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Цена свободная

СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

ПРИЗНАНИЕ ДНР И ЛНР ДОЛЖНО
СТАТЬ ТВЁРДЫМ ОТВЕТОМ
РОССИИ НА ПРОВОКАЦИИ США!

Н

а Западе категорически
не хотят видеть концентрации воинских частей
украинской армии на границе с
ДНР и ЛНР. На этой территории
развёрнуты практически все боеспособные части вооружённых
сил Украины: 125 тысяч солдат и
офицеров. В эту же зону стягиваются тяжёлая артиллерия и танковые части. Ведётся непрерывная воздушная разведка. Налицо все признаки подготовки наступательной операции против
Донецкой и Луганской Народных
Республик.
Увы, США и их вассалы в Киеве действительно способны
раздуть пожар братоубийственной войны. Группировка российских войск вблизи украинской
границы, даже по оценкам представителей США, не превышает
100 тысяч военнослужащих.
У Украины только в районе Донбасса - 125 тысяч военных. Между тем элементарное знание военного дела предполагает, что
для успешной наступательной
операции требуется трёхкратное превосходство. Так где же
действительно кроется угроза?
В Пентагоне и даже в руководстве ВСУ заявляют, что не видят
признаков готовящейся агрессии.
Американская разведка, пережившая позор вранья о наличии
у Ирака оружия массового поражения, похоже, не хотела бы нового унижения. Но это не останавливает западных политиков, которые привычно игнорируют очевидные вещи. Против России продолжают гибридную войну с использованием лжи, подтасовок и
дезинформации.
Да, у России есть интересы на
всём постсоветском пространстве. Связаны они и с Украиной.
Это интересы мира и добрососедства, спокойной и достойной
жизни граждан, экономического
развития и культурного сотрудничества.
Между тем Запад продемонстрировал готовность опираться на самые реакционные круги. Предшественники нынешних бандеровцев повинны в геноциде русского, белорусского
и собственного народов. Именно их карательные отряды осуществляли самые дикие расправы над населением партизанских районов Белоруссии,
заживо сжигали жителей сотен
деревень. Сегодня эту гнусную

В последние недели резко обострилась обстановка вокруг Украины. Сыплются обвинения в намерении России выступить в роли оккупанта. На самом деле причина кризиса состоит в том, что вашингтонские кукловоды киевского руководства и бандеровских формирований настойчиво пытаются организовать бойню на Донбассе. Ради решения своих геополитических задач они готовы устроить очередное масштабное кровопролитие.

публику с её агрессивной русофобией и антисемитизмом привечают политики Запада.
Более 600 тысяч жителей ДНР
и ЛНР уже приняли гражданство Российской Федерации. Наша страна несёт прямую ответственность за их безопасность и
саму жизнь. Мы не можем допустить неизбежной расправы над
этими людьми, если туда ворвутся каратели-бандеровцы. Россия
уже насмотрелась на их деяния. В
результате варварских обстрелов
городов и сёл ДНР и ЛНР погибли более 15 тысяч мирных жителей. Десятки тысяч мужчин и женщин, стариков и детей получили
ранения. Сотни тысяч стали беженцами.
Коммунистическая партия РФ
и наши союзники твёрдо определили свою политическую линию.
Мы чётко заявили о ней 24 апреля 2021 года в Обращении XVIII
Съезда КПРФ «К братскому украинскому народу». Мы подтвердили свою позицию в недавнем
призыве Президиума ЦК партии к
братьям-украинцам «Во имя святых уз товарищества!». Мы твёрдо знаем: война не нужна народам России и Украины. Она идёт
вразрез и с коренными интересами Европы. Но она нужна властям
Соединённых Штатов.

Вашингтон терпел поражение
во всех войнах последних десятилетий. Корея, Вьетнам, Ирак, Афганистан - лишь некоторые страны, войны в которых США развязывали и бесславно проиграли.
Теперь они жаждут воевать чужими руками. На этот раз вашингтонские ястребы вознамерились
сделать пушечным мясом украинцев. Политическое прикрытие, поставки оружия, деятельность западных инструкторов - всем этим
власть в Киеве откровенно подталкивают к кровавой военной
авантюре.
Если циничный план сработает, пролитая русская кровь будет
оплачена кровью украинцев. Допустить это безумие - значит позволить свершиться невиданному историческому преступлению.
Мы должны всеми силами вдохнуть в сердца жителей многонациональной Украины готовность
противостоять опасным игрищам
глобалистов и их подручных. Наступает время вместе подняться,
чтобы сорвать гнусные и чрезвычайно опасные замыслы.
В прицеле мерзавцев в белых
рубашках и дорогих галстуках не
только Россия и Украина, но и Европа. США настаивают на жёстких
санкциях против нашей страны,
уже привычно для себя исполь-

зуя украинскую карту. Одновременно они развёртывают новый
этап борьбы против своего конкурента - Евросоюза. У США крайне низкий товарооборот с Россией. А вот у Европы широкие и выгодные торгово-экономические
связи с нашей страной. Военный
конфликт с Россией позволил бы
Вашингтону вогнать европейские
страны в новые, разрушительные
для их экономик санкции.
Американские глобалисты ставят задачу не защитить Украину,
а выползти из острого кризиса капитализма. Им крайне важно получить новые выгоды, торпедировав газопровод «Северный поток-2» и подсадив экономику ЕС
на иглу своего дорогого сжиженного газа. Вот истинная подоплёка нынешнего военного кризиса
вокруг Украины.
Россия отходит наконец от пагубного идолопоклонства перед
Западом. Всем, кто хочет понять,
что происходит, полезно прочесть
стихотворение А.С. Пушкина
«Клеветникам России». Уже тогда, почти два столетия назад, были ясны цели западных держав в
отношении наших народов и славянского братства. Это значит,
что сегодня крайне важно проявить волю так, как это было сделано в дни поддержки народов

Абхазии и Южной Осетии в 2008
году, и так, как мы поддержали законные правительства Сирии, Беларуси и Казахстана. Пора проявить характер и в Донбассе.
Нас окружают цепью недружественных государств. Отступать
дальше невозможно и некуда.
Запад должен почувствовать решимость России защищать свои
национальные интересы и своих
друзей.
Разумеется,
действенную
защиту прав широких народных масс в нашей стране обеспечит только принципиальное
изменение пути её развития.
КПРФ не приемлет проводимый
социально-экономический курс,
предлагает трудящимся программу преобразований «Десять шагов к власти народа» и путь социалистического возрождения.
Но есть вопросы, которые требуют незамедлительного решения. Мы готовы поддержать решительные меры официальных
властей по защите безопасности России и наших сограждан в
народных республиках Донбасса. И настаиваем на их незамедлительном принятии. Начиная с
2014 года мы последовательно и
неуклонно призывали к официальному признанию ДНР и ЛНР.
Голос миллионов их жителей был
чётко выражен на референдуме в
мае 2014 года. И он должен быть
услышан!
Западные правительства и
их клевреты в Киеве растоптали
Минские соглашения.
Терпеть опасные провокации
более невозможно. Россия не может допустить захвата городов и
сёл двух народных республик,
не вправе игнорировать угрозу
дикой резни мирного населения
озверевшими бандеровцами при
благословении натовцев. Поджигатели войны должны вспомнить истину, идущую из глубины
веков: «Кто меч поднимет, от меча погибает». Дело мира на нашей планете всегда под угрозой,
пока сторонники агрессии не получат по рукам. Наступило время
вновь выполнить привычную для
России миссию и сказать твёрдое «нет» любым международным авантюрам!

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Фракция партии «Новые люди» стала единственной в
Госдуме, которая проголосовала против проекта обращения к Президенту России с предложением признать ДНР и ЛНР, разработанного фракцией КПРФ. Из
15 депутатов фракции «Новые люди» 14 проголосовали против, один не участвовал в голосовании. Событие комментирует первый заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. АФОНИН.

ПОЧЕМУ «НОВЫЕ ЛЮДИ»
НЕ ЗАХОТЕЛИ ПОМОЧЬ
ЛЮДЯМ ДОНБАССА?

В

рекламной выборной кампании «Новых людей» их идеи были представлены весьма невнятно. Архитекторы кампании
новой партии явно хотели, чтобы избиратель даже не мог
понять: к левой или правой части политического спектра принадлежит эта политическая сила. Просто призывы - за всё хорошее
против всего плохого. И главный мотив: голосуйте за нас, потому
что мы - «новые».
Этого винегрета самого по себе едва ли хватило бы, чтобы попасть в Госдуму. Но провластные СМИ выступили мощными информационными спонсорами молодой партии, и она, превысив заградительный барьер на 0,32%, всё-таки оказалась в парламенте.
Здесь и выяснилась её реальная политическая окраска. По важнейшим вопросам фракция «Новых людей» стала голосовать так
же, как и фракция партии власти. В частности, поддержала избрание спикера от «Единой России», хотя на этих выборах был и кандидат от оппозиции. Не менее красноречивой стала поддержка
«Новыми людьми» проекта госбюджета на 2022 год и плановый
период 2023-2024 годов.
Напомню: это бюджет, в котором сокращаются многие статьи социальных расходов. Причём происходит это, когда десятки миллионов наших соотечественников из-за очередного капиталистического кризиса оказались в отчаянной жизненной ситуации, а страна переживает рекордное вымирание. Ясно, что поддержать такой
бюджет могла только правая партия.
Итак, маски сброшены. «Новые люди» оказались праволиберальной партией, очень лояльной к власти. Фактически получилось новое издание чубайсовского «Союза правых сил».
Зачем «Новые люди» нужны власти? Очевидно, для того, чтобы
«окормлять» либеральную часть российского общества. Она небольшая - не наберётся 10%, - но власть хочет её контролировать.
Голосуя против предложенного КПРФ обращения о признании
республик Донбасса, «Новые люди» в точности отразили настроения именно российских либералов. Сами депутаты этой фракции так объяснили своё голосование: вдруг Запад в ответ на признание Россией ДНР и ЛНР введёт новые санкции и уровень жизни россиян упадёт?
Посыл для людей, которым свой рубль дороже всего на свете.
Слова для того, кого достаточно пугнуть потерей этого рубля, и он
уже забыл про восемь лет войны на Донбассе, непрекращающиеся обстрелы городов, про более десяти тысяч людей, в том числе стариков, женщин, детей, убитых подконтрольными Киеву вооружёнными силами.
Но для большинства граждан России жители Донбасса - не чужие, а свои, родом из СССР, говорящие по-русски, с таким же, как
у нас, культурным кодом. Думаю, большинство наших людей понимают: тем, кому наплевать на русских в Донецке, по большому
счёту наплевать на русских в Рязани и Костроме.
Сам тезис «Новых людей» о том, что признание ДНР и ЛНР может как-то серьёзно сказаться на благосостоянии жителей России, - ложный. Запад будет наращивать санкционное давление в
любом случае. Наоборот: если мы не признаем ДНР и ЛНР, никакие санкции с нас сняты не будут. Нам пора начать проводить такой социально-экономический курс, чтобы страна нормально жила и развивалась в условиях западных санкций, как это удавалось делать Советскому Союзу. А пытаться понравиться Западу
бесполезно.
На самом деле страшны не западные санкции. Гораздо больший ущерб уровню жизни граждан России наносит продолжение
либеральной социально-экономической политики. Но «Новые люди» показали себя как раз сторонниками такой политики. Надеюсь,
их избиратели это уже поняли.

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Апанасенковский РК КПРФ сердечно
поздравляет
Аллу Николаевну ДЫБОВУ с юбилеем!

В соответствии с Постановлением Президиума
ЦК КПРФ №П-29/2 от 20 декабря 2021 года «О проведении отчётно-выборных кампаний в первичных и
местных отделениях КПРФ», Постановлением бюро
КК КПРФ от 31 января 2022 года дан старт отчётновыборной кампании.
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став контрольно-ревизионной
комиссии.
В
неё
вошли:
М.А. Карпенко, А.Д. Василенко и заслуженный ветеран партии В.И. Зиновьев. В состав комитета вошли 17 коммунистов, в
том числе наши кандидаты в депутаты на выборах в 2021 году
Ю.А. Василенко и А.Н. Соколов,
доказавшие, что они настоящие
коммунисты несмотря на скромный партийный стаж.
В отчёте комитета отмечено,
что за прошедшие два года Ленинское местное отделение лидировало среди остальных отделений края по сбору партвзносов, в
пополнении рядов КПРФ новыми
членами и участии в протестных
мероприятиях.
В прениях делегаты дали высокую оценку работе как комитета, так и его первого секретаря.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОТЧИТАЛИСЬ О РАБОТЕ
февраля
состоялась II-я отчётновыборная конференция Ленинского местного отделения КПРФ Ставрополя. В её работе приняли участие первый секретарь крайкома партии В.И. Гончаров и первый секретарь краевого отделения ЛКСМ Т.М. Чершембеев.
Был заслушан отчёт комитета и КРК местного отделения, избраны новые составы комитета,
КРК, а также кандидаты в члены райкома партии. Ими стали
молодые коммунисты Анастасия
Кокоева, Виталий Маслов, Максим Чебяков, Владислав Ишков
и Владимир Нагорный.
Первым секретарём РК КПРФ
единогласно избрана М.В. Козина, вторым секретарём Е.В. Коваленко. Обновился со-

Бодрости, лёгкости, жизни успешной,
Светлой и полной, всегда интересной,
Гармонии в деле, удачи, добра,
От близких заботы, вниманья, тепла.

Коммунисты Шпаковского РК КПРФ сердечно поздравляют
Елену Валерьевну РУСАНОВУ с 45-летием!

В.И. Гончаров призвал организовывать работу с населением на
местах через советы микрорайонов, чтобы была обратная связь.
Для этого необходимо создать
общественные приёмные, в которых будут работать как помощники депутатов, так и секретари
местных отделений.
В.А. Адаменко призвал больше внимания уделять первичкам
как основе партии.
Н.Ф. Бондаренко отметил необходимость совершенствования
работы партийной организации.
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В.В. Смоляков призвал больше
взаимодействовать с общественной организацией «Дети войны».
По итогам работу комитета Ленинского местного отделения КПРФ единогласно признали
удовлетворительной.
М.В. Козина поблагодарила
всех коммунистов за хорошую и
слаженную работу, помощь, без
которой было бы невозможным
добиться таких хороших результатов.
Наш корр.

Желаем твёрдости, терпения,
Удачи, радости, везения,
Шагать отважно, смело, бодро,
Побед в работе и во всём!
Пусть ярко светит солнце утром
И счастьем наполняет дом.

Лермонтовский ГК КПРФ сердечно поздравляет
Виталия Спартаковича АСЛАНЯНЦА
с днём рождения!
Выражаем благодарность за активную жизненную позицию и партийную работу. Желаем
крепкого здоровья, бодрости духа, внимания
и заботы близких, осуществления замыслов и
планов в деле воспитания молодёжи. Пусть Вам
сопутствуют удача, поддержка друзей и единомышленников.

Новоалександровский РК КПРФ сердечно
поздравляет
Александра Ивановича ЧЕРЕПЕНИНА
с 40-летием!
Александра Николаевича КАРЕЕВА
с 45-летием!
Пусть жизнь светлей, чудесней станет и много ждёт удачных лет, пусть в сердце счастье
расцветает, как яркий праздничный букет. Всего самого доброго, успехов, исполнения задуманного.
Курский РК КПРФ и партотделение станицы
Курской сердечно поздравляют
ветеранов партии и труда
Надежду Борисовну ГУЗЕНКО
с днём рождения!
Юрия Владимировича ФАКОВА
с днём рождения!
Ашота Артёмовича АВЕТИКОВА
с 65-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья, удачи,
кавказского долголетия, бодрости духа, активности в общественной и партийной работе, уверенности в нашей победе.

Минераловодский ГК КПРФ и партотделение
№1 сердечно поздравляют
Виталия Петровича ДЬЯКОВА с 80-летием!
Желаем здоровья, благополучия и долгих
лет жизни!
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В КРАЙКОМЕ КПРФ
21 февраля в крайкоме КПРФ прошёл круглый стол, посвящённый дню рождения
Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Военно-Морского Флота. В его работе приняли участие ветераны партии, войны и труда, комсомольцы и молодёжь.

ЛЕВАЯ КОАЛИЦИЯ ОХРАНЯЕТ
ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ИСТОРИЮ

Вы когда-либо задумывались о том, как можно поработить народ? Можно, например, оккупировать территорию его проживания и подчинить силой оружия. Есть ли
иной способ осуществить подобное, связанный с меньшими издержками?
азумеется, есть. При по- зываемые «просвещённые» лимощи хитрых информа- беральные журналисты и «филоционно-психологических софы»: Леонид Млечин, Николай
манипуляций можно привить на- Сванидзе, Юлия Латынина и друроду комплекс исторической не- гие. Эти люди, заявляющие, что
полноценности. Заставить его их точка зрения является истиужаснуться и отречься от соб- ной в последней инстанции, приственной истории, деяний своих нялись не только огульно очерпредков, а значит, и от идеи не- нять советское прошлое, но и пообходимости сохранять государ- ливать ушатами отборных помоственность. Морально сломлен- ев исторических деятелей более
ный, раздавленный народ, от- древних эпох.
рёкшийся от отеческих гробов,
Александр Невский? Жалкий
неизбежно будет каяться и ис- предатель, который был готов
кать спасение у чужеземцев, чья ради сохранения личной власти
история не замарана «чудовищ- даже сотрудничать с врагами ными» преступлениями. Он за- ордынцами. Иван Грозный? Непросто «пригласит на княжение» годяй, закрепостивший крестьян
«мудрых варягов» и будет бес- и прививший русскому народу
прекословно исполнять всё, что рабское самосознание, от которого невозможно избавиться до
ими будет приказано.
В советское время имперский сих пор. Пётр Первый? Уничтожипериод отечественной истории, тель традиций русского народа,
разумеется, критиковался. Как променявший священное на сокритиковались и некоторые по- мнительные идеи экономическолитические решения отдельных го и социального прогресса. Ледревнерусских князей. Но меж нин - картавое чудовище. Сталин
тем весь этот пласт отечествен- чуть ли не ел детей и расстрелял
ной истории никогда огульно не миллионы (!!!) ни в чём не повинпроклинался. Партийным совет- ных советских граждан.
Без электрификации России
ским функционерам и идеологам никогда не приходило в го- и строительства БАМа можлову очернить героические дея- но было обойтись. Кому нужен
ния Александра Невского или за- этот космос, если не было колявить, что Пётр Великий правил басы? Зоя Космодемьянская во вред, а не во благо родной дер- психически неуравновешенная
жаве. Советскими историками и поджигательница. Александр
журналистами никогда не оспари- Матросов алкаш. И так далее, и
валась оправданность сибирских так далее...
походов Ермака, важность возвеВ чём же дело? В том, что под
дения стен Кремля или воссоеди- личинами просвещённых либенения с Украиной.
ралов скрываются настоящие
Что началось после того, как национал-предатели,
стремяСоветская власть пала? В цен- щиеся подорвать историческое
тре внимания оказались так на- самосознание нашего народа и
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ткрыл мероприятие первый секретарь крайкома партии В.И. Гончаров. Виктор Иванович подчеркнул, что представители старшего поколения хорошо знают историю нашей страны
и армии, мы обязаны передать эти знания следующим поколениям. Мир очень хрупкий, война стоит
на пороге России. Наше празднование дня рождения Красной Армии не только дань истории, но и мобилизация духовных сил партии и народа на преодоление любых испытаний, которые могут выпасть
на нашу долю.
С приветствием к участникам круглого стола обратился второй секретарь крайкома партии
В.И. Лозовой. Он рассказал о своей военной судьбе, о том, как следовал наказу своих родителей, который стал для него путеводной звездой. Виктор
Иванович поздравил собравшихся с днём рождения РККА и пожелал всем здоровья и оптимизма.
С докладом «О классовой природе Дня защитника Отечества: прошлое и современность» выступил секретарь крайкома КПРФ по идеологии,
главный редактор газеты «Родина» Н.Ф. Бондаренко. Он отметил, что классовый характер РККА
выражен в самом её названии. Что касается нынешней российской армии, как и самого Дня защитника Отечества, то в них классовое содержание оказывается сокрытым.

Но это лукавство властей. На самом деле нынешняя армия носит «дважды классовый характер». С одной стороны, армия защищает власть
буржуазии, а с другой стороны по своему классовому составу она может стать орудием защиты
угнетённых. Но может выступить и орудием подавления. В любом случае коммунисты должны бороться за армию, привлекать её на свою сторону,
как это делали большевики.
Состоялось бурное обсуждение доклада. Поднимались вопросы не только истории, но и современной жизни граждан России, в том числе и Ставрополья. Особенно яркими были выступления
А.Н. Зубко, В.В. Москаленко, Героя труда Ставрополья Н.Г. Наумова, В.Н. Зубенко и других товарищей.
Зал, в котором проходило заседание, был тщательно подготовлен к мероприятию - выставка
предметов военного антуража, газет и журналов,
личных военных альбомов участников круглого
стола, звучали песни военных лет, в том числе в
исполнении А.И. Филипенко и молодёжи.
Участники круглого стола расходились неохотно. Звучали здравицы в честь Красной Армии и
её героев.
Наш корр.

ОБЗОР ТЕОРЕТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ В ГАЗЕТЕ «РОДИНА» ЗА 2021 ГОД

МАРКСИЗМ В ДЕЙСТВИИ:
ОСМЫСЛИВАЯ ЯВЛЕНИЯ ЖИЗНИ

Минувший 2021 г. был годом проникновения в будущее
пытливым взглядом и чутким сердцем неравнодушных
людей. Два главных политических события года - ХVIII
Съезд КПРФ и состоявшиеся в сентябре выборы в представительные органы власти - дали огромный материал для теоретического осмысления сегодняшней жизни, выбора форм политической борьбы коммунистов и
их сторонников и научного прогнозирования будущего.
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талинское
предупреждение «Без теории нам
смерть» в «Родине» в прошедшем году цитировалось неоднократно. Это не случайно. Спустя почти семь десятилетий после ухода вождя высветилось и
по-настоящему стало понято и
оценено его обоснованное беспокойство. Об этом свидетельствуют многие теоретические статьи
наших авторов, опубликованные
в 2021 году.
«Впереди любых практических шагов должна идти теория.
Все практические вопросы должны решаться только на основе
научной проработки», - писал в
одной из статей главный редактор Н.Ф. Бондаренко.
В качестве доказательства он
приводит факт, что игнорирование теории, основанной на научном анализе действительности, привело к преждевременному отказу от диктатуры пролетариата, к неверному выводу о том,
что в стране уже построено развитое социалистическое общество и социализм победил полностью и окончательно. Это демобилизовало коммунистов в
борьбе за дальнейшие преобразования, ослабило их политическую бдительность перед новыми вызовами истории и привело
к гибели СССР и утрате социалистических завоеваний.
Сегодня на первый план выступают осмысление и объективная оценка политической ситуации, что убережёт партию от неверных решений.
В числе теоретических статей
2021 года следует выделить, прежде всего статью первого секретаря крайкома КПРФ В.И. Гончарова «КПРФ - притягательная
сила». На фоне неверия сомневающихся, негативных и разрушительных для нашей партии событий, когда её запрещали, судили, сравнивали с фашизмом, клеветали и продолжают клеветать
и есть ещё немало сторонников
запрета Коммунистической партии, В.И. Гончаров на основании
Конституции РФ доказывает, что
антикоммунизм антиконституционен.
Он пишет: «В Конституции заявлено, что в Российской Федерации «признаётся идеологическое

многообразие»… Следовательно,
расправиться с КПРФ никак не позволяет прежде всего Основной
закон государства. В ближайшей
исторической перспективе Россия будет оставаться страной, где
коммунисты являются легальной
и реальной политической силой».
В доказательство этого приводит факты: в рядах КПРФ сегодня
насчитывается более 160 тысяч
человек, это вторая по численности Компартия в мире после Китая. КПРФ пополняется гражданами советского воспитания, при
этом не обязательно жившими в
советское время. Их характеризует неприятие меркантильности
и мещанства, им чужды культ денег и безразличие к проблемам
общества и судьбе Отечества.
В КПРФ их привлекает самая гуманная и самая передовая в мире идеология, которой не имеют
другие политические партии.
Люди не могут жить без идеалов, светлой перспективы, без
смысла жизни. КПРФ - единственная из партий, способная
не только предложить людям привлекательный образ будущего, но
и имеющая опыт его построения и
дающая созидателям смысл своего бытия.
В.И. Гончаров в своей статье
подчёркивает: партия коммунистов - старейшая в нашей стране,
имеющая громадные заслуги перед собственным народом и всем
человечеством. И прежде всего
тем, что именно она указала выход из цивилизационного тупика
и наработала практический опыт
построения общества без эксплуатации человека человеком.
Именно она возглавила разгром
фашизма - идейный, политический и военный. Она притягательна своими героями, коммунистами ХХ века - людьми высочайшего патриотического и интернационального долга и верности коммунистическим идеалам. «Коммунисты - это очень серьёзно,
это на века, это - бессмертие», утверждает автор.
В газете опубликовано и выступление В.И. Гончарова на ХIII
очередном Пленуме ЦК КПРФ
«В гибридной войне надо использовать все методы». В
условиях нарастающей информационной агрессии со стороны

правящей партии Виктор Иванович напомнил слова В.И. Ленина
из статьи «С чего начать?»: «Газета не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор».
Отмечая бесспорную оперативность электронных СМИ и, в
частности, сайта крайкома КПРФ,
он всё же подчеркнул, что электронные средства - «информационный фастфуд». Невозможно читать с экрана компьютера материалы идеологического плана, концептуальные статьи, выступления и доклады руководства партии. Газета нужна коммунистам и
вообще нашим людям. Печатное
слово не устарело!
Невозможно даже сравнивать
чтение текста с экрана компьютера или смартфона с удовольствием, которое получаешь, читая свежую газету. К тексту на бумажном носителе можно возвращаться вновь и вновь, перечитывать, подчёркивать, спорить, как
с живым собеседником, в отличие
от мерцающего мёртвыми пикселями экрана. Только в газете можно полностью и развёрнуто рассказать о проблемах и достижениях, задачах и перспективах.
Положительно оценивая работу «Родины», Виктор Иванович
подчеркнул, что редакция газеты
и её авторский актив не только
несут людям правдивую информацию, но и стараются вернуть
любовь к правильному русскому
литературному языку, которого
нет в СМС-сленге и который всё
реже используется в переписке
пользователей социальных сетей. «Надо нести людям правду
всеми доступными способами», сказал он в заключение.
Состоявшийся в апреле 2021
года ХVIII Съезд КПРФ конкретизировал задачи партии в настоящий исторический период.
В своём отклике «Новое в содержании отчётного доклада
ЦК КПРФ ХVIII Съезду партии»,
опубликованном в «Родине», секретарь крайкома КПРФ по идеологической работе Н.Ф. Бондаренко нацелил коммунистов, изучающих материалы съезда, на
главные новые мысли и идеи отчётного доклада.
В их числе - огромное внимание идеологическим вопросам.
Впервые было использовано понятие «идеологическая дисциплина», предполагающая исключение в партии религиозных
взглядов, недопущение идейной
всеядности, различных теоретических суррогатов, идейного раскольничества, симуляции идейной убеждённости.

Теоретически важным отмечен вывод партии о вступлении
России в последнем тридцатилетии в новый трагический период своей истории. Он характеризуется тремя кражами: приватизацией как способа грабежа общенародного достояния, эксплуатацией трудящихся и ресурсов
страны и фальсификациями, превращёнными в механизм удержания власти.
На фоне обвального ухудшения отношений России с Западом
важным фактором становится поворот государственной и партийной политики на Восток. Возрастает значение связей России со
странами СНГ и укрепление отношений с восточными соседями.
Далее автор отклика отмечает,
что наряду с требованием удвоения рядов партии выдвинута и
принципиально новая, даже неожиданная, но назревшая задача очищения партийных рядов
от тех, кто фактически чужд партии по образу мышления и образу
жизни. По этому поводу предполагается обсудить вопрос о внесении в Устав КПРФ ряда положений.
Н.Ф. Бондаренко отметил, что
партия наконец-то более предметно возвращается к вопросу
об идее «Образа будущего». В
докладе ЦК КПРФ ХVIII Съезду
подчёркивается, что буржуазная
власть в принципе не может решить эту проблему и принуждает общество жить сиюминутными
интересами.
Первое, на что секретарь крайкома КПРФ по идеологической работе обращает внимание коммунистов, - поставленная перед
парторганизациями задача сделать партийные газеты центрами марксистской мысли. Как было
отмечено на съезде, вместо научного осмысления действительности роль региональных газет нередко сводится к оперативному
информированию о том, что произошло. Мысль коммуниста должна быть марксистской, а не обывательской - вот что означает это
положение доклада Председателя ЦК КПРФ.
Введено понятие «идеологическое здоровье партии». При
этом подчёркнуто: «В нынешнее
сложное время идеологическое
здоровье партии требует, чтобы
подписка на наши газеты стала
личной потребностью каждого
коммуниста».
Во исполнение поставленных съездом задач бюро краевого отделения КПРФ в июне 2021
года приняло Резолюцию «О роли газет «Правда», «Советская

Россия» и «Родина» в укреплении единства КПРФ». Резолюция стала для партийных организаций программным документом. Обращаясь к коммунистам
края, бюро КК КПРФ призвало
не только читать и внимательно
изучать партийную прессу, но и
с убеждённостью большевиковленинцев нести слово партии
коммунистов в массы в лучших
традициях ленинской «Искры».
Убеждать других может только убеждённый человек. В этой
связи в «Родине» в ноябре 2021
года опубликована теоретическая статья главного редактора
Н.Ф. Бондаренко «Самодостаточность коммунистической
убеждённости человека». Её
источник автор видит в правде
коммунизма, в необходимости настойчивой борьбы за него.
Коммунистическая убеждённость, говорится в статье, нацеливает людей не на ожидание и
созерцание происходящего, а на
активную борьбу за коммунистические идеалы. Она вооружает человека целостным мировоззрением, придаёт смысл его
жизни, делает самодостаточной
личностью, мало зависящей от
внешних факторов бытия. Человек без убеждений становится товаром для купли и продажи.
Как сформировать коммунистические убеждения? Путь к
ним лежит через размышления,
утверждает автор, к которым могут подтолкнуть политическое образование и самообразование.
Коммунистическим убеждениям
должны предшествовать знания
о капитализме, о том, что не бедность - враг, а порождающий её
капитализм. На каждом шагу человек встречает задачи, которые
вполне могли бы быть решены, но
препятствует капитализм.
При капитализме главное деньги, конкуренция, потребление, рынок, стихия, барыш любой
ценой, благосостояние немногих
ценой ограбления большинства,
война всех против всех вплоть до
эскалации новой мировой войны,
которая может стать причиной гибели человеческой цивилизации.
При социализме главная ценность - человек, благосостояние
большинства людей, созидание,
сотрудничество, планирование и
научное прогнозирование, дружба, интернационализм, стабильность, уверенность в завтрашнем
дне. Мир без идеи коммунизма конец истории, заключает автор.
Подготовила В.П. ЛЕНКИНА.
(Продолжение следует)

отдать его во власть заморских
владык. Бросить Россию под пяту
коллективного Запада без войны.
Разумеется, кто-то может сказать: «Какое вам, коммунистам,
дело до истории и защиты страны от очернения? Возьмите политическую власть в свои руки,
перечеркните прошлое и начните
строить совершенно новую общность с нуля». Подобная позиция
слишком наивна.
Во-первых, никакое здание невозможно построить, не имея прочного фундамента. Во-вторых, как
осуществлять социалистическое
строительство, коль наш народ,
приняв комплекс исторической
неполноценности, разрушит собственное государство и будет оккупирован войсками НАТО? Никак.
Тут совершенно не до жиру, быть
бы живым.
В подобной ситуации возможна
лишь затяжная партизанская война с оккупантами. Но откуда взять
уверенность, что деморализованный народ, проклявший свою историю и не опирающийся на её священные камни, отважится на сопротивление захватчикам?

Левая коалиция, возглавляемая КПРФ, продолжит защищать
священные камни отечественной истории и будет давать решительный информационный отпор
любым деструктивным силам, пытающимся привить нашему великому народу комплекс исторической неполноценности.
Если гордитесь победой в Куликовской битве, итогами петровской модернизации, сталинской
индустриализации, победой над
фашизмом и выводом первого человека в космос - присоединяйтесь к деятельности нашей коалиции. Вместе мы дадим решительный отпор всем националпредателям, рядящимся в одежды просветителей, а на самом деле работающим на капиталистические элиты стран Запада.
И сумеем построить на бесконечно дорогих нашим сердцам руинах Родины новое демократическое, истинно социалистическое
государство, основанное на братстве народов и социальной справедливости.
Анна ЧУКАРИНА.
kprf.ru

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Как-то на заседании РУСО был поставлен вопрос для
обсуждения: можно ли говорить об угасании интереса к идеям коммунизма и социализма? Тема важная,
ведь по итогам выборов 2021 года коммунисты и их
сторонники незначительно превысили прежний результат. КПРФ сегодня - фактически одна из партий
меньшинства в Думе.

ОБ ИНТЕРЕСЕ
К СОЦИАЛИЗМУ
Н
ужно уточнить, что такое идеи коммунизма и
социализма в современном понимании. Уж очень много появилось похожих слов - для
одних яркие и притягательные,
для других - пугающие и никчёмные. Вспомним: все средства производства и недра земли - народу, вся власть народу,
труд обязателен для всех.
А с чего началось? С неравенства потребления продуктов труда различными слоями
общества. Вспомним Древнюю
Вавилонию (VI-VIII века до н.э.):
восстание Урукагана, царя Вагаша, попытавшегося снизить налоги для бедных и повысить для
богатых. Не прошло, победили
богатые. Бесчисленные восстания рабов во времена древнего и современного мира также
оканчивались в пользу власть
имущих.
Вопрос об имущественном и
правовом неравенстве, его причинах никогда не угасал в сознании людей. Восстания обездоленного люда не раз потрясали государства. Были и попытки мирного, христианского
распределения материальных
благ. Иисус Христос первым подал пример перераспределения
продуктов труда - всем поровну!
Много ли было у него последователей в дальнейшем? Да, появились общины, где продукты
труда делились поровну. Некоторые общины староверов во
многих странах мира с различными формами распределения
живут и поныне.
Почему этот способ не принят большинством государств?
Жили бы люди, не зная войн. Из
истории известно, что христианские общины, делившие продукты труда по числу едоков,
со временем распадались, изменяя так или иначе способ деления, пытаясь сохранить саму
идею равенства.
Например, Сергий Радонежский, создав скитскую обитель
монастырского общежития, т.е.
делившую продукты труда поровну, столкнулся с желанием многих делить по способу
особножития, полагая, что раз-

ные люди имеют разные способности к той или иной деятельности, физическому труду, как
и право на особые отношения
к своей деятельности, оплате
труда.
Недовольство оплатой труда основная причина всех восстаний рабов и подневольных. Поражения этих волнений - разные
подходы к оплате того или иного труда как во времена Степана Разина и Емельяна Пугачёва, так и Ленина.
Вспомним, что за большевиками в 1917 г. пошли 600 генералов царской армии, за меньшевиками - 500. Если учитывать разницу в оплате труда
крестьян, рабочих, солдат и
офицеров, увидим массу недовольных сверхбогатством одних
и нищетой прочих, что и породило Великую Октябрьскую социалистическую революцию.
Есть ли повод считать, что
сверхбогатство и нищета уходят
в прошлое? Может, уровень жизни людей выравнивается? Сейчас считается, что капитализм
с его уродливой формой оплаты труда ушёл в прошлое. Ультраимпериализм перейдёт в новую фазу объединения империалистов всего мира, как считал
К. Каутский 100 лет назад. Тогда всему миру будет обеспечено мирное экономическое развитие. Интересно было бы попасть на этот всемирный делёж… Как будут реагировать
богатые на уменьшение своих
активов? Плакать или смеяться? Пропадёт ли тогда интерес
к накопительству, стяжательству, грабежу?
А в какую струю попадут российские миллиардеры и рядовые пенсионеры? Куда попадёт колхоз в станице Григорополисской (бывший племколхозмиллионер «Россия»)?.. Может,
в лоно холдингов?
Я считаю: пока жив капитализм или его заменители, интерес к социализму, коммунизму, то есть к справедливости,
вечен.
Ю.В. АЛЕКСЕЕВ.
Ставрополь.
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Е

щё не вышли из моды заявления, что в Гражданской
войне не может быть героев, что это братоубийство и т.д.
Цель подобных измышлений - обвинить большевиков. Нельзя поддаваться на такие провокации.
В.И. Ленин называл гражданскую войну единственным законным видом войны. В России было
четыре крестьянские войны. Виновны ли в них крестьяне? Гражданская война - крайнее, вынужденное средство защиты трудящимися своих прав, интересов,
здоровья и жизни. Это не брат
на брата, хотя такое и случается, а класс на класс. И цели
преследуются в войне именно
классовые.
Чего хотели белогвардейцы?
Господствовать над народом, эксплуатировать его и далее. А чего
хотели трудящиеся? Освобождения от прежнего рабства. В гражданской войне угнетённые классы почти безоружные идут на явную смерть. Как большевики на
это могут поднять граждан, если
людей до отчаяния довела сама
власть?
Поэтому, когда говорят, что в
гражданской войне не бывает героев, это лукавство. Значит, белых генералов можно поднимать
на щит и устраивать им торжественные перезахоронения, а когда речь заходит о красных героях, сразу начинаются разговоры
о братоубийстве.
Народ в историческом контексте хорошо отличает, кто его
кровь пил, а кто за него свою
кровь проливал. Первым - проклятие и забвение, вторым - вечная память и благодарность. Забудут Деникина, Колчака и Каппеля, но Чапаева будут помнить всегда, пока жива Россия,
как помнят Степана Разина или
Емельяна Пугачёва.
В четырёх войнах участвовал,
участвует Чапаев - в двух реально, в двух - духовно.
Первой войной для Чапаева была Первая мировая «за веру, царя и Отечество». В развязывании этой войны виновен кто
угодно, но только не большевики.
С фронта В.И. Чапаев вернулся,
имея четыре Георгиевских креста: «полный бант». Кроме того, он получил Георгиевскую медаль IV степени, а также чин подпрапорщика - высший для солдата царской армии. Значит, нужно признать, что Чапаев - герой
Первой мировой войны. Однако его героизм не помог восстановить монархию или утвердить
постромановскую «демократическую» Россию - грянул Октябрь
1917 года.
В историческом контексте ясно, что Россия не создана для
«демократии» богачей. Революция разразилась именно потому,
что с февраля по октябрь 1917 года «демократы» Керенского ровным счётом ничего не сделали
для улучшения положения народа. Современные «демократы»
повторяют ошибки своих предшественников, осуществляя реформы за счёт народа и против
народа.
У них короткая историческая
память. Они могут закончить, как
и их предшественники.
Второй войной для В.И. Чапаева стала Гражданская, в которой он победил посмертно. Значит, нужно признать его героем и
Гражданской войны.
В сентябре 1917 года Василий
Иванович вступил в партию большевиков. Она ещё не была правящей, никто не знал и не мог знать,
победят они или не победят. Следовательно, Василий Иванович
стал большевиком по убеждениям и погиб в итоге не за капиталы хозяев, а за идеалы революции.
Изначально Чапаев был избран командиром полка. Именно избран, а не назначен, что са-

ЧЕТЫРЕ ВОЙНЫ
ЧАПАЕВА

9 февраля исполнилось 135 лет со дня рождения Василия Ивановича Чапаева - прославленного народного героя Гражданской войны.

мо по себе говорит о незаурядности этого человека. Потом был
назначен комиссаром уезда (Николаевск, позже Пугачёв Самарской губернии). Как комиссар он
сформировал семь полков для
Красной Армии.
В ноябре 1918 г. Чапаева зачислили в академию ГШ РККА,
где он проучился совсем недолго - завершил учёбу по собственному желанию, указав в рапорте:
«Что преподают, я это прошёл на практике». После академии был назначен командиром
бригады и, наконец, начальником
25-й стрелковой дивизии.
Участие этой дивизии в Уфимской операции весной 1919 года одна из самых блестящих страниц военной биографии Чапаева.
В боях на реке Белой он был тяжело ранен в голову, но продолжил командовать. За взятие Уфы
был награждён орденом Красного
Знамени - высшей наградой того
времени, которой удостаивались
лишь единицы. 5 ноября 1919 г.
штаб Чапаева был атакован
казачьими частями белых. Казаки напали именно на штаб дивизии, но не на её боевые части.
Это была диверсионная операция, поскольку в открытом бою
Чапаев был непобедим. Его тело
так и не было найдено, могилой
стала река Урал.
Третьей войной для Василия
Ивановича была Великая Отечественная. В ней он участвовал духовно.
Солдаты и командиры Красной Армии, воспитанные на его
примере, воевали и били фашистов по-чапаевски. Это не просто
метафора: духовный фактор на
войне позволяет не только противостоять материальной силе,
но и превосходить её.
Воевал на фронтах Великой
Отечественной войны и фильм
«Чапаев», снятый в 1934 году
братьями Васильевыми. Концовка картины была изменена,
отсняли и смонтировали иные
кадры: Чапаев доплывал до берега и со словами «Врёшь, не возьмёшь!» вновь бросался в бой. После просмотра такой неожиданной развязки красноармейцы (десятки раз видели фильм и знали,
что Чапаев погибнет) были гото-

вы сразу ринуться в атаку и смести любого врага.
Воевали против фашистов и
две чапаевские дивизии. Первой
была та самая знаменитая 25-я
стрелковая Краснознамённая ордена Ленина дивизия им. В.И. Чапаева. Она одной из первых приняла удар фашистской Германии,
участвовала в обороне Одессы,
Севастополя, где и погибла. Но
её знамёна не достались врагу.
В 1942 году была сформирована
вторая 25-я дивизия им. В.И. Чапаева.
Поднимали дух красноармейцев и песни, которые так любил
петь Василий Иванович: «Смело мы в бой пойдём», «Мы - кузнецы», «Ревела буря, гром гремел». Песня на фронте - не мелочь, а один из важнейших факторов поднятия духа бойцов. Воевали также песни и стихи о Чапаеве: «Бьёмся мы здорово, колем
отчаянно, внуки Суворова, дети
Чапаева!».
Воевало и само имя Василия
Ивановича,
произносившееся
или написанное на бумаге, фанере, жести, броне. Это были важнейшие факторы и символы нашей Победы над фашистами.
Четвёртая война Василия
Ивановича ведётся сегодня и завершится не завтра. Казалось бы,
навсегда минули времена Гражданской войны. Забываются имена её героев и антигероев. Забыты те песни, жизнь придумала новые.
Но наступили 90-е годы, и угли Гражданской войны, тлевшие
с чапаевских времён, вспыхнули
пламенем вновь. Главные средства этой войны - замалчивание,
искажение фактов, вымыслы, обман и клевета на её красных героев.
Власти раскопали и перезахоронили трупы палачей рабочих и
крестьян и воздвигли им памятники. А у защитников Чапаева только правда и его имя.
Задвинут на архивные полки
шедевр мирового кинематографа
кинофильм «Чапаев». На 135-летие ни один ТВ-канал не взял на
себя смелость и ответственность
показать его. Вот такое у нас «независимое» телевидение.
В системе образования, яко-

бы деполитизированной, те же
тенденции. Из школьных учебников по истории и литературе исчезли имена Чапаева и Дмитрия
Андреевича Фурманова - комиссара чапаевской дивизии и автора документального романа «Чапаев». На примерах каких героев
власти собираются воспитывать
современную молодёжь - Рембо, Джеймс Бонд? Удивительно,
но многие молодые люди никогда не видели кинофильм «Чапаев», не читали произведения
Д. Фурманова.
«Бунтует» даже компьютер,
подчёркивая фамилию «Чапаев»: нет в его памяти, оказывается, такого имени. Это делает понятными политические убеждения того, кто формировал память
компьютера или формулировал
требования к ней.
Как откликнулась официальная пресса на 135-летие Чапаева? Молчанием или анекдотами,
как будто у нас чапаевых - пруд
пруди.
Причина замалчивания этого
имени одна: не за тех воевал Василий Иванович. Вот если бы он
переметнулся к Колчаку или стал
на сторону интервентов, сразу
предстал бы героем в глазах нынешней власти и её «интеллигентов». И даже тело бы его отыскали. Лежать тогда Чапаеву на
кладбище Донского монастыря
рядом с Деникиным и Каппелем…
А пока констатирую: новые белые явно теснят старых и новых
красных в войне за имя и честь
Василия Ивановича Чапаева. Людям навязывается его образ как
малограмотного, чудаковатого,
суеверного,
анархиствующего
вожака, чьи подвиги якобы наполовину придуманы Фурмановым.
Но имя Василия Ивановича
нельзя вытравить из памяти народа даже СМИ-пушками с прямой наводкой на сознание людей. Все замалчивания или издевательства над ним - от страха,
вдруг появятся его последователи. Чапаев не утонул, он и сегодня сражается за дело Советской
власти, за своё честное имя.
Он и в четвёртой войне непременно победит, надо только ему
активно помогать. А пятой, видимо, не будет.
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митрий Карбышев - один
из ярких символов несгибаемого духа и несломленной воли, выдержавший почти четыре года уговоров и каторжных работ, лести и
издевательств, не изменивший
своему воинскому долгу и воинской чести. Ему не простили его
стойкости и мужества.

Военная косточка
Дмитрий Карбышев был шестым ребёнком в семье военного чиновника Михаила Карбышева. Он окончил Сибирский
кадетский корпус, выпускником
которого был и его отец. Правда, для этого ему пришлось
приложить серьёзные усилия.
Семья после ареста и смерти старшего сына Владимира, участника революционного кружка Казанского университета, находилась под полицейским надзором, рассчитывать
на обучение за государственный счёт не приходилось.
Первые два года учёбы оплатили родственники Карбышевых
Шайтановы, тоже военная династия, сибирские казаки. Затем
отлично учившийся кадет получил право на обучение за казённый счёт и в 1898 году первым
по успеваемости окончил кадетский корпус. Затем учёба в Николаевском инженерном училище и в 1900 году был выпущен
в звании подпоручика командовать кабельным отделением телеграфной роты.
Без единого ранения пройдя
русско-японскую войну, Дмитрий Карбышев вернулся поручиком с пятью боевыми орденами. Но это не помешало полиции, преследовавшей участников первой русской революции 1905-1907 годов, обвинить
поручика Карбышева в агитации
среди солдат, что грозило ему
как минимум тюремным заключением. Однако сослуживцыофицеры, уважавшие Дмитрия
за его мужество и военные знания, на офицерском суде чести
отвергли эти обвинения, но молодому офицеру пришлось уволиться из армии.

Из подполковника
в военспеца
Вынужденная отставка была недолгой: снявший мундир в
1906 году, Дмитрий Карбышев
вернулся в армию год спустя.
Первую мировую войну Карбышев встретил в чине капитана, причём это звание ему присвоили досрочно, а через два
года стал подполковником. Но
высокое звание не помешало
ему в декабре 1917 года без раздумий вступить в Красную Гвардию и стать отрядным инженером красногвардейского полка
в Могилёве-Подольском. В мае
1918 года бывший подполковник
стал кадровым военнослужащим Красной Армии и оставался им до последних дней жизни.
Политические симпатии Карбышева определялись не только тем, что его старший брат
был революционером, как и некоторые другие родственники.
Считается, что семья Карбышевых выступала против частной собственности на землю
и этот пункт программы большевиков полностью поддерживала. Дмитрий Карбышев, как
и многие другие бывшие офицеры русской армии, увидел в
Красной Армии единственную
силу, способную защитить и сохранить страну. И, сделав этот
выбор, военспец Карбышев воевал честно и мужественно. За
годы Гражданской войны его заслуги дважды отмечались золотыми часами от ВЦИКа.

Заслуженные
награды
За свою военную карьеру
Дмитрий Карбышев заслужил
шесть орденов Российской империи и три прижизненные награды Советского Союза. Пер-

18 февраля 1945 года в лагере смерти Маутхаузен убили знаменитого военного инженера Красной Армии.
Этот мужественный человек - потомственный дворянин, подполковник Русской императорской армии и
генерал-лейтенант РККА, профессор Военной академии Генштаба РККА, доктор военных наук - навсегда
вошёл в историю не только отечественных инженерных войск, но и всей русской армии.

КАРБЫШЕВ РУССКИЙ
ОФИЦЕР

вой наградой подпоручика Карбышева в 1904 году стал орден
Святого Владимира IV степени
с мечами и бантом - атрибутами, подчёркивавшими, что награда получена исключительно
за военные подвиги. За ним последовали ордена Святого Станислава III и II степеней и ордена Святой Анны III и IV степеней.
Все эти награды молодой офицер заслужил, воюя на русскояпонском фронте. А в 1915 году уже опытный военный инженер штабс-капитан Карбышев за
заслуги в ходе штурма крепости
Перемышль был награждён орденом Святой Анны II степени и
получил звание подполковника.
Следующую свою награду советский орден Красной Звезды - Карбышев получил 22 февраля 1938 года.
В октябре 1940 года Карбышева, к тому времени уже получившего звание генерал-лейтенанта
и ставшего старшим преподавателем академии Генштаба, за заслуги в подготовке войск к прорыву линии Маннергейма наградили орденом Красного Знамени.

Последняя
командировка
Великую Отечественную войну генерал-лейтенант Карбышев
встретил на западных рубежах в
Белоруссии, куда был направлен
в инспекционную командировку.
До начала августа Дмитрий Карбышев, как и тысячи других советских солдат и командиров, искал возможность выйти из окружения и присоединиться к Красной Армии. О сдаче в плен и речи не было.
Но судьба распорядилась подругому. 8 августа 1941 года во
время попытки перейти через
Днепр генерал был контужен, потерял сознание и попал в плен к
немцам. Опознать крупного советского военного инженера, автора сотни трудов по фортификации и другим вопросам инженерного дела, хорошо известного за пределами СССР, для немецкого командования не составило труда.
С первых дней генерала Карбышева склоняли к сотрудничеству с Германией, рассчитывая
сделать из потомственного дворянина и царского офицера фигуру, способную стать символом
«русского сопротивления большевизму».
По некоторым данным, Карбышева планировалось поставить во главе РОА, но заставить
его предать свою страну не удалось. Не помогали настойчивые
уговоры, советы бывших сослуживцев по императорской армии,

многодневное содержание в карцере с постоянно горевшим ярким светом, переброски из одного концлагеря в другой со всё более ужесточавшимися условиями содержания.

Тайна гибели
несгибаемого
генерала
В 1943 году на уговорах поставили крест и отправили 63-летнего Дмитрия Карбышева в концлагерь Флоссенбюрг. Сюда попадали советские старшие и высшие офицеры, проявившие «особое неповиновение» и признанные «неисправимыми». Отсюда
непокорный генерал начал свой
путь по лагерям смерти: Майданек, Освенцим, Заксенхаузен
и Маутхаузен, где ему суждено
было погибнуть.
Впервые о том, как погиб генерал, стало известно в начале
1946 года из рассказа майора канадской армии Седдона де СентКлера. По его словам, в конце января 1945 года группу заключённых, среди которых был и Карбышев, привезли в Маутхаузен из
Заксенхаузена и тут же отправили под ледяной душ, через некоторое время в одном белье вывели на улицу и начали поливать
холодной водой из шлангов. В
какой-то момент, как свидетельствовал майор, Карбышев упал.
Восстановить обстоятельства
гибели генерала по лагерным документам невозможно, поскольку архив Заксенхаузена был уничтожен в конце апреля 1945 года.
Когда о гибели Дмитрия Карбышева стало известно на Родине,
его имя стало символом стойкости советских военнопленных.
Со временем легендарными стали и обстоятельства его
смерти. Чаще всего говорилось о
том, что генерала одного вывели
ночью на лагерный плац и обливали водой до тех пор, пока он
не стал ледяной статуей. Именно эту версию гибели Карбышева представляли себе авторы памятника несломленному генералу, который был установлен в Маутхаузене 28 февраля 1948 года.
А 16 августа 1946 года
генерал-лейтенанту инженерных войск РККА Дмитрию Карбышеву было присвоено звание
Героя Советского Союза. В указе о награждении сказано: «… За
исключительные стойкость
и мужество, проявленные в
борьбе с немецкими захватчиками в Великой Отечественной войне».
Антон ТРОФИМОВ.
Портал История.РФ.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

НАМ ДОРОГИ ЭТИ
ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ
Дети войны, мы словно на войне,

Мы, видно, разучились понимать,

Всё боремся за право жить иль выжить.

Как нашу веру в правду подавляли.

Мы не нужны купеческой стране,

Ошеломил нас рыночный угар,

Её чиновникам безмозглым и бесстыжим.

Барахтаясь в нём, счастья не нажили,

Дети войны, нас власть не признаёт,

Русь превратили в мировой базар,

Мы для неё - несносная обуза.

Великую державу разорили.

Про нас законы коммунистов рвёт

Для нас милей земли родимой нет

За то, что все мы из Советского Союза.

И места нет священней Мавзолея.

Власть свыклась на безденежье пенять,

Склонял пред нами головы весь свет,

Нам остаётся вновь надеть шинели,

Среди живущих нету нас честнее.

Многим покуда не дано понять,

Нас внуки слушают порой, разинув рот,

Как все мы этой власти надоели.

О той войне, победе и державе.

Не мы ли шли за них голосовать

Им объясняют всё наоборот

И партии-пустышки создавали,

То о галошах, то о лопатах ржавых.

НЕБЛАГОДАРНАЯ
ЕВРОПА

Не говорят о наших орденах,
О боевых и трудовых заслугах.
Кто виноват, что стала Русь бедна,
Что разучились понимать друг друга?
Давно любимых песен не поём,
К старым друзьям уже не ходим в гости.
Власть проклиная, тихо слёзы льём
Реже за рюмкой, чаще на погосте.
Надеемся, ещё придёт пора,
Станет народ мудрее и умнее,
Изгонит всех злодеев со двора
И на дорожку надаёт по шее.
В.А. ДУРАНДИН.
Ставрополь.

Что Запад? Он такой, как есть Всененавидящий Россию.
Есть у неё и совесть, да и честь,
Как в старину говаривали «Честь имею!»
Но честь у Запада, как видно, не в чести,
Нет совести у этих проходимцев,
Как можно было памятники взять снести
Солдатам тем, их освободившим?
Да, мы умели и умеем воевать.
И доказали это флагом над рейхстагом!
Как видно, память у Европы коротка.
Но ничего, наступят времена,
И ей придётся вспомнить о РОССИИ!
И.В. КРИВЕНКО.
Пятигорск.
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Я ЖИЛ ТОГДА

Чем ближе 100-летие со
дня образования СССР, тем
активнее в средствах массовой информации обсуждается тема жизни при социализме: как было на самом деле?
родился при И.В. Сталине, жил при Г.М. Маленкове и Н.С. Хрущёве, служил в Вооружённых Силах при
Р.Я. Малиновском, «ускорялся»
при М.С. Горбачёве и теперь вот
прозяб…, т.е. «процветаю» при
В.В. Путине. И тоже хочу принять
участие в этой дискуссии.
Более всего беспокоит растущий вал измышлений о советской эпохе, клеветы и откровенного вранья о ней. Такую информацию я воспринимаю как личное
оскорбление.
Эпоха подлинной демократии. Самый распространённый
упрёк прошлому - не было демократии. Но тогда мы даже не
задумывались, есть ли она или
нет. Ныне в парламенте сидят,
как правило, богачи. В Советы
же всенародно избирались главным образом трудовой народ и
интеллигенция. Кандидатов во
власть выдвигали трудовые коллективы, выполнение обязанностей депутата было бесплатным, избрание уже считалось
наградой, честью и большой ответственностью. Не оправдавших доверия отзывали из Советов. Сами выборы были, можно
сказать, государственным праздником, особенно в деревнях.
Собственно говоря, настоящие
выборы происходили именно на
этапе выдвижения кандидатур, а
не так, как сейчас, на этапе голосования, когда можно как угодно
извратить волю народа.
Но демократия была не для
всех, случайные люди, не доказавшие свои лучшие трудовые
качества, во власть, как правило, не попадали. Герои труда сидели в Советах, а жулики, про-

Я

ВАМ ТАКАЯ
СКАЗКА
И НЕ СНИЛАСЬ!

ходимцы и подобные элементы
сидели в тюрьмах.
Демократия была не только где-то вверху, но и везде.
По месту жительства создавались уличные комитеты. Работали товарищеские суды. Действовали народные дружины.
Были даже КВП - кассы взаимопомощи. Это уже было похоже на народное самоуправле-

ние. И люди гордились выполнением общественной работы.
К тому же, Конституция обязывала каждого гражданина СССР
уважать свои права и обязанности, заботиться о близких, участвовать в охране общественного порядка. Это были не просто красивые слова, но и требования к каждому человеку. За
них нужно было отвечать.

Эпоха подлинной дружбы
народов. Я считаю, что в советское время многие люди просто
забывали о своей национальности. Молодые граждане вспоминали о ней разве что при получении паспорта и обращались с
этим вопросом к родителям: «Мама, а я какой национальности?».
В школах учились дети русских родителей, украинцев, бе-

лорусов, татар, евреев, грузин,
армян, узбеков, таджиков и т.д. В
одном из советских фильмов есть
эпизод: русская девочка с украинской фамилией Бондаренко зовёт
к себе армянского мальчика, и из
фамилии Манукян получается ласкательное Манукянчик! Вот что
такое интернациональное воспитание при Советской власти!
На любом производстве картина была такая же. При этом товарищество было не показное, а реальное. На предприятиях люди бескорыстно помогали друг другу, учили
друг друга за спасибо, за улыбку.
В сёлах без коллективизма
нельзя было жить. Люди вместе
производили продукцию, убирали
и распределяли урожай. А их поставка государству вообще превращалась в манифестацию. Лучшие воспоминания из моего детства связаны с отправкой колонны машин из села Константиновка с лозунгом «Принимай, Родина, наш хлеб!»
Если вы, читатель, видели кинофильм «Кубанские казаки» и
смеялись над ним, дескать, сказка, то ответьте: почему эту сказку
люди смотрят и сегодня? Потому
что они хотят жить коллективно,
честно и красиво, как это показано в кинофильме. Потому что в
его основу была положена мечта,
которая уже реализовывалась в
опыте лучших хозяйств.
Тогда мы были устремлены в
будущее, горизонт не затмевали чёрные тучи возможной войны, как сейчас. Увы, капитализма
без войны не бывает.
В стране была Советская
власть. Кто-то скажет, что я приукрасил ту жизнь, но я жил тогда.
В.И. ЗИНОВЬЕВ,
ветеран труда,
правоохранительных органов,
член редколлегии газета
«Родина».
Ставрополь.

ДОБРОВОЛЬЦЫ БАТРАЧАТ, А ЧИНОВНИКИ ЖИРЕЮТ

КТО ЗАПРАВЛЯЕТ ДЕНЬГАМИ
РОССИЙСКИХ ВОЛОНТЁРОВ?
Послушать наших чиновников, так сейчас в России просто полным-полно волонтёров. Школьники встают в очередь в «Волонтёры Победы», учащиеся вузов, как когдато советские студенты, осаждают институтские деканаты, грезя о новом БАМе. По словам функционеров, даже
более возрастные граждане, в душе которых флёр романтики уступил место прагматичному расчёту, прямотаки спят и видят себя активными участниками всевозможных «снежных десантов», горя желанием вычищать
до асфальта заваленные снегом города.
На первый взгляд, всё вророме того, рапортуют госслужащие, граждане всех де бы логично. Добросердечные
возрастов прямо, как львы, граждане массово желают побьются за места во всевозмож- мочь своей стране выбраться из
ных круглосуточных колл-центрах кризиса. В самом деле, уже небольниц и МФЦ, чтобы принимать сколько лет подряд личные дохообращения и жалобы граждан в ды людей в нашей стране чуть ли
связи со сложной эпидемиологи- еженедельно ставят антирекорческой обстановкой. А ещё люди, ды, инфляция разгоняется до неконстатируют госслужащие, гото- виданных высот, топливо и ЖКХ
вы в любую погоду сутками напро- дорожают не по дням, а по часам,
лёт совершать поквартирные обхо- налоги растут. Вот граждане и поды, агитируя избирателей или пе- даются в волонтёры, движимые
реписывая население.
чувством гражданского долга.
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А вот обращения самих россиян, в изобилии получаемые журналистами «СП» из разных уголков и весей страны, обрисовывают, мягко говоря, немного другую
реальность. Судя по ним, немало людей, особенно в бюджетных
учреждениях и учебных заведениях, вынуждены в добровольнопринудительном порядке рядиться в волонтёрские куртки и выполнять чужую работу ради красивых отчётов и фотографий в
портфолио вышестоящего руководства под угрозой лишения
премий и прочих кар.
Возмущённые ситуацией граждане обращаются в «СП», интересуясь, что это за «политика партии» такая - заставлять граждан
делать работу за других, и почему она принимает уже гротескные
формы. «Такими темпами, - рассуждают они, - скоро дойдёт до то-

го, что мы обязаны будем работать не только за коммунальщиков, но ещё и за полицейских, пожарных, врачей, строителей, причём даже не за спасибо, а потому
что так надо. Видимо, чиновникам
так удобнее».
- То, что такова сегодня, как говорится, «политика партии и правительства», однозначно, - констатировал доктор политических
наук, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. - И имеет она давние корни. Давайте вспомним, что
говорила власть, когда началось
уничтожение социальной сферы.
Твердилось о том, что социально ориентированные НКО возьмут на себя функции государства
в области здравоохранения, образования и так далее.
Вот вам плоды повсеместного отказа государства от своих
функций в социалке - псевдо-

Этот вопрос задаю себе каждый день, ведь я мама,
моему сыну девять лет. Подозреваю, что и другие родители тревожатся за судьбу своих детей, потому что
их детство совсем не похоже на наше. Горько осознавать, что они в раннем возрасте познают, что такое неравенство.
После прочтения статьи я заедавно в соцсетях я наткнулась на интересную думалась: это единичный слустатью. В ней писалось чай? Думаю, что нет. Потому что
о двух детях: один примерно сегодня в нашей стране подобвозраста моего сына, другой ное возможно в каждом городе,
помладше. Ребята пришли на просто не все истории всплыжелезнодорожную станцию го- вают и попадают в поле зрения
рода N устраиваться на работу общественности. Что нас ждёт
грузчиками. Своё решение мо- дальше, если сейчас дети вытивировали тем, что их отец, ра- нуждены идти на такие меры,
ботавший здесь на аналогичной чтобы прокормить себя? Раздолжности, недавно скончался, ве возможно прожить семьям с
мать лежит больная с коронави- двумя-тремя или даже с одним
русом, в доме нет еды. Конеч- ребёнком на нищенские пособия
но, на работу их никто не при- и зарплаты? Каждый год растут
нял, а вместо этого вызвали цены на продукты, ЖКХ, медисотрудников полиции, которые каменты, одежду, образование,
отвезли детей домой и убеди- лечение, но только не зарплаты.
А что происходит с нашим облись в правдивости их слов. Маму в срочном порядке отправи- разованием, которое когда-то
ли в больницу, она была в тя- было лучшим в мире?! Под прижёлом состоянии, а детей - в крытием так называемого коронавируса идёт развал всех основ
реабилитационный центр.
обучения. Как дети могут получать крепкие знания, постоянно
находясь на дистанционном об-
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1920 год
Началось Егорлыкское сражение. Первая конная атаковала армию генерала Павлова, обратив её в бегство.
1921 год
Образована Грузинская ССР.
Красная Армия и грузинские большевики овладели Тифлисом
(Тбилиси).
1924 год
Установлены дипломатические отношения между СССР и Австрийской Республикой.
1930 год
В Москве открылся Клуб театральных работников.
1931 год
Введён в действие завод киноаппаратуры в Ленинграде.
1936 год
Совершил первый полёт дальний бомбардировщик АНТ-37бис
(«Родина»), сконструированный Павлом Сухим.
1946 год
Красная Армия переименована в Советскую Армию. Вместо наркоматов обороны и ВМФ создан единый Народный комиссариат Вооружённых Сил СССР. Образованы Главное политическое управление, а также политические управления в видах Вооружённых Сил.
1956 год
Никита Хрущёв выступил с докладом «О культе личности и его
последствиях» на закрытом заседании XX съезда КПСС.
1958 год
На пленуме ЦК по предложению Хрущёва принято решение о
ликвидации машинно-тракторных станций (МТС).

волонтёрство, калька с Запада,
внедряемая под действием феодального кнута. Нынешний авторитарный режим всё больше
мимикрирует советскость, только в гротескной форме. Если у
вас капитализм и рыночные отношения, то какая уборка снега добровольцами может быть,
ведь средства на эти цели заложены и выделены?! А если добровольцы пошли расчищать, то,
получается, деньги эти украдены. И уже неважно, где это сделано - в управе, департаменте,
ведомстве. То же самое со скорой помощью. Не хватает машин,
давайте привлечём волонтёровавтолюбителей. А кто деньги
украл на новые машины? И так
везде.
АНДРЕЙ ЗАХАРЧЕНКО.
«Свободная пресса».

1964 год
В Ленинграде кардиохирург Василий Колесов провёл первое в
СССР успешное коронарное шунтирование на работающем сердце человека.
1979 год
Осуществлён запуск космического корабля «Союз-32». Космонавты Ляхов и Рюмин установили рекорд продолжительности полёта, проведя на орбите 176 суток.
1986 год
Михаил Горбачёв на ХХVII Съезде КПСС охарактеризовал время правления Леонида Брежнева как застой и призвал «к радикальному реформированию экономики».
Состоялся первый перелёт тяжёлого транспортного самолёта
Ил-76ТД по маршруту Москва - Антарктида.
1991 год
Упразднены военные структуры Организации Варшавского Договора. Договор об ОВД был подписан 14 мая 1955 года на Варшавском совещании европейских государств по обеспечению мира и безопасности в Европе. Его участниками стали Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия. Организация была мощнейшей военной силой в мире.

СЛОВО О ЗЕМЛЯКЕ

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

ЧТО БУДЕТ
С НАШИМИ
ДЕТЬМИ?
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ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ СССР

учении или на каникулах, в то
время когда их родители трудятся целыми днями, нередко и в
выходные, зарабатывая на пропитание и товары первой необходимости? Я не говорю о развлечениях, репетиторах, дополнительных кружках, на которых
у многих семей просто нет денег.
А как быть матерям-одиночкам?
И что же видят наши ребята?
Какие специалисты в будущем
из них получатся, если везде всё
платно? Какие врачи нас будут
лечить, какие будут пилоты, юристы, журналисты и так далее?
Подводя итог, хочется сказать: только все вместе мы сможем что-то сделать для будущего наших детей и внуков. Если наконец встанем с диванов,
не будем равнодушны и сделаем правильный выбор, заменив действующую власть честным голосованием, только тогда нас ждут изменения! Мы сможем гордиться собой и знать,
что всё сделали правильно! Наши дети не будут рабами, как мы
сейчас, а будут свободными от
ипотек и кредитов, грамотными специалистами, способными достойно обеспечить свою
семью и помочь своим родителям и близким!
Анастасия КОКОЕВА,
коммунист Ленинского
РК КПРФ Ставрополя.
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ЛЮДСКАЯ ПАМЯТЬ
КАК ВТОРАЯ ЖИЗНЬ

Как быстро летит время… Уже год,
как ушёл из жизни Валентин Евдокимович Григорьев. Но мы его помним,
как будто вчера общались.
н родился в 1936 году в селе Новоселицком в дружной крестьянской семье.
В семь лет стал сиротой - отец погиб.
Судьбой ему было уготовано суровое детство. С девятилетнего возраста работал на
полях колхоза. Подрос и перешёл в кузницу
молотобойцем, затем его взяли помощником
комбайнёра, подпаском в чабанскую бригаду.
Знал цену хлебу не понаслышке. С детства
Валентин видел, что, выращивая хлеб, люди
понимали, как он был нужен бойцам на фронте и жителям в селе. Иногда колхозницы вынуждены были запрягать в плуг не лошадей,
а коров. Его мама Анастасия Алексеевна с
соседками, кроме вспашки, боронили землю,
сами впрягались в борону по четыре человека. А он вдвоём с таким же мальчишкой носил
им питьевую воду.
Всегда помнил слова отца, написанные
с фронта: «Сынок! Учись! Станешь инженером, восстановишь всё, что немцы разрушили». И он стал. Поступил в строительный техникум, затем окончил Московский инженерностроительный институт. Всю жизнь посвятил
созидательному делу. Работая на строительных площадках, объездил весь родной край,
был в гуще забот земляков.
После института Валентин Евдокимович
прошёл трудной и интересной дорогой от
прораба до заместителя начальника краевого управления сельского хозяйства по
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строительству. Его трудовой стаж - 55 лет.
Познал горе - внезапно ослеп и перенёс
несколько операций. Но рядом были верная жена Валентина Васильевна и родные,
помогавшие ему справиться с болезнью,
друзья, которые всегда поддерживали. Вместе с женой они посещали многие мероприятия. Он был постоянным посетителем би-
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блиотеки им. Маяковского для слабовидящих. Писал стихи и прозу, библиотекари помогли ему озвучить его произведения. Григорьевы приходили на заседания литературного объединения «Надежда», там тоже
звучали стихи поэта-самородка.
Он вёл большую общественную работу.
Много лет был почётным председателем Совета ветеранов министерства сельского хозяйства Ставрополья. Приезжая в родное село, Валентин Евдокимович всегда посещал
мемориал, установленный в честь погибших
воинов. Здесь значится и фамилия его отца рядового роты связи 652-го полка Евдокима
Ивановича Григорьева. Сын долго искал его
могилу, наконец ему сообщили, что советский
воин похоронен в Германии в Дортмунде.
В.Е. Григорьев писал книги и стихи об истории родного села. Писал с помощью специального трафарета, как это делал Николай
Островский, а жена переписывала чётким
красивым почерком. Вместе они опубликовали десять книг поэзии и прозы. Теперь этого
тандема нет, Валентина Васильевна живёт
одна и хранит память о своём муже.
Земляки помнят его как коммуниста, заслуженного строителя России, члена совета общественной организации «Дети войны города Ставрополя», члена литературного объединения «Надежда» при городской организации Всероссийского общества инвалидов. А
людская память - вторая жизнь…
Л.И. СЫПИНА,
член Союза журналистов России.
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