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СЛОВО ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ

ПОБЕДА 1945 ГОДА.

РЕВАНШ ФАШИЗМА
НЕ ПРОЙДЁТ!
СЛАВА НАРОДУ-ПОБЕДИТЕЛЮ!
Дорогие ветераны Великой Победы,
труженики тыла, дети войны!
Уважаемые жители Ставрополья!
Товарищи коммунисты
и комсомольцы!

Впервые наш народ встречает очередной День Победы фактически в условиях войны. Мы полагали, что последний бой с фашизмом, который трудный
самый, уже состоялся. Но пришлось снова расчехлить орудия. Кто-то высказывает мысль, что виноваты фронтовики,
дескать, не добили врагов в 1945 году.
Обвинение не по адресу. Наши герои Великой Отечественной войны сделали всё
от них зависевшее, чтобы навсегда похо-

ронить фашистскую идеологию. Так оно и
было, когда советский лагерь не давал развиться националистическим идеям в Европе. Но возрождение капитализма на постсоветском пространстве повернуло ход истории вспять, поэтому война и фашизм возродились вновь. Кто хочет мира навсегда,
тот должен победить капитализм. Фашизм наихудшее, к чему может привести власть
капитала.
Фашизм могут победить только коммунисты. Вот та правда, которую нужно нести нашим гражданам. Декоммунизация на Украине стала разоружением перед фашизмом,
эту ошибку приходится исправлять Российской Федерации.
Подвиги советских воинов почти один в

один повторяют сегодня солдаты и офицеры нашей Родины. Их кровь не напрасна
и будет отомщена. Она станет спасительной для новых поколений граждан России и
Украины. Правда непременно победит, надо только ей активно помогать.
Да, против России, как и в начале сороковых годов, ополчилась вся Европа. Но когда Европа была для нас указом и авторитетом? Мы брали и Париж, и Берлин, возьмём не чуждый нам и Киев.
Жители Ставрополья, поддержите нашу
армию в её борьбе против новой волны фашизма и антикоммунизма. Эти задачи тесно взаимосвязаны.
Бюро крайкома КПРФ.

ЗАЯВЛЕНИЕ НАРОДНО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЛИК
КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
ДОЛЖЕН БЫТЬ СОХРАНЁН
Россия ведёт специальную военную
операцию в поддержку народных республик Донбасса, против неонацистского режима в Киеве, поддерживаемого и направляемого США и их союзниками. По сути, наш противник в
этой борьбе - НАТО. Бандеровский режим используется в качестве ударной силы.
егодня ясно, что Украину восемь лет
после государственного переворота
2014 года целенаправленно готовили
к войне против России. Недавно это публично признал президент Зеленский. Против нашей страны ведётся одновременно три войны: «горячая», экономическая и информационная. Нам пытаются нанести поражение на
поле боя, задушить экономически и оклеветать в глазах мирового сообщества.
Целью действий России является защита граждан Донецкой и Луганской Народных
Республик и освобождение Украины от гнёта
бандеровцев. Увы, стараниями этих последователей Гитлера наша братская страна превращена в мировой центр неонацизма.
Фактически специальную военную операцию Российской армии на Украине можно рассматривать как продолжение событий Великой Отечественной войны. Тогда нашей стране пришлось бороться против объединённых
сил Европы, где бандеровцы были на стороне фашистов. Ныне их потомки вновь подняли голову, стремясь к реваншу.
Страшные преступления, которые неонацисты совершают против мирных жителей и
российских военных, показывают, что в сущности нацизма ничего не изменилось. Использование населения в качестве живого щита
делает нынешних неофашистов продолжателями карателей из эсэсовских подразделений.
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Ситуация требует максимальной мобилизации нашего общества. Народнопатриотические силы с пониманием относятся
к причинам, побудившим руководство России
принять столь сложное и ответственное решение. Мы используем наши возможности для
оказания гуманитарной помощи пострадавшему населению Донбасса, для распространения
достоверной информации о сути событий, настаиваем на необходимости коренных изменений в социально-экономической политике.
Приближается годовщина Победы советского народа над немецким фашизмом. По священной традиции, 9 Мая на Красной площади
в Москве пройдёт военный парад. К сожалению,
в последние годы при его организации сложилась недобрая практика закрывать фанерными щитами Мавзолей Ленина. Это неприемлемо, ибо В.И. Ленин - создатель великого Советского Союза, столетие которого мы будем отмечать в этом году. Российская Федерация является страной-продолжателем СССР.
Искажение облика Красной площади ведёт
к тому, что щитами закрывается могила Верховного Главнокомандующего победоносной
Красной Армии И.В. Сталина, места захоронений у Кремлёвской стены выдающихся советских полководцев, учёных, первых космонавтов, организаторов народного хозяйства.
Мы убеждены, что только бережное отношение к нашему победоносному прошлому
может быть фундаментом консолидации общества в сложный момент российской истории. Подвиги наших предков, память об их
славных делах должны воодушевлять бойцов Российской армии, ведущих борьбу против неонацистской заразы.
Мы должны дать достойный ответ всем
тем, кто усиливает попытки пересмотра итогов Второй мировой войны. Дело дошло до того, что в ряде земель ФРГ под страхом уголов-

ной ответственности запрещается использование флагов СССР и Знамени Победы.
Призываем Президента Российской Федерации В.В. Путина сохранить исторический облик Красной площади в День Победы.
Убеждены, что такое решение получит полную поддержку российского общества. Оно
будет способствовать мобилизации патриотов России на решение сложнейших задач,
остро встающих перед нашей страной.
Коммунистическая партия
Российской Федерации,
Ленинский коммунистический
союз молодёжи РФ,
Движение «За возрождение
отечественной науки»,
Движение в поддержку армии (ДПА),
Общественное движение
«За новый социализм»,
Общероссийская общественная
организация РУСО,
«Всероссийский женский союз «Надежда России»,
Всероссийское созидательное Движение
«Русский Лад»,
Общероссийское общественное
движение «Дети войны»
и другие, всего 48 организаций.

ДЕЛО ЛЕНИНА
ЖИВЁТ В ВЕКАХ!
Вы фанерой его закроете.
Так позорно, будто в бреду.
Но имя его вы не скроете
Ни в этом, ни в том году.
Вы историю перепишете
Кривым почерком впопыхах,
Чтобы силу его величия
Зарыть в землю, развеять прах.
Все попытки провалом увенчаны
На нечестном вашем пути.
Мы продолжим свой путь неистово,
Его имя в наших сердцах.
Н.С. МАШКИНА,
коммунист Шпаковского РК КПРФ.

В этом году День Победы мы встречаем не только со слезами радости на глазах, но и с горечью каждого гражданина России из-за крови, которая проливается ныне на Украине. Почему началась навязанная нам специальная военная операция?
удет правильным обвинить в этом ведущие страны Запада, которые забыли главный урок Великой Отечественной и всей
российской истории, заключающийся в том, что
русских в войне не победить. Иллюзия возможной победы - вот что подтолкнуло западных руководителей наконец-то расправиться с Россией и
навсегда закрыть для себя «восточный вопрос».
Но разве сама Россия не дала поводов для
укрепления этой иллюзии?
Главное заключается в том, что мы, советские
люди, как и нынешние «дорогие россияне», верили и верим в Победу 1945 года как окончательную, мы её боготворим. Поём о ней песни, называем последним боем. Запад же никогда не считал
её последним сражением. Пока мы праздновали Победу, он все годы готовился к реваншу.
Цель реванша - наказать Россию за победу социализма над силами капитализма в 1945 году и
исключить возврат к социализму в будущем.
Мы разоружались, а Запад вооружался.
Мы отказались от военного блока, а они НАТО
укрепляли и постоянно двигались к нашим границам.
Мы уверовали в суждения горбачёвской эпохи
об общей лодке, о том, что время противостояния
из-за советского оборонительного блока осталось
позади, Запад стал другим. И совершенно забыли вывод коммунистов об агрессивной сущности
капитализма: у этого хищника остаются прежние
повадки.
Мы разоружались и в военном плане, и духовно. Проводилась мысль вообще об окончании войн
против нашей страны. «Не скажете ли вы, - вопрошал поэт Е. Евтушенко, - какие страны вынашивают планы завоевания Советского Союза? Кто спешит вторгнуться в страну с очень неупорядоченной
инфраструктурой, с чрезвычайно озлобленным населением, готовым начать партизанскую войну ещё
до вторжения противника на территорию СССР?».
Постсоветская Россия и сама предприняла активные шаги в угоду Западу, пересматривая советскую историю страны, критикуя коммунистов и социализм, разрушая памятники героям прошлого,
отказываясь от советских праздников и традиций.
До последнего времени открещиваются и от Ленина, драпируя его Мавзолей, и от Сталина, пряча его портреты.
Память о Победе подрывалась и искажалась не только извне, но и изнутри. Отрезвление наступило после мюнхенской речи В.В. Путина в 2007 году, когда Запад едва ли не целиком сумел проглотить Россию. И неудивительно. В своей статье «Программа Победы» Г.А. Зюганов делает убийственный для нынешней власти вывод:
«Нужно называть вещи своими именами: Тридцать лет подряд навязанное нам социальноэкономическое устройство действовало против России как внутренний враг». Есть ли подобные примеры в истории?
Россия беспечно действовала не только в отношении Запада, но и по отношению к своим традиционным союзникам и соседям. В итоге дружественные отношения она сохранила, и то не без
оговорок, лишь с Беларусью.
Особенно беспечной была политика нашей
страны в отношении Украины. Эта республика беспрепятственно вооружалась западными странами и материально, и духовно. Она имела глубокие исторические корни для формирования антирусских настроений. Москали для многих украинцев были не только героями анекдотов, но и главными виновниками всех бед.
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Москва знала об этих настроениях, но не могла поверить, что наш главный союзник в борьбе
с фашизмом сам может превратиться в фашистскую страну. Вплоть до 24 февраля 2022
года в главных политических программах России
непременно подчёркивалось, что русские и украинцы - народы-братья. А украинские братья давно
тихим сапом преодолевали братские настроения.
На Украине была выстроена хитрая система
переформатирования сознания людей в антирусском духе. Разве у России хоть что-то подобное
было? Украинский фашизм - наказание россиянам
за их антисоветизм. Даже сегодня СМИ «просвещают» наш народ солженицынским Иваном Денисовичем. В это время битвы с фашизмом настойчиво вколачивать людям в мозги антисоветизм могут только вредители.
Почему дело дошло до военной операции
только в 2022 году? Во-первых, потому что дальнейшее укрепление России Запад посчитал совершенно неприемлемой для него угрозой: её нужно
было убивать сейчас, далее будет слишком поздно. Во-вторых, к этому времени украинская армия
созрела для ведения не только длительной, но даже победной войны с Россией, так что её начало
было делом предрешённым. И детский вопрос о
том, «кто первым начал», уже не имел принципиального значения, тем более что Украина впервые
бомбила ЛНР ещё в 2014 году.
Планы Запада добиться своих целей руками украинцев ещё можно как-то понять, но как понять Украину и украинцев, считающих, что они круче Наполеона или Гитлера и могут нанести России военное поражение? Посмотрите хотя бы на географическую
карту нашей страны. Соизмеряйте силы сторон.
Зеленский - преступник, он обрекает свой народ на неизбежное поражение. Жертвы украинцев
будут напрасными, а Русь выстоит. Спасительным
для Украины может быть лишь традиционный гуманизм России. Лучше всех знает анатомию подготовки и ведения нынешней войны Украиной против России Запад. Он её вооружал идейно, политически, технически, а когда наша страна ударила
с упреждением, вдруг взвыл, что на бедненькую и
самую демократичную в мире страну напал жестокий и беспощадный русский агрессор!
И всё же не Запад главный виновник происходящего. Кто довёл Россию и Украину до войны бывших
народов-братьев? Не нужно хитрить и лукавить с ответом на этот вопрос: это сделал тот, кто довёл
украинцев и россиян до капитализма, поддержал и поддерживает. Убеждать или переубеждать
Запад поздно и не нужно - трагедия уже происходит.
Только и Западу она аукнется горькими слезами.
Вдруг оказалось, что В.В. Путин властвует над западным миром. Ответил на санкции Европы - и уже
она захныкала. К сожалению, в Путине почти ничего
не осталось от коммуниста, но он русский, а этого,
как показывает история, обычно бывает достаточно, говоря словами М.А. Шолохова, чтобы «умыть»
любого врага России.
После мая 1945 года прошло 77 лет. Поразительно, но фашизм, оказывается, жив. Не нужно удивляться, ведь фашизм - один из исторических обликов капитализма. Не существует отдельной
войны с фашизмом без войны с капитализмом.
Увы, и нынешний бой с украинским фашизмом
не окажется последним, если не получится повернуть человечество на путь социализма. Именно
эта мысль является главной в статье Г.А. Зюганова «Программа победы»: «Единственным способом выбраться из этой гибельной пучины
(кризисного развития капитализма. - Н.Б.) для
нас является социалистическое преображение России, противостоящей глобалистскому фашизму, на основе умной и патриотичной
политики развития».
Да, реванш не пройдёт. Но не слишком ли категоричен этот вывод?
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

ВСЕРОССИЙСКИЙ АВТОПРОБЕГ
Близится к завершению стартовавший
8 апреля в рамках Всероссийской акции «Знамя Победы» традиционный
автопробег «Эх, путь-дорожка фронтовая! Своих не бросаем». В этом году он
уже десятый, проводится в период специальной военной операции на Украине.
втопробег проходит под эгидой председателя краевого организационного
штаба «Победа» губернатора В.В. Владимирова. Но изначально он проводился по
инициативе ставропольских коммунистов. Потом, увидев воспитательную мощь этого мероприятия, к нему подключилась и действующая власть. Необходимо сказать и о том, что
координатор-исполнитель пробега - подполковник пограничных войск ФСБ РФ, кавалер
Ордена Мужества депутат краевой Думы, вто-
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ПОД КРАСНЫМ ЗНАМЕНЕМ
рой секретарь крайкома КПРФ В.И. Лозовой.
В пробеге участвуют около десяти ретроавтомобилей, которые буквально поставил на
колёса В.И. Лозовой, из них три автомобиля
«Победа», молодые люди такие видели только
в кино. Они побывают в 147 населённых пунктах
Ставропольского края и других регионах Северо-Кавказского федерального округа. В каждом
проходят мероприятия, посвящённые Великой
Победе с митингами, развёртыванием победного знамени, возложением цветов к мемориалам и памятникам героям Великой Отечественной войны, концертами.
26 апреля нам довелось увидеть работу участников пробега. План был следующий:

9-00 - п. Светлый, 10-00 - п. Горьковский,
11-00 - п. Радуга, 14-00 - ст. Расшеватская,
15-30 - Новоалександровск, 17-00 - с. Раздольное. В каждом населённом пункте сценарий один,
но не было мероприятий, прошедших одинаково. В.И. Лозовой и помогавшая ему член КПРФ
Е.В. Коваленко выкладывались, как говорится, по
полной. Ведь нужно было связаться с местными
администрациями, руководством школ, с организаторами школьного движения.
Школьники и жители сёл, где прошёл автопробег, запомнят его надолго. Показательными были выступления учителей, ветеранов
труда, детей войны. Никто из них не высказался против военной операции на Украине, все

говорили о необходимости её успешного завершения.
В Великой Отечественной войне патриотизм
советских людей помогал громить фашизм. Тогда все думали, что это был тот последний бой,
который трудный самый. Но история повторяется. Внуки и правнуки победителей 1945 года
оказались вынужденными вновь брать в руки
оружие и воевать.
Организаторам пробега помогали военнослужащие и студенты Северо-Кавказского аграрного университета. Особенно ответственным было развёртывание огромного Знамени Победы
и изготовление его копий. Школьники повторяли действия старших товарищей, потом фото-

графировались на фоне своего Знамени Победы, которое оставалось им в дар.
Далее ребята и взрослые фотографировались
на фоне ретро-автомобилей с символикой Великой Победы. Чем старше автомобиль, тем большим вниманием пользовался.
Не будем завершать рассказ на восторженной ноте. Оказалось, что автомобили во время
движения не были украшены копиями Знамени Победы. Почему? Нам объяснили, что они
истрепались в дороге. Был и другой ответ: мероприятие не должно носить политический характер.
Но можно ли поставить Знамя Победы вне политики? Наше мнение: знамя должно развеваться на первой машине, идущей во главе колонны!
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.
В.А. АДАМЕНКО.
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то была ежедневная рабочая газета. Создать ежедневную газету для рабочих в 1912 году - удивительное событие. Каким мощным было рабочее движение! Газета была легальной, официальный адрес редакции: С.-Петербург, Николаевская, 27, кв. 18.
Имеется объявление об открытии подписки на газету «Правда».
Подписная цена на год составляла 4 руб. 50 к. На эти деньги можно было купить мешок муки. Недёшево, но подписывались! «Правда» на второе полугодие 2022 года стоит 1 900 руб. 62 коп. Коммунисты говорят, дорого.
Здесь же называются постоянные сотрудники газеты - 78 человек с припиской «и мн. др.». В их
числе шесть депутатов Государственной Думы (более половины
фракции
социал-демократов),
многие
узнаваемые
люди:
Д. Бедный, М. Горький, Г. Зиновьев, В. Ильин, Н. Ильин (Ленин), Роза Люксембург и другие.
В числе постоянных сотрудников
«Правды» авторы из Бельгии,
Франции, Швейцарии. Издатель
газеты член Госдумы Н.Г. Полетаев. Редактор М.Е. Егоров.
На какие мысли наводят современного читателя выходные
данные первого номера «Правды», рассуждать не стану.
Листаю страницы. На первой
главными являются статьи, озаглавленные «От редакции» и «Наши цели». Увы, то, что написано в
них, сегодня актуально, как и 100
лет назад. Смысл в том, что рабочие сами должны хорошо разбираться в жизни, искать свою
правду, а не верить тому, что им
говорят дворяне, духовенство,
промышленники, биржевики и
т.д., действовать соответственно.
Ставится вопрос: «Правда ли,
будто рабочему классу самим
провидением предназначено навсегда подчинённое, рабское положение?». И даётся категоричный ответ: «Нет! Рабочий класс создатель всех богатств, и он будет пользоваться всеми плодами
трудов своих».
Сегодня мы видим, как трудами «создателя всех благ» безнаказанно пользуются современные олигархи и прочие вампиры,
прожигая по заграницам миллионы и миллиарды, в то время как
людям труда достаются только
гроши, налоги и долги. И это не
эксплуатация?
«Правда» писала: «Борясь за
уничтожение эксплуатации, за
своё равноправие и свободу, рабочий класс борется за уничтожение всякой эксплуатации, всякого гнёта и насилия, за всеобщую свободу и общечеловеческое братство. Освобождая себя, он никого не хочет эксплуатировать, но он не хочет, чтобы ктолибо эксплуатировал и его».
В первом номере газеты ставится ещё один вопрос: «Правда
ли, будто о нуждах рабочего класса пекутся начальство и просвещённые хозяева, будто рабочему
классу остаётся только проявлять
своё благонамеренное терпение и
питать тёплую надежду, что и для
него придёт царство небесное?».
Именно это толкуют трудящимся современные российские правители и «предприниматели»: мы
думаем о вас, заботимся о вас,
будьте благоразумны, нельзя все
проблемы решить сразу (сразу
они решают только свои проблемы), надо добиться стабильности,

Вот он лежит передо мной, пожелтевший от времени, уже не помню,
как ко мне попавший первый номер газеты «Правда» от 22 апреля 1912
года. Было воскресенье. Издание выходило и в будни, и в выходные.

ЛИСТАЯ
ПЕРВЫЙ
НОМЕР

избежать потрясений и т.д. Ленинская «Правда» стояла на позиции
решительного «нет». Она писала:
нужно развивать классовое сознание трудящихся, добиваться во
что бы то ни стало их единства в
борьбе за свои интересы.
История показала правоту подобного подхода, заявленного в первом номере «Правды»:
«…власть в интересах трудящихся работает лишь тогда, когда она осуществляется
самими трудящимися».
Открываю вторую страницу.
Здесь ключевая статья называется «Как людей оболванивают». Читаешь и думаешь, что ничего не изменилось в приёмах обмана трудящихся. Вот что тогда писала кадетская газета «Речь»: «Революционный шквал (имеется в виду 19051907 гг. - Н.Б.) отразился на русских
железных дорогах колоссальнейшим падением производительности труда низших служащих наряду с повальным повышением окладов и, что особенно важно, полнейшею растерянностью начальствующих элементов». И ещё: «Дальше развал идти уже не мог. Вместе с успокоением пришло постепенное и естественное восстановление разрушенного, пришёл даже
некоторый прогресс против дореволюционного периода».
Из истории известно, как «успокаивали» народ - через «столыпинские галстуки». Мораль «Речи» очевидна: бунт привёл к ко-

лоссальному падению производительности труда, а успокоение - к
прогрессу. Вкалывай, пролетарий,
спокойненько и не дёргайся, а то
производительность труда упадёт,
т.е. у хозяев сократятся барыши.
На третьей странице в заметке
«Государственная Дума» читаю:
«После некоторого оживления,
внесённого обсуждением Ленской трагедии, Госдума перешла
опять к тому безразличному вялому настроению, которое столь характерно для законодателей 3-й
Госдумы. В зале заседаний наполовину пусто, находящиеся
же депутаты предпочитают заниматься чтением газет, частными
разговорами, прогулками в кулуарах - словом, применяют всевозможные способы, чтобы не слушать ораторов».
С тех пор в Думе, в буржуазном парламенте, кажется, ничего не изменилось. Правда, добавились разговоры по мобильным
телефонам и кнопки для голосования.
Обращаю внимание на заметку «Около Думы». В ней идёт речь
о том, как в ГД проходило обсуждение Ленских событий, где были убиты 250 человек и столько
же ранены. Выступивший на заседании министр внутренних дел
Макаров завершил свою речь циничными словами: «… так было, и так будет». Далее автор

заметки член ГД Егоров пишет:
«…Справа раздались аплодисменты, возгласы «браво», и на лицах некоторых членов Думы заиграли улыбки…». Помнится, нечто подобное мы наблюдали на
вакханалии ликования по поводу расстрела защитников Белого Дома в октябре 1993 года.
Егоров продолжает: «Речь Макарова была сплошная, с одной
стороны, клевета и ложь на ленских рабочих, а с другой - циничное отношение к мёртвым и запугивание «расстреляем» - живых».
Но кто сегодня вспоминает
о Ленском расстреле? Вот расстрел царской семьи другое дело. А вспоминать-то надо и сам
расстрел, и заявления властей:
«так было…». Можно ли сомневаться, что и нынешние буржуа,
если что, будут так же смело стрелять в рабочих под аплодисменты думцев?
Последняя страница первого
номера «Правды» не менее интересна, чем другие. На ней представлена хроника рабочего движения по всей России: забастовки, стачки, борьба со штрейкбрехерством. Сообщения из Москвы,
Риги, Николаева, Двинска и других
городов. Страна в отличие от дня
сегодняшнего бурлила выступлениями трудящихся за свои права.
Например, заметка о борьбе
рабочих со штрейкбрехерством,
эта тема в наши дни, похоже, ста-

ВРЕМЯ ХОРОШИХ НОВОСТЕЙ
новится всё более актуальной. В
ней приводится пример, как рабочие одной из типографий выставили ультиматум своему хозяину
об увольнении штрейкбрехера по
фамилии Герасимович, в противном случае они отказывались работать. Хозяин так и не смог защитить своего осведомителя: Герасимович был уволен. Автор заметки заключает: «Случай с Герасимовичем показывает, какая сила у рабочих, если они сплочены и организованны». Вот именно, вот именно…
На этой же странице обратил
внимание на статью из Воронежской области, где сообщается о
суде над 85 крестьянами, которых
обвиняли в скопческой ереси. Автор пишет, что от этого процесса
пахнет Средневековьем. Процесс
шёл два года, за это время четверо из подсудимых умерли, одна старушка начала отходить прямо во время заседания суда. Суд
всё-таки признал пятнадцать человек виновными. Они были приговорены к лишению всех прав
состояния и к ссылке на вечные
времена в отдалённые места
Якутской области.
В заключение заметки автор
сообщает: «Раздирающие душу
сцены разыгрались в здании суда
после объявления приговора. Отцов отнимали от семей, рыдали
дети… Рыдали присяжные, рыдали конвойные солдаты и публика. И среди этих рыданий мужественно выделялись слова большинства приговорённых, подбодрявших павших духом… Так в наши дни совершается суд инквизиции за веру и убеждения. Так
сеется семя ненависти и негодования против тех, кто желает задушить и самую мысль, чувство
и религиозный порыв человека».
Какова была позиция церкви по
вопросу о скопцах, в заметке не
сообщается. Интересно, как бы её
прокомментировали святые отцы
сегодня. Коммунистам ясно: если
уж царизм был столь беспощаден
к каким-то скопцам, то уж к революционерам тем более.
Читать заметки столетней давности не только любопытно, но и
тревожно. Буржуазный строй восстановлен. Хозяин вновь волен
творить беспредел, как и на Ленских приисках. В этом же номере газеты сообщается об условиях жизни рабочих на них: никакой
медицинской помощи, дороговизна хлеба и соли, жилищные помещения не освещались, грубое нечеловеческое отношение к рабочим, доходившее до битья ногайками. Вместо денег - талоны, беспощадные штрафы, неимоверная
длина рабочего дня, бесправие
одних и безнаказанность других.
Власти заявляли, что забастовка носила не экономический,
а политический характер, видите
ли, рабочие требовали, чтобы их
вместо битья ногайками называли на «вы», возмущались хозяева господа Тимирязевы. Какое
«дерзкое» требование - обращаться на «вы».
Нет, не политические, а прежде всего экономические причины подвели Россию к революции
тогда. И сегодня настало время
думать о спасении страны. Военная операция на Украине превратилась в войну со всем западным
миром.

НАШ ФЛАГ КРАСНЫЙ
Депутаты от фракции КПРФ внесли в Государственную Думу законопроект о возврате Государственного
флага СССР - заменить российский триколор Красным
знаменем с серпом и молотом. Это желание большинства населения России.

П

оследнее подтверждается опросами, которые проводятся
сейчас в различных сетях Интернета. Так, по данным юридической социальной сети 9111.ru, проголосовавших за советский флаг в два раза больше, чем противников. И это неспроста, так как нынешний российский флаг был дискредитирован в годы Великой Отечественной войны власовскими предателями, которые сделали триколор своим символом. Красное же знамя вызывает ассоциации побед в военных сражениях и мирной жизни.
Кто-то из дотошных граждан заметил, что трёхцветный флаг никогда не был государственным. Во времена монархического режима триколор являлся символом торгового флота Российской империи. К тому же, Российская Федерация объявила себя наследницей Советского Союза, а значит, и флаг СССР достался ей в наследство. Это логично. Как логично и то, что после возвращения
советской музыки гимну настало время вернуть и красный флаг.
Исторически ему нет альтернативы.
В последнее время, особенно когда началась спецоперация по
денацификации и демилитаризации Украины, в стране появляются хорошие новости, а не только тревожные вести на фоне роста
цен и ухудшения качества жизни россиян. Появляются осторожные надежды, что власть наконец повернётся к своему народу лицом и захочет откликнуться на его нужды. Таким шагом можно считать подписанный Президентом России закон о штрафах и аресте
за отождествление СССР с нацистской Германией и отрицание роли советского народа в разгроме нацизма.

В соответствии со статьёй 13.48 КоАП РФ за публичное распространение клеветнических сведений, принижающих и отрицающих
роль советского народа, за высказывания омерзительных сравнительных аналогий предусмотрена административная ответственность для граждан в виде денежного штрафа в размере до 2 000
рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток. Должностные и юридические лица могут быть наказаны только денежным штрафом в увеличенном размере, а при повторном
совершении правонарушения - дисквалификацией.
А вот и другой очень яркий пример изменения общественных
настроений и тона информационных программ. Он произошёл не
в России, а на Украине, которая тридцать лет подвергается декоммунизации и десоветизации. Ролик, героиня которого маленькая
старушка, ошибочно принявшая глумившихся над ней солдат ВСУ
за российских бойцов и встречавшая нашу армию красным советским знаменем с серпом и молотом, был показан всеми информационными каналами.
Телевизионные пропагандисты были так восхищены поступком
жительницы Украины, отказавшейся менять советские убеждения
на банку тушёнки, что тут же принялись взахлёб осуждать проведённую на Украине десоветизацию и снос памятников, являющихся символами коммунистического прошлого.
Но никто не задумался, почему на Украине приветствуют Красное знамя (в том числе Знамя Победы, которое водружают на бронетехнику) и с опаской относятся к появлению на украинских государственных зданиях российского триколора.
Потому что ответ очевиден: Красное знамя - освободительное!
Об этом знает весь мир. И навязанное трёхцветное полотнище никогда не затмит его величия.
Лидия СЕРГЕЕВА.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

БОЙЦЫ ЛЕНИНСКОЙ ГВАРДИИ

КОМИССАРЫ СВЯЩЕННОЙ ВОЙНЫ

Не являясь военным специалистом в условиях острейшей вооружённой борьбы трудящихся с реакционными силами, В.И. Ленин заложил теоретические основы
создания победоносной рабоче-крестьянской Красной
Армии, поставив во главе коммунистов. Вождь подчёркивал: «Идеалом партии пролетариата является воюющая партия».
годы Великой Отечествен- интересам войны, вся внутренняя
ной войны Коммунистиче- жизнь страны должна быть подчиская партия страны ока- нена войне, малейшее колебание
залась на высоте вставших пе- на этот счёт недопустимо».
ред ней грандиозных задач. Она
Ленинской мыслью была пробыла подготовлена к этому сво- диктована Директива Совета Наей историей. В её арсенале бес- родных Комиссаров СССР и Ценценный опыт руководства во- трального комитета ВКП(б) от
оружёнными рабочими и крестья- 29 июня 1941 года «Партийным
нами в период Гражданской вой- и советским организациям прины и иностранной интервенции. фронтовых областей о мобилиВ годы мирного строительства зации всех сил и средств на разнаша партия приобрела гигант- гром фашистских захватчиков».
ский опыт руководства народны- Её текст наполнен пламенем
ми массами в строительстве но- борьбы и решимостью победить:
вого общества, в создании и раз- «Превратить страну в единый вовитии социалистической эконо- енный лагерь, подчинив все силы
мики и воспитании нового чело- и средства интересам войны. Певека - строителя и защитника мо- рестроить работу советского тылодой Страны Советов.
ла. Перевести всё народное хоГитлеровской захватнической зяйство на военные рельсы. Укреполитике партия коммунистов про- пить Вооружённые Силы. Развитивопоставила политику всенарод- вать партизанское движение на
ной защиты социалистического захваченных врагом территоОтечества, как и в борьбе с полчи- риях. Перестроить всю идейнощами белогвардейцев и иностран- политическую работу».
ных интервентов в годы ГражданВ Вооружённых Силах быской войны. Коммунисты руковод- ли созданы главные политичествовались ленинским принци- ские управления Красной Армии
пом о том, что «раз дело дошло до и Военно-Морского Флота, рабовойны, всё должно быть подчинено тавшие на правах военных отде-
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Политработник действующей
армии с 1942 по 1946 годы
Сергей Николаевич
ЗАХАРОВ

Секретарь политотдела
Новороссийской
военно-морской базы
Григорий Иванович МАСАЛОВ

лов ЦК ВКП(б), а также военные
советы, политические управления и отделы. Аппарат политработников важнейшей своей задачей считал усиление авангардной
роли коммунистов в борьбе с врагом. Их направляли туда, где было наиболее трудно, где решался
успех дела. Своей стойкостью и
самоотверженностью коммунисты
увлекали за собой беспартийных.
Исторические документы сви-

детельствуют: «Около двух миллионов своих сынов и дочерей
партия потеряла во время войны.
Но ряды её непрерывно росли. В
неё шли те, кто стремился взять
на себя наибольшую тяжесть суровых испытаний. К концу войны
в рядах партии состояли 5,9 миллиона человек - на два миллиона
больше, чем в начале».
В свете решений ХVIII Съезда
КПРФ о повышении роли партий-

ной печати в нынешней политической борьбе уместно напомнить,
что уже в 1942 году в армии и на
флоте издавались более 100 газет
общим тиражом около 3,5 млн экземпляров. Печатное слово партии доходило до переднего окопа, до каждого дзота. Общий тираж массово-политической литературы за время войны составил
более 33 млн экземпляров. Партийными пропагандистами было
прочитано около 3,5 млн лекций и
докладов. Об этом свидетельствует научно-популярный очерк «Великая Отечественная война» под
редакцией генерал-лейтенанта,
члена-корреспондента АН СССР
П.А. Жилина.
Одним из проводников политики партии в годы Великой Отечественной войны и в мирное время до конца своей жизни, потому
что бывших комиссаров не бывает,
был наш земляк Сергей Николаевич Захаров. Он находился в действующей армии в качестве политработника с 1942 по 1946 годы.
О его мужестве и героизме говорят боевые награды: орден Красной Звезды, ордена Великой Отечественной войны I и II степеней и
многие медали. А об активной партийной работе в мирное время свидетельствует юбилейная медаль
«За доблестный труд в ознаменование столетия со дня рождения
Владимира Ильича Ленина».

Сергей Николаевич вёл партийную работу в крупнейшей строительной организации Новоалександровска - межколхозной передвижной механизированной колонне. Как рассказывает бывший начальник этого предприятия Александр Васильевич Морозов, это
был один из самых почитаемых в
коллективе ветеранов. А бывший
председатель Комитета народного контроля, член РК КПСС Николай Васильевич Боков считает Захарова одним из активнейших и авторитетных коммунистов в районной партийной организации.
Мы по своей молодости и неопытности легковесно считали,
что ветераны войны будут с нами
рядом всегда. И когда Сергей Николаевич заходил в райком комсомола, чтобы разобраться с учётом членов ВЛКСМ в своём коллективе, уточнить вопросы комсомольской работы, мы почтительно замолкали в его присутствии и говорили только о деле,
не догадываясь расспросить ветерана о его боевом пути, комиссарской судьбе...
Непростая жизнь выпала на
долю другого комиссара Великой
Отечественной войны - Григория
Ивановича Масалова. С начала
войны он участвовал в обороне
Одессы и Севастополя, затем воевал в составе морского десанта по освобождению Новороссий-

ска. И здесь во время разгрузки
ящиков со снарядами под огнём
противника он получил увечье были раздроблены пальцы обеих
ног. Но вернулся в строй. Стал секретарём политотдела Новороссийской военно-морской базы.
И остался партийным работником навсегда. После Победы Григорий Иванович работал вторым
секретарём Новоалександровского райкома КПСС. Затем ему
доверили новое дело - пост председателя районного комитета Народного контроля, где были нужны предельная честность и особая принципиальность.
Мы работали с ним в соседних кабинетах и виделись каждый день, обменивались приветствиями и шутками. Он смотрел
с ласковым ленинским прищуром, а мы удивлялись простоте
общения с этим всегда элегантным, подтянутым, строгим и неподкупным человеком. И не догадывались, какая высокая роль
выпала ему в годы военного лихолетья.
А сегодня можем только чтить
память своих героев и следовать
их примеру.
Честь и слава вам вовеки, комиссары! Ваше дело мы продолжим.
В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.
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ВЗМЕТНУЛСЯ АЛЫЙ СТЯГ
Фашист напал на нашу Родину святую,
Как хищный зверь на жертву в темь, исподтишка,
Державу чтобы дико истребить мирскую,
Москву зажать в клещах смертельно в два броска.
Бомбил Одессу, Киев, Севастополь ночью,
Брест рушил, всё живое враг уничтожал.
Сначала силу Красной Армии брал мощью,
Блицкриг, план Барбаросса в действо претворял.
Однако под Москвой нацист остановился,
С морозом он удары русских испытал,
С «Тайфуном» фриц на запад в бег пустился,
Хотя Московский Кремль в бинокль уж видал.
Противник потерпел на Волге пораженье,
Советский воин немца бил за Сталинград,
Заклятый враг решил свершить реванш в сраженьи,
Но в танковом бою под Курском - полный крах!
Захватчики при бегстве из России сникли,
Отряды партизан хлестали на ходу,
Фашисты огрызались, грохоты не тихли,
В Берлине Гитлер в злобе корчился в бреду.
Окончена война у павшего рейхстага,
На куполе его взметнулся алый стяг,
Ликуют победители с размахом,
Салют в Москве победным порохом пропах!
Андрей КРУПЕННИКОВ,
член Союза журналистов РФ
и Российского Союза писателей.
Ставрополь.

СЛОВО О ЗЕМЛЯКЕ
Война для Ивана Карповича Липчанского была не
фрагментом из фильма, а тяжкой явью. Рядовым пехотинцем в составе 2-й армии Белорусского фронта
он воевал в Подмосковье, освобождал Брянск, Орёл,
Смоленск.

ПАМЯТЬ
НАРОДНАЯ
24

апреля 1945 года наши войска вели бои
в Прибалтике. Крупные силы гитлеровцев, отступая, сгруппировались на морской косе, протянувшейся на
60 километров от Кёнигсберга до Данцига. Коса была удобным плацдармом для эвакуации немцев воздушным и морским путём.

лично уничтожил семнадцать
вражеских солдат, ещё девять
были захвачены в плен.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945
года гвардии красноармеец Иван
Липчанский был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.
И ещё один памятный день.
Вызвал Героя командир части:

Советское командование не
могло допустить, чтобы крупное
соединение врага передислоцировалось и вновь вступило в
бой. Батальону пехотинцев был
дан приказ: с катеров высадить
десант и преградить врагу путь
к отступлению.
Высадились ночью. Завязался тяжёлый неравный бой.
Остервеневшие от безысходности фашисты обрушили на наших воинов шквал огня из всех
видов оружия. Кровь лилась рекой, вокруг смельчаков сжималось вражеское кольцо: слишком неравными были силы.
Осколком снаряда был убит
один ротный командир, пулемётная очередь достала другого, замер и третий у орудийного
лафета. А немцы всё лезут. Всё
плотнее завеса огня. Земля изрыта снарядами. От жажды потрескались губы, гимнастёрки и
лица черны от пота, пыли и крови. Слабела оборона советского десанта… Вот-вот враг сорвёт
выполнение боевого приказа.
И тогда самый старший по
возрасту, солдат пулемётчик
Иван Липчанский крикнул: «Слушать мою команду! Приказываю:
рассредоточиться по пулемётным расчётам по трое. У пулемётов двое, третий - на доставку боеприпасов. Занять круговую оборону. Стоять насмерть!».
И выстояли! Более десяти часов длился неравный бой. В живых остались только сорок человек из шестисот. Вместе с товарищами Липчанский уничтожил
восемь огневых точек, отразил
несколько немецких контратак,

- Что же вы, дорогой боец
Липчанский, не собираетесь?
Вы должны пройти в шеренге
победителей по Красной площади на Параде Победы!
- Не берут, товарищ командир, одного сантиметра роста
не хватает до обязательных 172.
- Возьмут! Мал золотник, да
дорог. На сантиметр каблук подобьём.
И был Парад, и шёл солдат
Липчанский победным шагом по
Красной площади.
***
На стене двухэтажной школы
в станице Советской висит мемориальная доска. На ней фамилия, имя и отчество Героя Советского Союза, до войны учившегося в этой школе, который
в бою после гибели командиров взял командование на себя. И шёл в строю победителей
по Красной площади на Параде
Победы в 1945 году.
На ели в десяти шагах от мемориальной доски висит новый
скворечник, который соорудил
школьник-следопыт. В маленький птичий домик уже не прилетают весной скворцы, но никто
не снимает скворечник. У него
другая служба: он, как часовой,
и зимой, и летом неустанно несёт свою вахту, имя которой связь поколений.
Виктор ЛУНЁВ,
заслуженный учитель
России.
Станица Советская
Кировского района.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Победа! Ликует народ многократно,
Людская река шумна, необъятна,
Волной заполняет пространство вокруг,
И все мы едины - товарищ и друг.

Примолкли любимой страны уголки.
В портретах застыли бессмертья полки.
Минута прошла. И качнулись знамёна,
Под звуки оркестра идут миллионы!

Сплотился отряд, как сжатый кулак,
В висках метроном считает: «Так, так»…
Затихли шаги, сменив ликованье,
Настала святая минута молчанья.

Идут на Кубани, в Крыму, на Кавказе,
В Москве, Вашингтоне, в Европе и Азии,
В больших городах, хуторах и станицах,
Идёт Полк Бессмертный, не зная границы!

Молчите… Но вспомните всех поимённо.
Весёлых, красивых и окрылённых.
Проливших на землю свою и чужую
Горячую кровь навсегда молодую.

Ставрополь.

Татьяна РЫКУНОВА,
член СЖР, СРП.

КАК КОВАЛАСЬ ПОБЕДА

ЕЁ ГОЛОС ПОМОГАЛ ВЫСТОЯТЬ

Член Союза журналистов
России Мария Гавриловна Момотова около 40 лет
отдала Новоалександровской районной газете «Знамя труда». Но не все земляки знают, что в годы Великой Отечественной войны её голос, звучавший по
местному радио, помогал
людям выстоять. В мае её
всегда поздравляли с Днём
печати, Днём радио и Днём
Победы.
1938 году Мария Гавриловна закончила школу редакторов в Тбилиси.
- Мне предложили работать в
Ессентуках, но городская жизнь
была чужда мне, - рассказывала она. - Выросла я на хуторе
в колхозе. А Новоалександровский район числился в передовых, экспозиция о нём была развёрнута на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. Первый
секретарь райкома партии Варлаам Ефимович Полябин одним из
первых сельчан был награждён
орденом Ленина. Вот и приехала
работать редактором районного
радиовещания в станицу Новоалександровскую.
Она пешком исходила сотни
километров по колхозам и совхозам. Её сообщения о том, как трудятся, учатся, создают социалистические культуру и быт земляки, доставляли людям радость.
Творческий труд Марии Гавриловны был прерван войной. Сообщение об этой страшной беде
пришло в минуту, когда она кормила грудью крошечную дочь.
Уже заседало экстренно собравшееся бюро райкома партии, и
за ней прислали нарочного. Начались долгие месяцы работы в
условиях, когда все жили одной
бедой, одной тревогой. Надо было вдохновлять людей на труд,
убеждать, что каждый выращенный пуд зерна, каждый килограмм
молока, мяса нужны фронту, а
каждый вспаханный гектар - шаг
к победе.
Вспоминая о первых месяцах
военного лихолетья, Мария Гавриловна говорила:
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- Не только на фронте, но и в
тылу люди не знали толком, что
происходит, где немцы и где наши, как далеко фашисты продвинулись в глубь страны. Радиоприёмники у всех конфисковали,
чтобы не было паники. С одной
стороны, это кажется несправедливым. С другой, может, именно
это позволило людям спокойно
делать своё дело, без которого нельзя было выстоять и победить. Брат нашёл мне квартиру
в Тбилиси и просил немедленно
переехать. Но Варлаам Ефимович Полябин возражал: «Если люди не будут слышать твой голос,
паника начнётся, и спокойно трудиться никто не сможет, а фронт
надо кормить». И я выходила в
эфир, читала солдатские письма, где бойцы выражали свою
уверенность в победе и просили
поддержать фронт. А когда фронт
приблизился, находилась на радиоузле круглосуточно, сообщала о воздушных тревогах.
Немцы уже заняли Ростов, когда Марии Гавриловне разрешили
эвакуироваться. С большим трудом начальнику милиции Роману
Петровичу Пугачу удалось посадить её в переполненный беженцами поезд. Но доехать удалось
только до Невинномысска. А потом по занятой врагом территории с маленькой дочерью на руках она пошла пешком в родной
хутор Валуйский, что в КарачаевоЧеркесии. Там и пережила шесть
месяцев фашистской оккупации.

Когда в январе 1943 г. немцев
погнали с Кавказа и Новоалександровская была освобождена, Мария Момотова написала
письмо в райком партии с просьбой принять её на работу снова.
С радостью пригласил её Полябин, зная мужество, порядочность, компетентность этой женщины. И снова эфир наполнили
передачи, в которых она зачитывала письма с фронта, сообщала
о том, как живут и трудятся люди
в тылу, приближая победу.
В её эфирных папках хранились письма, их и сегодня невозможно читать без волнения. Не
только труженики тыла всем, чем
могли, помогали Красной Армии.
Для них тоже большой поддержкой были весточки с фронтов,
тёплые слова родных, близких,
односельчан, которые и врага
разить умели, и помнили о тех,
кто остался в тылу, знали, какую
нелёгкую ношу несут в колхозах и
совхозах их матери, жёны, младшие братья и сёстры.
Вот некоторые отрывки из писем с фронта, сохранённых сотрудниками районной газеты и радиовещания: «Привет с фронта,
дорогие земляки, от бывшего
колхозника колхоза «Октябрь»,
ныне снайпера-фронтовика Толмачёва Егора Ивановича. Днём и
ночью я со своими боевыми товарищами и верной подругой снайперской винтовкой - беспощадно истребляю гитлеровскую мразь. 250 гадов получи-

ли то, за чем лезли - свой «участок» советской земли с осиновым колом, 250 бандитов нашли смерть от огня моей винтовки. Мой счёт ещё далеко не закрыт. За боевые дела я награждён орденом Красного Знамени.
Дорогие земляки, работающие в
тылу! Ваш труд - помощь фронту! По-фронтовому заканчивайте уборку урожая. Ни одного потерянного зёрнышка, ни одной
минуты простоев тракторов и
комбайнов! Пишите мне, дорогие земляки, о вашей работе и
жизни, а я буду писать вам о боевых делах и жизни на фронте.
Снайпер Е.И. Толмачёв.
Полевая почта № 399 «Ф».
«Привет от фронтовика,
старшего лейтенанта М.В. Беседина колхозникам и колхозницам, рабочим и служащим! Дорогие товарищи! Трудно было пережить нам, защитникам Родины, то, что наши отцы, матери, братья, сёстры, жёны, девушки попали в лапы гитлеровских мерзавцев. Мы слышали
ваши мучительные стоны, когда вы страдали под фашистским сапогом. Но мы всегда были уверены в том, что недалёк
тот день, когда наш край будет
очищен от фашистской чумы,
и это осуществилось. Вы свободны! Красная Армия выполнила священную миссию, опрокинула гитлеровские полчища с их
прихвостнями и погнала на запад. Пусть зарастут чертополохом следы фашистских сапог!
Пусть вновь кубанские степи
наполнятся широким морем богатого урожая! Пусть ещё ярче
дают отблеск сабли кубанских
казаков! Я как командир Красной
Армии и ваш станичник заверяю
вас, что не пожалею сил, крови,
а если понадобится, то и жизни для полного разгрома гитлеровской своры.
М.В. Беседин.
Полевая почта № 871, ч. 879».
«Дорогие учителя школ Новоалександровского района! От
имени бывших учителей, а ныне бойцов и офицеров нашей воинской части поздравляю вас с

началом нового учебного года и
желаю вам наилучших успехов в
деле обучения и воспитания детей. Три года тому назад, когда жестокий и коварный враг
напал на нашу любимую Родину,
мы оставили свои родные школы и с оружием в руках пошли на
фронт защищать страну от нашествия немецко-фашистских
полчищ. Но и в лишениях боевой
жизни мы не забываем о благородном труде учителя - инженера человеческих душ. И разделяем с вами радость начала
нового учебного года. Недалёк
тот день, когда раненый фашистский зверь будет окончательно добит в его собственной берлоге.
С боевым приветом
ваш земляк капитан
В. Маслов.
Полевая почта 08 355 «Б».
Так через сердце диктора радио проходила невидимая линия связи между фронтом и тылом. В редакцию районной газеты Мария Гавриловна пришла работать в 1948 году, была заведующей отделом сельского хозяйства, а с выходом на заслуженный отдых - внештатным корреспондентом. Во многом благодаря ей о лучших людях Новоалександровской земли знали не
только на Ставрополье, но и далеко за его пределами. Рассказы,
очерки, корреспонденции о наших земляках, их успехах, подготовленные Момотовой, публиковались в «Ставропольской правде», «Молодом ленинце», «Блокноте агитатора», «Сельской жизни», в печатных изданиях Китая,
Болгарии.
Мария Гавриловна живо интересовалась делами земляков. До
преклонных лет продолжала писать в районную газету, работала в Совете женщин, в районном
отделении КПРФ. Её, коммуниста
с 50-летним партийным стажем,
всегда ставили в пример молодым,
товарищи по партии считали своим маяком. А фронтовики по праву
называли товарищем по оружию.
Вера ПЕТРОВА.
Новоалександровск.

ОБРАЩЕНИЕ К ВНУКАМ

ВСЕГДА ОСТАВАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ
Пишу от имени детей войны, переживших самые страшные годы Великой Отечественной, кому на момент
окончания войны не исполнилось и восемнадцати лет.

В

ойна разделила страну на живых и мёртвых… После неё одни фронтовики вернулись в свои семьи, другие остались
на полях сражений. Над их могилами воздвигали обелиски, монументы. Часто в одном захоронении покоятся сотни солдат. Многие имена погибших установлены. А сколько ещё неизвестных советских воинов покоятся в безымянных могилах? Сколько тех, после гибели
которых не осталось и холмика?
77 лет многие из детей войны пытаются найти своих погибших или пропавших без вести
отцов, матерей, старших братьев и сестёр. Да,
мы по возрасту уже давно старше их, погибших
и пропавших, но не теряем надежды. И не перестаёт болеть сердце: где родные, эти «белые журавли»?
Считается, что война продолжается, пока не

похоронен последний солдат. Эстафету поиска мы, дети победителей, передаём вам, нашим
внукам, правнукам и праправнукам. Я хочу поблагодарить тех ребят, кто не теряют напрасно время, сидя у экранов компьютеров, а ищут
в Интернете адреса погибших героев, участвуют в работе поисковых отрядов. Мы верим, что
пока есть такая замечательная молодёжь, будет найден каждый погибший или пропавший
без вести солдат.
Ещё хочу сказать, что никогда деньги не вытеснят в человеке Человека, не заменят дружбу, взаимопомощь, взаимовыручку... Даже миллионы евро или долларов никого не спасут от
смерти.
Молодые, берите всё лучшее из опыта старших поколений, любите Родину, защищайте и
трудитесь на благо своего народа, всегда оставайтесь настоящими людьми.
Н.С. БЕРКУНОВА,
член городской организации
«Дети войны».
Ставрополь.
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ИСТОРИЧЕСКОЕ ДЕЖАВЮ

КАК ТОГДА, ПОД МОСКВОЙ!

Нынешние военные события на Украине многие
сравнивают с Великой Отечественной войной, а сражения на Донбассе - с битвой за Москву, хроника которой была запечатлена в
документальном фильме,
снятом по просьбе Сталина в 1942 году. Его посмотрели десятки миллионов
человек по всему миру. Он
был награждён международной премией кинематографистов «Оскар».
редыстория такова. 1941
год. Фашисты рвутся к Москве. Они собираются там
встретить Новый год, устроить
военный парад на Красной площади. У них блицкриг. Весь мир
наблюдает за сражением двух
держав. Вся Европа против нас.
Сталин, ещё не ставший Генералиссимусом, думает, как поднять боевой дух Красной Армии
и всего народа. Решает снять
фильм, чтобы доказать и показать всему миру: фашистов можно победить.
«Разгром немецких войск под
Москвой», адаптированный под
англоязычных зрителей как «Москва наносит ответный удар», был
снят режиссёрами Ильёй Копалиным и Леонидом Варламовым. Он
вышел на экраны кинотеатров
Советского Союза 23 февраля
1942 года. В первый день демонстрации в СССР его посмотрели
83 700 человек. Потом эту документальную ленту показывали
по всему миру. В Америке фильм
увидели более семи миллионов
человек, в Великобритании - более девяти.
Сталин очень высоко оценил произведение кинематографистов. Семь человек получили Сталинские премии. «Оскар»
получили дипломаты. О гипсовой статуэтке почти забыли. Тогда большее значение имела для
тех, кто снимал фильм, именно
Сталинская премия.
Фильм снимался на полях
сражений в тяжёлых условиях,
на передовой. Битва, начавшаяся в декабре 1941 года, была
отражена так достоверно, что
он был показан на Нюрнбергском процессе как одно из доказательств зверств фашистов.
Разрушенные, сожжённые города, виселицы и трупы на всём

П

пути следования фашистских
войск. А также следы насилия и
варварства. Тот же почерк фашистов, что мы видим сейчас на
Украине.
В фильме фигурировали разные рода войск, девять советских генералов, возглавлявших
их. И они выковали для всех нас
эту Победу!
Когда фильм шёл в американском прокате, в него добавили
кадры идиллии довоенной жизни СССР. Съёмки были сделаны
во многих подмосковных городах,
где шли сражения. Даже в Ясной
Поляне. Усадьба Льва Толстого
была показана в мирное время и
в разгромленном, загаженном состоянии после «культурных европейцев».
Самое сильное впечатление
на американцев произвели кадры, на которых были замученные оккупантами мирные жители. Граждане США не были приучены к сценам жестокости: они
были запрещены к показу с 1930
года. Поэтому, когда показывали пленных немцев, они поражались человечному отношению к
ним советских солдат. Как тогда,

так и сейчас наши воины никогда
не издевались над пленными. В
отличие от фашистов.
Киноакадемики, оценив оглушительный успех фильма, присвоили ему главный приз. Статуэтка в условиях военного времени выполнялась из гипса и была
просто покрашена золотой кра-

ской. Этот первый «Оскар», который американцы в годы холодной
войны забыли поменять на современную его версию, заменив все
гипсовые, хранится сейчас в Музее кино.
Потом «Оскар» получил фильм
«Война и мир» Сергея Бондарчука. Но первым был «Разгром не-

мецких войск под Москвой».
«Кто к нам с мечом придёт, тот
от меча и погибнет!» Эти крылатые слова произнёс ещё Александр Невский после победы
над крестоносцами. Наши воины умеют сражаться! И нам не в
первый раз приходится отстаивать право на мирное небо и возможность нам и нашим детям говорить на русском языке.
Если враг у порога и сражения
не избежать, иногда приходится,
как в боевых единоборствах, действовать на опережение! Как в
случае с Украиной. Но результат
будет такой же, как всегда: победа наших воинов.
В той войне были Курск, Сталинград, блокада Ленинграда.
Было много и больших, и малых
сражений. И фашистов убрали с
нашей земли. С Победным Парадом на Красной площади проходят только наши войска. Никого
мы туда не допустим! Наша сила в правде и исторической справедливости.
Бытует мнение, что битву под
Москвой нам очень помогли выиграть свирепствовавшие в ту
зиму сильные морозы. Но даже тогда фашисты не надевали
женские тёплые вещи, чтобы спастись. Бойцы ВСУ бегут из Мариуполя в женской одежде. Не удивляюсь. Ведь они «накануне грандиозного шухера», как говорил
герой фильма «Свадьба в Малиновке». Но это уже другая история...
Сейчас снимается новый
фильм «Разгром бандеровских
фашистов на Украине». Много видео в Интернете ежедневно. Но «Оскара» не дадут. Американцы организовали лендлиз
в этот раз не для нас. Фильм будет для истории, для потомков в память о погибших в ДНР, ЛНР
и по всей Украине от зверств неофашистов «четвёртого рейха», во
что превратилось братское государство. Ведь опять вся Европа
против нас, натравливаемая Америкой и Великобританией. Но мы
побеждаем. У нас много ракет, и
сейчас не 41-й год. Победа и в
этот раз будет за нами. Враг будет разбит и уничтожен!
Т.Н. АВЕРКОВА.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ПУСТЬ БУДЕТ МИР!
Добрый день, уважаемая редакция! Пишу по просьбе моей бабушки, человека с огромной душой и чистым сердцем Валентины
Васильевны Бабий.

О

ВЕТЕРАНУ
Ты дорог нам - наш местный житель,
Чей китель блещет от наград,
Ты в лихолетье - наш спаситель,
Наш несгибаемый солдат!
Ты в пол-Европы путь измерил,
Дойдя до майской той весны,
И навсегда тогда поверил:
Не повторится ад войны.
Пусть кто-то шум всё ж поднимает,
На Русь с угрозами грядёт,
Хотя и ясно понимает,
Что от расплаты не уйдёт.
Врагов бояться нам не стоит,
Глобальной уж не быть войне Кто мировой пожар устроит,
Тот сам же и сгорит в огне.
Тебе, солдат, цветы мы дарим,
Тебе, наш друг, стихи мы шлём…
Уже пожара страшный вал
На нашу Землю не ударит Ты вечный мир завоевал.

на 56 лет работает медицинской
сестрой в с. Раздольном. Её называют военврач, так как она всегда помогает людям. И совершенно не важно, находится она на дежурстве или дома с
семьёй, потому что всегда придёт на помощь. Я горжусь ею!
Она душой болеет за мир в наше тяжёлое
время, ведь знает не из книг, что такое война... Моя прабабушка Анастасия Васильевна Шарпанова прошла всю войну фельдшером, девчушкой вытаскивала с поля боя раненых. И бабушка Валя пошла по её стопам,
спасла не одну жизнь, как и её мать спасала!
Моя бабушка никогда не состояла в партии, но душой и сердцем за коммунистов,
всегда голосовала только за КПРФ.
А еще Валентина Васильевна - очень
разносторонний человек! Пишет стихи, выступает на мероприятиях, её произведения
публикуют в местной газете. Высылаю её
стихотворение, очень просим опубликовать
его в газете «Родина».

В.В. БАБИЙ.
А.А. БУКРЕЕВА.

ВОЙНА НИКУДА НЕ УШЛА

Ю.П. ПИСАНОВ.

Война никуда не ушла
Из памяти нашей и дома,
Она в них огнём обожгла
Страницы семейных альбомов.

Она в похоронках и снимках
Убитых в бою сыновей,
В летящем в российской глубинке
Печальном строю журавлей…

Затянуты временем раны,
Какие война нанесла,
Но помнят её ветераны,
А значит, она не ушла.

Мы помним рассказы отцов
И прадедов наших, и дедов,
Как смерти смотрели в лицо,
Как гибли во имя Победы.

Она в мемуарах комбата
И братских могилах страны,
В письме треугольном солдата,
Хранящемся с самой войны.

Невинномысск.
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Вот уже семьдесят семь, как Победа настала.
Пусть годы летят, но не меркнет их слава.
Седые солдаты и старые вдовы,
Желаю вам счастья и будьте здоровы.
Вы мир отстояли, врага победили.
Хочу, чтоб ваш подвиг вовек не забыли.
Мы не забудем тех славных солдат,
Что грудью своею спасли Сталинград.
Уже возмужали их дети и внуки,
Готовые землю обнять в свои руки,
Чтобы Россию свою защищать Нашу великую Родину-мать.
Но снова стреляют… Кому это нужно,
Чтоб мы озверели и не жили дружно?
На Украине, в Молдове, Абхазии
За что так сурово все люди наказаны?
Теперь Мариуполь, Донецк и Херсон.
Что там творится? Страшный сон.
Стреляют и гибнут, уж их не поднять,
И горько рыдает солдатская мать.
Очнитесь, люди, посмотрите,
Какое варварство вы творите.
Давайте жить, как раньше жили
Дружной семьёй народы России.
Чтоб мы любили и дружили.
И снова счастливы все были.

Адрес редакции: 355017, г. Ставрополь,
ул. Артёма, 25. Тел. 24-20-94.
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1917 год
ЦК РСДРП(б) принял ленинскую резолюцию с лозунгом «Долой
Временное правительство!».
1918 год
В Советской России торжественно отпраздновали столетие со
дня рождения Карла Маркса.
1921 года
Постановлением Совета Народных Комиссаров создана Криптографическая служба РСФСР. С этого дня 5 мая шифровальщики
СССР и РФ отмечают свой профессиональный праздник.
1922 год
В связи с десятилетней годовщиной «Правды» по решению
ЦК РКП(б) проведён День партийно-советской печати. С этого времени День печати проводился в СССР ежегодно как смотр достижений советской прессы и издательского дела.
1926 год
В связи с Днём печати на Тверском бульваре в Москве открылся первый книжный базар, ставший традиционным.
1927 год
В Ленинградской области на Волховской ГЭС прошёл пуск первого советского генератора.
1928 год
Открылся VIII съезд ВЛКСМ, где И.В. Сталин произнёс речь, в
которой, в частности, было сказано: «Чтобы строить, надо знать,
надо овладеть наукой. А чтобы знать, надо учиться. Учиться упорно, терпеливо. Учиться у всех - и у врагов, и у друзей, особенно у
врагов. Учиться, стиснув зубы, не боясь, что враги будут смеяться над нами, над нашим невежеством, над нашей отсталостью».
1929 год
Первый полёт цельнометаллического трёхдвигательного девятиместного пассажирского самолёта АНТ-9 (ПС-9, или «Крылья Советов»), построенного в Москве в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ).
1934 год
Вошёл в строй новый полиграфический комбинат газеты «Правда» в Москве.
1941 год
«Артиллерия - бог войны», - произнёс Иосиф Виссарионович
Сталин на ежегодном приёме в Кремле выпускников Академии
Красной Армии.
1942 год
В опубликованной ноте Народного комиссара иностранных дел
В.М. Молотова приводятся факты, свидетельствовавшие о том,
что немцы превращают советских граждан временно оккупированных районов в своих рабов. Немецкая газета «Франкфуртер цейтунг», описывая положение советских граждан, насильно увезённых в Германию, полностью подтвердила обвинения, предъявленные германскому правительству.
1944 год
В Свердловской области окончено строительство крупного завода цветной металлургии - Каменск-Уральского металлургического завода (КУМЗ).
1945 год
Завершилась Мораво-Остравская наступательная операция
Красной Армии. Начало Пражской наступательной операции советских войск силами 2-го и 4-го Украинских фронтов под командованием Маршала Советского Союза И.С. Конева.
1947 год
В Ленинграде открыт первый в Советском Союзе Дом обороны ДОСААФ (Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту).
В Туапсе установлена Братская могила советских моряков, погибших в боях с фашистами.
1950 год
Издано секретное постановление Совета Министров СССР о сооружении тоннеля на остров Сахалин. С идеей о строительстве
секретной железнодорожной переправы выступил Иосиф Сталин.
С военной точки зрения, тоннельный участок магистрали являлся
бы очень выгодным объектом будучи неуязвимой артерией.
1960 год
Леонид Брежнев избран Председателем Верховного Совета
СССР.
1964 год
Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об утверждении
Таможенного кодекса СССР». Управление таможенным делом относилось к ведению Министерства внешней торговли.
1966 год
Вышел первый номер еженедельника «Книжное обозрение».
1975 год
С конвейера Ленинградского производственного объединения
сошли первые 300-сильные тракторы К-701.

Война много бед принесла.
А сколько в ней жизней сгорело!..
Война никуда не ушла –
Она в нас осколком засела.
Н.С. ТЕСЛЕНКО.
Черкесск.
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ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ СССР

1986 год
Осуществлён первый в мировой истории перелёт между орбитальными станциями. Космонавты Л.Д. Кизим и В.А. Соловьёв на
корабле «Союз T-15» успешно переместились со станции «Мир»
на станцию «Салют-7» и 16 июля на том же корабле вернулись на
Землю.
1990 год
Легендарному моряку-подводнику, урождённому одесситу Александру Ивановичу Маринеско, командиру подлодки С-13, посмертно присвоено звание Героя Советского Союза за беспрецедентные боевые заслуги в Великой Отечественной войне.
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