


 

30  октября  патриотическая  экспедиция  под
руководством Телешова Сергея Владимировича из города
Санкт- Петербург. Экспедиция «Оборонная тропа» - это не
простой туристический поход по горам Кавказа. В период
летних  экспедиций  её  участники  работают  на  перевалах
Главного Кавказского  хребта в местах ожесточенных боёв
частей  Красной  Армии  и  полков  пограничных  войск.
Членов  экспедиции  встретили  ветераны  Сочинской
городской  организации  ветеранов  пограничной  службы
«Пограничник»   полковник  в  запасе  Спиридонов  В.В.  и
Ковалёв В.А.

Общее фото у памятника воинам Красной Армии и
пограничникам 33 полка НКВД сражавшихся на этом

участке фронта

Была  организована   совместная  поездка  членов
Экспедиции  и  сочинских  ветеранов  в  музей  обороны
Кавказа, который находится  на Красной Поляне в здании
СОШ №65.

После  просмотра  музея  знакомство  с  Красной
Поляной  продолжилось  в  Эсто-Садке  на  территории
пограничной  заставы.,  где  члены  отряда  были
ознакомлены  с  жизнью  современных  пограничников
Службы в городе Сочи, после окончания экскурсии было
сделано фото у пограничного столба.

Ковалев В.А.

Сочи встречает экспедицию
«Оборонная тропа».



 

Если вспоминать времена СССР, то военный пенсионер как
—  то  не  беспокоился  о  том,  сможет  ли  он  прожить  на
военную пенсию. Во всяком случае, каждый действующий
военнослужащий  —  будущий  военный  пенсионер  был
уверен,  что  и  себя  и  свою  семью,  которая  много  лет
моталась за ним по гарнизонам он прокормить сумеет. Да и
на  работу  военных  пенсионеров  принимали  с
удовольствием  и  желанием.  Так  что  дополнительный
заработок к военной пенсии был обеспечен.
Сейчас,  в современной России военный пенсионер живет
не  особо  богато  и  обеспечено.  Достаточно  сказать,  что
военную пенсию военным пенсионерам государство в лице
действующей власти платит не полную! А только часть!
И  этим  можно  охарактеризовать  все  отношение
правительства  к  военным пенсионерам.  Военную пенсию
обрезали  еще  в  2012  году,  когда  ввели  понижающий
коэффициент  для  исчисления военных пенсий.  Тогда  он
равнялся  54%.  Сейчас  понижающий  коэффициент  равен
73,68%.  И когда военные  пенсионеры все  — таки  будут
получать полную военную пенсию — никому достоверно
неизвестно. Достоверно известно только одно — доживут
немногие!
Если  военный  пенсионер  имеет  статус  ветерана  боевых
действий,  то  ему  доплачивается  ежемесячная  денежная
выплата. Ее размер на данный момент составляет 3125,14
рубля.Пенсии военных пенсионеров — генералов, конечно,
больше. Их размер начинается от 50 000 рублей. Но, сами
понимаете, уважаемый наш читатель, что генералов совсем
не  много.  Однако  за  счет  генеральских  пенсий  и
получается  так  называемый  «средний  размер  военной
пенсии»  о  котором  любят  говорить  наши  чиновники  и
депутаты.

В последние годы заморозки индексации военной пенсии 
чередовались с заморозками понижающего коэффициента 

Судя  по  всему  —  ситуация  улучшаться  не  собирается.
Вернее сказать — наше правительство ситуацию улучшать
не собирается.Единственно, что очень настойчиво сейчас
требуют  военные  пенсионеры  —  полной  отмены
понижающего коэффициента!  Ведь они заслужили право
получать полную, а не обрезанную военную пенсию.

Держитесь, уважаемые военные пенсионеры!
И с праздником!

Когда из рядов наших войск увольняются,
По-разному люди со службой прощаются:

Одни — унывают, и никнут их плечи,
И слышны прощальные грустные речи —
Им кажется — кончена Жизнь трудовая.

И дома сидят они, тихо вздыхая,
И смотрят они больше под ноги, вниз,

И их не волнует ни джаз, ни «стриптиз».
Они угасают тихонько, как свечки.

Все чаше подходят к домашней аптечке,
Все чаше о прошлом грустят, вспоминая,

О том, что когда-то была молодая
Жена. А сейчас уж не та, да и он тоже сник:

Был раньше гусар, а теперь — отставник.
Но есть и другие. Они в шестьдесят
Такие же, как и лет двадцать назад:
В запас уходя, анекдоты расскажут

И слабость свою никому не покажут.
Они на работу пойдут через месяц

И будут трудиться еще лет так десять.
И будут ходить в воскресенье на лыжах.

Забыв об инфарктах возможных и грыжах.
Такие в отставку совсем не уходят,
Такие бесцельно по дому не бродят

Такие всю жизнь молодыми бывают.
Я вам всем этого желаю.

«ДЕНЬ ВОЕННОГО
ПЕНСИОНЕРА»

11 ноября отмечается праздник — День военного пенсионера! Пусть этот праздник и не
имеет официального статуса, но военпенсы в этот день имеют полное право задать

государству один единственный вопрос — «А помнит ли государство о военпенсах и что
оно для них делает?»





 

Праздник,  как  объединяющий  все  народы  России  был
учрежден в декабре 2004 года,  а впервые праздновался в
2005  году.  Но  история  становления  этого  праздника
начинается много веков назад. Кратко определим что и как.
   На рубеже  XVI-XVII  веков в России проходил период
под  названием  «Смутное  время».  Очень  сложный  был
период для государства, для людей особенно. Москва была
завоевана польским интервентами и по сути еще немного
времени и наша Русь стала бы совсем не нашей.
   Тогда  был  закончен  период  правления  династии
Рюриковичей. И могли на престол войти поляки. Нет, наш
русский дух был и есть очень силен, простому люду было
не все  равно где  и  как жить.  Было предпринято собрать
народное  ополчение.  Его  собрали,  но  внутренняя
междоусобица в ополчении его  же и рассыпала.
   Тогда была предпринята вторая попытка. В сентябре 1611
года в Нижнем Новгороде земский староста Кузьма Минин
обратился к людям с призывом собрать средства и создать
ополчение  для освобождения  страны.  Население  города
было  обложено  особым  сбором  для организации
ополчения.  По  предложению  Минина  на пост  главного
воеводы  был  приглашен  новгородский  князь  Дмитрий
Пожарский.
Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский
   Не  все  там  гладко  было,  но  желание  народа  быть
свободными,  жить  на  своей  земле  было  сильным  как
никогда.  Ополчение  собирали  не  только  в  Нижнем
Новгороде, но и многих других городах. Собрались люди
разных  сословий  и  народностей.  А  по  тем  временам,
собралось невиданное по численности войско.
   В  задачи  ополчения  входило  не  только  освобождение
Москвы, но и становление нового правительства. И в 1612
году огромное войско выступило из Нижнего Новгорода в
Ярославль,  где  было  создано  временное  правительство:
«Совет  всей  Земли».  А  позже, со  списком  чудотворной
иконы Казанской Божией Матери, явленной в 1579 году 

Нижегородское земское ополчение сумело 4 ноября 1612 года
взять штурмом Китай-город и изгнать поляков из Москвы.
Эта победа послужила мощным импульсом для возрождения 
российского государства. Так на престол вошли первые 
Романовы. А икона стала предметом особого почитания.
Икона Казанской Божией матери
   Князь Пожарский так сильно верил, что в победе помогла
икона  Казанской  Божией  Матери,  что  на  собственные
средства  построил  на  краю  Красной  площади  Казанский
собор.
   В  1649  году  указом  царя  Алексея  Михайловича  было
установлено  обязательное  празднование  4  ноября  как дня
благодарности  Пресвятой  Богородице  за ее  помощь
в освобождении  России  от поляков.  Праздник  отмечали
в России вплоть до Революции 1917 года.
   В церковный календарь этот день вошел как Празднование
Казанской  иконе  Божией  Матери  в память  избавления
Москвы и России от поляков в 1612 году.
   Таким образом,  День  народного единства  по сути  совсем
не новый  праздник,  а возвращение  к старой  традиции.  Этот
праздник  символизирует  не  победу,  а  сплочение  народа,
благодаря  которому  и  произошла  большая  победа.  День
народного единства очень важен нашей стране. Мы должны
помнить  и  понимать,  что  только  вместе  мы  можем
преодолевать трудности.
4 ноября День народного единства России
  На  нашей  территории  проживает  около  195  народов  и
народностей с различными религиозными течениями. Но мы
все  равно  русские,  мы  одна  страна.  И  даже  когда  многие
ругают молодежь, мол вот мы такие беспечные и так далее, я
все  равно  не  сомневаюсь,  что  когда  наступит  время,  мы
объединимся  и  плечом  к  плечу  будем  преодолевать
трудности.

   Таков наш русский дух. Мы должны помнить не только
важные даты, но и саму суть, что сплотившись,
объединившись можем преодолеть что угодно.

Материал подготовил А.Ф. Лысенков

ДЕНЬ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА



 

Парад  7  ноября  1941  года на Красной  площади
в Москве  по силе  воздействия  на ход  событий
приравнивается к важнейшей военной операции.
Он  имел  огромное  значение  для поднятия
морального духа всей страны, показав миру, что
Москва  не сдается  и боевой  дух  армии
не сломлен.  Это  был  первый  парад  в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Осенью  1941  года  у стен  столицы  решалась
судьба  страны.  В  это  время  советские  войска
вели  тяжелые  оборонительные  бои
с фашистскими  войсками.  В  некоторых  местах
линия  фронта  проходила  в 30  километрах
от центра города.

      В этой обстановке руководство СССР приняло
решение провести  парад  для укрепления
морального  духа  советского  народа.  Он
готовился в обстановке абсолютной секретности.
6  ноября,  сразу  же  после  торжественного
заседания,  состоявшегося  на станции  метро
"Маяковская",  Верховный  главнокомандующий
Иосиф  Сталин  объявил  высшему  партийному
руководству  о времени  начала  парада  войск
на Красной  площади.  В  праздничный  день
ни один  немецкий  самолет  не достиг  площади.
Для  защиты  парада  с воздуха  с фронта  были
сняты  истребители,  общее  число  которых
составило 550 единиц.

Как  было  сообщено  на следующий  день,
на рубежах города силами 6-го истребительного
корпуса и зенитчиками ПВО Москвы было сбито
34 немецких самолета.
В  ночь  на 7  ноября  по указанию  Сталина
кремлевские  звезды  были  расчехлены
и зажжены,  от маскировки  освобожден
мавзолей Ленина.

В  8  часов  из ворот  Спасской  башни  Кремля
на коне  выехал  Буденный.  После  рапорта
командующего  парадом  и объезда  войск
с речью  к войскам  и народу  страны  обратился
председатель  Государственного  комитета
обороны (ГКО), Верховный Главнокомандующий
и нарком  обороны  СССР  Иосиф  Сталин.  Он
сообщил  о некоторых  успехах  в битве
под Москвой.  На  ряде  направлений  враг  был
остановлен,  наметилась  стабилизация
положения, противник переходил к обороне. 
Парад  продолжался  всего  25  минут,
но пришедшие  на Красную  площадь  убедились
в том, что боевой дух армии не сломлен.
В  тоже  время  парад  7  ноября  1941  года
на Красной площади произвел деморализующее
впечатление на врага. 

В соответствии с Федеральным законом
"О днях воинской славы и памятных датах

России" от     13 марта 1995 года   (с
последующими изменениями), 7 ноября —

День проведения военного парада
на Красной площади в городе Москве 

— является днем воинской славы.

Военный парад
на Красной площади

в Москве
7 ноября 1941 года

http://topwar.ru/8228-v-rossii-vspominali-geroev-1941-goda.html
http://topwar.ru/8228-v-rossii-vspominali-geroev-1941-goda.html
http://kos.mos.ru/news/detail/1337621.html
http://www.kremlin.ru/acts/bank/7640


 

В  городе  воинской  доблести  Темрюк,  на  территории

мемориала  «Вечный  огонь»  состоялось  торжественное

перезахоронение  останков  109  мирных  жителей,  зверски

убитых в годы Великой Отечественной войны немцами в

1942-43 годах.  Стихийное захоронение было обнаружено

поисковым отрядом «Тамань».

Почтить  память  павших  жителей  пришли:  заместитель

руководителя  следственного  управления  Следственного

комитета РФ по Краснодарскому краю полковник юстиции

Сергей  Солнцев,  начальник  управления  региональной

безопасности администрации Краснодарского края Евгений

Чупров,  депутат  Законодательного  Собрания

Краснодарского  края  Ирина  Конограева,  глава

Темрюкского  района  Федор  Бабенков,  школьники  и

студенты,  представители  поискового  отряда  «Тамань»,

общественности,  казачества,  силовых  структур.

Неизвестное гражданское захоронение с останками мирных

жителей  поисковики  Темрюкского  района  обнаружили

вблизи города Темрюка (между лиманом Ахтанизовский и

автодорогой  Темрюк  –  Голубицкая).  Исследование

местности  начали  проводить  с  2008  по  2010  год.  Тогда

здесь  подняли  останки  132  гражданских  лиц.  Из  них  69

детей. Все останки были торжественно перезахоронены в

Темрюке на воинском мемориале.

В 2021  году  в  рамках  Федерального  проекта  «Без  срока

давности»  следственным  комитетом  России,  поисковым

движением  России,  ДОСААФ  России,  администрацией

Темрюкского  района,  поисковым  отрядом  «Тамань»

возобновили  эксгумационно-поисковые  работы  в  рамках

расследуемого следственным комитетом уголовного дела о

геноциде  немецко-фашистскими  захватчиками  и  их

пособниками  народов  Советского  союза  в  годы  Второй

мировой.  В  ходе  работ  были  обнаружены  и  извлечены

останки  еще  109  человек.  Из  них  46  детей.  Поисковые

работы будут продолжены. Панихиду по погибшим героям

провел  Благочинный  церквей  Темрюкского  района,

настоятель Свято-Покровского храма,  протоиерей Виктор

Колмык

После минуты молчания под оружейные залпы сотрудники

поискового отряда бережно опустили гробы с останками в

могилу.  В  память  о  погибших  в  годы  Великой

Отечественной к вечному огню возложили цветы. Еще 109

человек обрели здесь последнее пристанище.

Напомним, оккупация Темрюкского района длилась более

400 дней. За это время фашисты казнили более двух тысяч

мирных жителей и военнопленных, более 30000 жителей

Темрюкского района были угнаны на работы в Германию,

Крым  и  другие,  оккупированные  врагом  территории. В

руинах лежали станицы и поселки, предприятия, портовые

сооружения, городские кварталы.

Н.В. Зубин

«Без срока давности»



 

      

Праздник  7 ноября целых  74 года (до 1991 года) был
главным праздником страны. 

Выходя  на  демонстрацию  в  этот  день,  каждый
советский человек знал, 7 ноября (а по старому стилю 25
октября)  1917  года  произошла  Великая  Октябрьская
социалистическая  революция.  В  этот  день  в  Петрограде
произошло  вооружённое  восстание,  закончившееся
штурмом  Зимнего  дворца  и  арестом  Временного
правительства.  Была  провозглашена  власть  Советов  и
создано первое в мире государство рабочих и крестьян.

Начались  празднования  этого  дня  уже  7  ноября  1918
года. В Москве и во всех губернских центрах, которые в
разгар  Гражданской  войны  контролировали  большевики,
люди выходили на демонстрации, проводились митинги и
военные  парады.  26  октября 1927 года Совнарком СССР
принял решение, что торжества будут проходить в течение
двух дней – 7 и 8 ноября.   

     Кульминацией празднования 7 ноября всегда был
военный  парад  на  Красной  площади.  Образцы  лучших
достижений  оборонной  промышленности  проходили  по
площади  перед  восторженными  горожанами  и  гостями,
приехавшими на праздник.

      Остался неизменным парад войск 7 ноября. Сейчас
его проводят в память о военном параде,  прошедшем на
Красной площади 7 ноября 1941 года. Действительно, этот
исторический парад  достоин,  чтобы остаться  в  народной
памяти.  Осенью  1941  года  враг  стоял  у  самых  ворот
столицы,  но  руководство  страны  посчитало  важным
провести  парад  именно  в  этот  день.  Участники  парада
прямо с Красной площади уходили на фронт. 
7 ноября до сих пор остаётся праздником в целом ряде
бывших  республик  СССР.  В  Кыргызстане  этот  день
остаётся  выходным,  в  Республике  Беларусь  этот
праздник  отмечается  на  государственном  уровне  как
День  Октябрьской  революции,  и  это  тоже  выходной.
Празднование на постсоветском пространстве
Республика Беларусь
До сих пор День Октябрьской революции празднуется 
в Белоруссии, где этот праздник активно продвигается 
государственными СМИ, и в непризнанном Приднестровье.

Киргизия
До  2017  года  День  Октябрьской  революции  был

официальным праздником в Киргизии. 26 октября 2017
года президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал 
Указ, которым объявил 7 и 8 ноября как День истории и 
памяти предков в память о (Туркестанском восстании 1916
года)[4].
Россия
7 ноября 1991 года официальных мероприятий по случаю
годовщины Октября уже не проводилось. Тем не менее в
этот  день  на  Красной  площади  в  Москве  и  во  многих
других городах, формально ещё единой страны, состоялись
неофициальные  многотысячные  митинги  сторонников
социализма,. 7 ноября как годовщина Октября продолжала
праздноваться,  несмотря  на  то,  что страна отказалась  от
социализма.  В 1995  году был  установлен День  воинской
славы —  день  проведения военного  парада  на  Красной
площади в  городе  Москве  в  ознаменование  двадцать
четвёртой годовщины Октябрьской революции (1941 год).
С 2005  года в  связи  с  учреждением  нового
государственного праздника — Дня народного единства —
7  ноября  перестал  быть  выходным  днём  в  РФ.  В
соответствии  с  Федеральным  законом  день  7  ноября
перестал быть выходным днём. Одновременно выходным
днём стал День народного единства, который отмечают 4
ноября. По результатам опроса 2008 года, несмотря на то,
что  День  Октябрьской  революции  перестал  быть
праздником официально, он праздновался 36 % населения
России  и  продолжает  праздноваться.[6] The
Economist связал  перемену  повода  для  празднования  с
началом Оранжевой  революции  на  Украине (22  ноября
2004  года  по  23  января  2005  года),  а  именно  с  тем,
что Владимир  Путин негативно  относится  к  идее
революции в  целом[7].По данным Фонда «Общественное
мнение»,  по  состоянию  на  1  ноября  2020  года  55 %
опрошенных  считали,  что  отмена  государственного
праздника  была  неправильной,  обратного  мнения
придерживались  34 %  опрошенных.  Кроме  того,  54 %
опрошенных  посчитали,  что Октябрьская
революция имела  больше  положительных  последствий,
чем  отрицательных,  противоположное  мнение  высказали
23 % опрошенных[8].
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В  это  непростое  время,  когда  эпидемия  коронавируса
растёт  вверх  и  в  нашем  городе  запретили  в  школах  и
других  учебных  заведениях  проводить  военно-
патриотическую работу в данный момент среди учащихся
и  молодёжи.  По  этой  же  причине  мы  так  же  не  можем
провести отчётно-выборное собрание.
Что же мы делаем и чем занимаемся  сейчас:  занимаемся
проектной  документацией  аллеи  пограничников,  деревья
высадили, а нам ещё необходимо сделать арку и 6 стендов
с  подсветкой  на  которых  будет  отражён  героизм  и
мужество защитников рубежей Отечества, а также и наших
земляков.
Следующее — посещаем пожилых и больных ветеранов, а
также  вдов,  изучаем  их  проблемы  и  по  мере  наших
возможностей решаем их. Поздравляем юбиляров и дарим
им подарки.

      

В настоящее время приступили к работе по оформлению
документов  для  получения  юридического  адреса  нашей
организации.  К  этому  мы  пришли  совместно  с
администрацией города, с которой у нас в данный момент,
тесный контакт и взаимодействие после празднования дня
пограничников.  Мэр города — Андрей  Харченко хорошо
осведомлён нашей проделанной работой и после митинга
предложил нам выделить помещение для офиса, опережая
наше обращение по этому вопросу к нему Они подобрали
нам хорошее помещение в центре города и 30 октября, в
субботу мы встретились  с  главой города где  и  обсудили
этот  вопрос  и  ещё  ряд  вопросов  о  взаимодействии  с
администрацией города.

Ухаживаем  за  деревьями  на  аллеи,  поливали  в  это
засушливое  лето,  иногда  даже  ночью,  поддерживаем
порядок у памятника на клумбах.
Нам подобрали  хорошее помещение в центре города и 30
октября, в субботу мы встретились с главой города где и
обсудили  этот  вопрос  и  ещё  ряд  вопросов  о
взаимодействии  с  администрацией  города.  Теперь  у  нас
есть  свой  отдельный  офис.  Прорабатываем  вопрос  о
косметическом ремонте, закупке мебели и орг. техники для
работы  в  офисе,  один  спонсор  уже  есть,  а  дальше  мы
планируем поучаствовать в гранте. Хочу особо сказать о
начальнике  отдела  ФСБ  г. Армавира
— майоре Саютине Максиме Сергеевиче.  Он  не  только
помогает  нам  решать  вопросы,  но  и  находит  время
участвовать  в  нашей  работе,  было  бы  неплохо  от
начальника управления поощрить его за активную помощь
и участие в работе нашей ветеранской организации.
Проблемными  вопросами  в  нашей  организации  в
настоящее время,  и,  наверное,  не только у нас,  я сделал
вывод общаясь с председателями ветеранских организаций
края, является нежелание ветеранов участвовать в работе
организации, некоторые заняли выжидательную позицию,
а  некоторые  к  сожалению,  встали  на  путь  сплетен  и
искривлений действительности,  потихоньку  превращаясь
из созидателей в потребителей. Порой становится стыдно
за таких ветеранов с офицерскими званиями. Но мы идём
правильным  курсом  отстаивая  порядочность  и
справедливость  во  взаимоотношениях.  Сейчас  в  нашем
Совете  подобраны  люди  на  которых  и  держится
ветеранское движение и мне хочется их отметить : рядовой
Радоманов  С.И,  сержант  Литвинов  С.А,  старший
прапорщик Сенченко Т.С, майор Куделя В.М и другие.

Н.СУФРАДЗЕ

В ЭТО НЕПРОСТОЕ
ВРЕМЯ…



 

19  ноября  1942  г.  началось  контрнаступление  Красной
Армии  под  Сталинградом  (операция  «Уран»).
Сталинградская битва это одно из величайших в Великой
Отечественной  войне  и  во  Второй  мировой  войне,
сражений.  
Двести дней и ночей на берегах великих рек Дон и Волга, а
затем у стен города на Волге и непосредственно в самом
Сталинграде  продолжалась  эта  ожесточенная  битва.
Сражение развернулось на огромной территории площадью
около 100 тыс. кв. км при протяженности фронта в 400 -
850 км. В этой титанической битве с обеих сторон приняли
участие на разных этапах боевых действий более 2,1 млн.
солдат. По значению, масштабам и ожесточённости боевых
действий  Сталинградская  битва  превзошла  все
предшествующие  ей  сражения  мировой истории.
     Эта битва включает в себя два этапа. Первый этап -
Сталинградская  стратегическая  оборонительная  операция,
она продолжалась с 17 июля 1942 года по 18 ноября 1942
года.  В  этом  этапе  в  свою  очередь  можно  выделить:
оборонительные  операции  на  дальних  подступах  к
Сталинграду с 17 июля по 12 сентября 1942 года и оборона
самого города с 13 сентября по 18 ноября 1942 года. В боях
за город не было длительных пауз или перемирия, бои и
схватки шли беспрерывно. Сталинград для немецкой армии
стал  своего  рода  «кладбищем» их  надежд  и  стремлений.
Город перемолол тысячи вражеских солдат и офицеров. В
преддверии советского контрнаступления, немецкие войска
пошли на 4-й штурм Сталинграда, вернее его развалин. 11
ноября против 62-й советской армии (она к этому времени
насчитывала 47 тыс.воинов, около 800 орудий и минометов
и  19 танков)  бросили  в  бой  2  танковые  и  5  пехотных
дивизий.  К  этому  момента  советская  армия  была  уже
расчленена на три части.  На русские позиции обрушился
огненный град, их утюжила авиация противника, казалось,
что  там  уже  нет  ничего  живого.  Однако когда  немецкие
цепи  шли  в  атаку,  их  начинали  косить  русские  стрелки.
К  середине  ноября  немецкое  наступление  выдохлось  по
всем основным направлениям. Неприятель был вынужден
принять решение о переходе к  обороне.  В ходе обороны
Сталинграда противник понёс большие потери. Немецкие
вооруженные  силы  потеряли  около  700  тысяч  человек
убитыми и ранеными, около 1 тыс.  танков и штурмовых
орудий, 2 тыс. орудий и минометов, более 1,4 тыс. боевых
и  транспортных  самолетов.
Вместо  маневренной  войны  и  быстрого  продвижения,
основные  силы  противника  были  втянуты  в
кровопролитные  и  яростные  городские  бои.  План
немецкого командование на лето 1942 года был сорван.  

Немецкое командование 14 октября 1942 года принимает
решение о  переходе  армии к  стратегической обороне на
всем  протяжении  Восточного  фронта.  Войска  получили
задачу  удерживать  линию  фронта,  наступательные
операции планировали продолжить только в 1943 году.
Надо сказать, что и советские войска понесли в это время
огромные  потери  в  личном составе  и  технике:  644  тыс.
человек (безвозвратные – 324 тыс. человек, санитарные -
320  тыс.  человек,  свыше  12  тыс.  орудий  и  минометов,
примерно  1400  танков,  более  2  тыс.  самолетов.
Второй  период  битвы  на  Волге  –  Сталинградская
стратегическая наступательная операция (19 ноября 1942 г.
-  2  февраля  1943  г.).  Ставка  Верховного
Главнокомандования  и  Генштаб  в  сентябре-ноябре  1942
года разработали план стратегического контрнаступления
советских войск под Сталинградом. 

Разработкой  плана  руководили  Г.К.  Жуков  и  А.М.
Василевский.  13  ноября  план  под  кодовым  названием
«Уран»  был  утвержден  Ставкой  под  председательством
Иосифа  Сталина.  Юго-Западный  фронт  под
командованием Николая Ватутина получил задачу нанести
глубокие  удары  по  силам  противника  с  плацдармов  на
правом берегу Дона из районов Серафимовича и Клетской.
Группировка Сталинградского фронта под началом Андрея
Ерёменко  наступала  из  района  Сарпинских  озёр.
Наступательные  группировки  обоих  фронтов  должны
были встретиться в районе Калача и взять основные силы
неприятеля  под  Сталинградом  в  кольцо  окружения.
Одновременно  войска  этих  фронтов  создавали  кольцо
внешнего  окружения,  чтобы  не  дать  вермахту
деблокировать  Сталинградскую  группировку  ударами
извне.  Донской  фронт  под  руководством  Константина
Рокоссовского  наносил  два  вспомогательных  удара:
первый - из района Клетской на юго-восток, второй – из
района Качалинского вдоль левого берега Дон на юг. На
участках  главных  ударов  за  счёт  ослабления
второстепенных  участков  создавалось  2-2,5-кратное
превосходство  в  людях  и  4-5-кратное  превосходство  в
артиллерии  и  танках.  За  счёт  строжайшей  секретности
разработки  плана  и  скрытности  сосредоточения  войск
была  обеспечена  стратегическая  внезапность
контрнаступления. Во время оборонительных боёв Ставка
смогла создать значительный резерв, который можно было
бросить  в  наступление.  Численность  войск  на
сталинградском  направлении  была  доведена  до  1.1  млн.
человек,  около  15,5  тыс.  орудий  и  минометов,  1,5  тыс.
танков  и  САУ,  1,3  тыс.  самолетов..

                                       Е. Медянский

19 ноября 1942 г. началось
контрнаступление советских войск под

Сталинградом
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Правда,  слабостью  этой  мощной  группировки  советский
войск было то, что около 60% личного состава войск было
молодое  пополнение,  не  имевшее  боевого  опыта.
19  ноября  1942  года  после  мощной  80-минутной
артиллерийской  подготовки  пошли  в  атаку  войска  Юго-
Западного и Донского фронтов.  К концу дня соединения
ЮЗФ продвинулись на 25–35 км, они сломили оборону 3-й
румынской  армии  на  двух  участках:  юго-западнее
Серафимовича  и  в  районе  Клетской.  Фактически  3-я
румынская  была  разгромлена,  а  её  остатки  охвачены  с
флангов.  На  Донском  фронте  ситуация  была  тяжелее:
наступающая  65-я  армия  Батова,  встретила  яростное
сопротивление  противника,  к  концу  дня  продвинулась
только на 3-5 км и не смогла прорвать даже первую линию
обороны врага.

      

20  ноября,  после  артподготовки,  пошли  в  атаку  части
Сталинградского  фронта.  Они  прорвали  оборону  4-й
румынской армии и концу дня прошли 20-30 км. Немецкое
командование получило известие о наступление советских
войск  и  прорыве  линии  фронта  на  обоих  флангах,  но
крупных резервов в составе группы армий «Б» фактически
не было. К 21 ноября румынские армии были окончательно
разбиты,  а  танковые  корпуса  Юго-Западного  фронта
неудержимо рвались к Калачу. 22 ноября танкисты заняли
Калач.  Навстречу  подвижным  соединениям  ЮЗФ
двигались  части  Сталинградского  фронта.  23  ноября
соединения  26-го  танкового  корпуса  ЮЗФ  стремительно
вышли к хутору Советский и соединились с частями 4-го
механизированного  корпуса  СФ.  В  кольце  окружения
оказались  6-я  полевая  и  основные  силы  4-й  танковой
армий:  22  дивизии  и  160  отдельных  частей  общей
численностью около 300 тыс. солдат и офицеров.  Такого
поражения немцы во время Второй мировой войны ещё не
знали.  В  этот  же  день  в  районе  станицы  Распопинской
капитулировала группировка противника - сдались в плен
более  27  тыс.  румынских  солдат  и  офицеров.  Это  была
настоящая военная катастрофа. Немцы были ошеломлены,
растеряны,  они  и  в  мыслях  не  допускали,  что  такая
катастрофа возможна. 30 ноября операция советских войск
по окружению и  блокированию немецкой группировки в
Сталинграде в целом была завершена.

Красная Армия создала два кольца окружения - внешний и
внутренний. Общая

После  провала  попытки  деблокировать  сталинградскую
группировку  группой  армий  «Дон»  под  началом
Манштейна  –  12  -23  декабря  1942  года,  окруженные
немецкие  войска  были  обречены.  Организованный
«воздушный мост» не мог  решить задачи по снабжению
окруженных  войск  продовольствием,  горючим,
боеприпасами,  медикаментами  и  другими  средствами.
Голод, холод и болезни косили солдат Паулюса. 10 января
—  2  февраля  1943  года  Донской  фронт  провел
наступательную  операцию  «Кольцо»,  в  ходе  которой
сталинградская  группировка  вермахта  была
ликвидирована. Немцы потеряли убитыми 140 тыс. солдат,
ещё около 90 тыс. сдались. На этом Сталинградская битва
была завершена.

По материалам военной истории

19 ноября 1942 г. началось 
контрнаступление советских 

войск под Сталинградом (продолжение)
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НАШИ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!!

Вильчинский
Иван  Николаевич

02.12.1936 майор
353922, г. Новороссийск

ул. Героев Десантников, д.21, кв.59 85

Винник Юрий Николаевич 02.12.1967 старшина

Кореновский район, станица
Братковская ул. Центральная,

дом 51
54

Явисенко
Лидия  Петровна

03.12.1926 чс
353900, г. Новороссийск,

ул. Фисанова, д. 57 95
Сулим Александр Стефанович 03.12.1956 сержант Кореновск, ул. Чкалова, дом 45 а 65
Асаушкин Виктор Федорович 04.12.1951 ПОЛКОВНИК Г.КРАСНОДАР УЛ.ГАГАРИНА 188 КВ.6 70

Жерновой Валерий
Владимирович

05.12.1947 ПОДПОЛКОВНИК Г.СОЧИ УЛ.САНАТОРНАЯ 21 КВ.62 74
Кривенкова

Елена  Николаевна
05.12.1956 чс

353900, г. Новороссийск,
пер. Скобликова, д. 3, кв. 59 65

Халипа
Николай Иванович

07.12.1961 капитан 3 ранга
353925, г. Новороссийск

ул. Южная, 6, кв. 202 60
Лысенков Александр

Федорович
07.12.1952 МАЙОР

КРАСНОДАР,ГЕРОЕВ РАЗВЕДЧИКОВ 36
КВ.39 69

Брык Георгий Александрович 08.12.1965 сержант
Г.Кореновск, ул. Западная,

дом 28 а 56
Горбатов Николай Петрович 09.12.1956 МАЙОР Г.ТУАПСЕ УЛ.ФРУНЗЕ 42 33 65
Бондарев Иван Михайлович 15.12.1946 МАЙОР Г.ТИМАШЕВСК УЛ.СТЕПАНОВА 280 75

Шомина
Надежда  Михайловна

17.12.1928 ЧС
353910, г. Новороссийск

ул. Набережная, д. 59, кв. 35 93
Семенов Виктор

Фомич
18.12.1952 ПОЛКОВНИК Г.СОЧИ УЛ.КРЫМСКАЯ 38 14 69

Кушу Борис
Муратович

19.12.1963 ПОДПОЛКОВНИК
Г.КРАСНОДАР УЛ.МОЛОДЕЖНАЯ 23Б

КВ.54 58

Шмелев Евгений Иванович 23.12.1934 ПОДПОЛКОВНИК
Г.КРАСНОДАР УЛ.ПРИОЗЕРНАЯ 13

КВ.120 87
Семенова Нина Ивановна 25.12.1928 Член семьи Г.КРАСНОДАР УЛ.БЛАГОЕВА 46 КВ.137 93

Смородин Александр
Викторович

26.12.1953 старший сержант
г.  Кореновск, ул. Чернышевского, дом

33 68
Гнедыш Владимир

Александрович
28.12.1947 ПОЛКОВНИК Г.КРАСНОДАР УЛ.АЛТАЙСКАЯ 6 КВ.100 74

Базарнов Сергей Иванович 28.12.1959
КАПИТАН II

РАНГА г.СОЧИ УЛ.КРЫМСКАЯ 40 КВ.27 62
Дёмина

Екатерина  Викторовна
29.12.1961 ст. прапорщик

353925, г. Новороссийск,
ул. Хворостянского, д. 13, кв. 32 60

Хоружая Галина
Кузьминична

30.12.1941 Член семьи
Г.КРАСНОДАР УЛ.УРАЛЬСКАЯ 200

КВ.150 80

Союз общественных объединений
Краснодарского края ветеранов

(пенсионеров) пограничников
горячо   

и сердечно поздравляет всех
юбиляров с Днем   рождения и

желает всем Здоровья, Бодрости,



 
В декабре 2021 года отмечаем два дня рождения

людей,  связанных  с  Малой  землей,  участников  боев  за
Новороссийск.Это 3  декабря  2021 года  -  110  лет  со  дня
рождения Георгия  Владимировича  Соколова  (03.12.1911–
1984), писателя, члена Союза писателей СССР и 19 декабря
2021 года -  115  лет  со  дня  рождения Брежнева  Леонида
Ильича, Генерального секретаря ЦК КПСС (1906-1982 гг.),
советского, партийного и государственного деятеля.

Об одном из них мы вам сегодня расскажем

СОКОЛОВ ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

      

   
Родился  Георгий  Владимирович  в  поселке  Кочкарь
Челябинской  области.  В  1929  году  окончил  среднюю
школу  в  городе  Троицке  Челябинской  области.  После
окончания  школы  поехал  по  призыву  комсомола  на
Магнитострой.  Работал  бригадиром  грузчиком,
табельщиком. 
   В  1930  году  его  приглашают  в  редакцию  окружной
газеты «Вперед». В течение десяти лет он сотрудничал в
газетах Урала, Дона и Кубани. 
  В  1939  году  пошел  добровольцем  на  войну  с
белофиннами. 
  В годы Великой Отечественной войны был комиссаром, 
командиром отдельной разведывательной роты бригады 
морской пехоты, военным журналистом. Принимал участие
в десанте на Малую землю, в боевых операциях в Крыму, 
на Сандомирском плацдарме. В 1944 году Георгий 
Владимирович назначается редактором газеты «Боевое 
знамя» 117-й гвардейской дивизии. Соколов участвовал в 
атаках и ночных рейдах, в рукопашных схватках в тылу 
противника. В боях за Малую землю был дважды ранен, 
контужен. За первый месяц жестоких боев рота Соколова 
уничтожила сотни гитлеровцев, привела до двух десятков 
пленных. На личном счету Соколова, как сообщается в 
сборнике «Кубанские писатели фронтовики», – пятьдесят 
шесть фашистских солдат и офицеров, уничтоженных им 
лично за время службы в разведке. В годы войны Соколов 
не мечтал о писательской деятельности. Кое какие записи 
он, правда, вел. Но во время сентябрьского (1943г.) штурма
Новороссийского порта, катер, на котором он находился, 
был подбит и затонул Соколов выплыл, а его вещевой 
мешок с записными книжками пошел на дно.

В  1943  году  по  свежим  следам  событий
легендарного десанта на Мысхако под Новороссийском

Георгий  Владимирович  пишет  сборник  очерков  и
рассказов.  Память  сохранила  многое,  горести  и  радости
фронтовой жизни. После войны ему захотелось рассказать
о  пережитом,  и  он  взялся  за  перо.  В  1949  году  вышло
первое издание его книги «Малая земля». В ней - не только
личные впечатления, но и результат многолетних поисков,
оставшихся  в  живых  десантников,  она  подкупала  своей
правдивостью,  любовью к  друзьям и  товарищам.  За  эту
книгу  Краснодарским  крайкомом  ВЛКСМ  Георгию
Соколову было присвоено звание лауреата премии им. Н.
Островского. 
        «…Малая земля стала для Георгия Соколова не только
школой мужества,  она стала для него и памятью сердца,
тем куском нашей необъятной и бесконечно родной земли,
на  котором  он  побратался  с  героями  своих  будущих
произведений. - вспоминал о писателе его фронтовой друг,
Сергей Борзенко, Герой Советского Союза. 
      Работая над книгой «Нас ждет Севастополь», писатель
правдиво  и  впечатляюще  описывает  последние  дни
обороны  Севастополя,  трагедию  тех,  кто  оставался  в
окопах и на берегу  Херсонеса  уже после того,  как флот
окончательно покинул свою базу. Кажется, все потеряно.
Однако это не так. Эпилог севастопольской трагедии стал
прологом  к  сражениям  в  районе  Новороссийска  в  1942-
1943 годах, к боям на Малой земле, на Тамани, к изгнанию
гитлеровцев  с  Кубани,  со  всего  Северного  Кавказа.
Участвуя в этих боях, герои романа понимают, что иной
дороги нет, что нужно пройти весь этот страдный путь с
неизбежными  потерями  и  утратами,  чтобы  вернуться  в
Севастополь.  Известная  повесть  Соколова  –  «Юнга
Черноморского  флота».  После  долгих  скитаний
четырнадцатилетний  паренек  Саша  Шейченко  попал  к
разведчикам  морской  пехоты.  Вскоре  он  сам  стал
разведчиком и выполнял невероятно трудные задания. Под
Одессой его схватили фашисты и пытали: вбивали гвозди в
ладони рук. Били раскаленным железным прутом, выжгли
пятиконечную звезду на  груди.  Юному герою пришлось
испытать  такие  муки,  которые  не  каждый  взрослый
вынесет.  Но  он  помнил  о  мужестве  Спартака,  Чапаева,
Павла  Корчагина,  и  это  помогло  ему  выстоять.
Трагические события зимы 1943 года на кубанском хуторе
Георгиевском легли  в  основу  повести  Георгия  Соколова
«Ей  было  шестнадцать».  Связной  у  партизан  была  дочь
командира отряда 16-летняя Дуся. В непроглядной темноте
она  пробиралась  к  своим,  чтобы  сообщить  о  замыслах
фашистов.  Однако  немцам  удалось  схватить  юную
партизанку. В страшном поединке с немецкими извергами
победило  мужество  и  душевная  сила  кубанской
комсомолки. 
В  последующие  годы  писателем  изданы:  повесть  «А  я
верю», документальные повести «Парень из Усть-Лабы»,
«Девушки находят счастье», «Кубанский хлебороб Михаил
Клепиков», «Матрос Кайда» и другие. Очерковые повести
«Великая цель», «Кубанская новь» печатались в журналах
«Огонек»,  «Советский  воин»,  «Смена».  Он  повествует  о
тяжелых боях за Новороссийск, получивший в 1973 году
высокое  звание  города-героя.  Отдельные  произведения
писателя  изданы  и  за  рубежом.  Умер  Георгий
Владимирович Соколов в 1984 году. Похоронен в городе
Краснодаре. 

О. Плеханова

Они писали о Малой…



 

      Советский полковник  Илья  Григорьевич  Старинов
считается  одним  из  лучших  диверсантов  в  истории
человечества.  В  Великую  Отечественную  он  хитро
обманывал нацистских саперов,  а с легкой руки маршала
Тито был признан  "богом диверсий". За свои долгие 100
лет жизни он не только совершал подвиги, но и несколько
раз выныривал из лап смерти. Илья Григорьевич родился в
1900  году  в  семье  путевого  обходчика.  Отец  часто  брал
Старинова с собой на железную дорогу. В будущем этот
опыт поможет Илье освоить саперное дело. 
Молодость Старинова выпала на Гражданскую войну, где
он впервые разминулся со смертью. В Курской губернии
его  подразделение было окружено и  Илья  с  товарищами
попали  в  плен.  По  законам  военного  времени  их  всех 
должны  были  расстрелять.  Но  в  ночь  накануне  казни
бойцам удалось  разоружить  часовых  и бежать.  Старинов
вернулся  в  строй  РККА  ненадолго.  Летом  1919  года  он
получил  тяжелое  ранение  и  был  направлен  в  госпиталь.
Там  он  познакомился  с  саперами,  которые  увлекли
Старинова  рассказами  о  диковинном  минном деле.  Илья
загорелся этим и сразу после госпиталя пошел учиться на
иженера-сапера. 

Командировка в Испанию и лихой 1937-й.
Для саперов после Гражданской войны было много работы.
Вблизи  городов  и  сел  часто  находили  неразорвавшиеся
снаряды. Старинов не только изучал, но и конструировал
мины.  Практический опыт дал инженеру обширную базу
для  первых  научных  трудов.  Старинову  даже  удалось
защитить  диссертацию  кандидата  технических  наук.  На
защите  его  оппонентом  был  легендарный  генерал
Карбышев,  который  считался  ведущим  военным
инженером  страны.  Критика  от  мастера  не  сломала
Старинова,  а  наоборот  дала  ему  импульс  к  усердной
работе.  Илья  Григорьевич  спал  по  3  часа  в  сутки,
трудился без выходных. 
Первым  военным  успехом  Ильи  Старинова  стала
Гражданская война в Испании. Под псевдонимом Родольфо
он  обучил  группу  партизан,  которая  провела  более  200
успешных диверсий и засад. В феврале 1937 года Старинов
лично  организовал  операцию  по  уничтожению  штаба
итальянской  авиадивизии,  прибывшей  на  подмогу
испанским  фашистам.  Особыми  минами  ему  удалось
взорвать поезд с несколькими тысячами врагов и обрушить
тоннель  над  железной  дорогой.  Но  по  возвращении  в
Москву осенью 1937-го Старинова ждал отнюдь не теплый
прием. Военачальники,  с  которыми  Илья  Григорьевич
работал  и  был  знаком  (Уборевич,  Якир,  Тухачевский),
были  объявлены  врагами  народа.  Многие  сослуживцы  и
друзья  Старинова  так  же  находились  под  следствием.
Вскоре и самого диверсанта всё чаще стали допрашивать в
НКВД.

Следователи  и  не  скрывали,  что  арест  Старинова
неизбежен. За участие в заговоре полагалась высшая мера.
По  мнению  самого  Старинова,  от  расстрела  его  спасла
встреча  с  Ворошиловым,  после  которой  допросы
прекратились.  Повлиял  ли  на  это  маршал  Советского
Союза  сказать  сложно.  Но  признание  Старинова
невиновным по "делу Тухачевского" точно отразилась на
дальнейшей судьбе нашей страны. 

Воронка вместо генерала.
В годы Великой Отечественной войны под руководством
полковника  Старинова  были  проведены  десятки
диверсионных  операций.  Были  уничтожены  сотни
фашистов и пущены под откос тысячи эшелонов врага. Его
самая  знаменитая  диверсия  произошла  в  Харькове.  При
том, что Старинов тогда находился за сотни километров от
города. Перед отступлением Красной Армии из Харькова
были заминированы его самые важные здания. 
Особенно  постарались  в  доме  №17  по  улице
Дзержинского.  Это  был  большой  старинный  особняк  в
центре Харькова.  Предполагалось,  что именно там будет
жить немецкое командование.  Старинов решил заложить
две  мины.  Первую  "мину-блесну"  со  специально
установленными  сырыми  батарейками  немцы  нашли  в
угольной  куче  подвале  особняка.  Клюнув  на  эту
"приманку",  они  посчитали,  что  дом  уже  успешно
разминирован. Но главная мощная мина была закопана
на  глубине  более  2  метров. Именно  этот
радиоуправляемый заряд и сработал 18 ноября 1941 года. 
Находясь за 300 километров от Харькова, Старинов послал
сигнал  на  радиовзрыватель.  Во  время  взрыва  погибли
генерал  фон  Браун  и  все  командование  немецкого
гарнизона. Нацисты были в панике. Еще неделю назад они
триумфально сообщили о провале покушения на генерала,
а  теперь  от  его  штаба  осталась  воронка  до  10  метров
глубиной.  После  такой  операции сам Гитлер  объявил
Старинова  своим  личным  врагом  и  пообещал  200
тысяч рейхсмарок за его голову. 

Полковник юстиции  в отставке 
Сербин Сергей Борисович

Взорвал немецкого генерала, считался личным
врагом Гитлера и дожил до 100 лет. Кем был

советский "бог диверсий"? (из истории)



 

      

Решение о создании караульной группы было принято на
заседании  Совета  ветеранов-пограничников  в  марте
текущего  года,  когда  обсуждался  вопрос  о  подготовке  к
проведению  празднования  103  годовщины  пограничных
войск.  Сначала  для  почетного  караула  хотели
позаимствовать  «юнармейцев»,  но  этому  воспротивился
самый  активный  и  инициативный  член  Совета  –  Павел
Татусев.  Он  предложил  создать  свою  группу,  причем
вызвался сам её организовать, проводить с нею занятия и к
28  мая  подготовить  её  надлежащим  образом.  Павел
Николаевич  –  глава  многодетной  семьи,  имеет  большое
подсобное хозяйство, работает на производстве в сменном
режиме, депутат сельского поселения, сможет ли он найти
время для подготовки группы, сомневались члены Совета.
Но Павел заявил, что он уже давно думал об этом и уже
переговорил  с  ребятами,  учащимися  СОШ  №19  хут.
Свободный  Мир  и  подобрал  кандидатуры.  Согласились,
так  как  это  полностью  совпадало  с  тематикой
«Деятельность в сфере военно-патриотического воспитания
молодежи»,  заявка  для  участия  в  конкурсе  на  получение
гранта Президента РФ по этому направлению, нами была
подана  раннее.  Через  4  месяца  мы  стали  победителями
конкурса, в номинации проекта «Школа юных патриотов»
при поддержке Фонда Президентских Грантов.

На  одном  из  первых  занятий  группы  присутствовал
председатель  Совета  А.Н.  Ждамиров.  Он  с
удовлетворением  отметил  творческий  подход  и
оригинальные  методы,  используемые  при  проведении
занятий.  Перед  их  началом,  Павел  Николаевич  привез  с
собой и установил на площадке макет  символа границ –
пограничного  столба,  что,  несомненно,  придавало
торжественность придавало

торжественность и значимость проводимого мероприятия.
Сами  занятия  проводились  интересно,  нестандартно,
требовательность  и  строгость  совмещались  с  юмором  и
шутками.  Ребятам  нравилось,  занимались  они  охотно  и
старательно.  Их  разбили  на  пар  с  учетом  роста,  а
командовала ими, выполняла функции разводящего, Олеся
Крыловецкая. К этому нетрадиционному решению пришел
Павел  Николаевич  после  нескольких  занятий.  У нее  все
получалось  лучше  и  быстрее  всех.Дебют  состоялся  на
праздник «Победы»,  у мемориала павших односельчан  в
парке хут. Свободный Мир.
Не  избалованные  подобным  зрелищем  хуторяне  с
интересом и удовольствием наблюдали, как ребята стоят в
почетном карауле,  как  четко выполняют команды,  тянут
носок  при  прохождении  строевым  шагом.  Они  были  в
зеленых  пограничных  беретах  и  камуфляжной  форме,
которую раздобыл и подобрал для каждого Павел Татусев,
а  родители  оплатили  их  стоимость,  наблюдая,  с  каким
старанием и увлеченностью занимаются их дети. 

А  27  мая  в  сквере  «Юбилейный»  пос.  Мостовского  у
пограничного  мемориала  проводилось  торжественное
мероприятие,  посвященное  103  годовщине  создания
пограничных войск. Проходило оно традиционно – в виде
боевого  расчета.Все  члены  караульной  группы  активно
посещают  все  кружки  и  секции,  проводимые  в  военно-
патриотическом клубе «Горные орлята», по календарному
плану реализации проекта «Школа юных патриотов» при
содействии фонда Президентских грантов.В сентябре были
проведены  двухчасовые  занятия  по  рукопашному  бою и
альпинистской подготовке, которые проводил специалист
«Кубаньспаса» Николай Липин.

А  в  октябре  к  этим  занятиям  добавилась  трехчасовая
беседа  о  создании  пограничных  войск.  Проводил  их
краевед  и  создатель  музея  «Непокоренные  горы»
Владимир  Геннадьевич  Ассовский,  а  также  двухчасовые
занятия по огневой подготовке на тему: «Разборка-сборка
автомата  Калашникова».  Проводили  ихинструкторы
Михаил  Русинов  и  Андрей  Пильнов.  Надо  сказать,  что
занятия  ребятам  очень  нравятся.  Посещают  они  их  с
большим интересом                            и удовольствием.

             Вольвач С.С.                                                                                                 

Ветераны создали
караульную группу



 

В рамках реализации проекта «Школа юных патриотов», в
номинации грантового направления «Деятельность в сфере
военно-патриотического  воспитания  молодежи»,  при
поддержке  Фонда  грантов  Президента  Российской
Федерации,  организована  экскурсия  членов  военно-
патриотического  клуба  «Горные  орлята»,  учащихся
школьной гимназии №4 имени И.Н. Нестерова пос. Псебай
Мостовского  района  на  пограничное  отделение
(погранзастава)  «Перевалка»  Пограничного  управления
ФСБ  России  по  Карачаево-Черкесской  республике,
находящуюся у поселка Перевалка Мостовского района.

      

Организована  экскурсия  ветеранами-пограничниками
нашего района в целях воспитания у детей патриотизма и
выполнения  гражданского  долга.  Дети  учатся  в  классах
казачьей  направленности,  поэтому  посещение
погранзаставы  вызвало  у  них  огромный  интерес.  День
выдавался  на  редкость  погожим,  у  всех  было  хорошее
настроение,  прибыли  в  условленное  место  на  школьном
автобусе.
Их  приветливо  встретил  заместитель  начальника
погранзаставы, который пригласил школьников пройти на
территорию  для  экскурсии.  Ребята  узнали  много
интересного из истории заставы, для чего она создана, о её
сотрудничестве  с  граничащей  заставой  соседнего
государства.  Детям показали военную технику и оружие,
разрешили посмотреть вольеры со служебными собаками.
Также  маленьким  гостям  пограничники  показали  и
рассказали о других своих верных помощниках-лошадях.
Затем  их  познакомили  с  еще  одной  важной  наукой  для
пограничника – читать следы, им разъяснили, как можно
распознавать след нарушителей государственной границы,
их количество и направление движения.
Но, не зная прошлого, истории, трудно знать настоящее, и
поэтому сотрудники пограничного отделения не могли не
рассказать детям об истории создания пограничных войск и
подвигах пограничников, охраняющих рубежи Отечества.

В  большом  восторге  учащиеся  были  от  того,  что  им
выдалась возможность увидеть и подержать в собственных
руках  пистолет  Макарова,  автомат  Калашникова,  штык-
нож  и  другую  военную  экипировку,  снаряжения  и
приспособления.

Ребята  примеряли  бронежилет,  каску,
познакомились  с  различными  видами  оптических
приборов от самого крупного до самого малого. Была на
этом фоне возможность и сфотографироваться. Ученики в
ходе  встречи  задавали  много  вопросов,  на  которые
сотрудник  пограничного  отделения  охотно  давал
исчерпывающие ответ.

Ребята  увидели  где  и  как  пограничники  живут,
тренируются, несут службу.

Впечатлений хороших было много. Вернувшись в школу,
они еще долго обсуждали увиденное.
Именно  с  детства,  словно  прочным  фундаментом,
необходимо  закладывать  в  сознание  детей  важные
жизненные  принципы  путем  воспитания  в  них
гражданственности, патриотизма и любви к Родине.
В  завершении  мероприятия,  в  адрес  руководства  и
сотрудников  Пограничного  управления,  от  всего
школьного  коллектива,  были  выражены  слова
благодарности за то, что оказали теплый прием и провели
для  детей  познавательную  экскурсию.  Да  и  сами  дети
полны восхищения от общения с пограничниками, а самое
главное, что они гордятся знакомством с ними, и мечтают
в будущем стать достойными защитниками рубежей нашей
Родины!

 
С.С. Вольвач

«Горные орлята» 
на пограничной заставе



 

      В Общественной организации ветеранов (пенсионеров)
пограничников  Кореновского  района  военно-
патриотическое  воспитание  молодежи  района,  так
называемое курирование работы с молодежью по учебным
заведениям входят в должностные обязанности активистов
-  членов  Совета  ветеранской  организации.  Многие
активисты,  ветераны  -  пограничники  проводят  на
постоянной основе эту  работу  в школах района.

 Военно-патриотическое  воспитание  студентов
Кореновского  политехнического  техникума  и  ряда
воинских  частей  (постоянное  место  дислокации  -
Кореновский  район)  входят  в  обязанности  ветерана,
пенсионера,  пограничника  -  полковника  запаса
Бикбулатова  Александра Мавлютовича.
 Так,  21 октября 2021 года  на плацу воинской части 55-го
отдельного  Севастопольского  ордена  Кутузова
вертолетного  полка  состоялось  районное  торжественное
мероприятие,  посвященное  Всероссийскому  дню
призывника.  Главными  гостями  праздника  стали
настоящие  и  будущие призывники  Кореновского  района:
20 человек, которым вот-вот придут повестки из районного
Военного  комиссариата,  и  20  —  юные  друзья
пограничников  и  юнармейцы  Кореновского
политехнического  техникума.  Со  словами  напутствия  к
будущим  защитникам  Родины  обратились  начальник
Штаба  55  отдельного  Севастопольского  ордена  Кутузова
вертолетного  полка  подполковник  Алексей  Чибисов,
заместитель  главы  Кореновского  района  Александр
Манько, военный комиссар Кореновского и Выселковского
районов Краснодарского края Сергей Белозор, заместитель
председателя  районного  Совета  ветеранов  Митрофан
Наточиев,  атаман  Кореновского  районного  казачьего
общества Олег Бычков.
Все  они  пожелали  ребятам  достойно  представлять  свою
малую  родину,  где  бы  они  не  служили,  с  честью
продолжать  традиции  русского  воинства,  вдохновляться
подвигами  своих  предков,  освоить  непростую  науку
ратного  дела  и  стать  настоящими  защитниками  своего
Отечества. Слова  представителей  военной  сферы  —
бывших и ныне несущих свое служение, всех, прошедших
через службу в Вооруженных Силах, - были и простыми, и
в  то  же  время  исполненными  высокого  смысла,  по-
отечески  мудрыми и вескими.  Здесь  же,  на  плацу,  ребят
ожидали 3 мини-выставки

Торжественный  церемониал  с  выносом  знамен,
звучавшими  гимнами  закончился,  и  призывников
пригласили на экскурсию по части. с оружием, защитным
обмундированием,  радио-химическим  и  биологическим
оборудованием,  парашютно-десантным  снаряжением.  На
экспозициях можно было все потрогать

разобрать-собрать  оружие,  примерить  снаряжение  и
получить ответы на все интересующие вопросы.

Затем  гостей  повели  в  казарму,  где  они
ознакомились  с  солдатским бытом,  посмотрели  на  класс
подготовки караула.

А  на  Аллее  Героев  призывникам  рассказали
историю легендарного полка: 18 Героев Советского Союза
и  11  Героев  России  занесены  навечно  в  списки части.
Такое  количество  прославленных  сослуживцев  мало  где
есть в других воинских формированиях. Аллея создана из
настоящих  лопастей  вертолетов,  на  каждой  из  них  —
портреты с именами  героев. С 1960-х годов эта часть стала
именно  вертолетной,  когда  в  армию  стала  массово
поступать  такая  техника.  Кстати,  в  марте  2022г
вертолетный полк готовится отметить свое 80-летие. 

Экскурсия  по  территории  полка  завершилась  на
аэродроме.  Там  гостей   встретили  опытные  летчики,
которые рассказали о своей службе, о технике, о  взлетно-
посадочной  полосе,  которая  построена  с  учетом
возможности  приземления  для  самых  тяжелых
бомбардировщиков. На аэродроме стояли вертолеты самых
востребованных,  серийных  моделей.  Экскурсоводы-
летчики,  знающие  их  по  своим  боевым  вылетам,
рассказали призывникам о возможностях этих машин. 

Вот  Ми-8  —  представитель  самой  массовой  модели
вертолётов  в  истории  авиации.  Используется  по  всему
миру  для  выполнения  гражданских  и  военных задач.  И,
кстати,  эта  модель,  что  называется,  президентская  — на
ней совершают перелеты президенты стран. Для военных
людей  он  ценен  боевыми  характеристиками,  а  еще
используется для перевозки десанта и раненых. А вот Ка-
52, так называемый «Аллигатор» - единственный вертолет,
где есть система катапультирования для экипажа. И когда
офицер  подробно  рассказал  о  том,  как  действует  эта
система, в конце он обратился к своим слушателям: «Ну
что,  ребята,  поняли,  как действует механизм? Так вот,  я
описывал это несколько минут, а сам процесс совершается
менее  чем  за  …1,5  секунды.  Вопросы  есть?».  Вопросов
было  много:.  на  какую  высоту  поднимается,  с  какого
расстояния может точно попасть в цель, например, в танк?
Есть ли телевизорная система на борту и как она работает?
На все вопросы молодежь получила обстоятельные ответы.
Ну  вот  и  финал  программы.  Экскурсионное  время
закончилось.  На  прощание  -  фото  на  память  всех
участников. Впечатлений и эмоций у всех призывников —
масса. Они еще долго будут обсуждать увиденное. 

А.БИКБУЛАТОВ

По завету предков



 

В  календаре  особых  праздничных  дней,  когда  хочется
веселиться  и  вручать  подарки,  есть  страница  таких  дат,
когда на зданиях приспускаются  флаги  и погибших чтут
минутой  молчания.  День  памяти  –  именно  такой,  со
слезами, скорбный.
Откуда пришел грустный праздник
Каждое  11  ноября  после  1918  года  считается  именно
праздничной  датой.  Скорейшего  завершения  Первой
мировой войны почти  вся  планета  ждала  с  нетерпением.
Это  произошло  после  подписания  Компьенского
перемирия.  Германия,  развязавшая  кровавую  4-летнюю
бойню с количеством 10 миллионов погибших и почти 20
млн.  раненых,  капитулировала.  Но  сама  война  оказала
огромное  влияние  на  политическую  карту  мира.
Результатами стали следующие:

      

1. К распаду пришла Российская империя, в которой
мировая  война  отозвалась  гражданской
революцией и приходом к власти большевиков.

2. Также  распалась  Германская  империя,  Австро-
Венгерская и азиатская – Оттоманская.

3. Большое количество жертв,  которых раньше мир
не  мог  и  представить,  привело  к  появлению
особого праздника – Дня памяти.

Первым,  кто  выдвинул  идею  памяти  этого  дня,  стал
английский  монарх  –  Георг  V.  Он  также  предложил  в
качестве  символа  дня  использовать  изображение  алого
мака.  Отсюда  еще  одно  название  Дня  памяти  –  «День
маков».  Во-первых,  этот  цветок,  по  преданиям  многих
народов,  растет  на  земле,  политой  кровью  солдат.  Во-
вторых, прикрепленный на верхнюю одежду значок в виде
мака  напоминает  расплывшееся  пятно  крови,  а  черная
сердцевина – выстрел пули.

Интересная  особенность  –  в  России  Днем памяти  жертв
Первой  мировой  войны  (с  2012  года)  также  принято
считать  1  августа,  когда  вспоминают  погибших  воинов.
Этот обычай пошел еще со времен, когда солдаты в 1915
году  начали  поминать  убитых  за  первый  год  войны
товарищей.

Как принято отмечать
Подобного  рода  праздники  не  отмечают  шумными
мероприятиями.  Специфика традиционного празднования
заключается в следующих пунктах: Возложение цветов к
памятникам солдатам и жертвам войны.
Проведение авторских выставок в музеях, школах, вузах.
Проведение фестивалей песни, тематически приуроченных
ко Дню памяти.
Открытие мемориальных досок, памятников, посвященных
теме  Первой  мировой  войны  и  погибшим  в  боевых
конфликтах. Служение молебнов за упокой.
Например,  во время прохождения 95-летия со дня, когда
Первая  мировая  война  прекратилась,  в  России  была
освящена  надгробная  плита,  посвященная  «Дочерям
России», которые погибли в результате войн ХХ века.

Итоги первой мировой войны
Первая мировая война велась на территории 14 государств.

В ней принимали участие страны, с общей численностью
населения выше 1 миллиарда человек (это примерно 62%
от всего  населения  мира  на  тот  момент).Всего  странами
участницами было мобилизовано 74 миллиона человек, из
которых  10  миллионов  погибло  и  еще  20  миллионов
получили ранения.
В  результате  войны  политическая  карта  Европы
существенно  изменилась.  Появились  такие  независимые
государства,  как  Польша,  Литва,  Латвия,  Эстония,
Финляндия,  Албания.  Австро-Венгрия  распалась  на
Австрию,  Венгрию  и  Чехословакию.  Увеличили  свои
границы  Румыния,  Греция,  Франция,  Италия.
Проигравших и потерявших в территории было 5  стран:
Германия,  Австро-Венгрия,  Болгария,  Турция  и  Россия.
Итоги первой мировой войны
Первая мировая война велась на территории 14 государств.
В ней принимали участие страны, с общей численностью
населения выше 1 миллиарда человек (это примерно 62%
от всего  населения  мира  на  тот  момент).Всего  странами
участницами было мобилизовано 74 миллиона человек, из
которых  10  миллионов  погибло  и  еще  20  миллионов
получили ранения.

Из материалов википедии

11 ноября — День памяти 
(Окончание Первой мировой войны)
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