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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Соотечественники! Товарищи и друзья!

Мы, коммунисты, в канун 75-летия Победы 
советского народа в Великой Отечественной        
войне обращаемся ко всем народностям Рос-
сии и нашей общей Родины СССР. Призываем 
возвысить свой голос в защиту исторической 
правды и справедливости, почтить память на-
ших отцов и дедов - победителей, спасших мир 
от коричневой чумы, отстоявших свободу, неза-
висимость и территориальную целостность Ро-
дины и за полтора десятилетия поднявших её из 
военных руин до космических высот.

Сегодня наша страна и весь мир переживают не-
простые времена глобального кризиса капитализма 
и пандемии. Но мы убеждены, что Россия, её мно-
гонациональный народ выстоит и выйдет победи-
телем из всех испытаний. Порукой этому пример 
Советского Союза, который одержал верх в схват-
ке со страшными противниками - германским фа-
шизмом и японским милитаризмом.

Мы - наследники Великой Победы! В нас живёт 
память о всех, кто своей борьбой, своим мужеством 
даровал нам возможность жить, быть здесь и сей-
час. Беречь её - наш священный долг и ответ тем, 
кто хочет исказить и очернить историю советско-
го народа-победителя, кто разжигает русофобию и 
антисоветизм, кто и сегодня ищет выход из кризи-
са в пожаре новой войны. По традиции антифаши-
стов, мы скажем: «No pasarán!» - «Они не пройдут!»

Не так давно состоялось Всесоюзное торже-
ственное интернет-собрание, посвящённое 150-ле-

тию со дня рождения В.И. Ленина. Развивая этот 
успех, мы обязательно проведём акции «Сад Па-
мяти - Сад жизни» и марш-эстафету «Наша Вели-
кая Победа». 

Комсомольцы организуют занятия со школьника-
ми по темам «Юные герои Отечества», «Мы - пер-
вые», «Полководцы Победы», «Уроки мужества», 
продолжат свою просветительскую работу с мо-
лодёжью в рамках акции «Знамя нашей Победы». 
Мы проведём в сети Интернет праздничные вече-
ра и конкурсы советских комсомольских и пионер-
ских песен.

75-летнюю годовщину Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне торжественно 
отметим невзирая на кризисы и невзгоды. Призыва-
ем всех сограждан последовать нашему примеру!

В эти дни вывесим в окнах своих домов симво-
лы Победы - красные знамёна. Наши семьи свято 
хранят память о ветеранах. Сде лаем свои фото-
графии с их портретами в руках и опубликуем в со-
циальных сетях. Сотни тысяч участников онлайн-
шествия «Бессмертного полка» увидит весь мир.

По традиции, мы дополним эту акцию «Сталин-
ским полком». Наши активисты опубликуют фото с 
портретами тех, кто был политическими, военными 
и духовными лидерами Победы - Генералиссимуса 
И.В. Сталина, советских военачальников, героев-
антифашистов.

9 Мая поклонимся низко Победителям и покля-
нёмся беречь память о них в своих сердцах!

 Пресс-служба ЦК КПРФ. 

М ир готовится отметить эту юбилей-
ную дату по-разному. На Западе объ-
явили, что её одержали США, Вели-

кобритания и Франция, выпустив к 75-летию 
Победы медаль, на которой не сочли нуж-
ным изобразить флаг СССР среди флагов 
стран-победительниц. В Праге к юбилею ре-
шили снять с постамента памятник маршалу                  
И.С. Коневу, войска которого освободили сто-
лицу Чехословакии в ходе Пражской наступа-
тельной операции.

На Украине и в странах Балтии давно уже 
снесли не только памятники нашим прослав-
ленным полководцам, но и просто воинам-
освободителям, среди которых значительную 
часть составляли выходцы из Украины и При-
балтийских республик.

Оскверняются памятники советским вои-
нам в Болгарии - стране, которая не только 
своей свободой и независимостью, но самим 
существованием обязана России.

Фальсификация истории Великой Отече-
ственной и Второй мировой войн идёт по-
всеместно по всем направлениям и, к сожа-
лению, приносит результаты. Так, японские 
школьники и студенты уверены, что атом-
ную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки 
осуществил Советский Союз, а американ-
цы уверены в том, что победу над фашиз-
мом одержали США при незначительной по-
мощи своих союзников - Англии и Франции. 
Украинская молодёжь считает, что свободу 
и независимость Украины отстаивали бан-

Уважаемые жители 
Ставрополья!

9 Мая исполняется 75 лет со 
дня Победы советского народа 
в Великой Отечественной вой-
не. Но память о ней не слабе-
ет, словно бы она была одер-
жана вчера.

Победа 1945 года не осталась 
в прошлом. Она - необходимое 
условие существования и про-
цветания России сегодня и в бу-
дущем. 

Но победить бывает легче, чем 
удержать победу и не расплескать 
её. Удалось же недругам социа-
лизма осуществить главный план 
фашистов и разрушить СССР. Се-
годня они особенно активны, пы-
таются переписать историю и да-
же присвоить победу себе. 

Однако ясно: ни одна страна, 
кроме СССР, в то время не смог-
ла бы справиться с гитлеровской 
Германией. Наши воины победи-
ли врага всего человечества, а не 
только Советского Союза. Весь 
мир должен быть обязан совет-
скому социализму за спасение. 
Но вместо благодарности Запад 
сносит памятники своим спасите-
лям и даже обвиняет СССР в раз-
вязывании Второй мировой вой-
ны. Это по глупости примерно то 
же самое, что обвинить наш на-
род в победе над фашизмом. На-
падки западных идеологов и по-
литиков на Советский Союз осу-
ществляются с той целью, чтобы 
оправдать своё позорное «со-
противление» Гитлеру и участие 
в  войне на его стороне.

«…Настоящую победоносную 
войну с гитлеровской Германией с 
первого и до последнего дня вёл 
только Советский Союз», - пишет 
Г.А. Зюганов. Потери немцев на 
других фронтах составили лишь 
6,4% от своих общих потерь. От-

МЫ - НАСЛЕДНИКИ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

СЛАВНЫМ ТРАДИЦИЯМ 
СОВЕТСКОГО НАРОДА 

ВЕРНЫ!

крытие Второго фронта во мно-
гом походило на войну не «за», а 
против СССР.

Сегодня в мире изменилось 
многое, кроме того, что наша 
страна, как и прежде, находится 
в одиночестве под прицелом ми-

рового сообщества в лице бло-
ка НАТО. Коммунисты это хоро-
шо понимают и потому поддер-
живают меры президента В. Пу-
тина, направленные на укрепле-
ние обороноспособности страны. 
Но считают их недостаточными…

Обращение Центрального Комитета КПРФ

 СЛАВА ПАВШИМ И ЖИВЫМ!
День Победы - навсегда
Наша память, наша слава!..
Не забудем никогда
Павших в той войне кровавой!

Не позволим принижать
Подвиг прадедов и дедов!
Не позволим замолчать
Нашу правду о Победе!

Никогда нам не забыть
Жертв фашистских злодеяний!
Разве можно заглушить
Боль потерь и боль страданий?..

Мирно трудится страна,
На полях растёт пшеница…
Пусть та страшная война
Никогда не повторится!

Слава павшим и живым
Нашим прадедам и дедам!
Помним их и свято чтим,
И гордимся их Победой!

Н.С. ТЕСЛЕНКО.
                                     Черкесск.

На знамёнах Красной Армии 
было начертано: «За нашу Совет-
скую Родину!» В этом и состоял 
главный секрет героизма и непо-
бедимости нашей страны в совет-
ский период истории. Но дело не 
только в героизме: СССР превос-
ходил своего врага в идеологии, 
политике, экономике, мастерстве 
военачальников и мудрости лиде-
ров страны во главе с И.В. Стали-
ным. Совершенно очевидно, что 
противостоять вражескому окру-
жению Россия может лишь на со-
циалистических началах, что и 
следует считать главным уроком 
нашей Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Громадный вклад в нашу об-
щую Победу внесли жители Став-
рополья - фронтовики, тружени-
ки тыла, партизаны, дети вой-
ны, коммунисты, комсомольцы 
и беспартийные патриоты Роди-
ны. Более 214 тысяч земляков-
ставропольчан были награждены 
орденами и медалями, около 130 
стали Героями Советского Союза. 
Но и потери были большие: 186 
тысяч погибли на фронте и поч-
ти 90 тысяч пропали без вести. 
Преклоним наши головы в па-                                                                
мять о погибших воинах и возда-
дим должное живым участникам 
битвы с фашизмом. 

Наша особая благодарность 
ветеранам, которые и сегодня со-
стоят в рядах КПРФ, более того, 
выполняют свои партийные обя-
занности, как, например, Николай 
Тимофеевич Поротов, который в 
текущем году отметит 96-летие.

«Наш народ по праву стяжал 
себе славу героического наро-
да», - пишет Г.А. Зюганов. Будем 
же достойны его лучших тради-
ций и Великой Победы!

Бюро крайкома КПРФ.

НЕ ДОПУСТИМ 
ФАЛЬСИФИК АЦИИ 

ИСТОРИИ!
Приближается 75-я годовщина По-
беды советского народа в Великой   
Отечественной войне и стран анти-
гитлеровской коалиции над фашист-
ской Германией и её союзниками в хо-
де Второй мировой войны.  

деровцы - изуверы и палачи своего народа.
Наши «патриотически» настроенные дик-

торы радио и ведущие телевизионных ново-
стей и ток-шоу, многочисленные аналитики и 
политологи, представители властных струк-
тур всех уровней, многие из которых недав-
но считали патриотизм последним прибе-
жищем негодяев, глубоко возмущены таки-
ми действиями наших «партнёров», негоду-
ют и выступают решительно против искаже-
ния истории. 

Ну а что в самой России? В нашей стране 
фальсификация истории, в том числе исто-
рии Великой Отечественной войны, расцвела 
пышным цветом во времена Горбачёва и про-
должается по сей день, принимая иной раз чу-
довищный, мерзкий, антиисторический и ан-
тинаучный характер, как «шедевры» нашего 
кинематографа - фильмы «Штрафбат» или 
«Сволочи». 

Сейчас, когда патриотизм объявлен власт-

ными структурами чуть ли не государствен-
ной идеологией, многие вдруг стали патри-
отами, но антисоветизм и русофобия по-
прежнему остаются основным содержанием 
их «исторической правды».

В юбилейный год наши «патриоты» ре-
шили увековечить Великую Победу со-
оружением грандиозного храма в парке                                         
«Патриот», за строительство которого отве-
чает заместитель министра обороны Россий-
ской Федерации начальник Главного военно-
политического управления Вооружённых Сил 
генерал-полковник А.В. Картаполов. 

Ничего не имею против людей верующих, 
думаю, что и они в годы войны внесли вклад 
в разгром фашистских захватчиков и достой-
ны такого памятника. Но справедливости ра-
ди давайте разберёмся, кем в большинстве 
своём были люди, победившие фашизм.

Перед войной в рядах ВКП(б) состояли                
1,5 млн членов партии. Но за годы войны по-
гибли три миллиона коммунистов. Историк 
Р.И. Косолапов сказал об этом: «Партия по-
легла на фронтах Великой Отечествен-
ной дважды». В то же время в партию толь-
ко на фронтах вступили более шести милли-
онов человек. 

Это не выдумка советской пропаганды, а ис-
тинная правда, когда наши бойцы перед боем 
писали: «Если я погибну, прошу считать ме-
ня коммунистом». Я знаю это не только из со-
ветских учебников истории, об этом рассказы-
вал мне отец, который прошёл всю войну и за-
кончил её в Берлине капитаном, командиром 
батареи противотанковых пушек, который, как 
и многие его товарищи, вступил в партию на 
фронте. При этом коммунисты во время боя 
получали только одну привилегию - первыми 
подниматься в атаку.

(Продолжение на 2-й стр.)

ВЫСТОЯЛИ

Казалось, порвутся и жилы, 
Расколется ось страны
Под тяжестью грозной силы 
Второй мировой войны.

Однако она стояла,
Работала и жила.
Надеялась, сопротивлялась, 
Верила и ждала.

Переплелись корнями 
В единое - фронт и тыл.
Голод, металл и пламя,
Всё человек победил.

От боли немели руки,
Кровь застывала в сердцах. 
И всё же сдержали люди 
Море огня и свинца.

Выстояли, не сломались,
В горящий Берлин вошли, 
Европу с колен подняли 
И от позора спасли. 

К.Д. ХОДУНКОВ.

Люди редчайшего сплава и обжига,
Сильные люди великой страны,

Время не сгладит значение подвига,
Вами свершённого в годы войны.

Вы в пору ада спасли человечество,
Выстояв там, где железо горит.
Вами спасённое наше Отечество
Память о вас навсегда сохранит. 

Курский РК КПРФ и партотделение посёлка 
Мирного сердечно поздравляют

Заиру Рамазановну 
ГУСЕНОВУ 

с днём рождения!
Желаем здоровья, хорошего настроения, 

благополучия и уверенности в нашей общей 
победе.

Изобильненский РК КПРФ и партотделе-
ние №1 Изобильного сердечно поздравляют                  

ветерана партии 
Екатерину Степановну 

ГОНЧАРЕНКО 
с 95-летием!

Желаем здоровья, бодрости духа, благо-
получия.

Изобильненский РК КПРФ и партотде-
ление станицы Рождественской сердечно             
поздравляют 

секретаря первички 
Наталью Евгеньевну 

ПЕТРИЩЕВУ 
с 60-летием!

Желаем крепкого здоровья, счастья, успеш-
ной работы в парторганизации и всего доброго.

ПОМНИ, МИР СПАСЁННЫЙ, 9 МАЯ 1945 ГОДА!



(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Б ольшая часть моло-
дых людей, призван-
ных в Вооружённые 

Силы СССР в годы войны, 
были комсомольцами, мно-
гие уходили на фронт добро-
вольцами, отказывались от 
законных отсрочек и предо-
ставлявшейся государством 
брони. Это были люди, без-
заветно преданные Совет-
ской Родине, готовые, не за-
думываясь, отдать жизнь за 
свободу и независимость 
страны, герои, способные                                                          
грудью закрыть амбразуру 
фашистского дота, ценой 
жизни остановить враже-
ский танк, бросившись под 
его гусеницы со связкой гра-
нат, пойти на таран враже-
ского самолёта или напра-
вить свою горящую боевую 
машину на скопление техни-
ки врага. 

К концу войны в наших Во-
оружённых Силах насчиты-
валось более 10 млн чело-
век. Из них - четыре миллио-
на коммунистов, пять милли-
онов комсомольцев и только 
миллион, не более 10%, бес-

партийных, или, как сейчас 
принято говорить, сторонни-
ков партии. Вот социальный 
портрет победителей. 

Таким образом, победи-
тели - в большинстве своём 
люди новой советской соци-
алистической цивилизации, 
которые приняли социализм 
как своё родное, кровное, а 
победили они самую реакци-
онную, человеконенавистни-
ческую силу мирового импе-
риализма - фашизм.

И разве не является гру-
бой фальсификацией нашей 
истории то, что эта правда 
тщательно скрывается и в 
лучшем случае замалчива-
ется, а зачастую умышлен-
но искажается и преподно-
сится современными «исто-
риками» с точностью до на-
оборот? 

Разве не оскорбление для 
наших победителей то, что 
на парадах 9 Мая в Москве от 
их участников, гостей и зри-
телей, в том числе ветера-
нов Великой Отечественной                                                      
войны, закрывается Мавзо-
лей великого Ленина, осно-
вателя нового социалистиче-
ского государства, победив-
шего фашизм?

В сентябре 1941 года под 
Ельней родилась Совет-
ская гвардия. Именно Вла-

димир Ильич Ленин, изо-
бражение которого было на 
знамёнах гвардейских сое-
динений и частей, вёл гвар-
дейцев в атаку и призывал 
к стойкости и мужеству в 
оборонительных операциях                                             
войск Красной Армии, соз-
данной под его руководством 
в 1918 году.

Мавзолей Ленина, к под-
ножию которого 24 июня 
1945 года советские воины-
победители бросили знамё-
на и штандарты разгромлен-
ных фашистских войск, стал 
одним из символов Великой 
Победы. Разве этого не зна-
ют или не понимают власти?

А каким кощунством и гру-
бой фальсификацией явля-
ется искажение роли Иоси-
фа Виссарионовича Стали-
на в истории нашего государ-
ства и Великой Отечествен-
ной войны, Верховного Глав-
нокомандующего Вооружён-
ными Силами СССР, под ру-
ководством которого мы и по-
бедили в войне! 

Гениального политика, су-
мевшего в сложнейшей для 
нашей страны обстановке 
не допустить войны на два 
фронта, найти союзников 

среди враждебных СССР 
империалистических госу-
дарств и обеспечить выгод-
ное для нашей страны по-
слевоенное устройство ми-
ра.

Великого полководца, су-
мевшего до начала войны 
выиграть битву за простран-
ство и время, обезопасить 
Ленинград, отодвинув запад-
ные границы Советского Со-
юза на 250-350 километров, 
сорвать планы гитлеровско-
го «Блицкрига», полковод-
ца, под руководством кото-
рого разрабатывались, обе-
спечивались всем необходи-
мым и проводились все стра-
тегические операции наших 
Вооружённых Сил.

И выдающегося экономи-
ста, сумевшего в кратчайшие 
сроки без всяких иностран-
ных инвестиций создать 
мощную промышленность, 
передовое сельское хозяй-
ство, лучшую в мире науку, 
которые и обеспечили Побе-
ду советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне.

Не так давно в нашей 
стране по инициативе про-
стых людей зародилось дви-
жение «Бессмертный полк». 
Казалось бы, вот реальная 
возможность на фоне этого 
всенародного движения по-

казать историческую правду 
о войне. Ведь полк - прежде 
всего воинская часть, имею-
щая своего командира, за-
местителей, штаб и чёткую 
организационно-штатную 
структуру. И чтобы во главе 
полка не ставили последне-
го бездарного российского 
императора Николая II, про-
игравшего все войны, кото-
рые в период его царствова-
ния вела Россия, должност-
ных лиц полка и его структу-
ру должно было определить 
вместе с историками руко-
водство страны и объявить 
Указом Президента или По-
становлением Правитель-
ства Российской Федерации. 
Но нынешняя власть пред-
почла лишь присоединиться 
к движению.

Историческая правда о 
войне говорит о том, что ко-
мандиром «Бессмертного 
полка» является Генералис-
симус Советского Союза Ио-
сиф Виссарионович Сталин, 
его заместителями - коман-
дующие фронтами маршалы 
Советского Союза Г.К. Жуков, 
К.К. Рокоссовский, И.С. Конев 
и другие, а начальником шта-
ба - маршал Советского Сою-

за А.М. Василевский, началь-
ник Генерального штаба Со-
ветских Вооружённых Сил.

Портреты этих великих 
людей и должны быть во 
главе колонны Бессмертно-
го полка!

Фальсификация истории 
советского периода разви-
тия нашей страны прово-
дится уже много лет, воз-
действуя на умы простых 
людей, особенно молодёжи. 
Долг каждого коммуниста, 
каждого офицера Общерос-
сийского общественного дви-
жения «В поддержку армии, 
оборонной промышленности 
и военной науки», всех, кому 
дорога Россия, вернуть на-
шему народу историческую 
память, потому что народ, 
не знающий своего прошло-
го, не гордящийся подвигами 
своих отцов, дедов и праде-
дов, не имеет будущего. Мы 
не должны этого допустить!                                                                                                                       

В.И. СОБОЛЕВ, 
председатель 

Общероссийского            
общественного движения 

«В поддержку армии,
оборонной 

промышленности 
и военной науки», 

генерал-лейтенант, 
член ЦК КПРФ.
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СЛОВО ВЕТЕРАНА О ПОБЕДЕ СОВЕТСКОГО НАРОДА НАД ФАШИЗМОМ

Фальсификация не пройдёт
Именно поэтому органы государственной вла-

сти всех уровней и общественные организации 
нашей страны осуществляют мероприятия исто-
рического характера с участием стран - победи-
телей фашизма. Одним из таких мероприятий яв-
ляется многолетнее шествие граждан мира под 
названием «Бессмертный полк» с портретами 
своих прадедов, дедов, бабушек, отцов и мате-
рей, которые прошли дорогами войны. Кому-то 
из них повезло дойти до Победы, а многие отда-
ли за неё жизнь.

Безусловно, значение Бессмертного полка со-
стоит в том, что он повысил и без того максималь-
но высокую оценку Дню Победы, стал главным 
праздником в нашей стране. Ведь это была По-
беда советских людей, которые от рядового до 
маршала сражались на фронтах, трудились в ты-
лу, противостояли немецко-фашистским агрессо-
рам на оккупированных территориях. 

И совершенно обоснованно подавляющее 
большинство наших граждан продолжают чтить 
память и выражать признательность старшему 
поколению, защитившему нашу Родину от фа-
шизма. В то же время в России возвышается ав-
торитет И.В. Сталина, который в годы Великой 
Отечественной войны совмещал главный госу-
дарственный и главный военный посты, реаль-
но участвовал в разработке всех важных страте-
гических операций. 

Под его руководством была одержана Побе-
да над фашизмом!

Мне, участнику Великой Отечественной войны, 
коммунисту три четверти века с сохранившейся в 
96 лет твёрдой памятью представилась возмож-
ность поведать землякам-ставропольчанам о ве-
ликом историческом значении Победы советско-
го народа над фашизмом, об её источниках, ито-
гах и уроках для современности. Изложить прав-
ду в противовес нарастающим атакам злопыха-
телей и клеветников не только зарубежных, но и 
доморощенных, которые путём явных фальси-
фикаций стремятся опорочить Советский Союз, 
его граждан, особенно тех, кто героически погиб 
в сражениях с фашистской нечистью.

К искажению исторической правды наряду с 
откровенными националистами подключились 
респектабельные институты Европы, в числе 
которых высветился Европарламент, поставив-
ший на одну доску нацистских агрессоров и Со-
ветский Союз, обвинив его в развязывании Вто-
рой мировой войны. Кстати, в принятии его резо-
люции участвовали все страны Европы, включая 
тех, которые сами входили в гитлеровскую коа-
лицию или склонились перед ней.

В связи с этим здравомыслящим людям,                  
патриотам нашей страны необходимо твёрдо от-
стаивать историческую правду о Великой Отече-
ственной войне, давать решительный отпор всем 
фальсификаторам, памятуя, что это наш долг пе-
ред потомками победителей. Я говорю об этом 
как россиянин и как человек, у которого отец сра-
жался в ожесточённых, тяжелейших боях за Ста-
линград и дошёл до Праги. Всё это даёт мне пра-
во говорить правду о войне. 

Не является секретом, что гитлеровская Гер-
мания, для которой спусковым крючком стал 
Мюнхенский договор в сентябре 1938 года, от-
крыла череду территориальных захватов, в ре-
зультате чего под её контролем оказались Румы-
ния, Венгрия, Италия, Испания, Финляндия, Че-
хословакия. Используя в своих целях большую 
часть Европы, Германия смогла колоссально на-
растить свой экономический и военный потенци-
алы, при этом в 2,5 раза увеличить численность 
армии, приобрести опыт ведения современной 
войны. Между тем СССР к тому времени оказал-
ся один на один с самой мощной военной маши-
ной в мире.

Уместно будет сказать об отношении к проис-
ходившему таких стран, как Польша, Великобри-
тания, Франция. В вышедшем в этом году труде 
«На пороге войны. 1939 год» более трёх десят-
ков авторов статей из Британии, Испании, Лат-
вии, Беларуси, Украины, России на основе ар-
хивных документов убедительно подтверждают, 
кто и зачем развязал эту бойню. В то же время 
ими выделена мысль о том, что Польша не хоте-
ла идти на сближение с СССР, Великобритани-
ей и Францией, отказалась рассматривать пред-
ложение о гарантиях для СССР, то есть принять 
условия союзничества.

В той сложной ситуации Сталин сделал един-
ственно возможный и почти невероятный с учё-
том специфики высшего руководства Советского 
Союза ход. Он в 1939 году пошёл на заключение 
договора с Германией о ненападении - был под-
писан известный Пакт Молотова-Риббентропа. 

Он дал время для развития восточной части 
Советского Союза экономически, что сыграло 
ключевую роль в победе над фашистами под Ста-
линградом. По моему мнению, он создал усло-
вия и для возникновения антигитлеровской ко-
алиции, проложил путь к Ялтинским и Потсдам-
ским соглашениям, определившим послевоен-
ное мироустройство. Главное: в известной сте-

пени пакт позволил нашей стране укрепить бо-
евую мощь и подготовиться к отражению агрес-
сии со стороны Германии.

Но Гитлер нарушил договор и без объявления 
войны 22 июня 1941 года напал на Советский Со-
юз, обрушив невиданную военную мощь: войска 
до 5 млн человек, 190 дивизий, свыше 4 тысяч 
танков, более 7 тысяч орудий и миномётов, око-
ло 4,5 тысячи самолётов, до 250 кораблей. 

Началась Великая Отечественная война, к на-
чалу которой Советский Союз во многом усту-
пал агрессору в численности войск, количестве 
и качестве вооружения и боевой техники, нали-
чии боевого опыта. Экономика ещё не перестро-
илась на военный лад. Советские войска в за-
падных военных округах были рассредоточены 
с удалением от границы на 200-400 км. Значи-
тельная часть оказалась не в состоянии мень-
шими силами противостоять германской армии. 
По этой причине в первых приграничных сраже-
ниях фашистским войскам удалось осуществить 
наземные и воздушные массированные удары по 
военным объектам и войскам Красной Армии и 
сравнительно быстро захватить часть террито-
рий Прибалтийских республик, Украины, Бело-
руссии и Молдавии.

В крайне сложных условиях Сталин 3 июля 
1941 года выступил с речью по радио, в которой 
изложил всеобъемлющую программу борьбы со-
ветского народа против фашистского нападения. 
Боевым призывом, определявшим все помыслы и 
деятельность советских людей на фронте, в ты-
лу и даже на временно оккупированной фашиста-
ми территории, стали слова: «Всё для фронта. 
Всё для Победы! Наше дело правое, враг бу-
дет разбит, победа будет за нами!».

 Сразу была объявлена всеобщая мобилиза-
ция, в результате ряды Красной Армии пополни-
лись 5,4 млн человек. Государственный комитет 
обороны, Ставка Верховного Главного Командо-
вания и Генеральный штаб при активной деятель-
ности ВКП(б), политических организаций армии 
определили неотложные меры по мобилизации 
всех сил страны на обеспечение отпора агрессо-
ру. Осуществление этих мер позволило добиться 
успехов в ожесточённых боях под Москвой, Ста-
линградом, на Курской дуге, под Киевом, Ленин-
градом и в других крупных очагах военных сра-
жений, в том числе при взятии Берлина, и обе-
спечить Великую Победу Советского Союза над 
фашистской Германией и её сателлитами.

Говоря о главном фундаменте нашей Побе-
ды, подчеркну, что она была достигнута с учётом 
многих факторов, присущих советским полити-
ческой и экономической системам, которые соз-
дала Коммунистическая партия Советского Со-
юза. Ведь война была Великой Отечественной и 
Народной. И важными источниками Победы пре-
жде всего были усилия русского и других народов 
СССР, их высокая социальная активность, един-
ство общества в целом, проявление героизма со-
ветского народа на фронте и в тылу. 

Невозможно не отметить великую заслугу пе-
ред Родиной выдающихся военачальников, кото-
рые внесли неоценимый вклад в достижение Ве-
ликой Победы и тем самым обессмертили свои 
имена: Жуков и Рокоссовский, Ворошилов и Бу-
дённый, Конев и Василевский, Малиновский и Ба-
грамян, Ватутин и Говоров, Голованов и Лелю-
шенко, Мерецков и Рыбалко, Толбухин и Черня-
ховский, многие другие полководцы. Они всегда 
будут в памяти народной.

Будем помнить и о роли Коммунистической 
партии в Великой Отечественной войне, она бы-
ла ведущей патриотической и моральной силой, 
объединявшей многонациональный народ. Ком-
мунисты стояли в первых рядах сражавшихся. На 
фронте находилось 65% всего состава Компар-
тии. Партийные организации действовали во всех 
военных частях и подразделениях. Они были той 
великой силой, которая вела воинов на подвиги. 
Высшим свидетельством огромного авторитета 
Коммунистической партии является стремление 
солдат и офицеров связать своё имя с её име-
нем, свою судьбу с её судьбой. Подтверждение 
тому - пять миллионов вступивших в ряды ВКП(б)  
за время военных действий. 

Яркий пример всенародного подвига - широ-
кий размах партизанского движения в тылу врага, 
действия партизан-подпольщиков на территории 
городов и сёл. Во главе борьбы стояли коммуни-
сты. Для координации взаимодействия народных 
мстителей с войсками Красной Армии создава-
лись штабы на территориях временной оккупа-
ции, при Ставке Верховного Главнокомандова-
ния был организован Центральный штаб парти-
занского движения. 

Коммунисты и комсомольцы составляли ядро 
партизанских отрядов, вели необходимую работу 
среди населения и помогали советским команди-
рам, передавая ценную информацию о передви-
жении войск противника, численности и вооруже-
нии, а также осуществляли подрывные действия. 

В Великую Отечественную в тылу врага дей-
ствовали более 6200 партизанских отрядов и под-
польных групп, в которых насчитывалось свыше 
миллиона патриотов. За годы войны семь мил-

лионов советских воинов, в т.ч. и партизаны, бы-
ли награждены орденами и медалями СССР, а 
12780 удостоены высшей степени боевого отли-
чия - звания Героя Советского Союза.

Память и гордость 
объединят Россию

Ныне память и гордость должны объединить 
всех здравомыслящих людей России, помочь мо-
лодёжи в полной мере осознать свою сопричаст-
ность с Родиной и нести ответственность за её бу-
дущее. Многие годы День Победы мы отмечаем 
с огромным подъёмом. Так будет всегда! 9 Мая - 
символ глубокого уважения к участникам Великой 
Отечественной войны, которые в кровопролитных 
сражениях не только изгнали агрессоров со своей 
земли, но с честью выполнили благородную осво-
бодительную миссию, спасли человеческую циви-
лизацию от фашизма.

Для органов государственной власти всех    
звеньев и общественных организаций нет глав-
нее задачи: не допускать беспамятства, обеспе-
чивать увековечение памяти о тех, кто защищал 
Родину, а также надлежаще содержать обелиски 
и захоронения участников Великой Отечествен-
ной войны, оказывать должное внимание домам 
инвалидов и престарелых.

Нет сомнения, что в регионах в ходе подготов-
ки к празднованию 75-й годовщины Великой По-
беды заметно активизировалась работа в этом 
направлении. В частности, в поддержку деятель-
ности поисковиков в ряде субъектов приняты за-
коны о местах захоронений, установлены мемо-
риалы. 

Уникальный мультимедийный проект «Доро-
гой памяти» запущен Министерством обороны. 
На электронную почту ведомства каждый может 
прислать фотографию участника Великой Оте-
чественной войны. В Москве в этом году начнёт 
работать военно-патриотический парк «Патри-
от». Его строительство осуществлялось на до-
бровольные пожертвования наших соотечествен-
ников, граждан других стран, всех, кому дорога 
память о той войне. 

В честь 75-летия Великой Победы в социаль-
ных сетях проходит народный марафон «Вспо-
минаем всех поимённо». В России и СНГ полным 
ходом идёт международная акция, организован-
ная всероссийским движением «Волонтёры По-
беды» под названием «Сады Памяти» и преду-
сматривающая высадку 27 млн деревьев в пар-
ках, скверах, на территориях лесничеств в па-
мять о каждом погибшем в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Дерево, как считается в народе, - живой сим-
вол. Корни - то, что было заложено поколением 
победителей, ствол - то, что мы делаем сегодня, 
а листва - дети будущего.

В нашем крае также осуществляются памят-
ные мероприятия в связи с празднованием 75-ле-
тия Великой Победы. Накануне возникла идея 
возведения в Ставрополе мемориала, увекове-
чивающего память о 129 Героях Советского Со-
юза, наших земляках, удостоенных этого высоко-
го звания за проявленные мужество и героизм на 
фронтах Великой Отечественной войны.

 Разумеется, для этого требовалось решение 
краевой власти. Мы, участники этой войны, Н. По-
ротов, А. Корж, Ф. Базалей, И. Богданов, А. Мар-
ченко, в октябре 2019 г. предложили депутатам 
краевой Думы Д. Судавцову, В. Гончарову, Ю. Гон-
тарю, В. Лозовому проявить содействие в реше-
нии вопроса о возведении мемориала. С пред-
ложением они согласились.

Однако реальных действий они не принимали 
несмотря на мои напоминания. Предполагаю, что 
причина такого отношения депутатов к исполне-
нию властных функций - их равнодушие к участ-
никам Великой Отечественной войны. 

Поэтому краевой Совет ветеранов принял по-
становление, поддерживающее озвученное мною 
предложение, а его председатель А. Гоноченко 
доложил об этом губернатору В. Владимиро-
ву.  Инициативу одобрили, руководитель регио-
на обещал осуществить возведение мемориала 
после окончания неблагоприятной ситуации в ре-
зультате эпидемии коронавируса…

 Победа советского народа над фашистами в 
Великой Отечественной войне и всенародная па-
мять о её ветеранах должны быть бесспорным 
приоритетом в работе властей всех уровней. Мы 
уничтожили третий рейх, водрузили Красное Зна-
мя над поверженным рейхстагом - центром фа-
шизма. 

Этот абсолютный триумф советского народа 
должна осознать наша молодёжь! Для наших вну-
ков и правнуков Великая Победа всегда будет 
примером беззаветного служения Родине.

Н.Т. ПОРОТОВ,
Почётный ветеран

Ставропольского края, 
член редколлегии газеты «Родина».

Ставрополь.  

НЕ ДОПУСТИМ 
ФАЛЬСИФИК АЦИИ 

ИСТОРИИ!
НАРОДНАЯ ВОЙНА - 
НАРОДНАЯ ПАМЯТЬ

С неизменной убеждённостью можно утверждать, что у народов России и бывших республик Советского Со-
юза сохранилась общая память об этой войне, которая длилась 1418 дней и вобрала в себя слишком много 
боли и горя. История пережитой трагедии и достигнутой Великой Победы жива в наших сердцах, являясь 
гордостью, памятью и славой советского народа.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

За прошедший месяц в редакцию газеты 
«Родина» поступило более 20 писем.

Среди наших авторов В.П. Ленкина (Ново-
александровск), В.И. Зиновьев, С.П. Кучерен-
ко, М.М. Лобов, М. Иванов, О.А. Кунаковская,  
А.А. Кондратенко (Ставрополь), М.И. Шишон-
ков (Красногвардейское), К.А. Лето, Ю.П. Пи-
санов (Невинномысск), М.П. Попов (Ипато-
во), И.М. Рожков (Новопавловск), Т.А Любец-
кая (Минводы), А.А. Арещенко (Будённов-

ский район), П.Г. Борисенко (Железноводск),                                                                                      
Н.С. Тесленко (Черкесск), И.А. Бикбулатов 
(Саратовская область) и другие.

Выражаем благодарность всем, кто поде-
лился своими мыслями, проблемами, воспо-
минаниями, болью или радостью, подсказал 
темы для публикаций в газете. Как всегда, 
ждём ваших писем, наши уважаемые чита-
тели.

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ В АПРЕЛЕ
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А лександр Константи-
нович, уроженец ху-
тора Мокрая Балка, 

только что став фельдше-
ром, был призван служить 
на флот, в Севастополь, где 
и застала его война. Он на-
ходился в составе морско-
го десанта, высадившегося                       
4 февраля 1943 года в рай-
оне Мысхако южнее Ново-
российска, ценой огромных 
потерь удерживаемого тог-
да фашистами. Небольшой 
плацдарм в районе Мысхако 
площадью в 30 квадратных 
километров был назван во-
инами Малой Землёй. Семь 
месяцев самоотверженно 
сражались защитники Ма-
лой Земли с превосходящи-
ми силами противника. 

Малая Земля была смер-
тельным ножом в спину вра-
га. Гитлеровские войска, 
удерживая Новороссийск и 
Таманский полуостров, стре-
мились закрепить за собой 
морские коммуникации, пе-

Друг, нелёгкой шагая дорогою,
Я грущу. Ты теперь не со мной.
Был бы рядом - вспомнили б многое
Мы о жизни своей фронтовой.

Вместе мы б вспоминали былое -
Пулемётчиков - наших друзей,
В ярких всполохах небо ночное,
Переправы и пух тополей.

Не забыть мне в степи деревушку,
Тот костёр, где мы грелись с тобой,
Перелески, овраги, теплушку,
Полустанки, резерв фронтовой.

Было мне и тебе восемнадцать…
Получили приказ выступать,
И высотку - отметка сто двадцать -
На заре мы должны были взять.

Помню бой тот жестокий у леса -
Вражьи танки, разрывы гранат,

Дымовая сплошная завеса,
Но в атаку вели мы солдат.

А что знали тогда мы о жизни?
Небо мирное, школу да класс…
Первый бой за свободу Отчизны
Стал уроком отваги для нас.

Сотни вёрст мы пешком отмахали,
От усталости ныло в ногах, 
Но на запад, на запад шагали -
Кто в обмотках, а кто в сапогах.

Самолёты врага нас бомбили,
Под обстрелом бывали не раз.
Тяжко было - махорку курили,
Так курили, что дым шёл из глаз.

И смертей повидали немало - 
Не в постелях, а в жарких боях.
Страшно вспомнить, как друг твой, бывало,
Умирал у тебя на глазах.

Ты погиб в грозном сорок четвёртом
На плацдарме за вольным Днепром.
Я всегда буду помнить, как шёл ты
В контратаку под шквальным огнём.

У реки, на плацдарме днепровском,
На тропинке вблизи от села 
Ты смертельно был ранен осколком,
И в бессмертье дорога ушла.

Долгий путь от Днепра и до Вены
Мы с боями прошли без тебя.
Наши подвиги, друг мой, нетленны,
В них есть доля большая твоя.

Враг разгромлен, и мы победили!
Встало солнце над мирной Землёй.
Помним всё. Ничего не забыли,
Только грустно, что ты не со мной...

Михаил ШТЕМПЕЛЬ. 
Москва.   

О ткрылись фронто-
вые раны, обострил-
ся окопный туберку-

лёз, переросший в откры-
тую форму. В детстве я много 
раз просил отца рассказать о                                                              
войне, но всегда получал 
один и тот же ответ: «Как-
нибудь расскажу». При этом 
на отцовском лице конвуль-
сивно двигались мышцы, что 
свидетельствовало о глубо-
ком волнении, а у меня исче-
зала охота повторять прось-
бу. Отец никогда не плакал, 
он не умел это делать. 

После смерти его и ма-
тери я наследовал их ком-
натушку на Украине и среди 
различного бытового скарба 
обнаружил бумаги отца, в 
том числе красноармейскую 
книжку и остатки фронтового 
дневника. Это были отдель-
ные листы, взятые из немец-
кой записной книжки, бланки 
колхозного учёта животных 
и другие случайно приобре-
тённые, которые были сшиты 
вручную - на фронте с бума-
гой было трудновато. 

Слова разобрать прак-
тически невозможно, текст 
очень мелкий, написан ка-
рандашом, иногда химиче-
ским. В красноармейской 
книжке описано всё имуще-
ство сержанта Кучеренко от 
карабина №1382 до кальсон, 
обмоток и портянок, зимних 
и летних. 

Вот интересный документ 
на двух страницах: «Боевая 
характеристика на сержанта 
1-й батареи 364 ОЗАД РГК 
Кучеренко Павла Иванови-
ча». Приведу фрагменты: 
«…7 июля 1941 года бата-
рея охраняла переправу че-
рез реку Днестр у с. Криу-
ляны Молдавской ССР. Про-
тивник предпринял сильную 
воздушную атаку, перепра-
ву и батарею штурмова-
ли 18 вражеских бомбарди-
ровщиков. Батарея откры-
ла ураганный огонь, сбила 
4 самолёта противника. В 
этом бою тов. Кучеренко 
работал наводчиком и сво-
ей самоотверженной рабо-
той сыграл большую роль 
в выполнении боевой зада-
чи … У населённого пункта 
Токмак Запорожской обла-
сти мл. сержант Кучерен-
ко отличился в рукопашном 
бою и смелыми действиями 
защитил орудие от захвата 
противником …10 июля 1942 
года в районе с. Красная По-
ляна (Донбасс), предприни-
мая постоянные атаки с 
воздуха, враг пытался по-

давить боевые порядки на-
шей пехоты и батареи, со-
вершал массированные на-
лёты по 40-45 бомбарди-
ровщиков. Но батарея от-
била все атаки противника 
мощным огнём. В этом бою 
сбили три самолёта про-
тивника. Тов. Кучеренко ра-
ботал орудийным номером, 
был примером самоотвер-
женной работы. Представ-
лен к правительственной 
награде… 

18 и 28 августа 1942 го-
да батарея вела неравные 
бои с наземными и воздуш-
ными силами противника в 
районе ст. Хадыженская -                                                               
Куринская (Сев. Кавказ). Про-
тив горстки бойцов и коман-
диров с двумя пушками про-
тивник бросил до батальона 
автоматчиков, беспрерыв-
но обстреливая из артил-
лерии. Как наземные, так и 
воздушные атаки были от-
биты с большими потерями 
врага в живой силе и техни-
ке. В качестве трофея взя-
то знамя вражеского бата-
льона. Тов. Кучеренко пред-
ставлен к награде…

22 и 23 июня 1944 года в 
районе села Раковщина Пол-
тавской области при оборо-
не аэродрома противник со-
вершил налёт по 60-80 бом-
бардировщиков. В резуль-
тате губительного огня 
атаки были отбиты, сбит 
один самолёт противника. 
В этом бою решающую роль 
играла связь. Тов. Кучерен-
ко, работая командиром от-
деления связи батареи, обе-
спечил бесперебойную связь 
на всём протяжении боёв, 
лично сам устранял повреж-
дения. Представлен к пра-
вительственной награде. 
Командир батареи ст. лей-
тенант Скоков. Подпись, 
печать».

Удивительно подробная 
характеристика, из которой 
я извлёк малую часть сухой 
информации о боевом пути 
отца. А в дневнике мне уда-
лось найти его записи, в том 
числе и о событиях, упомяну-
тых в характеристике: 

«20. 05.42. Донская степь 
раскалена от зноя. Из шах-
ты «Хрустальная» ветер 
доносит запах угля. Чет-
вёртый раз два немецких 
разведчика-«горбача» при-
близились к нашим позици-
ям. Появились бомбарди-
ровщики противника, враг 
ударил по батарее из даль-
нобойных орудий. Упали ко-
мандир орудия Кушнир, Груб-

ный, Ушинский. Разрыв сна-
ряда у самого окопа разво-
ротил бруствер, в воздух 
взлетели брёвна и глыбы 
земли. Комбат Гнучевский 
повис на упоре орудия, левой 
рукой судорожно прижима-
ет к себе снаряд, на правом 
плече обнажились кости, 
хлещет кровь. Оказывать 
кому-либо помощь невоз-
можно. Работал наводчи-
ком, Фёдор - заряжающим и 
подносчиком снарядов. Под 
вечер бой прекратился, мы 
с Фёдором остались живы, 
легли на землю в изнеможе-
нии от физической устало-
сти. Появилось какое-то 
безразличие к опасности, 
это плохо. Лучшим бойцам 
поручено похоронить погиб-
ших, мы с Фёдором хорони-
ли бойца Чернышевича. По-
спать бы часик-другой, но 
звучит команда: «Пригото-
виться к движению»… 

10.06.42 в 17 часов пятый 
раз нас атаковали Ю-87. 
Три орудия и 35 стервятни-
ков. Бой был жёстким, сби-
ли два самолёта, осталь-
ные отбомбились и уш-
ли на запад. Работали все 
отлично, ранены сержант 
Жовнир и красноармеец                                     
Леонтьев. Сменили пози-
цию, в бою потерял фото-
карточку семьи… 25 июля 
заняли позицию на окраине 
Ростова. Приказано не про-
пустить танки противника 
в город с севера, но к 27 ию-
ля немцы начали обходить 
город со всех сторон, пы-
таясь окружить наши ча-
сти и прижать их к Дону. 
Мосты разрушены авиаци-
ей противника, под посто-
янными бомбёжками и об-
стрелами артиллерией на-
водятся понтонные пере-
правы. Сутки мы выстоя-
ли, ад кромешный, настоя-
щее побоище. 

Не помню такого количе-
ства танков, которые дви-
гались на наши позиции при 
постоянных налётах ави-
ации. Волна за волной при 
поддержке пехоты против-
ник устремился в атаку, 
стараясь прервать отсту-
пление нашей крупной груп-
пировки войск. Из дивизиона 
осталось три орудия и око-
ло сорока человек личного 
состава. В ночь с 27 на 28 
июля отправили на перепра-
ву раненых. Командир спря-
тал на груди знамя дивизи-
она, Остроумову приказал 
обеспечить сохранность 
штабных документов. Мне, 

командиру орудия, приказа-
но задержать наступление 
противника на один час для 
вывода дивизиона из-под ог-
ня. Мы устояли, но прямым 
попаданием вражеского сна-
ряда наше орудие было раз-
бито. Взрывной волной ме-
ня отбросило на несколько 
метров, я ослеп, в глазах 
резкие боли. В живых оста-
лись я с Федей Нагирным, 
убиты Лёша Сухомлинов и 
Ваня Кобылкин…» 

Далее идёт рассказ, как 
наспех захоронили погибших 
товарищей на 26-й линии Ро-
стова, как переплывали Дон 
и сутки пробирались через 
Батайские болота к своим. 

Жаль, что при жизни от-
ца я не смог с ним тесно об-
щаться. Была она у него ко-
роткой, но яркой и героиче-
ской. 

В тридцатые годы про-
шлого столетия он с будущей 
моей матерью комсомолкой 
Екатериной стал одним из 
организаторов коммуны на 
Украине. По зову партии об 
укреплении лесного хозяй-
ства страны общее собра-
ние рекомендовало напра-
вить активных комсомоль-
цев и молодожёнов Павла 
и Екатерину в соседнее се-
ло Грушковка для создания 
лесничества. Через год лес-
ничество уже соревновалось 
с другими хозяйствами, соз-
дали свою комсомольскую 
организацию.

После войны отец рабо-
тал заместителем директо-
ра лесозащитной станции 
в Чигирине, исполняя Ста-
линский план преобразова-
ния природы, а затем сель-
чане избрали его председа-
телем колхоза. На трудовом 
посту, изнемогая от ран и бо-
лезней, он никогда не пока-
зывал этого. Долгое вре-
мя не оформлял даже инва-
лидность участника Великой                                                          
Отечественной войны, так 
как это лишало его возмож-
ности полноценно трудить-
ся... Умер на работе. 

Отец всегда был любим-
цем коллективов, где тру-
дился. Он был стойкий ком-
мунист. И будь в рядах пар-
тии таких больше, не было 
бы в руководстве страны ни 
горбачёвых, ни ельциных, ни 
нынешних либеральных не-
божителей. А коммунизм не 
казался бы призрачным. 

С.П. КУЧЕРЕНКО,
пенсионер.

Ставрополь.

Д ля меня, семнадцатилетней 
девушки, война кажется и да-
лёкой, и близкой. С одной сто-

роны - давно минувшее время, с дру-
гой - история, о которой напоминают 
предметы, бережно хранящиеся в на-
шей семье. Все они связаны с именем 
моего прадеда Василия Алексееви-
ча Фоменко (на снимке). Он прошагал 
пол-Европы в строю 294-го гвардейско-
го полка имени Александра Невского. 
Мы с мамой собирали все материалы о 
прадеде: фотографии, документы, на-
грады, Приказы Верховного Главноко-
мандующего.

Беру из папки пожелтевший от вре-
мени листочек. Это - метрическая за-
пись №152 от 1907 года. Выдан доку-
мент ессентукским станичным Сове-
том. В нём сказано: «Фоменко Васи-
лий Алексеевич рождён в 1900 году в 
станице Ессентуки; отец - Фоменко 
Алексей; мать - Ксения Игнатьевна». 

Перекладываю страничку за стра-
ничкой историю моей семьи. На фо-
то - красивые люди в праздничной ка-
зачьей одежде.  В центре - мать с от-
цом, рядом - трое сыновей. На них лад-
но сшитая одежда: черкеска, накидка, 
шапка из смушек. Рука каждого опира-
ется на рукоять сабли. Чувствуется, что 
с детства и на коне лихо скакали, и с 
оружием дружны были (даже на фото 
передано бережное, ласковое обраще-
ние с ним). Две дочки совсем малень-
кие.  Смотрят в объектив с любопыт-
ством. Это семья моего прадеда.

Ещё один снимок.  Свадебный.  Пра-
дед и его молодая жена. Нарядный  ка-
зачий убор на женихе.  Молодые улы-
баются, они  счастливы. И вновь об-
ращаю внимание на деталь: рука же-
ниха  (на неё опирается  невеста) ле-
жит на рукояти оружия. И в сей торже-
ственный момент казак предстаёт вои-
ном, готовым в любую минуту дать от-
пор врагу. Уточняю это не для красно-
го словца: рядом со станицей - Чёрные 
горы, оттуда постоянно грозили набе-
гами горцы. Станичникам приходилось 
саблю и коня держать наготове, да и 
детей приучали защищать родной дом. 

Скоро Василию Алексеевичу при-
шлось отправиться на настоящую      
войну. Он принимал участие в Фин-
ской кампании. Уехал далеко от степ-
ного края. А когда возвратился домой, 
пошёл воевать уже с фашистскими за-
хватчиками за своё Отечество. Оказал-
ся в 294-м стрелковом полку (звание 
«гвардейский» полку будет присвоено 
позже). А формировался он на Став-
рополье. 

Мой прадед принимал участие в 
оборонительных боях за Ростов-на-
Дону, отступал вместе с однополча-
нами по донской степи к Сталинграду. 
Когда я смотрю фильм «Они сражались 
за Родину» по роману М. Шолохова, то 
одним из героев картины представляю 
своего прадеда Василия Алексеевича.  

Нет в документах нашего семейно-
го архива воспоминаний старшины Фо-

менко о том, каким страшным был путь 
красноармейцев от Дона до Волги, но 
я могу представить кровопролитность 
этих боёв по другим источникам: кни-
гам, фильмам. И Михаил Шолохов, и 
Юрий Никулин, исполнивший одну из 
главных ролей фильма, были участни-
ками тех событий.

В октябре 1942 года полк вошёл в 
состав 66-й армии, а с апреля 1943 - в 
5-ю гвардейскую армию. В.А. Фомен-
ко принимал участие в Сталинградской 
битве. Я нашла документы в Интерне-
те, связанные с этими событиями. Вот 
материалы сводок: «10.01.1943 г. Коль-
цо по разгрому окружённой группиров-
ки замкнулось.  Перейдя в атаку, бой-
цы 294-го стрелкового полка овла-
дели первыми траншеями немцев.  
Недоставало боеприпасов.  Не бы-
ло возможности полностью исполь-
зовать мощь артиллерии. Приходи-
лось выбивать немцев из каждого 
блиндажа, дома. Продвигались мед-
ленно. В течение шести дней удалось 
продвинуться всего на шесть кило-
метров. Город был в руинах.  Горела 
Волга. С 17.01.1943 г. наступление по-
шло быстрее. 29.01.1943 г. был окру-
жён район Тракторного завода. За ян-
варь немцы были отброшены за го-
род. Бойцы стрелкового полка гото-
вились к атаке, когда увидели белый 
флаг. Враг капитулировал.  Дивизия 
взяла в плен семь тысяч фашистов, 
среди них -  четырёх генералов».

Следующая страница семейного  
досье датирована февралём 1943 го-
да. Две фотографии. Прадед  на фото 
вместе со своими однополчанами. На 
обоих снимках - командир 294-го гвар-
дейского ордена Александра Невско-
го полка, Герой Советского Союза гвар-
дии полковник А.Д. Харитонов.

В папке рядом с фото - именные 
удостоверения, медаль «За оборону 
Сталинграда» и орден Красной Звез-
ды. Этих наград В.А. Фоменко удосто-
ен «за мужество и героизм, проявлен-
ный в боях за Сталинград», как напи-
сано в документах.

А затем 294-й гвардейский полк 
прошёл долгий путь на Запад. Слежу 
за его продвижением по карте: Укра-
ина, Кировоград (январь 1944), Поль-
ша. «Форсирование реки Висла, осво-
бождение города Сандомира (август 
1944), форсирование реки Одер (фев-
раль 1945), овладение городом Штре-
лен (март  1945), прорыв обороны на 
реке Нейсе (апрель  1945)». 

Выдержки привожу из Приказов Вер-
ховного Главнокомандующего Марша-
ла Советского Союза товарища Ста-
лина. Медали «За отвагу», «За боевые 
заслуги» подтверждают отличные бо-
евые действия, мужество, проявлен-
ные при освобождении этих населён-
ных пунктов.

Очередной приказ отмечает гвар-
дии старшину В.А. Фоменко, датиро-
ван  8 мая 1945 г. - «за овладением го-
родом Дрезден». И очередная  награ-

ОН БЫЛ НА 
МАЛОЙ ЗЕМЛЕ

Время неумолимо. Уходят от нас самые мужествен-
ные, уважаемые, оставляя на Земле немеркнущий 
свет своей доблести и славы. Нет с нами Алексан-
дра Константиновича Сабельникова, врача от бога, 
благородного человека, всю жизнь, всё тепло сво-
его сердца отдавшего людям. Более 10 лет он рабо-
тал главным врачом Новоалександровской район-
ной больницы, а лучшая оценка его деятельности - 
орден Трудового Красного Знамени, медали за труд и 
звание Заслуженного врача Российской Федерации.

Виктору Николаевичу Печёрскому, комбату 203-й стрелковой дивизии, 
выпускнику Новоалександровской средней школы № 1, 

моему другу и однополчанину.

МЫ ПОМНИМ КОМБАТА

Материалы подготовила В.П. ЛЕНКИНА.

Заслуженный врач РФ 
Александр 

Константинович 
Сабельников

рекрыть подступы к Крыму 
и ограничить действия Чер-
номорского флота, который 
базировался тогда в пор-
тах Кавказского побережья. 
Горсточка храбрецов на Ма-
лой Земле мешала врагу ис-
полнить свой план. Фашисты 
не раз пытались ликвидиро-
вать защитников Малой Зем-
ли, специально организова-
ли для этого операцию с бро-
ским названием «Нептун», 
но успеха она не имела. Все 
атаки были отбиты. 

За проявленное мужество 
и отвагу 21 защитник плац-

дарма удостоились зва-
ния Героя Советского Сою-
за, 2346 солдат, матросов и 
офицеров награждены орде-
нами и медалями. 

Александр Константино-
вич Сабельников гордился 
тем, что именно на Малой 
Земле он стал коммунистом 
и получил партийный би-
лет, подписанный Леонидом 
Ильичом Брежневым. 

Грудь ветерана украша-
ли боевые ордена Красной 
Звезды и Красного Знамени, 
орден Отечественной вой-
ны первой степени. Но толь-

ко близкие люди знали це-
ну подвига. В феврале 1943 
года, «выкупавшись» в ле-
дяной морской воде и нахо-
дясь после высадки десан-
та несколько суток без теп-
ла и крова, Александр Кон-
стантинович всю жизнь по-
том страдал мучительной 
болезнью, ежедневно про-
являя мужество, выдержку 
и терпение, ничем не выда-
вая своих страданий. 

Вечная ему слава!

ФРОНТОВОЙ 
ДНЕВНИК

Нашу деревню Красная Армия освободила в янва-
ре 1944 года, а в сентябре я уже пошёл в школу. В 
январе 45-го с фронта возвратился отец с заключе-
нием гарнизонной комиссии о непригодности к во-
енной службе и снятии с воинского учёта. 

СКАКАЛ КАЗАК 
ЧЕРЕЗ ДОЛИНУ

Всё дальше в прошлое уходят события, которые наш народ оплатил 
великой ценой: 27 миллионов советских людей пали жертвами той 
войны, откуда не вернулись наши деды и прадеды.

да - медаль «За освобождение Пра-
ги». Дата на удостоверении - 9 мая 
1945 года.

Вот таким был героический путь 
моего прадеда: от Северного Кав-
каза через всю европейскую часть 
СССР, Польшу, Германию, Чехосло-
вакию. Вспоминаются строки песни: 
«Этот путь мы прошагали, как смог-
ли».  Прошли очень трудный, героиче-
ский путь, освобождая Родину, Евро-
пу от фашизма. Очень хочется, чтобы 
об этом не забывали в мире, так как 
слишком высока цена Победы.

А я вновь возвращаюсь к семей-
ной реликвии - папке с документами. 
На фото мирного времени запечатлён 
исторический момент: 30 лет Сталин-
градской битвы, прадед с однополча-
нами. Тут 32 участника битвы за Ста-
линград. Уже не так  молоды, как на 
ранних снимках. У каждого на груди  
десятки  наград. Снимок датирован                
2 февраля 19 68 года. 

Всего в папке - 11 наград.  И десят-
ки благодарностей за труд в мирное 
время.

Улица Октябрьская, 39, Ессенту-
ки. Мы у дома, где прошли  детство 
и юность моей бабушки Надежды Ва-
сильевны (той девочки  с фото, что 
сидит на коленях у отца). В доме уже 
давно живут другие люди. 

Присели на скамейку у калитки. И 
бабушка заговорила: 

- Моя мама часто вспоминала один 
день войны. Ей сообщили, что её Ва-
сенька на станции Минеральные Во-
ды.  Их полк отправляется с рассветом 
на фронт под Сталинград. Она кину-
лась в комнату и лихорадочно стала 
готовить квашню, ночью испекла хлеб. 
Сунула в котомку горячие буханки, ку-
сок сала и пошла пешком из Ессенту-
ков в Минеральные Воды. С Васень-
кой удалось увидеться... 

И вдруг бабушка запела: 
Скакал казак 
через долину,

Через кавказские края,
Скакал он садиком 

зелёным,
Кольцо блестело 

на руке...
А потом заплакала.
Я слушала её, представляя встре-

чу, и думала: «Вот так я буду воспиты-
вать своих детей - в памяти о верно-
сти и любви, стойкости и мужестве».

София АКИНИНА, 
студентка музыкального 

колледжа.



Крайком КПРФ и Пятигорская городская орга-
низация понесли тяжёлую утрату - скончалась 

СУШКО 
Галина Александровна. 

 Она известна активной жизненной позицией, 
исключительными организаторскими способно-
стями и необыкновенной энергией, позволяв-
шей всегда доводить начатое до конца. Её целе-
устремлённость и настойчивость в решении по-
ставленных жизнью задач ценили все. 

Искренняя вера в марксистско-ленинские иде-
алы побудила её связать свою судьбу с Коммуни-
стической партией. Галина Александровна всту-
пила в неё в 1993 г. - в год основания КПРФ. Стала 
первым секретарём Пятигорского горкома, воз-
главляла его более 20 лет. 

Трудовой путь прошла от учителя начальных 
классов до директора школы. В 90-х годах по-
сле распада СССР Галина Александровна вста-
ла на защиту прав горожан, отстаивая их интере-
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ГЕРОИ ВОЙНЫ

Май

7 ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССР

Н аши земляки воева-
ли под Москвой, Ста-
линградом, на Малой 

Земле и в Крыму, участво-
вали в Курской битве, осво-
бождении Кавказа, Прибал-
тики, Украины и Белорус-
сии. Многие из них пропа-
ли без вести, попали в плен, 
бежали из него, снова уча-
ствовали в боях с врагом. 
Нет ни одной семьи в Беш-
пагире, которая не потеря-
ла бы родных и близких в 
той кровавой бойне. Более 
600 земляков не вернулись 
с полей сражений. 

18 моих родственников 
ушли на фронт, из них де-
вять человек отдали жизнь 
за освобождение Родины, 
семеро из которых - двою-
родные братья. Семья мое-
го родного дяди Тихона Тро-
фимовича Чуб проводила 
на фронт пятерых сыновей. 
Четверо из них погибли, их 
мать Ефросинья Алексан-
дровна не вынесла горя и 
сошла с ума. 

Прошли десятилетия 
со дня окончания Великой                   
Отечественной войны, но 
время не отдаляет, а сбли-
жает прошлое с настоящим 
«Никто не забыт, ничто не 
забыто». Все не вернувшие-
ся с войны занесены в Кни-

Б ерлинская наступа-
тельная операция про-
должалась семнад-

цать дней - с 16 апреля по                                                                           
2 мая 1945 года. И распа-
далась на ряд более мел-
ких операций (Зееловско-
Берлинская, Котбус-
Потсдамская и некоторые 
другие).

Медалями «За взятие Бер-
лина» были награждены бо-
лее миллиона человек. Ин-
тересно, что иногда церемо-
нии награждения происходи-
ли десятилетия спустя: неко-
торые бойцы РККА получали 
ранения в ходе военных дей-
ствий, попадали в госпиталя, 
в итоге медали им вручались 
не всегда.

Берлинская операция - 
самое крупное сражение в 
истории. С обеих сторон в 
битве принимали участие 
более 3,5 миллиона чело-
век, почти 8 тысяч танков и 
11 тысяч самолётов!

В её ходе из немецкого 
плена были освобождены 
несколько сотен тысяч че-
ловек, среди которых: почти 
все военачальники Бельгии, 
бывший премьер-министр 
Франции Эдуар Мари-Эррио, 
верховный главнокомандую-
щий норвежскими войсками 
Отто Руге.

С егодня в странах За-
падной Европы, да 
и бывших братских 

республиках СССР преда-
ют забвению имена бор-
цов с фашизмом, разруша-
ют памятники солдатам-
освободителям. 

Хочу рассказать о Герое 
Советского Союза Якове 
Филипповиче Гаркуше (на 
снимке). Родился в 1915 го-
ду в селе Алексеевка Став-
ропольской губернии в                                        
крестьянской семье. После 
учёбы трудился бурильщи-
ком на камнедробильном 
заводе в Минеральных Во-
дах, учеником столяра. По-
том были годы работы в 
Тбилиси на швейной фа-
брике, в Кумской МТС Арз-
гирского района. 

В Арзгире Якова и при-
звали в Красную Армию, 
направили во 2-е Саратов-
ское танковое училище на 
ускоренный курс. В ноябре 
1943 года Гаркуша в зва-
нии младшего лейтенанта 
был направлен на 1-й Укра-
инский фронт в 31-й танко-
вый корпус командиром 
танкового взвода. Прини-
мал участие в Корсунь-

1920 год
Подписан договор о ми-

ре между РСФСР и незави-
симой Грузией.

1922 год
В Сокольниках зажгли 

первый пионерский костёр, 
на котором присутствовали 
около 500 ребят. Произошло 
объединение в единую мо-
сковскую пионерскую орга-
низацию.

1925 год
В Москве открылся                    

ХII съезд Советов, на кото-
ром была утверждена Кон-
ституция РСФСР.

1934 год
Образована Еврейская 

автономная область в со-
ставе РСФСР. 

1936 год
Постановлением ЦИК и 

Совнаркома СССР утверж-
дено общее положение об 
орденах Союза ССР. 

1940 год
Президиум Верховного 

Совета СССР принял Указ 

«Об установлении гене-
ральских и адмиральских 
званий». Звание Марша-
ла Советского Союза при-
своено Семёну Тимошен-
ко, Борису Шапошникову и 
Григорию Кулику.

1942 год
В Тегеране опублико-

вано сообщение: за вре-
мя советско-германской                  
войны население Ирана 
пожертвовало в Фонд обо-
роны СССР 1750 тыс. реа-
лов.

1945 год
Московский телецентр 

на Шаболовке возобновил 
трансляцию передач.

7 мая вошёл в историю 
мировой науки и техни-
ки как День рождения ра-
дио. В 1895 году на засе-
дании Русского физико-
химического общества рос-
сийский физик Александр 
Попов выступил с докла-
дом и демонстрацией соз-
данного им первого в ми-
ре радиоприёмника, осу-

ществив первый сеанс ра-
диосвязи. 

Правительство СССР 
приняло решение считать 
эту дату ежегодным Днём 
радио.

1951 год
В Вене открылась                      

46-я сессия МОК. После 
дискуссии был признан 
НОК СССР, Советский Со-
ю з впервые стал участни-
ком Олимпийского движе-
ния.

1960 год
В СССР приняты законы 

«Об отмене налогов с зара-
ботной платы рабочих и слу-
жащих», «О завершении пе-
ревода всех рабочих и слу-
жащих на семи- и шестича-
совой рабочий день».

1965 год
Учреждена юбилейная 

медаль «Двадцать лет По-
беды в Великой Отече-
ственной войне», которой 
были награждены свыше 
15 миллионов человек.

НА БЕРЛИН…
Берлинская наступательная операция стала образцом эффективно-
го управления войсками. Она продемонстрировала силу советско-
го оружия. Предлагаем вашему вниманию десять фактов об этом 
решающем броске Красной Армии.

Помимо боёв с немцами, 
советским войскам удалось 
организовать выдачу про-
дуктов жителям Берлина. 
Этим занимался первый со-
ветский военный комендант 
города Николай Эрастович 
Берзарин.

Главная роль непосред-
ственно в штурме Берли-
на отводилась штурмовым 
группам. Роты пехоты под-
держивались отрядами тан-

ков, САУ, артиллерией, огне-
мётчиками и миномётчиками.

С 16 апреля советские 
войска сумели разгромить 
9 3 немецкие дивизии, боль-
шое число отдельных под-
разделений противника. 
Операция считается самой 
результативной за всю исто-
рию Великой Отечествен-
ной войны.

180 частей Красной Ар-
мии получили почётное наи-

менование «берлинская».
Штурм рейхстага продол-

жался с 28 апреля по 2 мая. 
Было предпринято несколь-
ко попыток взятия, само зда-
ние обстреливали 89 орудий.

Безвозвратные потери 
Красной Армии, по данным 
Г.Ф. Кривошеева, составили 
более 78 тысяч человек (не 
считая раненых). Кроме то-
го, погибли почти три тыся-
чи поляков.

ОНИ НЕЗРИМО 
СРЕДИ НАС

В преддверии 75-ле-
тия Победы в Вели-
кой Отечественной 
войне особый долг -                         
сохранение памяти, 
передача молодому 
поколению наследия 
земляков, отдавших 
жизни за нашу мир-
ную жизнь. 

Шевченковской, Львовско-
Сандомирской, Карпатско-
Дуклинской операциях, 
освобождении Польши и Че-
хословакии.  

Благодаря сайту «Под-
виг народа» удалось озна-
комиться с наградным ли-
стом нашего земляка. Ука-
зом Президиума Верх овного 
Совета СССР от 10 апреля 
1945 года за мужество, отва-
гу и героизм, проявленные в 
борьбе с немецкими захват-
чиками, младший лейтенант 
Яков Филиппович Гаркуша 
был удостоен высокого зва-
ния Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда» 
за №7708.

Также награждён ордена-
ми Красного Знамени, Оте-
чественной войны I и II сте-
пеней, медалями «За По-
беду над Германией в го-
ды Великой Отечественной                                                           
войны 1941-1945 гг.», «За 
храбрость», 12-ю Благодар-
ностями от Верховного Глав-
нокомандующего И.В. Ста-
лина.

В партию Яков Филиппо-
вич вступил на фронте в мае 
1944 года.

После войны проходил 
службу в родной танковой 
дивизии, в мае 1948 года 
уволен в запас. Переехал в 
Минеральные Воды, рабо-
тал секретарём партийного 
бюро совхоза «Первомай-

ский». С 1953 года - помощ-
ник директора школы ФЗО 
№2 в Минводах.  Скончался 
31 января 1977 года. 

В Минеральных Водах на 
Аллее Героев Советского 
Союза, погибших в Великой 
Отечественной войне, ему 
установили барельеф.

Ставропольское регио-
нальное отделение военно-
исторического общества 
продолжает вести работу по 
увековечиванию памяти Ге-
роев Советского Союза, пол-
ных кавалеров Славы. 

Михаил АКОПЯН, 
депутат фракции КПРФ.

Минеральные Воды.

ОГНЕННЫЕ ТАРАНЫ 
СОВЕТСКИХ ЛЁТЧИКОВ

С первых дней вой-
ны Красная Армия 
проявляла массо-
вый героизм, пы-
таясь затормозить 
продвижение вра-
га. Не оставались в 
стороне и военно-
воздушные силы. 
Широкое распро-
странение получили 
тараны, в том числе 
огненные, с их по-                                                 
мощью уничтожа-
лось большое коли-
чество живой силы и 
техники противника. 

Оружие русских
Классический воздушный 

таран - направление свое-
го самолёта на противника. 
Впервые его применил в 1914 
году штабс-капитан Пётр Не-
стеров. На высоте более 500 
метров он направил свой мо-
ноплан на самолёт австрий-
цев. С тех пор наши пило-
ты часто пользовались этим 
способом ведения боя. 

Особое распространение 
таран получил во время Ве-
ликой Отечественной. Наши 
лётчики пользовались им 
при израсходовании топли-
ва и боеприпасов или в слу-
чае выхода из строя оружия. 
Разновидностью тарана яв-

ляется огненный. К нему при-
бегали при значительных по-
вреждениях самолёта, когда 
было понятно, что летатель-
ный аппарат ждёт неминуе-
мая гибель. Лётчик в такой 
ситуации стоял перед слож-
ным выбором: или не вы-
полнить задание и попасть 
в плен, или ценой собствен-
ной жизни уничтожить врага. 
Нередко выбирали второе. 

Самолёт направлялся 
в скопление живой силы и 
техники врага на земле или 
в  водную цель. Огненные та-
раны пилоты совершали и во 
время летних сражений 1941 
года, и при обороне Москвы, 
Ленинграда и Сталинграда, 

в сражениях на Курской ду-
ге и Днепре, в Белоруссии 
и Польше, после разгрома 
Германии - в кампании про-
тив императорской Японии. 

Камикадзе 
по-советски

Огненный таран требовал 
от пилота особого мужества, 
необходимо было обладать 
железными нервам и готов-
ностью к самопожертвова-
нию. Главный маршал авиа-
ции Александр Новиков гово-
рил: таран - наивысшее про-
явление морального факто-
ра, который не мог учесть 
противник. За время Вели-
кой Отечественной войны 

отмечено около 600 случаев 
таранов, из них 506 - назем-
ные цели. 

На врага!
Первым на противника на-

правил полыхающий само-
лёт 27-летний старший лей-
тенант Пётр Чиркин. Это про-
изошло на Западной Украи-
не в первый день войны - 22 
июня 1941 года. Истреби-
тель И-153 ворвался прямо 
в центр немецкой танковой 
колонны. 

Навсегда вписан в исто-
рию русской воинской сла-
вы и подвиг экипажа капи-
тана Николая Гастелло. 26 
июня два бомбардировщи-
ка ДБ-3ф вели обстрел ко-
лонны немецких танков у 
Радошковичи-Молодечно. 
Самолёт Гастелло облетел 
бронетанковую группу вер-
махта, стоявшую у цистерн 
с горючим. Самолёт уже ухо-
дил от цели, как вдруг в топ-                                                            
ливный бак попал снаряд. 
Спустя несколько секунд ма-
шина была объята пламе-
нем. В этот момент Гастел-
ло направил её в скопление 
танков. 

В сентябре 1941 года пер-
вый и единственный раз в 
истории таран совершила 
женщина. Лётчик Екатерина 
Зеленко на бомбардировщи-
ке Су-2 сумела уничтожить 

истребитель фашистов, а 
затем пошла на таран вто-
рого. От удара самолёт раз-
ломился пополам, а лётчица 
погибла. 

Бывали случаи и морских 
огненных таранов. Экипаж 
майора Меркулова 19 марта 
1945 года вылетел на зада-
ние для нанесения удара по 
конвою, доставлявшему под-
крепление в Курляндский ко-
тёл. Самолёт атаковал суда, 
но был повреждён противни-
ком и загорелся. Экипаж на-
правил летательный аппарат 
на корабли немцев. Все лёт-
чики погибли. 

Награды для героев
Несмотря на то что тара-

ны не были предусмотрены 
уставом, советское командо-
вание считало их проявле-
нием героизма. Лётчики, по-
шедшие на таран, практиче-
ски всегда получали награду. 
Прославлять таких героев-
авиаторов Совинформбю-
ро начало после подвига Га-
стелло, который посмертно 
был удостоен звания Героя 
Советского Союза.

Иван ПРОШКИН.

Источник: 
«Огненные тараны» 
советских лётчиков».

АЛЛЕЯ 
ПАМЯТИ

Приближается главный праздник нашей страны -                                                                                            
75-летие Победы советского народа в Великой                 
Отечественной войне. Более 1200 бешпагирцев 
ушли защищать Родину от фашистов.

гу Памяти Грачёвского рай-
она, которая хранится у нас 
в сельском музее. Их имена 
высечены на мемориале по-
гибшим землякам. 

Правление местной ор-
ганизации «Дети войны» 
Бешпагира выступило с 
инициативой высадить Ал-
лею Памяти в честь погиб-
ших воинов. Её поддержа-
ли наш Совет ветеранов, 
первичная партийная орга-
низация КПРФ и глава му-
ниципального образова-
ния Р.В. Ващенко. Активное 
участие в посадке сосен 
приняли школьники вместе 
с директором  В.П. Ануфри-
евым, руководителем газо-
вого хозяйства В.М. Сотни-
ковым, коммунистами и ве-
теранами села. 

Перед въездом в Беш-
пагир  мы посадили 300 со-
сновых деревьев. И толь-
ко карантин помешал выса-
дить ещё 300. Однако Ал-
лее Памяти быть! Мы обя-
зательно закончим начатое. 
Пусть в этих соснах вопло-
тятся души земляков, кото-
рые со всем советским на-
родом сломали хребет вра-
гу. Пусть она будет симво-
лом патриотизма для на-
ших детей и внуков, кото-
рые должны гордиться сво-
ими предками - героями ми-
нувшей войны. 

И.П. ЕФИМЕНКО, 
председатель 

правления «Дети войны».
Бешпагир. 

1944 год, Польша (первый справа)

ПАМЯТИ 
ТОВАРИЩА

сы. Проводила митинги, пикеты перед судами в 
защиту людей, уделяла внимание всем обраще-
ниям пострадавших от произвола властей, уча-
ствовала в решении проблем. 

 Многие годы Г.А. Сушко отстаивала права на-
рода как депутат в Думе Пятигорска, вела актив-
ную работу в Общественной палате города, помо-
гала обездоленным получать квартиры, детям из 
малоимущих семей поступить в институты, спо-
собствовала получению лечения и квот на опе-

рации. Она была отзывчивой к чужим боли и бе-
дам, всегда выслушивала и помогала.

Галина Александровна мобилизовала ком-
мунистов и жителей Пятигорска отстоять Ком-
сомольский парк, жёстко протестовала против 
незаконного сноса деревьев и застройки парка. 
Стояла у истоков основания общественной ор-
ганизации «Дети войны». Занималась патриоти-
ческим воспитанием подрастающего поколения, 
укреплением пионерской и комсомольской орга-
низаций города. 

Традиционными были её встречи с призывни-
ками. Она и советы давала, и гостинцами радо-
вала, не оставляя без внимания проблемы во-
еннослужащих. 

Галина Александровна содействовала в тру-
доустройстве молодых специалистов и людей, 
не имевших возможности самостоятельно най-
ти работу. 

Г.А. Сушко удостоена правительственных на-
град - юбилейной медали «За доблестный труд», 
в ознаменование 100-летия со дня рождения Вла-
димира Ильича Ленина, медали «Ветеран труда» 
и многих других. Президиум краевого Совета жен-
щин наградил Галину Александровну дипломом 
«Женщина года-97».

Выражаем глубокие соболезнования род-
ственникам истинной коммунистки, отзывчивого 
человека, лидера, патриота Родины.

Краевой комитет КПРФ,
Пятигорский ГК КПРФ,

редакция газеты «Родина».


