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ИНИЦИАТИВА КОММУНИСТОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ГОРДОСТЬ ПАРТИИ

РЕШЕНИЕ РЕДКОЛЛЕГИИВ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

И нициаторы меропри-
ятия - минераловод-
ские коммунисты, ко-

торые исходили из необхо-
димости проведения обще-
го собрания района с кад-
ровыми полно мочиями. 
В.И. Гончаров внёс коррек-
тивы в замыслы товарищей, 
напомнив им Устав КПРФ, 
в соответствии с которым 
основой партии являют-
ся первичные партийные 
организации, именно они 
решают кадровые вопросы, 
которые далее утверждают-
ся краевым комитетом пар-
тии, а проведение район-
ных общих собраний уста-
вом не предусмотрено. И 
поэтому статус состоявше-
гося мероприятия был опре-
делён как собрание партак-
тива района с совещатель-
ными функциями. Таковым 
он и стал по сути.

Минераловодская пар-
тийная организация дав-
но волнует крайком КПРФ. 
Здесь существует крепкое 
пролетарское ядро, нако-
плены богатые лидерские 
традиции. Крайком всегда 
рассчитывал на эту орга-
низацию как на одну из луч-
ших в крае. Но в последние 
годы именно в ней никак не 
может утвердиться авто-
ритетный для всех первый 
секретарь. В других пар-
тийных организациях края 

первые секретари выполня-
ют свои обязанности деся-
тилетиями, что тоже не со-
всем хорошо, но ещё хуже, 
когда именно первые се-
кретари превращаются 
в центр противоречий и 
конфликтов. Тут уже не до 
коллективных успехов.

Крайком КПРФ рассчиты-
вал, что с избранием пер-
вым секретарём Анны Алек-
сандровны Кропачевой Ми-
нераловодская партийная 
организация наконец-то 
преодолеет период «раз-
брода и шатаний», но этого 
пока не происходит. 

Что показало собра-
ние партийного актива? 
Во-первых, выступившие 
коммунисты-ветераны еди-
ны во мнении о том, что Ан-
на Александровна не справ-
ляется с возложенными на 
неё обязанностями, более 
того, снизила свою актив-
ность (поддержал Кропаче-
ву только М.Х-У. Батчаев). 
С другой стороны, ход дис-
куссии показал, что общая 
обстановка в организации 
очень напряжённая и вза-
имно агрессивная, далёкая 
от товарищества.  «Мы пар-
тия единомышленников или 
партия раздора?» - обратил-
ся к собравшимся один из 
выступавших.

Эти тревожные тенден-
ции не могут устроить край-

ком КПРФ. В.И. Гончаров, 
подводя итоги встречи, от-
метил: положение дел за-
висит от каждого коммуни-
ста партийной организа-
ции. Выводы должна сде-
лать   и   А.А. Кропачева - 
нельзя отмахнуться от кри-
тики мудрых и опытных то-
варищей. Да и коммунисты-
ветераны не во всём пра-
вы, много критикуя, но, ви-
димо, мало помогая моло-
дому партийному секрета-
рю. Каждый в парторгани-
зации, сказал Виктор Ива-
нович, должен спросить се-
бя: «А в чём моя роль для 
оздоровления сложившей-
ся ситуации?» 

В целом обстановка в 
Минераловодской партий-
ной организации пока не 
выглядит кризисной или ту-
пиковой. Готовясь к знаме-
нательным датам, она обя-
зана выздороветь. Это не-
пременно произойдёт, ес-
ли коммунисты поймут, что 
дело поправят не взаимные 
жалобы, а изменение отно-
шения к себе и  друг к другу, 
мы не  конкуренты и тем 
более не враги, а товари-
щи. Личная убеждённость 
в своей непогрешимости - 
вот что мешает минерало-
водским коммунистам нала-
дить общее дело.

Наш корр.

Э то, видимо, знают и 
помнят коммунисты. 
Но при этом далеко не 

все учитывают, что не только 
партия, но и любая парторга-
низация должны начинаться 
с работы с газетой и вокруг 
газеты. 

16 марта на первом засе-
дании нового состава ред-
коллегии «Родины» было 
высказано особое беспокой-
ство, связанное с перспекти-
вами краевой партийной га-
зеты. Члены редколлегии 
особо встревожены двумя 
отрицательными тенденци-

ями. Первая - существенное 
снижение количества газет, 
выделяемых местным отде-
лениям КПРФ для распро-
странения среди жителей 
края. Заявили о снижении 
заказа на эти цели Алексан-
дровский, Грачёвский, Турк-
менский, Степновский и дру-
гие местные отделения пар-
тии. Вторая тенденция - сни-
жение подписки на газету, ко-
торая из года в год становит-
ся всё меньше или в лучшем 
случае не растёт.

Впору бить в громкий коло-
кол тревоги: раз коммунисты 

МАРШ-ЭСТАФЕТА.
СТАРТ ДАН!

Уважаемые жители Ст авропольского края!
Пленум ЦК КПРФ принял решение о проведении мероприятий союзного общественно-

патриотического проекта «Наша Великая Победа», призванного увековечить память 
о подвиге народов СССР в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Одним из 
центральных проектов является марш-эстафета по 123 городам в границах террито-
рии СССР. Маршрут пролегает через города, отличившиеся особым героизмом насе-
ления по защите независимости Родины.  В их числе - Ставрополь, Пятигорск, Кисло-
водск. Приглашаем всех принять участие в марше-эстафете «НАША ВЕЛИКАЯ ПО-
БЕДА», посвящённом 75-летию Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.

ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ
Дата Город Мероприятие Место и время проведения

24 марта

СТАВРОПОЛЬ

КИСЛОВОДСК

Торжественные меропри-
ятия, посвящённые
75-летию Победы совет-
ского народа в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг.

Ставрополь, пр. Карла Маркса,
мемориал «Огонь Вечной 
Славы»,
09.30-11.30

Кисловодск, Курортный 
бульвар, 
памятник военным медикам, 
17.30-19.15

25 марта

ПЯТИГОРСК Возложение цветов 
у памятника 
М.Ю. Лермонтову

Торжественное меропри-
ятие, посвящённое
75-летию Победы совет-
ского народа в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг.

Пятигорск,
Лермонтовский сквер
08.45-09.00

Пятигорск,
площадь Ленина, 23, 
мемориал «Вечный Огонь»
Пост № 1,

09.00-10.30

Ставропольское краевое отделение КПРФ

ПАМЯТНИКУ БЫТЬ!
Как уже сообщалось, 5 марта на месте бывшего памят-
ника И.В. Сталину на Комсомольской горке в Ставропо-
ле группой активистов Октябрьского РК КПРФ был орга-
низован пикет с требованием к властям вернуть памят-
ник Генералиссимусу на прежнее место.

П роходившие мимо жители и гости Ставрополя поддер-
жали эту инициативу, которая особенно уместна в свя-
зи с подготовкой к 75-летию Победы советского наро-

да в Великой Отечественной войне. Без Сталина не было 
бы ни Советского Союза, ни Победы. И вообще, надо пони-
мать, мы все обязаны ему жизнью.

Памятник Сталину работы выдающегося скульптора       
Н.В. Томского высотой в 3,5 метра был открыт 1 мая 1950 
года. А демонтировали его в ночь с 5 на 6 ноября 1961 года 
по решению исполкома Ставропольского городского Сове-
та депутатов, якобы «идя навстречу многочисленным поже-
ланиям трудящихся…»

Но время меняется. У народа сейчас иные оценки про-
шлого. И если власть прислушается к ним, то историческая 
справедливость будет восстановлена. Рано или поздно, но 
это произойдёт. 

В.И. ЗИНОВЬЕВ,
член редколлегии.

Р одилась она в Красно-
дарском крае, детство 
и отрочество пришлись 

на военные годы. 
После окончания педучи-

лища в 1951 году была на-
правлена в Новоандреев-
ку в начальную школу учи-
телем физкультуры. С при-
ездом энергичной учитель-
ницы жизнь изменилась и в 
школе, и в селе. Зазвучали 

МОБИЛИЗУЮЩИЙ 
РАЗГОВОР

В Минеральных Водах 14 марта состоялось собрание партийного актива мест-
ного отделения КПРФ. В нём приняли участие первый секретарь крайкома 
КПРФ В.И. Гончаров, секретарь крайкома и главный редактор газеты «Роди-
на» Н.Ф. Бондаренко, председатель КРК В.А. Адаменко.

НУЖНО БИТЬ 
В КОЛОКОЛ ТРЕВОГИ

Создавая Коммунистическую партию, В.И. Ленин 
написал статью «С чего начать?». В ней он делает 
вывод о том, что первым шагом на этом пути долж-
на стать организация общерусского политического 
издания. И вскоре вышел в свет первый номер га-
зеты российских социал-демократов «Искра». Без 
«Искры» не было бы в России ни партии, ни рево-
люции, ни социализма.

отказываются и распростра-
нять, и подписываться на га-
зету, выходит, она им не нуж-
на? В истекшем году уже раз-
давались голоса о целесо-
образности закрытия газеты. 
Но если её закрыть, тогда 
нужно закрывать и партий-
ную организацию. Не так ли?

Что мешает коммунистам 
наладить должную работу 
вокруг краевой партийной 
газеты? Называются разные 
причины, главная - там нече-
го читать. Так ведь какая пар-
тийная организация, такова 
и газета. Она - и зеркало, и 
увеличительное стекло пар-
тии, отражает и интеллекту-
альный, и деловой потенци-
ал коммунистов.

К тому же, аргумент «нече-
го читать» - наислабейший. 
Те, кто читают регулярно, как 
правило, хвалят «Родину». 
Главная причина, почему не 
читают или не пишут в газету: 

не болит у человека серд-
це о партийной работе. Ко-
му не спится ночами, у кого на 
душе тревога, сохранилась 
ответственность за судьбу 
партии и партийной органи-
зации, тот и выписывает газе-
ту, и читает, и распространя-
ет её, и сам пишет. Есть при-
меры таких товарищей, как                                                                              
М.Х-У. Батчаев, В.И. Зи-
новьев, В.П. Ленкина,                                             
В.В. Макаров, А.И. Петру-
шенко, О.Н. Прокудина,                                                            
М.И. Ушкал,   Л.М. Шере-
метьева и другие. 

На заседании редколлегии 
говорилось о необходимости 
увеличения спроса с руково-
дителей партийных органи-
заций за подписку и распро-
странение газет. Покажи лич-
ный пример в этом деле, ор-
ганизуй работу вокруг каждо-
го номера, разве это трудно 
сделать? Если это не делает-
ся, что тогда в партийной ор-

ганизации делается вообще?
Впереди подписка на 

второе полугодие 2020 го-
да. Члены редколлегии вы-
сказали решимость суще-
ственно улучшить как содер-
жание издания, так и усилить 
влияние на партийных акти-
вистов, так как газета - наше 
общее и первейшее дело. Мы 
особенно надеемся не пер-
вых секретарей Ленинского, 
Октябрьского и Промышлен-
ного райкомов партии Став-
рополя. Им важно понимать, 
что наладить успешную ра-
боту новой партийной струк-
туры без газеты невозможно.

Были решены и некото-
рые организационные во-
просы. Редколлегию возгла-
вил  В.И. Таций. 

Н.Ф. БОНДАРЕНКО,
секретарь крайкома 

КПРФ.

 СЛОВО О ТОВАРИЩЕ
Коммунисты Ипатовского местного отделения КПРФ, Ипатовский Совет ветера-
нов войны и труда, члены общественной организации «Дети войны» сердечно 
поздравляют с 90-летием Александру Ивановну ПЕТРУШЕНКО.

горны, загремели барабаны, 
начались пионерские сборы, 
утренники. Молодой педагог, 
ставшая вскоре секретарём 
комсомольской организации, 
вместе с завклубом и ком-
сомольцами начала вести 
культурно-массовую рабо-
ту (в ту пору в селе даже ки-
но не было). На сцене ДК мо-
лодёжь ставила различные 
пьесы. Каждый выходной и 
в праздники селяне с охотой 
шли в клуб, где их ждали пес-
ни, танцы, кинокартины. Ор-
ганизатором мероприятий 
была Александра.

Руководство района за-
метило энергичную инициа-
тивную комсомолку, и её пе-
ревели в райком комсомола 
тогдашнего Дмитриевско-

го района. Вскоре поручили 
создать в районе Дом пио-
неров. И вновь работы ста-
ло много: слёты, экскурсии, 
конкурсы и т.д.

К тому времени у неё по-
явились дети Таня, Юра, Во-
лодя. Поскольку в Доме пио-
неров всё было организова-
но, она решила вернуться в 
школу. И снова увлекатель-
ная работа с детьми. Класс, 
которым она руководила, 
был победителем во всех ме-
роприятиях. В школе её из-
брали секретарём партий-
ной организации, а селяне - 
депутатом сельсовета. При-
шлось ей помимо школьных 
и семейных дел решать во-
просы благоустройства села, 
проблемы его жителей.

Пережившая войну, ок-
купацию, голод, нужду, дет-
ский труд наравне со взрос-
лыми на колхозных полях, 
но не утратившая состра-
дания к людям, попавшим в 
бедственное положение, го-
товая поделиться послед-
ним куском хлеба, она учи-
ла детишек любить Родину, 
расти достойными граждана-
ми страны.  За её плечами 45 
лет педагогического труда. 

Когда у всех нас подлым 
образом украли страну, а 
вместе с ней и наше буду-
щее, она не смирилась, вме-
сте с единомышленниками 
по партии, оставшимися в 
душе советскими людьми, 
провела работу по восста-
новлению первичной партий-

ной организации в с. Тахта. 
И с тех пор продолжает об-
щаться, убеждать, агитиро-
вать, разъяснять населению 
преимущества самого спра-
ведливого в мировой исто-
рии общественного строя. 
Её энергии, активности, вер-
ности идеям социализма мо-
гут позавидовать многие мо-
лодые.

Юбилей Александры Ива-
новны Петрушенко - нагляд-
ный пример того, что  90 лет  
не предел для человека, 
имеющего твёрдую жизнен-
ную позицию, уверенность в 
правоте нашего дела и реши-
мость в борьбе за интересы 
трудящихся.

Желаем Вам, Алексан-
дра Ивановна, крепкого здо-
ровья, любви и уважения 
родных и близких, едино-
мышленников. Оставайтесь 
и впредь такой же доброй, 
мудрой и сильной.

О.П. ХОЛОДОВА,
секретарь первичной 

парторганизации Ипатова.

Краевой комитет КПРФ, партотделение №25 Ставрополя, 
редакция газеты «Родина» сердечно поздравляют

ветерана партии и труда,
бывшего главного государственного ветинспектора края,
бывшего председателя Совета ветеранов министерства 

сельского хозяйства
Фёдора Кузьмича БАЗАЛЕЯ 

с 90-летием!
Такой юбилей - важное и значимое событие. Вы прожи-

ли большую жизнь, в которой отразились судьбы несколь-
ких поколений наших сограждан. Профессия ветеринарно-
го врача стала делом всей жизни. Много трудились, всегда 
находились в гуще общественно важных дел и за это поль-
зовались глубоким уважением окружающих.

Желаем крепкого здоровья, жизнелюбия. Пусть каждый 
день дарит радость и положительные эмоции, ведь это и 
есть залог долгожительства.

Ипатовский РК КПРФ, партотделение се-
ла Большая Джалга сердечно поздравляют

Олега Александровича КОВАЛЁВА 
с 30-летием!

Желаем крепкого здоровья, благопо-
лучия, не терять оптимизма, стремиться 
к успехам в партийной работе и верить в 
свои силы.

Железноводский ГК КПРФ сердечно              
поздравляет

Валерия Григорьевича КУРАНОВА 
с 50-летием!

Желаем крепкого здоровья, счастья, ра-
дости, добра.

Курский РК КПРФ и партотделение станицы 
Курской сердечно поздравляют 

ветерана партии и труда 
Карпа Захаровича АПРЕСОВА 

с 70-летием!

Сибирского здоровья и счастья
Вам искренне, от души желаем!

Вы столько сделали, успели в жизни всё -
Построен дом, растут сады и сыновья!
Желаем, чтобы заботой и вниманием
Вас окружила ваша дружная семья!

Благодарим за активность в обществен-
ной работе, желаем сохранить на долгие годы                  
бодрость духа и веру в наше правое дело.

Петровский РК КПРФ сердечно                             
поздравляет

Ни киту Фёдоровича КРУГЛОВА 
с 35-летием!

Желаем крепкого здоровья, успехов в де-
лах и начинаниях, активности в партийной и 
общественной жизни, всего самого доброго.

Благодарненский РК КПРФ сердечно             
поздравляет  

Раису Николаевну ГУДКОВУ 
с 80-летием!

Желаем спокойствия, здоровья, мира, 
долгожданных свершений и много положи-
тельных эмоций. 

Грачёвский РК КПРФ 
и партотделение Спи-
цевки сердечно позд-
равляют

председателя КРК 
районного отделения

Андрея 
Мартыновича 

ШТЕЙВАНТ 
с 50-летием!

Желаем крепко-
го здоровья, успехов в 
делах и начинаниях, се-
мейного счастья, даль-
нейшей активности в 
нашей общей работе.

75                        ЛЕТ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
СОВЕТСКОГО НАРОДА
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МЫСЛИ О ГЛАВНОМ

КПРФ ПРОТИВ ЗАЯВЛЕНИЕ ТОБОЛЬСКИХ КОМСОМОЛЬЦЕВ

В Центробанке и Минфине 
подтверждают: сделка по 
передаче акций Сбербанка 

(50%+1) правительству начнётся 
в апреле. В Минфине подготов-
лен и согласован соответствую-
щий законопроект. В том, что его 
без промедления примет едино-
россовское большинство Госду-
мы, никто не сомневается. Но во-
просов от этого не уменьшится. 

Главный: для чего государ-
ство само у себя покупает ак-
ции, выкладывая на эту сдел-
ку астрономическую сумму из 
ФНБ - почти 3 трлн рублей? За-
чем госструктуре Минфину выку-
пать у Центробанка, который так-
же является госструктурой, актив 
в виде акций Сбербанка и платить 
средствами, не предназначенны-
ми для подобных расходов? 

В статье 96.10 Бюджетного ко-
декса сказано, что ФНБ - часть 
средств федерального бюд-
жета, которые могут быть из-
расходованы только на софи-
нансирование добровольных 
пенсионных накоплений граж-
дан РФ и на покрытие дефици-
та федерального бюджета или 
бюджета Пенсионного фонда. 
Трата триллионов из ФНБ на по-
купку у ЦБ акций Сбербанка фак-
тически незаконна. Да и так ли не-
обходима? Речь ведь идёт о гос-
структурах, ЦБ может просто пе-
редать контрольный пакет акций 
Сбербанка Минфину, и все дела. 

Но затевается нечто нелогич-
ное. Ряд финансовых аналити-
ков называют эту хитрость афе-
рой. И подтверждают свой вывод 
меняющимися раз за разом сум-
мами за контрольный пакет ак-
ций Сбербанка. То сообщается, 
что Центробанк получит из ФНБ 
2 трлн 900 млрд рублей, то 2 трлн 
700 млрд, по последним данным, 
ЦБ получит 2 трлн 450 млрд руб-
лей, а Сбербанк отойдёт под кон-
троль Минфина. Сколько на са-
мом деле получит ЦБ? Может, 
банкиры с минфиновцами разу-
чились деньги честно считать, и 
для них разница в 300-400 млрд 
рублей лишь копейки?  

Что тут скажешь? Финансовая 
верхушка в РФ полностью бескон-
трольна. Хотя распоряжается на-
родными деньгами, не своими. В 
ФНБ аккумулируются так называ-
емые «излишки» российских неф-
тедоходов. А по сути - народные 
средства за природные ресурсы 
нашей земли, которые власть не 
пускает в экономику, в социаль-
ную сферу, не давая людям вы-
рваться из бедности. Незаконно 

З аконы марксизма-лени-
низма в компактном изло-
жении и перечислении я 

давно хотел найти в литературе, 
но не нашёл. Может, потому что 
плохо искал, может, потому что  
по образованию не обществовед, 
а военный-связист... Даже поду-
мал, что, возможно, такого переч-
ня и нет. Потому решил эту рабо-
ту выполнить сам.

Но сразу предупреждаю: в ней 
нет субъективизма, моей выдум-
ки, всё написанное действи-
тельно вытекает из марксизма-
ленинизма. Вот его законы.

Закон прибавочной стои-
мости. Получение прибавочной 
стоимости - основной закон капи-
тализма, открытый К. Марксом. 
Прибавочная стоимость - часть 
неоплаченного труда рабочего. 
Например, рабочий трудится 10 
часов, а капиталист ему оплачи-
вает лишь пять. О неоплаченном 
труде рабочий может и не знать. 
С одной стороны, неоплаченный 
труд - эксплуатация человека че-
ловеком, с другой - условие обо-
гащения хозяев и обеднения ра-
бочих. Хозяин всегда стремится 
заплатить минимум, который для 
него самого превращается в мак-
симум прибыли.

Закон классовой борьбы. С 
этого закона начинается «Мани-
фест Коммунистической партии». 
Маркс и Энгельс не придумывали 
классов и классовой борьбы. Они 
утверждали иное: революционе-

ром является тот, кто признаёт в 
этой борьбе руководящую роль 
рабочего класса, доводит эту 
роль до утверждения диктатуры 
пролетариата и видит её конеч-
ное предназначение в ликвида-
ции классов вообще. 

Трудящиеся получают блага 
только посредством борьбы, а 
не по причине гуманизма хозя-
ев. Можно сколько угодно рас-
суждать в кулуарах, на кухнях и 
т.д. по поводу всяческих неспра-
ведливостей. Но грош им цена, 
если эти протесты не принима-
ют тех или иных форм борьбы, 
вплоть до всероссийской поли-
тической стачки, к которой при-
бегали большевики. Наши пред-
ки это хорошо понимали, а вот со-
временники не могут даже иден-
тифицировать себя, т.е. опреде-
литься с классом, к которому при-
надлежат, разобраться в классо-
вых интересах партий и их лиде-
ров (например, В. Жириновского 
или Навального), участвующих в 
политическом процессе. 

В.И. Ленин конкретизировал 
этот закон известными словами: 
«Люди всегда были и всегда 
будут глупенькими жертва-
ми обмана и самообмана в по-
литике, пока они не научатся 
за любыми нравственными, 
религиозными, политически-
ми, социальными фразами, за-
явлениями, обещаниями разы-                                                          
скивать интересы тех или 
иных классов».

П ервый юбилей - конечно 
же, 150 лет со дня рож-
дения Владимира Ильи-

ча Ленина. 22 апреля 1870 го-
да родился великий революцио-
нер, крупнейший теоретик марк-
сизма, идейный вдохновитель и 
организатор Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции, создатель Коммунистиче-
ской партии большевиков и пер-
вого в мировой истории социа-
листического государства.

В этом году в нашей стране 
будет отмечаться и 75-я годов-
щина Победы в Великой Отече-
ственной войне. И это великое 
событие - победа над фашиз-
мом - связано с именем Ленина.

После Октябрьской рево-
люции, которая совершилась 
под руководством Владимира 
Ильича Ленина, наше государ-
ство стало развиваться стре-
мительными темпами и доби-
лось таких достижений миро-
вого масштаба, каких не дости-
гало ни разу за всю свою исто-
рию. Царская Россия оставила 
после себя ужасающее насле-
дие: около 80% безграмотно-
го населения, не умевшего да-
же расписываться; полный упа-
док культуры; абсолютное от-
сутствие социальных гарантий 
и чудовищные условия жизни. 
Страна голодала, а армия тер-
пела одно поражение за дру-
гим на фронтах  Первой миро-
вой войны. Итог - сотни тысяч 
погибших.

Какие уникальные победы со-
вершила страна Ленина за пер-
вые 20 неполных лет своего су-
ществования?
Практически полностью 

ликвидирована безграмотность 
населения России.
Построены тысячи школ, 

училищ, домов культуры, двор-
цов спорта.
Два завода или две фабри-

ки рождались за сутки! Таковы 
темпы роста молодой свобод-
ной страны.
Малые народы России по-

лучили свою письменность.
Впервые в мировой исто-

рии человек труда был постав-
лен на высший пьедестал: вось-
мичасовой рабочий день, бес-
платное жильё, медицина и об-
разование. Темп роста экономи-
ки был колоссальный.
Проведена электрифика-

ция всей страны.
Вот что такое завоевания Ве-

ликого Октября! На фоне всех 
этих социалистических преоб-
разований капиталистические 
страны были вынуждены дать 
послабления трудящимся во 
избежание массовых народных 
восстаний.

22 июня 1941 года на терри-
торию Советского государства 
вторглась чудовищная машина 
смерти - армия фашистской Гер-
мании, чья главная задача за-
ключалась в полном разгроме 

ЗАКОНЫ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА
Нас, партийных пропагандистов, бывает, спрашивают: 
марксизм-ленинизм - наука? Разумеется, отвечаем мы. Что 
делает марксизм-ленинизм наукой? Законы, открытые им. 
А какие законы? В лучшем случае следует перечисление за-
конов диалектики: отрицание отрицания, единство и борь-
ба противоположностей, переход количественных измене-
ний в качественные и наоборот. Но это же Гегель, нам гово-
рят, а где сам марксизм-ленинизм? 

Итак, классовая борьба - ра-
бочий класс - диктатура рабочего 
класса. Без этого нет марксизма-
ленинизма.

Закон соответствия про-
изводственных отношений 
характеру и уровню развития 
производительных сил. Это 
одно из самых главных открытий 
марксизма, которое в советское 
время знали и понимали даже 
старшеклассники. Почему сегод-
ня в России не идут так называ-
емые реформы? Потому что бур-
жуазные производственные отно-
шения не соответствуют масшта-
бам той экономики, которая бы-
ла создана при Советах. И поэто-
му разрушаются заводы, фабри-
ки, научные учреждения, колхо-
зы и совхозы, они для буржуаз-
ных отношений являются слиш-
ком сложными и излишними. Каж-
дый советский человек был хозя-
ином страны, ему на смену при-
шёл буржуазный хозяйчик. Вот 
вам и разруха…

Закон поэтапного (по-
стадийного) развития об-
щества. Сюда относится уче-
ние марксизма-ленинизма об 
общественно-экономических 
формациях начиная от первобыт-
ного коммунизма (первобытнооб-
щинного строя) и заканчивая соб-
ственно коммунизмом как выс-
шей стадией развития общества.

Закон неравномерности раз-
вития общества. В эпоху импе-
риализма эта неравномерность 
приобретает скачкообразный ха-
рактер; отсюда же вытекает за-
кон о слабом звене в цепи импе-
риализма. В современных усло-
виях, похоже, таким звеном мо-
жет стать одна из стран Южной 
Америки.

Закон включения масс в 
исторический процесс. Ленин 

постоянно указывал на важность 
этого закона, открытого Марксом 
и Энгельсом. Чем масштабнее 
преобразование, которое партия 
собирается осуществить, тем 
важнее вовлечь в его осущест-
вление многомиллионные мас-
сы трудящихся. Что и осущест-
влялось в советскую эпоху. Инду-
стриализация, коллективизация, 
культурная революция, Целина, 
Космос, БАМ становились делом 
всего народа. А что делает бур-
жуазия? Она, напротив, выталки-
вает человека из общественного 
производства и общественных 
дел, делая ставку на инициатив-
ных одиночек - бизнесменов. От-
сюда и безработица, уйма не за-
нятых трудом людей…

Увы, капитализм живёт по сво-
им законам.

Закон всевластия капита-
ла. Классики показали и доказа-
ли, что капитал не знает над со-
бой никакой иной власти, кроме 
власти собственного объедине-
ния. Там, где всесильны деньги, 
законы, мораль, честь, совесть, 
обычаи, традиции, патриотизм, 
религия и т.д. приобретают лишь 
косметическую роль. Деньги (ту 
же коррупцию) ничем не побе-
дить. Всё определяется разме-
ром суммы.

Закон доминанты рынка. Он 
гласит: рынок вбирает всё. Снача-
ла торгуют вещами, потом людь-
ми (капитализм - строй, при кото-
ром товаром становится рабочая 
сила), потом торгуют продуктами 
интеллектуального труда и, нако-
нец, душами и святынями.

На Украине спор идёт: торго-
вать землёй или нет? Сегодня, 
может, и «нет», а завтра - непре-
менно «да». Суррогатные матери 
ужас? Нет, капитализм. По Лени-
ну, капитализм (одно из его опре-

делений) - свобода торговли. 
Закон конкуренции. Капита-

лизм невозможен без конкурен-
ции, экономической основой кото-
рой является частная собствен-
ность на средства производства. 
Упразднение частной собствен-
ности - главное требование ком-
мунистов.  Но для капиталистов 
частная собственность - святыня. 
Отсюда и конкуренция, т.е. стрем-
ление увеличить свою собствен-
ность за счёт конкурента. Неиз-
бежный результат - обогащение 
немногих и обнищание многих. 
Отсюда межгосударственные ра-
спри и войны. Социализм на сме-
ну конкуренции ставит соревно-
вание. Конкуренция предполага-
ет гибель конкурента, соревнова-
ние предполагает помощь, под-
держку, обмен опытом.

Закон однонаправленности 
течения капитала: он течёт от 
меньшего к большему. В итоге бо-
гатые богатеют, а бедные бедне-
ют. Если у бедствующего убыло, 
значит, кому-то прибыло.

Закон концентрации капи-
тала в руках немногих. Отсю-
да олигархи. Они не могли не поя-
виться, это закон. «Радует» лишь 
то, что число их не может расти 
бесконечно, они неизбежно ста-
нут пожирать друг друга.

Закон лидерства. В.И. Ленин 
постоянно подчёркивал: мелкую 
буржуазию ведут за собой либо 
пролетариат, либо крупная бур-
жуазия. Коммунисты должны бо-
роться за мелкую буржуазию! 
И не только. Они должны при-
влекать на свою сторону часть 
средней и даже крупной буржу-
азии. Руками одних пролетариев 
власть не добыть. 

Закон сотрудничества. Ле-
нин учил: левые, вступая в союз 
с правыми, проигрывают; правые, 
вступая в союз с левыми, выигры-

вают. Это справедливо и для на-
шего времени, особенно в пе-
риод выборов.

Закон участия в революции. 
Он проверен самой жизнью: что-
бы выжить в революции, в ней 
нужно участвовать - зрителей 
уничтожают первыми. У Ленина 
он звучит, конечно, мягче: в эпо-
ху крутых общественных поворо-
тов нужно однозначно становить-
ся на сторону одного из классов. 
Так выжить легче. Ты за КПРФ? 
Определись… К нам ещё прибе-
гут те, кто попрятал свои партий-
ные билеты.

Закон «сообщающихся со-
судов». Объяснить его и легко, 
и трудно. Сошлюсь на Ленина: 
«Богатые и жулики - две стороны 
одной медали, два главных раз-
ряда паразитов, вскормленных 
капитализмом, главные враги со-
циализма, этих врагов надо взять 
под особый надзор всего населе-
ния, с ними надо расправляться 
при малейшем нарушении ими 
правил и законов социалистиче-
ского общества…»

Как после этого богатые и жу-
лики могут хорошо относиться к 
Ленину?

Закон деградации. Господа, а 
с ними и общество неизбежно де-
градируют, если рядом нет ино-
го примера, более передовой и 
значимой нравственной и произ-
водственной силы. Рабовладель-
ца сменил более прогрессивный 
феодал, феодала сменил капи-
талист, капиталиста должен сме-
нить более передовой пролета-
рий.  Господин оказывается не 
выше холопа. Капиталист, кото-
рый сознательно гнобит пролета-
рия, тем самым начинает гнить и 
сам, что мы и видим сегодня, на-
блюдая чудовищное вырожде-
ние буржуазной морали за рубе-
жом (однополые браки, сексизм, 

гендерное равенство и т.д.) и в 
России. Ничего возвышенного 
буржуа создать не могут. А ведь 
власть буржуазии, если она бес-
конечная, - исторический тупик. 
И именно по нравственным при-
чинам: не откажется же б уржуа от 
неравенства, эксплуатации. Но 
если нет прогресса в нравствен-
ности, то общество идёт назад. 

Закон обесценивания чело-
веческого мира. Этот закон -                                                                     
продолжение предыдущего. 
Маркс прозорливо заметил, что 
в соответствии с ростом стоимо-
сти мира вещей падает стоимость 
мира людей. Мы сегодня находим 
этому подтверждение. Например, 
вечерние ТВ-передачи - чудовищ-
ная иллюстрация деградации лю-
дей, когда даже самые близкие и, 
казалось бы, образованные и из-
вестные люди в борьбе за недви-
жимость, деньги становятся лю-
тыми врагами. А посмотрите на 
поведение покупателей в «чёр-
ную пятницу»: вот когда стано-
вится стыдно за звание человека.

Закон обратимости побе-
ды. Ленин неоднократно преду-
преждал победивших пролетари-
ев: полный социализм утвердит-
ся лишь в результате многих по-
пыток, нас могут отбросить на-
зад… Что и произошло. Но пусть 
и буржуазия не очень-то ликует. 
И её победа обратима. 

Закон исторического воз-
мездия. Рано или поздно, но 
правда и справедливость тор-
жествуют, а зло наказывается. 
Жаль, что в жизнь одного поко-
ления одно и другое далеко не 
всегда вмещается. 

Но если цель верна, не так уж 
важны расстояние и время, кото-
рые необходимо потратить для её 
достижения.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

ЗАГАДОЧНАЯ  
СДЕЛКА

Неужели правитель-
ство копило средства 
в Фонде национального 
благосостояния (ФНБ), 
чтобы однажды солид-
ную их часть потратить 
на покупку акций Сбер-
банка? 

и бесконтрольно этими деньгами 
распоряжаются верхушка и близ-
кие к ней структуры - банки и все-
возможные фонды. 

ЦБ уже спешит успокоить не-
годующую общественность:                         
1,2 трлн рублей из полученных 
за акции Сбербанка будут посте-
пенно с 2021 года передавать в 
госбюджет, что якобы и позволит 
выполнить социальные обеща-
ния Президента РФ по поддержке 
малоимущих семей, по увеличе-
нию материнского капитала. Сло-
вом, бьют банковские пиарщики 
по обнажённому нерву измотан-
ного бедностью общества, пола-
гая, что люди по-прежнему будут 
верить лукавцам. 

На самом деле эти аргументы 
неубедительны хотя бы уже пото-

му, что бюджет РФ профицитный. 
В 2020 году профицит составит 
0,8% ВВП, в 2021 г. - 0,5% ВВП, в 
2022 г. - 0,2% ВВП. Да и кто про-
верит? Проверки бывают только 
там, где позволят правящие лица. 

В ходе этой суеты выяснилось 
другое. То, что замалчивалось го-
дами, вылезло наружу. Напри-
мер, что Центробанк РФ - не со-
всем российский, он подконтро-
лен МВФ, выполняет все его пред-
писания, включая курс рубля, бан-
ковскую политику в сочетании с 
полным равнодушием к состоя-
нию экономики своей страны. 

Теперь, как утверждают экс-
перты, ЦБ оказался в затрудни-
тельном положении, потратив-
шись на спасение банковской 
группы «Открытие» и Бинбанка с 
Промсвязьбанком. Сумма затрат 
на якобы покупку Минфином ак-
ций Сбербанка удивительно со-
впадает с суммой расходов ЦБ на 
латание дыр в капитале прибли-
жённых банков и на формирова-

ние для них финансовой основы 
для дальнейшей деятельности. В 
некоторых интервью Набиуллина 
признавалась, что в эти банки ЦБ 
сразу внёс 758,3 млрд рублей, а 
позже - 1,86 трлн рублей в каче-
стве депозитов. Теперь ЦБ нужно 
было погасить затраты. 

Но как? Правительство на этот 
раз не решилось напрямую взять 
из бюджета триллионы для на-
полнения банков, и в итоге была 
придумана особая схема вывода 
денег из ФНБ. 

Банки, которых в РФ немысли-
мое множество даже после лик-
видации части из них, - ненасыт-
ные кровососы для народа. Они 
давят процентами производ-
ственный сектор, село, просто-
го человека, влезшего в кредит 

по необходимости. И эти же бан-
ки поглощают бюджетные сред-
ства, отданные в казну нищающи-
ми день ото дня россиянами. Они 
неоднократно обирали вкладчи-
ков, а их менеджеры исчезали за 
кордоном с хорошей добычей. И 
до каких пор будет продолжаться 
банковская вакханалия? 

КПРФ против таких сделок, 
против раздачи денег алчным 
банкирам, ориентирующимся на 
западных «партнёров», и счита-
ет, что деньги лучше вкладывать 
в социальные программы, стро-
ительство промышленных пред-
приятий, развитие сельского хо-
зяйства, науку. КПРФ будет голо-
совать против закона, который 
должен оправдать несправедли-
вую и нечестную сделку лукавых 
финансистов. 

Н.В. КОЛОМЕЙЦЕВ,
координатор фракции КПРФ 

в Госдуме.
kprf.ru

ОСВОБОДИТЕ 
ЛЕНИНА!

социалистической страны, фи-
зическом уничтожении населе-
ния Советского Союза, в первую 
очередь - славян. По меньшей 
мере 27 миллионов человек за-
платили своими жизнями за По-
беду нашего народа.

Небывалое классовое и меж-
национальное единство побе-
дило армию врага, превосхо-
дившую РККА по численности и 
уровню технической подготовки. 
Главный сплачивающий элемент, 
сыгравший ключевую роль в той 
войне, - коммунистическая идея, 
на которой строилась советская 
государственность.

Нынешняя власть, перечёр-
кивая роль идеологии в Великой  
Отечественной, зачастую гово-
рит, что все молодые парни, ко-
торые бросались с гранатами под 
танки, закрывали своими телами 
амбразуры, были патриотами. Да, 
они искренне любили Родину, но 
они были идейными патриотами -                                             
отдавали жизни за социалистиче-
ское Отечество.

Сейчас нам говорят: в госу-
дарстве нет идеологии. И что 
мы имеем? Общество, в кото-
ром каждый защищает только се-
бя. В котором «человек челове-
ку - волк». Теперь родина там, где 
есть деньги, и за деньги мы гото-
вы полюбить что угодно и сми-
риться со всем…

А на фронтах Великой Отече-
ственной войны патриоты подни-
мались в атаку и умирали с име-
нем Ленина на устах - человека, 
чьи идеи были воплощены в но-
вый мир. К подножию Мавзолея 
Ленина были брошены в 1945 г. 
штандарты капитулировавших 
армий немецко-фашистской Гер-
мании.

…В этом году 16-я годовщина 
закрытия Мавзолея Владими-
ра Ильича Ленина драпировкой. 
Позорно загораживается самый 
главный символ Победы над ка-
питалистическим угнетением ра-
бочего человека - символ Побе-
ды справедливости.

Почему стали закрывать Мав-
золей? Потому что в 2005 году 
на парад Великой Победы в Мо-
скву прибыли: президент США 
Джордж Буш-младший, прези-
дент Франции Жак Ширак, кан-
цлер Германии Герхард Шрёдер, 
японский премьер Дзюнъитиро 
Коидзуми, председатель КНР Ху 
Цзиньтао, председатель Совета 
министров Италии Сильвио Бер-
лускони, президент Украины Вик-
тор Ющенко и многие другие по-
литики. Как же эти господа будут 
стоять возле Ленина?

И вот ради этих «дружбы» и 
«партнёрства» - как хотите, так и 
называйте - капиталистической 
России с капиталистическим 
Западом была закрыта исто-
рия. Было нанесено оскорбле-
ние миллионам бойцов Красной 
Армии, сложивших головы ради 
этого человека и всего, что он по-
строил!

Хочется процитировать из га-
зеты «Правда» слова ветера-
на Великой Отечественной вой-  
ны Марии Михайловны Рохли-
ной, которая прошла боевой путь 
от Сталинграда до Праги: «Мне 
больно, когда в столице Че-
хии сносят памятник Марша-
лу Советского Союза Ивану 
Степановичу Коневу. Это низ-
ко и подло! Но что у нас од-
новременно происходит с Ле-
нинским Мавзолеем? Неужели 
кому-то наверху не понятно, 

какое оскорбление тем самым 
наносится нам, ветеранам-
фронтовикам? Ведь мы вое-
вали и победили под знамёна-
ми В.И. Ленина, под руковод-
ством И.В. Сталина, так что 
для нас поистине священны 
эти имена. Самым дорогим 
подарком к 75-летию нашей 
Победы для меня и моих бое-
вых товарищей было бы осво-
бождение от позорной маски-
ровки Ленинского Мавзолея - 
одного из самых выдающих-
ся памятников Великой Оте-                                                        
чественной войны, с кото-
рым неразрывно связаны два 
в полном смысле историче-
ских парада на Красной пло-
щади - в 1941 и 1945 годах».

Вопрос об освобождении Мав-
золея от нелепых декораций не 
единожды поднимал и Председа-
тель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. Но 
он так и не сдвинулся с мёртвой 
точки. Миллионы людей ежегод-
но смотрят на закрытый Мавзо-
лей и задаются вопросом: «По-
чему так?»

Мы нужны  истории! В нас нуж-
дается будущее! Особенно те-
перь, в год больших юбилеев, 
мы все должны сплотиться и от-
стоять право: быть всегда откры-
тым Мавзолею Ленина! Мы долж-
ны бороться за справедливость, 
как это делали сам Владимир 
Ильич и наши великие предки!

Призываем 
всех включиться в акцию 

«Освободите Ленина!»

А.А. КУЦУН,
первый секретарь Тобольского 

отделения ЛКСМ РФ.

Нынешний год - год больших и важных юбилеев. Они неотъемлемо связаны с выдаю-
щейся личностью, доказавшей всему миру, что справедливость возможна!
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ЗАМЕТКИ ВОРЧУНА

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

КОНКУРС ГОРКОМА КПРФ

Дети войны, вам суровое выпало детство.
Не пирогом, вы горбушкой мечтали наесться.
От взрывов мин солнце скрылось за тучи.
Дети войны, ваша доля была не из лучших.

Припев:
А за окном сейчас весна гуляет,
В родных полях подснежник расцветает.
И во дворах шумят беспечно дети.
Спасибо вам за счастье на планете.

Дети войны из Одессы, Москвы, Ленинграда,
Лютой зимой пережившие ночи блокады,

Вы, как могли, приближали салюты Победы,
Дети войны - наши матери, прадеды, деды.

Припев:
А за окном сейчас весна гуляет,
В родных полях подснежник расцветает.
И во дворах шумят беспечно дети.
Спасибо вам за счастье на планете.

Дети войны, я прошу вас, живите подольше.
Эхо войны пусть во снах не тревожит вас больше.
Против беды поднимаются честные люди.
«Дети войны» - пусть такого названья не будет!

Не верю, что Интернет - обра-
зец безбрежной информацион-
ной свободы, к тому же, депо-
литизированный. 

С трана готовится к праздно-
ванию 75-летия Победы в 
Великой Отечественной 

войне. Но посмотрите материа-
лы, которые размещаются в Ин-
тернете, что там рекламируется, 
какие фото выставлены! Я бы их 
назвал разоружением Победы…

Зачем там новенькие фашист-
ские каски? Их с десяток моде-
лей от четырёх до 17 тысяч руб-                   
лей за штуку. Кто и зачем финан-
сирует их производство? Правда, 
есть реклама и советских «шле-
мов стальных», но она кратно ре-
же, и каски намного дешевле - от 
500 рублей за штуку, к тому же, 
это каски, бывшие в употребле-
нии. Нравственно ли вообще ими 
торговать?

Откровенно политизирован-
ной является подборка фотогра-

фий в Интернете. Фото Гитлера и 
его военачальников встречаются 
в 50 раз чаще, чем фото Стали-
на и его полководцев. Доминиру-
ют снимки немецких вояк, побед-
но шествующих по нашей земле. 
Есть даже цветные картины нем-
цев; подобных картин советских 
солдат - ни одной. 

Самые излюбленные сюжеты о 
Красной Армии - сдающиеся сол-
даты и офицеры с поднятыми ру-
ками. Вот наш пленённый лётчик 
на допросе; наши солдаты в пле-
ну, конвоируемые немцами - ра-
неные, измождённые в очереди 
за едой… Советская разбитая во-
енная техника. Статья с восхище-
ниями автора мужеством немцев: 
они целых полтора года удержи-
вали Варшавское шоссе. Фото 
фашистов, мирно беседующих с 
женщинами и стариками и демон-
стрирующих свой «гуманизм». 
Правда, есть и фото казней на-
ших воинов и особенно партизан. 

В ыросло не одно поколе-
ние тех, кто знал родные 
лица отцов и дедов лишь 

по фотографиям, а часто, когда 
не оставалось и снимков, пред-
ставлял по рассказам близких. Но 
помнили о войне и Победе и они, 
родившиеся через много лет по-
сле того, как закончились послед-
ние бои Второй мировой.

Пришло время, когда СССР, 
страну, разгромившую фашизм, 
разрушили враги и предатели. 
Они посчитали, что о далёкой вой-                                                                                 
не и Великой Победе надо забыть -                                                                                
вытравить память, переписать 
историю, унизить героев, осквер-
нить святыни и символы. Деся-
тилетия продолжается эта вак-
ханалия беспамятства. И, каза-
лось бы, небезуспешно. Многим 
юным удалось заморочить голо-
вы, многих стариков и ветеранов, 
главных участников и свидетелей 
легендарных событий, унижения-
ми и нищетой выбросили из жиз-
ни. Чтобы замолчали навсегда, не 
могли возвысить свой голос про-
тив лжи и предательства.

И всё-таки не получилось! Как 
говорили в суровые военные го-
ды, всех не перевешаете. А по ны-
нешним временам - не оболвани-
те, не сломите, не заставите за-
молчать!

Мне уже более 90 лет, кото-
рые я разделяю на две нерав-
ные половины: жизнь при Совет-
ской власти и доживание при зам-
шелом капитализме. В СССР всё 
было понятно, объяснимо, буду-
щее радовало своей перспекти-
вой. Поначалу трудностей хва-
тало, но они обуславливались и 
длительной военной разрухой, и 
экономической отсталостью, до-
ставшейся Советскому Союзу от 
царской России, и в немалой сте-
пени тем, что буржуазные стра-
ны, не сумев уничтожить народ-
ную власть военной интервенци-
ей, решили задушить её экономи-
ческой блокадой. И так было до 
тех пор, пока наша страна не под-
нялась с колен и не начала само-
стоятельно создавать индустрию. 

Нечто похожее повторилось и 
во время Второй мировой войны. 

В асилий Яковлевич Бра-
жинин воевал в составе 
прославленной конно-

механизированной группы, ко-
мандовал которой дважды Ге-
рой Советского Союза генерал 
Плиев.  Мы встретились с фрон-
товиком накануне празднования 
годовщины освобождения горо-
да от немецко-фашистских за-
хватчиков. Вспоминая события 
зимы 43-го, он рассказывал:

«Города и районы Ставро-
польского края освобождали 
в январе-феврале. Была лю-
тая зима, метель. Почти вся 
техника стояла, а наступление 
продолжалось. Немцы мёрз-
ли, а нам было не привыкать. 
Довелось участвовать в осво-
бождении Грачёвского, Красно-
гвардейского, Александровско-
го районов, станицы Песчано-
копской, Ростова. Вот там, пе-
реходя Дон прямо по льду, по-
лучил я своё первое ранение».

Б ыло понятно, что памят-
ник как-то связан с собы-
тиями блокады. Сносить 

его не стали, а через паспорт-
ный стол начали искать бывших 
жильцов дома.

Через неделю в тот двор при-
шёл седой мужчина и бережно 
снял фотографию собаки с обе-
лиска. И сказал обступившим его 
строителям: «Это Трезорка! Он 
нас спас и наших детей от голо-
да. Я его фотографию повешу в 
новой квартире».

И поведал он удивительную 
историю.

Осенью 1941 года окраины 
северных районов Ленинграда 
сравнительно мало страдали от 
обстрелов и бомбёжек, основ-
ные удары немцев приходились 
на центральную часть города. Но 
голод пришёл и сюда, в том чис-
ле и в деревянный дом на четы-
ре семьи, в каждой из которых 
были дети.

Общим любимцем двора был 
Трезор - игривый и смышлёный 
пёс. Но в одно октябрьское утро 
в собачью миску, кроме воды, на-
лить было нечего. Пёс постоял, 
видно, подумал и исчез. Жите-
ли вздохнули с облегчением - не 

нужно смотреть в голодные со-
бачьи глаза. 

Но Трезорка не пропал без ве-
сти. К обеду он вернулся домой, 
неся в зубах пойманного зайца. 
Его хватило на обед для всех че-
тырёх семей. Требуху, лапы и го-
лову отдали главному добытчи-
ку…

С тех пор Трезор приносил зай-                                                                          
цев почти ежедневно. На приго-
родных полях опустевших совхо-
зов урожай был не убран - в сен-
тябре к городу подступил фронт. 
Капуста, морковка, картофель, 
свёкла остались в земле. Зай-
цам раздолье, расплодилось их 
очень много.

В семьях двора регулярно 
варили бульоны из зайчатины. 
Женщины научились шить из 
шкурок тёплые зимние варежки, 
меняли их на табак у некурящих, 
а табак обменивали на еду.

Охотничьи походы Трезора 
подсказали ещё один спаситель-
ный маршрут: дети с санками хо-
дили на засыпанные снегом поля 
и выкапывали картофель, капу-
сту, свёклу. Пусть подморожен-
ные, но продукты.

Во время блокады в этом до-
ме никто не умер. В новогодний 

И НА ИЗБИТЫХ СТЕНАХ 
РЕЙХСТАГА ПОДПИСЬ 

СВОЮ ОСТАВЛЯЕТ ОТВАГА

Через два месяца исполнится 75 лет с далёкого майского 
дня 1945 года, а всё по-прежнему незабываемо. И та вес-
на, и Победа, и счастье, и слёзы, которые невозможно бы-
ло сдержать. Потому что миллионы тех, кто защитил от 
врагов, отстоял в страшной битве Родину и ту победную 
весну, никогда уже не вернутся в родной дом. Невозмож-
но представить себе 27 миллионов погибших, но они все 
были чьими-то сыновьями, отцами, братьями...

Лишь тогда, когда западные стра-
ны убедились, что Советский Со-
юз может самостоятельно спра-
виться с фашистской Германией, 
они открыли Второй фронт. 

Я помню на нашем подворье де-
ревянные соху и борону, которыми 
дедушка со своими сыновьями об-
рабатывали семейный надел зем-
ли. Помню, как становились в ряд и 
с лукошками через плечо вручную 
производили посев зерновых, как 
деревянными цепами обмолачива-
ли урожай. И как потом удивлялись 
пожилые и радовались мы, детво-
ра, когда на колхозные поля приш-
ли трактора и комбайны, сеялки и 
другая техника. Как мы гордились 
достижениями советских учёных и 
инженеров, шахтёров и сельских 
тружеников. 

Последние годы жизни кажут-
ся мне кошмарным сном. То, что 
Россия  становится слабее в мо-
ральном и экономическом отно-
шении, не видят только наши пра-
вители. Неудивительно, что всё 
советское подвергается осквер-
нению, чтобы ложь казалась 
правдоподобной. Для этой це-
ли используются самые мерзкие 
приёмы: от клеветы и искажения 
исторических фактов до принятия 
противоправных законов.

Но никогда не вычеркнуть из 
истории российского народа ни 
существование СССР, ни подви-
ги советских людей, защитивших 
Родину от фашистских агрессо-
ров, ни Знамя Победы, водру-
жённое над поверженным Бер-
лином. 

П.Б. ОВСЯННИКОВ, 
участник Великой 

Отечественной войны.

В ПАМЯТИ
НАВЕЧНО

Василий Яковлевич 
Бражинин, четырежды 
удостоенный медали 

«За отвагу»                                          

В составе конно-механизиро-
ванной группы генерала Иссы 
Александровича Плиева, про-
славившей себя на германском 
фронте, воевал Бражинин и с 
японцами на Дальнем Востоке.

«Пока подтягивались осталь-
ные войска, - вспоминал фрон-
товик, -  лёгкие на подъём кава-
леристы захо дили в тыл против-
ника порой на 200 километров, не 
раз рискуя попасть в окружение. 
Не случайно не мецкое радио не-
сколько раз пере давало ошибоч-
ные сообщения о том, что группа 
Плиева уничтожена. Ни один эпи-
зод из фронтовых будней не за-
бывается, всё прекрас но помню».

Наверное, потому, что эти эпи-
зоды, как и ве ликие бои, всегда 
были связаны с не имоверным 
напряжением человеческих сил 
и риском для жизни. По мнит 
фронтовик, как в ходе опера ции 
«Багратион» за одну ночь его 
под разделением был построен 
трёхки лометровый настил че-
рез болото, что дало возмож-
ность внезапно по явиться в ты-
лу противника. 

Из своих фронтовых наград 
до рожил Василий Яковлевич 
орденом Красной Звезды, ме-
далью «За боевые заслуги» и, ко-
нечно, четырьмя медалями «За 
от вагу». «Это самая высокая на-

града для рядового солдата», - 
говорил он. И от имени фронто-
виков просил не забывать наве-
щать могилы погибших воинов, 
чтить их память.

ДОРОЖЕ ВСЕХ НАГРАД

В сю жизнь я работал на 
земле, выращивал самое 
ценное - хлеб  - и хорошо 

знаю ему цену. Во время войны 
ещё мальчишкой возил в поле 
горючее и воду. А когда пришло 
время и мне стать в солдатский 
строй, участвовал в разминиро-
вании Севастополя и его окрест-
ностей. 

Однажды в воде разорвалась 
мина, и мне всю спину посекло 
осколками. После войны, когда 

вернулся в родную станицу Гри-
горополисскую с боевыми награ-
дами, сразу взялся за мирную 
работу. Как и другие фронтови-
ки, трудился на совесть. Невоз-
можно перечесть, сколько зерна 
намолотил я за 40 лет после По-
беды. Только в одиннадцатой пя-
тилетке в каждую жатву ни разу 
не выгружал из бункера своего 
комбайна менее 11 тысяч цент-
неров зерна. 

Все последние годы работал 

звеньевым, учил молодых хле-
боробов крестьянскому труду, 
чтобы они и их дети никогда не 
знали голода. Горжусь тем, что 
Родина мой мирный труд отме-
тила наградами. Велика честь 
носить на груди орден Октябрь-
ской Революции с барельефом 
«Авроры». Но дороже всех на-
град - золото, которое растим мы 
на своих полях.

Из воспоминаний 
И.М. АСЕЕВА. 

Знатный механизатор 
колхоза «Россия» ветеран 
войны Иван Михайлович 

Асеев

Спросите сегодня любого фронтовика, каким был солдатский хлеб в грозные годы Великой Оте-
чественной, и вы услышите неизменное: он был вкусен. Вкусен, потому что, сидя в окопах, сол-
даты всегда помнили тех, кто в тылу помогает им бить лютого врага. Вкусен, потому что он был 
пропитан потом их матерей, сестёр, жён, детей. Они выращивали его, по зёрнышку собирали на-
труженными руками с колхозных полей. Вот почему на фронте в минуты затишья, когда появля-
лась возможность перекусить, солдаты берегли каждую кроху хлеба.

КАК ИНТЕРНЕТ ВОЮЕТ 
ПРОТИВ ПОБЕДЫ

Однако они преподносятся в та-
ком контексте, что-де сами вино-
ваты, не нужно было нападать на 
немецких солдат…

Складывается впечатление, 
что информационное поле Интер-
нета формируется недобитыми 
фашистами или их современны-

ми сторонниками. Вражеская ин-
формационная политика налицо, 
а где политика патриотическая? 
Под прикрытием документально-
сти кто-то пытается лишить нас 
гордости за Победу. Кто?

Ворчун.

Железноводский горком КПРФ объявил конкурс, посвящённый 75-летию Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне. 23 февраля во Дворце культуры прошёл 
поэтический авторский конкурс под руководством председателя оргкомитета Е.Д. Дол-
женко. В нём приняли участие одиннадцать человек. Победителем стала молодой ком-
мунист Ольга Андреевна Коновальчикова, которая пишет стихи на патриотические темы. 
Она - автор и композитор песни «Дети войны», её и публикует наша редакция.

НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ

СПАС ОТ ГОЛОДА
В середине 60-х годов в Ленинграде в районе Парголово 
сносили деревянные дома, освобождали место для ново-
строек. Во дворе расселённого дома обнаружили могилку, 
над которой возвышался обелиск с прикреплённой фото-
графией. С неё смотрел пёс с большими умными глазами - 
помесь «двортерьера» с гончей. Подпись гласила: «Доро-
гому другу Трезору (1939-1945 гг.) от спасённых им хозяев».

вечер 31 декабря детям устано-
вили ёлку, на ветках вместе с 
игрушками висели даже конфе-
ты, которые выменяли на пой-
манного Трезором зайца.

Так и пережили страшные 
блокадные дни. Уже после По-
беды в июне 1945 года Трезор, 
как обычно, с утра отправился 
на охоту. А через час приполз во 
двор, оставляя за собой крова-
вый след - подорвался на мине. 
Умный пёс, видимо, что-то по-
чуял, успел отскочить, поэтому 
не погиб сразу. Умер уже в род-
ном дворе.

Жители дома плакали над 
ним, как над ушедшим и з жизни 
близким человеком. Похорони-
ли его во дворе, поставили па-
мятник. А когда переезжали в 
новое жильё - в суматохе забы-
ли о нём.

Тот мужчина попросил стро-
ителей:

- Если сможете, не застра-
ивайте могилу Трезора. Поса-
дите на этом месте ель. В па-
мять о нём. Пусть у ребятишек-
новосёлов зимой будет ёлка. 
Как тогда, 31 декабря 1941 года.

...Жители высотной ново-
стройки уже привыкли, что воз-
ле одного из подъездов растёт 
большая красивая ель. Немно-
гие знают, что посажена она в 
память о блокадной собаке, 
спасшей от голода шестнадцать 
ленинградцев.

Александр СМИРНОВ.
Ленинград-Санкт-Петербург.

Материалы подготовила В.П. ЛЕНКИНА, Новоалександровск.                            

ДЕТИ ВОЙНЫ

Без вести пропавший на войне -
Самая тяжёлая утрата.
Не известно матери, жене
О судьбе пропавшего солдата.

Может быть, лежит он там, в земле,
Взрывами засыпанный в воронке,
Не нашли, когда был кончен бой…
А потом прислали похоронку…

Или, проходя через болото,
Сгинул, не замеченный отрядом,
Не вернулся он в родную роту,
Не стоял на перекличке рядом…

Словно их и не было на свете,
Что сгорели в пламени войны.
Только жёны, матери и дети
Скорби крест всю жизнь нести должны…

Сколько вас лежат в земле сырой
Без прощальных залпов, без наград?
Их могилой стал весь шар земной.
Память нужно сохранять.

В.Т. ИВАННИКОВ.
Невинномысск.

БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЕ



А у нас в стране? Да то 
же самое. Власть хо-
чет, чтобы молодёжь 

поменьше знала о совет-
ском периоде истории. Не-
которые хотели бы захоро-
нить тело В.И. Ленина, пере-
именовать населённые пун-
кты, что объясняется жела-
нием «вернуть историческое 
название». Из учебников изъ-
яты целые разделы, забыты 
известные советские писате-
ли и поэты, не изучается ро-
ман Шолохова «Поднятая це-
лина» и т.д. 

И в Ставропольском крае 
хотят провести нечто подоб-
ное. Инициатором затеи вы-
ступал ныне покойный крае-
вед Г.А. Беликов. Во време-
на Советской власти полу-
чил образование, днём пре-

подавал в Ставропольском 
пединституте, читал лекции 
по трудам Макаренко и Круп-
ской, а после работы в тиши-
не архива писал опусы, по-
рочащие Советскую власть. 

После переворота 1991 
года появилась потребность 
в такого рода «произведени-
ях». В трудах Беликова крас-
ноармейцы, красные коман-
диры и комиссары предста-
ют извергами рода челове-
ческого, нелюдями. Напри-
мер, «Красный террор на 
Ставрополье», «Безумие 
во имя утопии, или Ставро-
польская Голгофа», «Унтер-
офицер Ашихин - кровавый 
«парикмахер». 

Краевед Беликов ссылал-
ся на очевидцев, но прямо 
не указывал их имена. Надо 
признать, что террор против 
белогвардейцев был. Ведь 
они первые прибегли к наси-
лию. После свержения Вре-
менного правительства в Пе-
трограде в октябре 1917 го-
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ДЕПУТАТ-КОММУНИСТ ПОБЫВАЛ В ТУЛУНЕ

Март

19 ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССР

№ Ф.И.О. 
депутата Территория СК Адрес общественной приёмной Контактный 

телефон
График работы 
общественной 

приёмной
1. Богачёв И.А. Александровский 

муниципальный район
356300, Александровский район, 

с. Александровское,ул. Гагарина, 32
8-865-57-2-30-00 вторник, четверг

9:00 – 12:00
2. Богачёв И.А. Благодарненский городской округ 356420, Благодарненский район,

Благодарный, пер. Октябрьский, 1
8-906-412-17-11 вторник, четверг, пятница

9:00 – 14:00
3. Богачёв И.А. Грачёвский муниципальный район 356250, Грачёвский район, с. Грачёвка, 

ул. Советская, 10
8-962-420-79-42 суббота и воскресенье 

10:00 - 14:00
4. Богачёв И.А. Ипатовский городской округ 356630, Ипатовский район, Ипатово, 

ул. Орджоникидзе, 97, ул. Ленинградская, 84
8-865-42-2-10-68 вторник – пятница

9:00 – 14:00
5. Богачёв И.А. Красногвардейский 

муниципальный район
356030, Красногвардейский район,

с. Красногвардейское, ул. Октябрьская, 39-А
8-865-41-4-50-09 вторник, четверг

 13:00 – 17:00
6. Богачёв И.А. Новоселицкий 

муниципальный район
356350, Новоселицкий район,
с. Китаевское, ул. Ленина, 82

8-865-48-2-67-82
8-865-48-2-67-84

вторник, четверг
10:00 – 14:00

7. Богачёв И.А. Петровский городской округ 356530, Петровский район,
Светлоград, ул. Пушкина, 8 (3-й этаж)

8-865-47-4-24-50 понедельник – пятница
9:00 – 11:00

8. Богачёв И.А. Труновский муниципальный район 356170, Труновский район,
с. Донское, ул. Крестьянская, 147-А;
с. Донское, ул. Ленина, 5, каб. № 59

8-865-46-3-34-75 понедельник – пятница
10:00 – 12:00

9. Богачёв И.А. Шпаковский 
муниципальный район

356240, Шпаковский район,
Михайловск, ул. Фрунзе, 9, каб. 6

8-918-754-48-71 вторник, пятница 
14:00 – 17:00

10. Богачёв И.А. Ставрополь 355017, Ставрополь, ул. Артёма, 23, 25, этаж 7 8-865-52-24-20-77 понедельник – пятница
13:00 – 18:00

1. Гончаров В.И. Ставрополь 355017, Ставрополь, ул. Артёма, 23, 25, этаж 7 8-865-2-24-20-77 понедельник – пятница
13:00 – 18:00

2. Гончаров В.И. Невинномысск 357100, Невинномысск, ул. Советская, 27/25, 
офис 1; ул. Гагарина, 109

8-865-54-3-40-71
8-962-411-16-21

понедельник – пятница
10:00 – 14:00

3. Гончаров В.И. Андроповский муниципальный 
район

357070, Андроповский район, с. Курсавка,
ул. Стратейчука, 81

8-865-56-6-13-91 пятница 
8:00 – 12:00

4. Гончаров В.И. Изобильненский 
городской округ

356140, Изобильный, ул. Советская, 2, офис 1 8-865-45-2-11-32 вторник, четверг 
10:00 – 14:00

5. Гончаров В.И. Кочубеевский 
муниципальный район

357000, Кочубеевский район, с. Кочубеевское,
ул. Октябрьской Революции, 67

8-865-50-2-39-29 вторник, пятница
с 10:00 – 12:00

6. Гончаров В.И. Новоалександровский 
городской округ

356000, Новоалександровский район,
Новоалександровск, ул. Гагарина, 351

8-865-44-6-27-77 понедельник – пятница
9:00 – 13:00

7. Гончаров В.И. Шпаковский 
муниципальный район

356240, Шпаковский район, Михайловск,
ул. Привокзальная, 12

8-903-445-82-40 вторник, пятница 
14:00 – 17:00

1. Лозовой В.И. Апанасенковский 
муниципальный район

356720, Апанасенковский район, с. Дивное,
ул. Кашубы, 79

8-865-55-5-00-84 понедельник - пятница
8:00 – 12:00

2. Лозовой В.И. Арзгирский муниципальный район 356570, Арзгирский район, с. Арзгир, 
ул. Матросова, 23

8-905-497-16-41 вторник, пятница 
9:00 – 13:00

3. Лозовой В.И. Будённовский городской округ 356800, Будённовский район, Будённовск,
ул. Пушкинская, 105

8-865-59-2-12-89 воскресенье 
10:00 – 14:00

4. Лозовой В.И. Кировский городской округ 357300, Кировский район,
Новопавловск, ул. Октябрьская, 48

8-909-773-12-39 вторник, четверг 
9:00 – 13:00

5. Лозовой В.И. Курский муниципальный район 357850, Курский район, ст. Курская, 
ул. Гагарина, 6

8-879-64-6-55-69 вторник – пятница
9:00 – 12:00

6. Лозовой В.И. Левокумский 
муниципальный район

357960, Левокумский район, с. Левокумское,
ул. Дзержинского, 45

8-865-43-3-18-09 понедельник – пятница
10:00 – 12:00

7. Лозовой В.И. Нефтекумский 
городской округ

356880, Нефтекумский район, Нефтекумск, 
Первый микрорайон, дом 29

8-865-58-4-49-96 понедельник – пятница
8:00 – 12:00

8. Лозовой В.И. Советский городской округ 357910, Советский район, 
Зеленокумск, ул. Мира, 26, каб. 13

8-865-52-6-15-29 четверг, пятница
15:00 – 18:00

9. Лозовой В.И. Степновский 
муниципальный район

357930, Степновский район, с. Степное, 
ул. Петра Явецкого, 31-А

8-928-631-92-38
8-918-771-07-48

понедельник – пятница
8:00 – 16:30

10 Лозовой В.И. Туркменский 
муниципальный район

356540, Туркменский район, с. Летняя Ставка,
ул. Советская, 122

8-865-65-2-07-59
8-962-403-72-23

вторник, среда, пятница
8:30 – 12:30

1. Отамас В.С. Георгиевский городской округ,
Георгиевск

357820, Георгиевск, ул. Московская, 26 8-879-51-5-08-36 понедельник-пятница
9:00 – 13:00

2. Отамас В.С. Ессентуки 357600, Ессентуки, ул. Пятигорская, 114-А 8-879-61-2-52-60 первый и третий 
понедельник месяца

16:00 – 18:00
3. Отамас В.С. Железноводск 357400, Железноводск, ул. Чайковского, 1, 

каб. 187
8-879-32-4-96-13 понедельник – пятница

9:00 – 13:00
4. Отамас В.С. Кисловодск 357700, Кисловодск, ул. Островского,3 8-928-264-63-96 вторник, пятница

14:00 – 15:00
5. Отамас В.С. Лермонтов 357340, Лермонтов, пр. Лермонтова, 1 8-928-265-32-08 понедельник – пятница

16:00 – 19:00
6. Отамас В.С. Минераловодский городской округ 357202, Минеральные Воды, ул. Тбилисская, 6 8-928-373-15-64 вторник – четверг 

15:00 – 18:00
7. Отамас В.С. Пятигорск 357500, Пятигорск, ул. Кирова, 43 8-879-33-9-27-19 понедельник - пятница

 9:00 – 14:00
8. Отамас В.С. Предгорный 

муниципальный район
357350, Предгорный район, ст. Ессентукская, 

ул. Гагарина, 52
8-962-428-10-37 понедельник, среда, пятница

 11:00 – 14:00

Д оходы от леса - вы-
рубки, глубокой пере-
работки и продажи -                                            

при Левченко увеличились 
в три с половиной раза. Не 
за счёт накопления объёмов, 
а за счёт наведения поряд-
ка. Доходы лесной отрасли 
были выведены из теневой 
зоны. Но пришёл новый гу-
бернатор и поставил нового 
министра лесного комплек-
са из прокурорских. И сно-
ва прибыль стала уходить 
по личным карманам. Ма-
шины с лесом идут мимо 
официальных структур, на-
логи тают. Для того Левчен-
ко и убирали, чтобы не было 
чипизации срубленных де-                                                                      
ревьев, контроля над вывоз-
имым лесом, чтобы деньги 
от реализации стратегиче-
ского для Иркутской области                                                         
сырья уходили мимо бюд-
жета. 

Огромные усилия для 
дискредитации Левчен-
ко приложил алюминиевый 
олигарх Олег Дерипаска, 
влив для этого в СМИ гро-
мадные деньги. И вот теперь 
он вышел с предложением: 
оказывается, его РУСАЛ пе-
реплачивает налоги в Ир-
кутской области, надо бы их 
уменьшить. А это опять ми-
нус для доходной части бюд-
жета, а значит, минус для со-
циальных и инвестиционных 
программ. Но кого это вол-
нует? Для этого и убирали 
Левченко. 

Наибольший негатив в 
адрес Сергея Левченко шёл 
в связи с наводнением в Ту-
луне. Якобы нет денег на ком-
пенсацию гражданам, нера-
ционально использованы те 
средства, которые выделены, 
расселения пострадавших и 
строительства жилья не бы-
ло. Но вот приехал Кобзев, и 
всё якобы мгновенно сдвину-
лось с мёртвой точки. Уже на 
следующий день после при-
езда он смотрел, как стро-
ится двухэтажный коттедж и 
как там бурно идёт работа. Но 
прошло два с половиной ме-
сяца, и в этом же Тулуне - ти-
шина, как на кладбище. 

При Левченко в рекордно 
короткие сроки была утверж-
дена документация, прове-
дены геологоразведочные 
работы, проложены все ком-
муникации и дороги. Свобод-
ные площадки, где до этого 
был лес, очистили и залили 
там фундаменты для возве-
дения жилых домов и объ-
ектов инфраструктуры. На 
одной площадке работали 
более трёхсот строителей. 
Левченко, профессиональ-
ный строитель, каждый день 

проводил планёрки, ставил 
задачи и контролировал их 
исполнение. 

Когда мы приехали, то 
увидели на площадке двух 
собак и трёх с половиной ра-
бочих. Работяги говорят, что 
зарплату не платят, не из-
вестно, будут ли продлены 
договоры. Ну а кто же рабо-
тает бесплатно? Всё заморо-
жено. На второй площадке -                                               
три собаки, два человека и 
одна жужжащая дрель. Семь 
строительных компаний воз-
водили целый микрорайон 
при Левченко. Сейчас в Ту-
луне - шаром покати. 

СМИ кричали, что люди 
не получили компенсации, 
выделенные из федераль-
ного бюджета. Это стопро-
центная ложь. Все попав-
шие в беду деньги получили -                                                           
это подтвердил и Кобзев. 
Сделано это было ещё при 
Левченко. Более того, люди 
уже успели воспользовать-
ся этими компенсациями, и, 
к сожалению, 70% уехали из 
Тулуна. Остальные купили то                 
жильё в Тулуне, которое не 
было затоплено. 

Мы прошлись по улицам 
и пообщались с жителями. 
Нам рассказали, что рань-
ше при подобных бедах (на-
воднения там случаются ре-
гулярно) жители обычно по-
лучали мешок картошки и ты-
сячу рублей. «Мы впервые с 
1991 года почувствовали, что 
государство есть и о нас за-
ботится», - говорили нам на 
улицах. Это основное мне-
ние о Сергее Левченко и его 
команде. 

А вот о приезде прези-
дента Путина жители горо-
д а отзываются совсем ина-
че. Если коротко, то описа-
ли они его словом «шок». 
Почему шок? Да потому что 
ни один житель Тулуна на 
эту встречу не попал. Свез-

ли проплаченных, как это в 
России принято на всяческих 
прямых линиях. И вот они-то, 
не имеющие никакого отно-
шения к пострадавшим от па-
водка, жаловались на то, как 
всё плохо и как губернатор 
Левченко ничего не делает. 

Вернёмся к Кобзеву. Он 
каждый день мелькает в 
местных СМИ. Но вот толь-
ко одна небольшая история, 
которую рассказали мне в 
Иркутске и которая прекрас-
но характеризует временно-
го губернатора. После сове-
щания в Усть-Ордынском Бу-
рятском округе, являющем-
ся частью Иркутской обла-
сти, Кобзев спросил у кого-
то, почему Левченко набрал 
в администрацию столько ки-
тайцев. «Это не китайцы, это 
буряты», - ответили ему. «А 
кто такие буряты?» - спросил 
Кобзев. 

Когда работаешь губерна-
тором, можно, конечно, зани-
маться пиаром вместо рабо-
ты, но лучше всё-таки поду-
чить географию. А пока непо-
средственными обязанностя-
ми Кобзева занимаются дру-
гие. Уже не будучи губерна-
тором, Левченко продолжает 
помогать тулунцам. От навод-                                                     
нения пострадали не толь-
ко дома, пострадало и сель-
ское хозяйство. Жители обра-
тились в администрацию уже 
нового губернатора. Если не 
помочь сейчас, все останутся 
без урожая. Но на несколько 
писем ответа они не получи-
ли. Так что сейчас за этот во-
прос - по указанию Сергея Ге-
оргиевича - взялась фракция 
КПРФ в Заксобрании Иркут-
ской области.

Валерий РАШКИН,
первый секретарь 

МГК КПРФ.
«Советская Россия» 
№ 23 (14846).

1919 год
В США вышла книга Джона Рида «Десять дней, кото-

рые потрясли мир». Её перевели на десятки языков, а 
В.И. Ленин написал краткое предисловие к американско-
му изданию.

1922 год
В Москве завершилось строительство самой высокой 

в стране 150-метровой Шуховской башни. В 30-е годы на-
чались экспериментальные передачи первых телевизи-
онных программ. Позднее вокруг неё построили служеб-
ные и студийные помещения, откуда начинали трансли-
ровать «Вр емя», «Голубой огонёк», «Кабачок 13 стульев» 
и другие.

1986 год
Произведён запуск автоматического грузового корабля 

«Прогресс-25». 21 марта он состыковался с орбитальным 
пилотируемым комплексом «Мир» - «Союз Т-15».

Список общественных приёмных депутатов фракции КПРФ 
в Думе Ставропольского края шестого созыва ПОСЛЕ ОПАЛЫ

Временному губернатору - а его зовут именно так - единороссу Игорю Кобзеву 
оказалось достаточно двух с половиной месяцев, чтобы развалить всё то хоро-
шее, что внедрил в своей работе коммунист Сергей Левченко (на снимке) за че-
тыре с половиной года. 

ЗА УЛИЦУ ИМЕНИ ДМИТРИЯ АШИХИНА
Сейчас много говорят на разных шоу о ситуации на 
Украине. Там националисты сносят памятники со-
ветской истории, переименовывают улицы, в об-
щем, как у них говорится, проводят декоммуниза-
цию. Делается это для того, чтобы подрастающее 
поколение мало что знало о прошлом. 

да все, кто участвовал в за-
щите правительства буржуа-
зии,  были отпущены на сво-
боду с условием, что они не 
будут бороться с Советской 
властью. 

Но те подняли белогвар-
дейские мятежи и стали бо-
роться с Советами. Особен-
но отличался отряд белока-
заков генерал-лейтенанта 
А.Г. Шкуро. 

Первые свидетельства 
белого террора фиксируют-
ся в период прихода Добро-
вольческой армии Деникина 
на Северный Кавказ. Из из-
вестных случаев - массовый 
июньский расстрел комму-
наров в станице Роговской. 
Среди расстрелянных был 
17-летний Александр Сте-
панов, которого приняли за 
красного разведчика. «Учли» 
и ревкомовскую должность 
отца юноши. Перед казнью 
ему выбили зубы и глаза. В 
тот же день шкуровцы ворва-
лись в Кисловодск, где учи-
нили расправу над сторонни-
ками Советской власти. 

Особенно этим отлича-
лись полковник Бычерахов, 
Агоев и Дроздовский во вре-
мя второго Кубанского похо-
да Добровольческой армии 

в июне 1918 года через Мед-
веженский уезд Ставрополь-
ской губернии. 25 июня белы-
ми войсками была взята ста-
ница Торговая. Здесь фикси-
руется один из первых мас-
совых расстрелов со сторо-
ны дроздовцев. 

Из воспоминаний бело-
го генерала И.Т. Беляева: 
«На мельницу, куда своди-
ли пленных, пришёл Дроз-
довский. Он был спокоен, но 
мрачен. На земле у мельни-
цы валялись винтовочные 
патроны. Дроздовский хо-
дил между пленными, рас-
сматривая их лица. Время 
от времени, когда чьё-либо 
лицо ему особенно не нра-
вилось, он поднимал с зем-
ли патрон и обращался к 
кому-нибyдь из офицеров. 
«Вот этого - этим», - го-
ворил он, подавая патрон и 
указывая на красного. Крас-
ный выводился, и его рас-
стреливали. Когда это на-
доело, то оставшиеся были 
расстреляны все оптом». 

Расправы происходили 
в разных местах. Больных 
красноармейцев расстрели-
вали немедленно. Во дворе 
мельницы Пшивановых рас-
стреляли 125 человек, а на 

Ярмарочной площади бой-
цов Красной Армии массо-
во уничтожали из пулемё-
та. За три дня по приговору 
военно-полевого суда (роль 
прокурора исполнял пору-
чик Зеленин), по свидетель-
ству белых, было расстреля-
но от 1500 до 2000 красноар-
мейцев, захваченных ранее 
в ходе боя подразделениями 
дроздовцев. 

Расстреливали и рубили 
шашками не только пленных 
красноармейцев, но и мест-
ных жителей, включая под-
ростков. Поэтому цифра мо-
жет быть и большей. Помимо 
расстрелов белое командо-
вание наложило на жителей 
села 2,5-миллионную кон-
трибуцию.

21 июля 1918 года отряда-
ми Шкуро, который стремил-
ся на воссоединение с До-
бровольческой армией, был 
захвачен Ставрополь. Это-
му предшествовало преда-
тельство руководителя обо-
роны города генерала Рудне-
ва. Приказом вводилась за-
конодательная дореволюци-
онная практика с дополнени-
ями приказов Добровольче-
ской армии. Начала осущест-
вляться репрессивная прак-
тика. На городской площа-

ди был повешен избитый и 
окровавленный начальник 
Ставропольского гарнизо-
на Дмитрий Спиридонович 
Ашихин. 

В те же дни от рук прово-
каторов в станице Невинно-
мысской погиб председатель 
Ставропольского комитета 
РКП(б) М.Г. Морозов. 

Об этих деяниях бело-
гвардейцев на Ставрополье 
поборник справедливости 
краевед Беликов не писал, а 
если упоминал, то прослежи-
валась мысль - так им, крас-
ным, и надо.  

Теперь некоторые лю-
ди, входящие в так называ-
емый «Клуб 19 февраля» и 
адвокат Иван Любенко, автор                                                            
ретродетективов, выступи-
ли с инициативой переиме-
новать улицу Д.С. Ашихина в 
улицу имени Германа Бели-
кова . Кому это нужно? 

Встанем на защиту улицы, 
названной в честь первого 
начальника Ставропольского 
военного гарнизона красно-
го командира Дмитрия Спи-
ридоновича Ашихина!  

Владимир СУВОРОВ,  
член бюро 

Промышленного РК КПРФ.
Ставрополь. 

Апанасенковский райком КПРФ и партотделение №1 
села Дивное выражают глубокие соболезнования вто-
рому секретарю райкома партии Ивану Васильевичу         
ВИЛИНСКОМУ в связи со смертью его брата

ВИЛИНСКОГО 
Николая Васильевича.

Скорбим вместе с Вами.

Железноводский горком КПРФ и партотделение №2 
глубоко скорбят в связи со смертью активного комму-
ниста, агитатора, распространителя газеты «Родина», 
замечательного доброго человека

РЫБАЛЬЧЕНКО 
Тамары Николаевны.

Выражаем соболезнования родным и близким покой-
ной. Память о нашем товарище сохранится в сердцах 
всех, кто её знал.


