ли то или дру-

гое -конечно, вопрос.
Берегите мужчин! Этот призыв вызывает нема-

ло шуток, ироний и даже сарказма. Но к нему нуж-
но относиться серьёзно и не мужчинам, а особен-
но 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 каждой-
то «мелочью» бежать к врачу. И потому немало из 
них таких, кто вместо визита к доктору предпочи-
тает инфаркт.

Повторюсь: почти бесполезно призывать мужчин 
беречь здоровье, а вот к женщинам с этим призы-
вом обратиться не лишне.

В этом отношении я отношусь к типичным мужчи-
нам, а моя жена, к счастью, относится к типичным 
женщинам, посвящающим свою жизнь заботе о ком-
то. Сколько она мне говорила: «Обследуйся!». Я ей 
отвечал: «У меня ничего не болит!». И это было поч-
ти правдой. Наконец она не выдержала и букваль-
но потащила меня в поликлинику. В итоге я оказал-
ся в больнице, где и выяснилось, что мой организм 
нуждается не в одном, а в нескольких «ремонтах» 
с неясной перспективой.

Мораль. Мужчины! В отношении своего здо-
ровья слушайтесь своих жён!

Болеть - полезно! Полезно для дальнейшей 
жизни. Болезнь позволяет наконец-то окончатель-
но убедиться в правильности многовековой народ-
ной 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 чело-
век, а обратный шаг делает другой. 

Но больница учит не только сбережению здо-
ровья, но и жизни вообще. 

Во-первых, ты здесь насмотришься на других 
больных и непременно сделаешь какие-то важные 
для себя выводы. Во-вторых, наслушаешься са-
мых разных историй, к которым очень охочи пожи-
лые люди. Не нужно этим пренебрегать. Иное (прав-
ду) услышишь только от больных людей.

Как известно, писатель А.П. Чехов был по обра-
зованию врачом. Откуда он брал многочисленные 
сюжеты для своих рассказов? Во многом именно из 
рассказов больных, которых он принимал абсолют-
но бесплатно, даже став известным писателем, - 
по 300 человек в год… А вот почему он будучи вра-
чом лишь в 37 лет впервые позволил обследовать              
себя - уже совсем другая история…

Изучайте врачей. Рано или поздно это непре-
менно пригодится. По опыту, полученному в одной 
из больниц (не буду называть её номер, чтобы не 
быть несправедливым к другим больницам, где, воз-
можно, 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 учреж-
дении, тем более если это, возможно, будет исполь-
зовано в газете. Когда я говорил, что я - редактор, то 

заведомо обрекал себя на получение минимум же-
лаемой информации. А если же кого-то всё же уда-
валось разговорить, меня предупреждали: «Ради 
бога, не называйте моё имя в газете!» (в советское 
время, помнится, люди рвались в газету). Я и не на-
зываю имён, но сам этот факт гнетёт: кого боится 
врач? Или тот же учитель? Или тот же посетитель, 
который приходит в редакцию «Родины» и преду-
преждает: «Я вам очень важное расскажу, только 
не ссылайтесь на меня в газете!».

Господа и товарищи, наши граждане запуга-
ны. Кто их так запугал, неужели коммунисты?

Во-вторых, врачи вообще люди неразговорчи-
вые, а русский человек любит, чтобы с ним обща-
лись. Ведь слово доктора - его первое и главное 
собственное средство лечения больного. Неу-
жели врачи не знают этой одной из главных акси-
ом врачебной практики? Нет же! Слушает ли врач, 
просвечивает ли он тебя аппаратом - ни слова об-
щения. Больной как личность не интересует его. 
Его интересует только организм, с которым он и ма-
нипулирует. Его интересуют лишь анализы, кото-
рые красноречивее слов. Формально врач прав, а 
по существу, как говорил Ленин, правда, по друго-
му поводу - издевательство. Выходишь после та-
кого 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 исследо-
вание». А ведь здесь нужно иное слово - «обследо-
вание». Но я более склонен говорить о врачах имен-
но хорошее и вовсе не придумывая его, а только на-
блюдая 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 го-
ворили врачи, что после эпидемии больные их ста-
ли 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 вра-
чам,  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…

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

В здании администрации со-
брались более тридцати 
членов общества из Изо-

бильного, Солнечнодольска, ста-
ниц Новотроицкой, Рождествен-
ской, Баклановской, сёл Тищен-
ского, Птичьего, посёлка Рызд-
вяного и других населённых пун-
ктов района. В составе президи-
ума были заместитель главы ад-
министрации Изобильного Ген-
надий Иванович Иов, председа-
тель краевого Совета Общерос-
сийского общества «Дети войны» 
Василий Васильевич Смоляков, а 
также товарищи Владимир Ива-
нович Кидовский, Геннадий Ива-
нович Кирсанов.

В своём выступлении предсе-
датель комиссии соцзащиты по 

Изобильненскому муниципаль-
ному округу Татьяна Ивановна 
Крюкова отметила, что социаль-
ные работники оказывают детям 
войны по месту их проживания 
всю помощь, какая имеется в их 
возможностях. Посещают на до-
му, помогают в быту, организуют 
бесплатно доставку больных в 
краевую больницу Ставрополя, 
в онкологический диспансер при 
условии, если имеется направле-
ние лечащего врача.

Обсуждались задачи по во-
влечению ещё бодрых тружени-
ков тыла, детей войны, ветера-
нов труда в общественную жизнь, 
в дело патриотического воспита-
ния подрастающего поколения. 
Они должны бывать в школах, 

рассказывать детям о своей не-
лёгкой трудовой жизни, трудо-
вых подвигах людей своего по-
коления. 

У членов организации в Изо-
бильненском районе сложилась 
добрая традиция ухаживать за 
могилами родственников тех де-
тей войны и ветеранов труда, ко-
торые сами уже не могут это де-
лать. Особенно активно такая ра-
бота проводится накануне празд-
нования 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 ар-
мии и Военно-Морского флота, в 
Международный женский день, 
Первого Мая, в дни их рождения 
этих товарищей навещают, по-
здравляют, вручают небольшие 

подарки - цветы, открытки, пла-
точки, полотенца с дарственной 
надписью, сувениры в виде от-
шлифованных камней с назва-
ниями городов-героев.

Выступавшие из станицы Ба-
клановской рассказали о том, как 
были рады дети войны, когда им 
вручали медали в честь 100-ле-
тия образования СССР, награж-
дали медалями к 100-летию Все-
союзной пионерской организации 
имени В.И. Ленина. И как при этом 
было не вспомнить о лучших го-
дах своей юности, проведённой 
в трудовых буднях на благо сво-
ей великой Родины и всех наро-
дов СССР!

Владимир Иванович Кидовский 
рассказал о том, что в Изобильном 
на народные средства, а их было 
собрано около миллиона рублей, 
установлен монумент  «Дети вой-
ны и труженики тыла».

Встреча прошла в тёплой дру-
жественной обстановке. Есть че-
му поучиться у изобильненцев в 
благородном деле заботы и под-
держки ветеранов труда, труже-
ников тыла и наших товарищей, 
чьё детство было опалено вой-
ной. Мы, дети войны, ещё живы и 
не сдаёмся. Активно помогаем не 
только товарищам из своего го-
рода, села, посёлка, станицы, но 
и оказываем посильную помощь 
жителям ДНР и ЛНР, борющим-
ся за освобождение своей земли 
от националистов, бандеровцев, 
вставших на путь антикоммуниз-
ма и антисоветизма.

В.И. ЗИНОВЬЕВ,
ветеран труда СССР,

член Ставропольского 
городского Совета 

Общероссийского общества 
«Дети войны».

РЕДАКЦИЯ ПРИНОСИТ 
ИЗВИНЕНИЯ ЗА ОШИБКУ 

В МАТЕРИАЛЕ
В материале Н.Ф. Бонда-

ренко «Героизм - это…», опу-
бликованном в №29 (1440)   
28 июля 2022 го да, допущена 
ошибка: неверно указана да-
та начала специальной воен-
ной операции. Следует читать 
24 февраля 2022 года.

Редакция газеты прино-
сит свои извинения.

РЕМОНТ ПАМЯТНИКА 
«60 ЛЕТ ВЛКСМ»

По инициативе депутата городской Ставропольской Думы от 
фракции КПРФ Тамерлана Муратовича Чершембеева был прове-
дён 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 памят-
ников, оставшихся с советской эпохи. Одним из них является уста-
новленный в честь 60-летия ВЛКСМ.

Памятник не относится к самым популярным достопримечатель-
ностям. Тем не менее он достоин внимания, так как посвящён важ-
ной странице в истории государства. 

- «Нужно ежегодно проверять состояние памятников, так как 
они передают не только менталитет города, но и являются эле-
ментами культурного наслед ия», - подчеркнул в своём рассказе 
депутат Тамерлан Чершембеев. 

КПРФ против «Нарт»
27 июля состоялся  оче-

редной матч суперлиги по 
футболу. Данная игра про-
водится с целью широко-
го привлечения ветеранов 
футбола промышленных 
предприятий, акционер-
ных обществ и в целом на-
селения края к занятию фи-
зической культурой и спор-
том, дальнейшему разви-
тию футбола в крае, под-
готовке команд к предсто-
ящему футбольному се-
зону, выявлению победи-
телей первенства Ставро-
польского края. Играющими 
командами были К(Ф)Х «По-
номарёво» против «Единой 

России», «Ветеран» против «Газпрома» и «КПРФ» против «Нарт». 
4-й тур суперлиги прошёл в тяжёлой напряженной борьбе, на-

ша команда «КПРФ» показала себя с лучшей стороны, но уступи-
ла соперникам из команды «Нарт» 1:0 в пользу противника. Бы-
ла возможность сыграть вничью, но удача оказалась на стороне 
противника. 

Пожелаем нашей команде успехов в дальнейшем чемпио-
нате! 

Александра ФЕЩЕНКО.

В ОБЩЕРОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ «ДЕТИ ВОЙНЫ»
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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