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ДНЕВНИКИ ПОБЕДЫ

Борис Адащик.   Фото из семейного архива

Владимир Михайлович Журай.   Фото из семейного архива

В октябре 40-го года по первому 
набору поехал в Ленинград 
в ремесленное училище №76. 
Литье металлов пошел осваивать. 
А через восемь месяцев началась 
Великая Отечественная война. 

Как сейчас помню – рабочий день, ни 
тревоги, ни бомбежки, полнейшая ти-
шина... Поступила команда прекратить 
работу и выйти во двор на митинг. Мы 
узнали, что началась война. Через шесть 
дней наше училище (примерно 320 че-
ловек) отправили на Лужский рубеж, 
на оборонные работы. Шли через поле, 
вдоль дороги, шутили, разговаривали – и 
вдруг два самолета пролетают над нами: 
а летели так низко, что мы успели разгля-
деть тяжелый взгляд летчиков, полный 
ненависти – это были немецкие самоле-
ты. Первый раз я увидел врага. Кто-то за-
кричал: «В укрытие!» – мы бросились 
врассыпную. Самолеты сделали круг и 
из пулеметов изрешетили поляну. 10 ми-
нут – 7 раненых, убитые. За эти 10 минут 
мы стали другими людьми. Помню, как 
быстро мы организовали из лопат и веток 
носилки, забрали раненых, убитых и от-
правились вперед, но другим шагом, без 
единого слова. Впервые я осознал, что 
война – это ВОЙНА. 

Мы копали окопы, причем копали, 
когда темнело. Иначе нельзя – в воз-
духе юнкерсы. Тратить боекомплект 
и стрелять по самолетам запрещалось 
– броню не пробить, а патроны потра-
тишь. Я помню, как нам повторяли: 
«Каждый патрон 47 копеек» – все под 

строгий счет; «Патрон только по вра-
гу» – стрелять можно было только по 
немцу, по самолету стрелять не имеешь 
права. Ровно 70 дней мы проработали 
на Лужском рубеже. Затем была коман-
да перебазироваться на Гатчинский ру-
беж. А железные дороги разбиты… В 
ночное время сколько прошли мы пеш-
ком, через леса, поля! Добрались. Там 
нам дают задание рыть противотанко-
вый ров, окопы. Не было экскаваторов, 
только лопаты. Спустя полмесяца нам 
прислали Жукова, навести порядок и 
наладить работу. Наше училище сняли 
с оборонных работ – требовалось резко 
увеличить производство боеприпасов. 
Распределили нас по разным заводам в 
литейные цеха. Чего только не было во 
время работы: и бомбили нас, и десант 
с воздуха пускали – многое пережили. 

Что спасло меня, что помогло прой-
ти войну? Наверное, закалка с дет-
ства. Отец мой был конюх, с восьми лет 
он брал меня в колхоз – я был подпа-
ском молочного стада. А с 11 лет зем-
лю пахал на паре лошадей – выносли-
вый был очень. Все лето только боси-
ком. Нас шестеро детей было в семье, 
я шестой – не было ни лишней тряп-
ки, ни лишней обуви. Мы привыкшие 
к труду были. Так и на заводе: думали 
только о том, что работать надо, тру-
диться, успеть, выполнить норму – это 
и помогало жить. Не выполнишь норму 
– не получишь талон, не получишь та-
лон – не будет хлеба. Такое было время.

Борис Антонович АДАЩИК

Знаешь, где войну встретил? Ох! 
Отсюда не видать. В Харькове. 
Работал на ХТЗ – это тракторный 
завод, огромный такой, по площади 
как наш Лермонтов. 

Появились над Харьковом немецкие 
самолеты, стали бомбить город. Еще с 
месяц я поработал, а после пришла по-
вестка. Ночью усадили нас по вагонам, 
зацепил вагоны паровоз – куда тянул 
нас, темное дело… И вдруг среди ночи 
поезд остановился. Сонные, замерзшие, 
выходить строиться не хотелось, но ко-
манда была  – мы вышли. Много лет про-
шло, но помню, какое яркое зарево было 
кругом – вокзал горел, цистерны с горю-
чим полыхали. Повели нас через лес. К 
утру мы подошли к территории бывше-
го пионерского лагеря. Здесь и располо-
жились. Времени прошло пару месяцев, 
и мы стали «партизанщину» устраивать. 
Немцы едут на мотоциклах через лес, а 
мы их встречаем, да так хорошо, что в 
живых враг не оставался. Нашли прово-
да со столбов оборванные, поскручива-
ли. Мотоцикл едет вражеский, мы про-
вода с мужиками натянем, раз! Кубырь 
– перевернулись фрицы, а мы их лопата-
ми! Фрицев закапывали в лесу. Оружие, 
что оставалось немецкое, все в яму пря-
тали недалеко от барака. Научились не-
мецкими гранатами пользоваться. Наш 

командир нам оружия не выдал, не поло-
жено было нам, не по уставу – присягу 
мы еще не приняли. А какой устав, ког-
да жить хочется? Немца убили, автомат 
забрали – вот и весь устав. Мы рабочий 
класс – палец в рот не клади! А немцы 
престали через лес ездить... 

Много еще чего было… Пошли мы с 
нашим командиром на задание: наши 
сдали позиции – отступили и окопы 
оставили, немцы те окопы заняли. Ко-
мандиру велено было окопы вернуть! 
Тихо подкрались мы к фрицу, близко-
близко. Никто не курил, не шумел, 
даже руки не поднимал. А фриц сидит 
в окопах наших: кто курит, кто бреет-
ся, кто на гармошке играет, кто пате-
фон крутит – не ждут гостей. И тут от 
командира команда – мы, как один, с 
разных сторон, без единого выстрела – 
всех штыками положили! 

Помню, как во время перехода кто-то на-
ступил на мину, ранило меня осколком – 
больно так было. Лежу, нога ноет, до кости 
достало, пошевелиться не могу, страшно, 
все в крови, а в голове одна мысль: сейчас 
немцы придут и добьют! Помогли мне ре-
бята – не оставили. Жизнь тогда, она та-
кая была – друг на дружку надеялись, сво-
их не бросали. Многое прошли мы с бое-
выми товарищами – выжил.

Владимир Михайлович ЖУРАЙ 

ФРОНТОВЫЕ   ВОСПОМИНАНИЯ

По инициативе губернато-
ра Ставропольского края Вла-
димирова В.В. принят Закон 
Ставропольского края «О до-
полнительной мере социаль-
ной поддержки в виде допол-
нительной компенсации рас-
ходов на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг 
участникам, инвалидам Ве-
ликой Отечественной войны 
и бывшим несовершеннолет-
ним узникам фашизма» (далее 
– Закон), который направлен на 

освобождение указанных кате-
горий граждан от оплаты ими 
жилищно-коммунальных услуг 
(далее – ЖКУ).

Согласно Закону с 01 января 
2020 года в дополнение к по-
лучаемой компенсации расхо-
дов на оплату ЖКУ, предусмо-
тренной Федеральным законом 
«О ветеранах» (далее – феде-
ральная компенсация на ЖКУ), 
участники, инвалиды Великой 
Отечественной войны, а так-
же бывшие несовершеннолет-

ние узники концлагерей, гетто 
и других мест принудительного 
содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в пери-
од Второй мировой войны, при-
обретут право на получение за 
счет средств краевого бюджета 
дополнительной компенсации, 
возмещающей им в полном объ-
еме оставшуюся часть расходов 
на оплату ЖКУ (далее – допол-
нительная компенсация).

Таким образом, общая сумма 
выплачиваемой федеральной 

компенсации на ЖКУ и допол-
нительной компенсации, воз-
местит участникам, инвалидам 
Великой Отечественной вой-
ны, бывшим несовершеннолет-
ним узникам в полном объеме 
их расходы на оплату ЖКУ по 
тому жилому помещению, в ко-
тором он проживает.

Предоставление дополнитель-
ной компенсации будет осу-
ществляться органами труда и 
социальной защиты населения 
администраций муниципальных 

районов и городских округов 
Ставропольского края с апреля 
2020 года на основании заявле-
ния, поданного ветераном.

Получить информацию о пре-
доставлении дополнительной 
компенсации можно в управле-
нии труда и социальной защи-
ты населения администрации 
города Лермонтова, позвонив 
по телефону: (87935) 3-13-79.

Александр БАРАНОВ 
заместитель начальника 

УТСЗН

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ УЧАСТНИКОВ, ИНВАЛИДОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
БЫВШИХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЗНИКОВ
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СОЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ. ЛКЦСОН

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР. НОВОСТИ ОМВД

Мошенничество – это осо-
бый вид преступления, спосо-
бы которого постоянно меня-
ются в зависимости от потреб-
ностей человека и потенциала 
научно-технического прогрес-
са. Одним из самых извест-
ных способов стал телефон-
ный вид мошенничества: мо-
бильные сети предоставляют 
телефонным мошенникам ши-
рокое поле деятельности, а на-
личие современных услуг вро-
де перевода звонка открывает 
дополнительные лазейки.

Так, например, используя мо-
бильный телефон, мошенник 
звонит потенциальной жерт-
ве на стационарный или мо-
бильный телефон и, предста-
вившись родственником или 
знакомым, взволнованным го-
лосом сообщает о том, что он 
задержан сотрудниками по-
лиции за совершение престу-
пления или правонарушения, 
но есть возможность за опре-
деленное вознаграждение «ре-
шить вопрос». Далее в разго-
вор вступает другой мошен-

ник, который представляет-
ся сотрудником правоохра-
нительных органов и уверен-
ным тоном сообщает, что уже 
не раз помогал людям таким 
образом. Как правило, деньги 
требуется отправить «Блиц-
переводом», перевести на счет 
мобильного телефона либо от-
дать знакомому лжеполицей-
ского. Мошенник может рабо-
тать один, без соучастников, 
умело разыгрывая все роли.

Цель мошенников – заста-
вить вас передать свои денеж-
ные средства «добровольно». 
Мошенники очень хорошо ма-
нипулируют людьми и отлич-
но знают психологию. Они ис-
пользуют следующие мотивы: 
беспокойство за близких и зна-
комых, волнение за свой теле-
фонный номер, счет в банке 
или кредитную карту, желание 
выиграть крупный приз, любо-
пытство – желание получить 
доступ к SMS и звонкам дру-
гих людей. Будьте бдительны! 

Существует масса схем, ко-
торые используют телефонные 
мошенники:

 – «Оператор» звонит лично 
Вам и сообщает о проблемах 
с Вашим счетом и на предло-
женный номер предлагает от-
править SMS.

 – На телефон приходит SMS 
с незнакомого номера: «При-
вет, как дела?». Разговорчивый 
абонент может продлить пере-
писку вплоть до отрицательно-
го баланса.

 – Абоненту звонит незнако-
мец и объясняет, что случай-
но положил деньги не на свой 
счет, а на счет абонента. На-
стойчиво, но вежливо, мошен-
ник будет упрашивать переве-
сти ему такую же сумму денег.

 – На улице подходит незнако-
мец и просит позвонить с Ваше-
го телефона. Злоумышленник 
звонит с него на платные номера.

 – Абоненту звонят с незнако-
мого номера, он из любопыт-
ства перезванивает. Но пла-
тит за это соединение гораздо 
больше, чем обычно.

 – Абоненту с незнакомого 
номера приходит сообщение: 
«Кинь денег, друг! Это очень 
срочно! Потом все объясню».

 – Абоненту сообщают по те-
лефону, что он выиграл приз 
от компании оператора, но 
чтобы его забрать, необходимо 
купить карту оплаты. После 
этого абонента якобы перево-
дят на автоматическую систе-
му пополнения счета. По тоно-
вым сигналам мошенники вы-
ясняют код карты и переводят 
деньги на свой счет.

Кроме того, существуют слу-
чаи мошенничеств с исполь-
зованием услуги «Мобильный 
банк», позволяющей управ-
лять счетами через мобиль-
ное устройство. Данная услуга 
«привязывает» банковский счет 
к номеру телефона клиента бан-
ка. Мошеннические действия в 
отношении последних возмож-
ны в случае смены ими номера 
телефона без переоформления 
услуги «Мобильный банк». По-
этому гражданам необходимо 
помнить, что при смене номе-
ра телефона необходимо уведо-
мить об этом сотрудников бан-
ка, то есть данная услуга долж-
на быть установлена на действу-
ющий номер телефона.

ПРОФИЛАКТИКА ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА

В социально-оздоровительном 
отделении Лермонтовского цен-
тра социального обслуживания 
населения начала работу Шко-
ла серебряных блогеров, кото-
рая способствует решению це-
лого ряда социальных задач: со-
циализация людей старшего по-
коления, продление активного 
долголетия, удовлетворение ра-
стущей потребности пожилых 
людей в компьютерной грамот-
ности, сокращение цифрово-
го разрыва между поколения-
ми, обеспечение права пожилых 
людей на использование соци-
альных интернет-сервисов.

На вводном занятии специа-
лист центра рассказала, какие 
существуют сети.

Есть сети по интересам, на-
пример, кулинарные, где мож-

но не только найти рецепт, но 
и поделиться опытом приго-
товления и узнать, как это де-
лают другие. Главное, социаль-
ная сеть дарит возможность об-
щаться любым группам насе-
ления. И особенно важно, что-
бы ею научились пользоваться 
маломобильные группы насе-
ления и пожилые люди. Не вы-
ходя из дома, они смогут найти 
через сеть своих родных, а так-
же людей, с кем будет интерес-
но побеседовать. Интернет до-
ступен всем! 

Главное - захотеть расширить 
свой мир и не бояться нового!

Приглашаем в наш Центр на 
занимательное обучение всех 
желающих, чей возраст 50+! 

Мероприятие прошло в рам-
ках регионального проекта 

«Обеспечение 
системной под-
держки и повы-
шения качества 
жизни граждан 
старшего поко-
ления в Ставро-
польском крае», 
входящего в на-
ц и о н а л ь н ы й 
проект «Демо-
графия».

ОТКРЫТИЕ ШКОЛЫ 
СЕРЕБРЯНЫХ БЛОГЕРОВ

19 марта специалисты  
социально-оздоровительного 
отделения Лермонтовского 
комплексного центра социаль-
ного обслуживания организо-
вали  поездку для 12 получате-
лей социальных услуг в Госу-
дарственный музей-заповедник 
М.Ю. Лермонтова.

Поездка прошла в рамках фа-

культета истории и культуры 
«Университета третьего воз-
раста» регионального проекта 
«Обеспечение системной под-
держки и повышения качества 
жизни граждан старшего поко-
ления в Ставропольском крае», 
входящего в национальный 
проект «Демография».

Работники музея тепло встре-

тили пожилых гостей. А далее 
профессиональный гид сопро-
водила показ экспозиций ин-
тересными фактами. «Такого 
в школе не расскажут!» - де-
лились друг с другом во вре-
мя экскурсии подопечные Лер-
монтовского Центра. Пожилые 
люди осмотрели несколько экс-
позиций, расположенных в че-
тырёх старинных пятигорских 
усадьбах, увидели коллекции 
музея, которые содержат уни-
кальные экспонаты, в том чис-
ле личные вещи поэта.

«Как только приехала домой, 
открыла томик стихов Лер-
монтова», – рассказала позже 
Савченко Тамара Евлапиевна, 
участница группы историче-
ских туристов. И не только ее 
одну поездка вдохновила на но-
вое прочтение поэзии и прозы 
М.Ю.Лермонтова. Это желание 
подтвердили и другие участни-
ки экскурсии!

ВДОХНОВЛЕННЫЕ  ПОЭЗИЕЙ 

В Лермонтовском цен-
тре социального обслужива-
ния населения в социально-
оздоровительном отделении с 
марта месяца начат новый цикл 
занятий в Школе серебряного 
волонтерства. 

Занятия по программе «Шесть 
шагов к волонтерству» помога-
ют узнать больше об этом дви-
жении. Этот проект проводится 
в рамках регионального проек-
та «Старшее поколение».

В Центре уже несколько лет 
действует отряд волонтеров 
возрастом 50+ «Молоды ду-
шой». На очередном занятии 
Школы к ним присоединились 
новые члены команды. В дру-
жеской обстановке двух нович-
ков поздравили с вступлени-
ем в ряды волонтеров. Им вру-
чили Волонтерские книжки и 

фирменную одежду волонтера. 
Затем психолог Центра прове-

ла практическое занятие. Сере-
бряные волонтеры узнали прие-
мы и навыки, необходимые в их 
работе с детьми и взрослыми. 

Помогать другим — это одно 
из самых богоугодных дел на 
Земле!

Приглашаем всех желающих, 
чей возраст 50+, в наш Центр в 
ряды серебряных волонтеров!

КАК СТАТЬ СЕРЕБРЯНЫМ ВОЛОНТЕРОМ




