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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

МНЕНИЕЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ

ЦЕНЫ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

Н ад формулиров-
кой названия до-
кумента можно 

спорить: преображение -                                           
процесс длительный, в 
то же время меры - не-
отложные. Но экономи-
ка и социальная сфера, 
состояние общества та-
ковы, что откладывать 
действительно некуда. 
Проблемы, перед кото-
рыми сегодня постав-
лены россияне, усугуб-
ляются военной спецо-
перацией по освобож-
дению Украины от на-
цизма, грозящего рас-
пространением на со-
седние страны. Эту мис-
сию снова никто на себя 
не взял, кроме России, 
а пособников у преступ-
ного киевского режима 
много. Их цель - затя-
нуть военную операцию 
и ослабить нашу страну. 
На этом фоне ЦК КПРФ 
предлагает неотложные 
меры по преображению 

РФ, а фактически  по её 
спасению.

Первое. Человече-
ский фактор - главный 
компонент обществен-
ного развития. Сталин-
ский лозунг «Кадры ре-
шают всё» должен быть 
возрождён. В основу         
кадровой политики не-
обходимо поставить 
требования высокого 
профессионализма, от-
ветственности, способ-
ности к научному про-
гнозированию развития 
доверенной отрасли.   

Второе. Создание 
независимой, стабильно 
функционирующей эко-
номики без спадов про-
изводства, замедлений 
темпов экономического 
роста, при эффектив-
ной денежно-кредитной 
политике и оптималь-
ной налоговой системе. 
Предлагается переход к 
стратегическому управ-
лению развитием эко-

Интернет переполнен фотографи-
ями полок продовольственных ма-
газинов, демонстрирующих повы-
шение цен на основные продукты 
питания чуть ли не в разы начиная 
с овощей и заканчивая молочной и 
мясной продукцией. Председатель 
правительства Мишустин заверял, 
что цены будут стабилизированы, 
ФАС грозилась уголовными дела-
ми за саботаж наполнения продо-
вольственного рынка, а теперь чи-
новники разводят руками и гово-
рят, что ничего сделать не могут.

Ф едеральная антимонопольная 
служба создана в России для то-
го, чтобы контролировать и про-

верять обоснованность повышения цен 
на основные продукты питания и товары              
повседневного спроса. Именно на неё воз-
ложена обязанность пресекать неуёмные 
аппетиты всякого рода торгашей. Нам ска-
зали: не волнуйтесь, разберутся. И что же 
мы слышим?  Глава ФАС Максим Шаколь-
ский сделал в Госдуме шокирующее за-
явление: честно глядя в глаза депутатам, 
сказал, что у него нет полномочий сдер-
живания цен.

А у кого они есть? Кто может иметь та-
кие полномочия? Что делает правитель-

ство для сдерживания цен? Почему никто 
не объясняет спекулянтам: когда страна 
находится в условиях обрушившихся санк-
ций, нельзя так делать. Спекулянты откры-
то заявляют: потому и дорого, что санкции 
повисли над Россией, они не могут поте-
рять доходность. А наживаться на и без 
того бедном населении они могут? Где же 
их патриотизм? 

Правду гласит пословица: кому война, а 
кому мать родна. Народ действительно ре-
шил терпеть, поддержал армию и прези-
дента, но только не коммерсанты. Наобо-
рот, под шумок им можно ещё больше на-
житься. Ведь продажи идут не с колёс, това-
ры были закуплены у производителей до на-
чала специальной военной операции. 

Как же им не соблазниться и не сделать 
торговую накрутку не 15-20%, а 60 или все 
100! Они теперь говорят, что правитель-
ство виновато - вынуждает отгружать про-
довольствие на благотворительность Дон-
бассу и Украине. Вот и возмещают непо-
лученную прибыть за счёт российских по-
купателей, делая свой мародёрский навар 
на тяжёлой обстановке в стране. И никто 
не боится ни грозного Мишустина, ни зло-
вещего Минпромторга с прокуратурой, ни 
тем более ФАС, у которой, оказывается, 
и рычагов никаких нет, эта служба просто 
пустышка, существующая на наши налоги.

Ставропольские активисты КПРФ от-
следили цены на основные продукты пи-
тания в крае. Прошлись по прилавкам Лер-
монтова, Ипатова, магазинам Новоалек-
сандровского и Труновского районов. Му-
ка, крупа, макаронные изделия подорожа-
ли на 20-30 рублей, рис, гречка, манка - в 
два раза. Сильно подорожало раститель-
ное масло, доходит до 170 рублей за бу-
тылку. Цены в магазинах разнятся, но это 
удорожание не на уровень инфляции, как 
обещали, а на десятки процентов.

Особенно покупателей возмутила цена 
на белокочанную капусту. Вилок обходится 
теперь в 250 рублей. Картофель в сетевых 

магазинах можно купить за сто и больше 
рублей. Соответственно, борщевой набор 
теперь тоже дороже на сто и более рублей. 

Продавец, взвинчивая цены, привык 
ссылаться на подорожание американ-
ских денег. Тогда при снижении биржево-
го курса возникает обоснованное покупа-
тельское желание увидеть автоматиче-
ское снижение стоимости товара, а этого 
не происходит и, как объяснили экономи-
сты скорее всего не произойдёт. 

После укрепления рубля ждать сниже-
ния цен не стоит, заявил экономист Миха-
ил Беляев. По его словам, стоимость про-
дуктов зависит в основном не от валютного 
курса, а от действий сетей магазинов, ко-
торые устанавливают наценки. Чаще все-
го в условиях инфляции они накручивают 
их в разы, а у ФАС пока нет «решений за-
ниматься такими действиями вплотную». 

Действительно, нет прямой взаимосвя-
зи между валютной лихорадкой и двукрат-
ным увеличением стоимости капусты, вы-
ращенной в Дагестане, например, или на 
Ставрополье, себестоимость которой, к то-
му же, пять рублей за килограмм. Ведь не 
из Штатов везут россиянам борщевые на-
боры и прочие бакалейные изделия. По-
этому винить надо возросшие аппетиты 
всей продуктовой спекулятивной цепочки, 
причастной к доставке продуктов на при-
лавки и их реализации. Да и самих себя, 
потому как идём на поводу у этих пройдох, 
покупая впрок, что позволяет бизнесу ещё 
больше поднимать цены.

В магазин народ заходит как на экскур-
сию. Покупает только самое необходимое. 
Люди пишут, что потребление хлеба увели-
чилось, а некоторые продукты исчезли из 
рациона. Многие стали отовариваться в дру-
гих магазинах, не похожих на обычные. В них 
нет аккуратных прилавков, красивых ценни-
ков, улыбающихся продавцов. Это огромный 
продуктовый склад, где расставлены короб-
ки с товарами. Здесь не нужны изыски и ком-
форт, зато площади огромны и аренда поме-

щения меньше. Главное преимущество тако-
го магазина - цены на 10-20% ниже средне-
рыночных. По сути, это магазины-склады - 
помещения, оборудованные рядами стелла-
жей, где торговля ведётся преимуществен-
но из транспортной тары.

Крупные предприятия розничной тор-
говли между собой называют такие мага-
зины «нищемаркетами». К ним относят се-
ти «Светофор», «Маяк», «Доброцен». Те-
перь к тем, кто их посещает, можно при-
писать две трети населения края и, навер-
ное, всей страны. 

А что остаётся делать?  В городских су-
пермаркетах уже не проводят акции, суще-
ственно сократилась скидочная тор говля. 
Но что же мы видим? Теперь и в этих «ни-
щемаркетах» товар разметается, как го-
рячие пирожки. Покупатели даже не смот-
рят, что срок годности многих продуктовых 
групп на исходе. Покупают всё подряд. Вот 
увидите, скоро и здесь цены поднимут.

А чиновники разводят руками: ах, ни-
чегошеньки сделать не можем, нет у нас, 
бедных, заботящихся о благе своей стра-
ны, механизма сдерживания цен. Нет у нас 
здоровой рыночной экономики. Кто законы 
проплатил, тот преимущество и получил.

Государственные возможности влиять 
на ценообразование весьма скудны и огра-
ничены действующим постановлением 
правительства РФ «Об утверждении Пра-
вил установления предельно допустимых 
розничных цен на отдельные виды соци-
ально значимых продовольственных това-
ров первой необходимости...», в соответ-
ствии с которым право зафиксировать це-
ны на весьма скромный перечень продук-
тов у государства всё-таки есть. Но проб-
лему это не решает, так как у чиновников 
нет воли, чтобы сделать необходимые ша-
ги по стабилизации и снижению широкого 
круга розничных цен.

Поэтому лучше и вернее всего начинать 
бороться с барыгами народными метода-
ми, голосуя собственным рублём: не идти 
у спекулянтов на поводу, боясь, что цены 
ещё повысятся, продолжать покупать са-
мый привычный будничный продуктовый 
набор без всяких излишеств или приоб-
ретать на рынках. Обязательно избегать 
те торговые точки, где вам предлагают то-
вары по дико завышенным ценам. Пусть 
едят сами, пока окончательно не сгнило. 
На здоровье...

Лидия СЕРГЕЕВА.

ВЕРНЁМСЯ 
К ПЯТИЛЕТКАМ

Россия - богатая страна и не имеет права держать народ в нищете, а экономику в раз-
рухе. Политика действующей власти не способствует управлению ею в интересах на-
рода. Нужны народная власть, народное правительство. В авангарде такой власти 
должны стоять коммунисты - вот, по моему мнению, ключ к пониманию опубликован-
ной ЦК КПРФ Программы «Двадцать неотложных мер для преображения России».

СПЕКУЛЯНТАМ - НА РУКУ, 
НАМ - НА БЕДУ

Предгорный РК КПРФ, партотделения села Винсады и стани-
цы Ессентукской сердечно поздравляют

Дмитрия Владимировича БОРИСОВА с 40-летием!
Анастасию Александровну ИВАНЮЩЕНКО с 25-летием!
Желаем крепкого здоровья, кавказского долголетия, успехов во 

всех начинаниях, семейного и финансового благополучия. 

Ленинский РК КПРФ Ставрополя и партотделение №6 сердеч-
но поздравляют 

Сергея Филимоновича ЧЕРКАШИНА с юбилеем!
В такую дату - 90 лет - хочется пожелать Вам здоровья, силы 

воли и позитивного настроя. Восхищайтесь прекрасными момен-
тами, сохраняйте в памяти приятные события и берегите самое 
доброе и позитивное. Добра Вам, любви близких и благополучия, 
цените каждый день и радуйтесь жизни.

Изобильненский РК КПРФ и партотделение станицы Новотро-
ицкой сердечно поздравляют

члена бюро райкома партии,
председателя Совета ветеранов станицы

Феликса Мечиславовича ЛОВЧИНСКОГО с 80-летием!
секретаря первички

Владимира Ильича РЕДЬКИНА с 70-летием!
Желаем вам, дорогие товарищи, крепкого здоровья, долголе-

тия, активной плодотворной партийной и общественной работы. 

ЛИБЕРАЛЬНЫЙ ФАШИЗМ РАСКРЫВАЕТ 
СВОИ ЗЛОВЕЩИЕ ПЛАНЫ

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и по-
литике безопасности Боррель заявил, что противостояние между 
Украиной и Россией «будет выиграно на поле боя». Он - давний про-
тивник нашей страны. В мае 2019 года назвал Россию «старым вра-
гом». Но его нынешнее заявление имеет качественно новый харак-
тер. Боррель публично огласил замыслы западных стратегов, кото-
рые они тщательно скрывали. Это не война между Россией и Укра-
иной, а война НАТО против России, в которой украинский народ ис-
пользуют как пушечное мясо.

Новоалександровский РК КПРФ сердечно поздравляет
Анастасию Владимировну ДЕНИСОВУ с 40-летием!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, долголетия, сча-
стья и всего доброго.

С лова «переговоры» или «полити-
ческое урегулирование» исчезли 
из лексикона западных политиков 

и их киевских вассалов. Ныне раздаются 
только воинственные речи. Потоком идут 
поставки на Украину оружия и наёмников. 
Предельно агрессивна лживая информа-
ционная война.

Западные «демократии» не гнушаются 
самыми мерзкими кровавыми провокаци-
ями. Доказано, что «резня в Буче» име-
ла постановочный характер, а удар ра-
кетой «Точка-У» по вокзалу в Краматор-
ске, от которого погибли более 50 мир-
ных жителей, нанесли бандеровцы. Но, 
как утверждал главарь гитлеровской про-
паганды Геббельс, «чем страшнее ложь, 
тем охотнее в неё верят». Поскольку За-
пад нуждается в оправдании злодеяний 
своих вассалов, можно ожидать новых 
кровавых провокаций.

США и их союзники не просто игнори-
руют тот факт, что власть на Украине под 
контролем откровенных нацистов. Они 
защищают этих выродков - наследников 
фашистских преступников и виновников 
тягчайших преступлений против народа 
Украины. Подтверждение - голосование 
7 декабря 2021 г. по резолюции ООН под 
названием «Борьба с героизацией нациз-
ма, неонацизма и другими формами ра-
сизма, расовой дискриминации и ксено-
фобии».

Только две страны поддержали фа-
шизм, проголосовав против резолю-
ции, - США и Украина. 49 стран воздер-
жались. Среди тех, кто отказался осу-
дить нацизм, - все «демократии», мно-
гие из которых воевали на стороне Гит-
лера, а ныне предоставляют бандеров-
цам оружие. Это Великобритания, Гер-
мания, Франция, Нидерланды, Поль-

ша, Австралия, Бельгия, Канада, Хор-
ватия, Чехия, Дания, Эстония, Финлян-
дия, Япония, Латвия, Литва, Норвегия, 
Румыния, Словения, Испания, Швеция, 
Швейцария.

О том, что Украина превратилась в ми-
ровой центр неонацизма, говорят даже 
американские конгрессмены. Но реаль-
ная власть в Америке в руках тех, кто под-
держивает бандеровцев-неонацистов. 
США заставляют союзников по НАТО 
гнать вооружения на Украину, вынуждая 
их закупать новое американское оружие, 
увеличивая прибыли продавцов смерти 
в США.

Дымовая завеса «борьбы за цивилизо-
ванные ценности» отброшена. Боррель 
публично поставил знак равенства меж-
ду Евросоюзом, НАТО и бандеровцами. 
На Западе уже не могут скрывать свою 
историческую ненависть к России, стрем-
ление подавить её, опираясь на злове-
щие силы в лице неонацизма.

В этих условиях важна солидарность 
всех прогрессивных сил мира. Необходи-
ма мобилизация духовных, интеллекту-
альных и экономических ресурсов России 
на отпор либеральному фашизму. Стра-
не нужен новый курс на основе предло-
жений КПРФ. Социально-экономическая 
политика Российского государства долж-
на претерпеть коренные изменения, что-
бы не просто сорвать санкционную удав-
ку, но и встать на путь импортонезави-
симости и форсированной индустриали-
зации, опираясь на творческий гений на-
рода, колоссальные природные ресурсы 
и производственный потенциал России. 
Наше будущее - социализм!

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ. 

номики, разработка 
и реализация едино-
го пятилетнего гене-
рального народнохо-
зяйственного плана. 
Плановая экономика 
на историческом опыте 
подтвердила свои пре-
имущества перед ры-
ночной.

Третье. Опора на 
реальный сектор эконо-
мики, развитие промыш-
ленности и сельского хо-
зяйства. В области про-
мышленности предла-
гается обеспечить бюд-
жетное финансирова-
ние в объёме не менее                            
3,5 трлн рублей, восста-
новить и построить но-
вые авиационные, ма-
шин о с тр о ительные, 
станкостроительные 
и другие предприятия.                                                     
ЦК КПРФ считает не-
обходимым также укре-
плять народные пред-
приятия, средний биз-
нес, развивать глубо-
кую переработку сырья.

В области сельско-
го хозяйства направ-
лять на нужды АПК не 
менее 10% расходов 
федерального бюд-
жета, вовлечь в сево-
оборот неиспользуе-
мые земли сельскохо-
зяйственного назначе-
ния, разработать и при-
нять новую редакцию 
Федерального закона                                                                 
«О землеустройстве», 

разработать и принять 
Федеральный закон и 
целевую программу «Об 
охране почв», восста-
новить отечественные 
сельскохозяйственное 
машиностроение, систе-
му мелиорации земель.

Четвёртое. Рассма-
тривать развитие гео-
стратегических терри-
торий Дальнего Восто-
ка и Севера страны как 
укрепление территори-
альной целостности и 
национальной безопас-
ности.

Пятое. Рассматри-
вать развитие произ-
водственной и социаль-
ной инфраструктуры как 
катализатор экономиче-
ского роста. Обеспечить 
опережающее развитие.

Шестое. Строгий го-
сударственный и обще-
ственный контроль дол-
жен стать гарантом ста-
бильности и справедли-
вости.

Седьмое. Основ-
ная цель преображения 
России - благополучие 
граждан, социальная 
политика не на словах, 
а на деле - повышение 
уровня жизни населе-
ния, общедоступность 
образования и здраво-
охранения, забота о де-
тях и пожилых людях.

Восьмое. Наука - бу-
дущее России. Инно-
вации и высокие тех-

нологии должны стать 
прочным фундаментом 
устойчивого развития 
государства.

Для реализации Про-
граммы просчитаны ис-
точники дохода. Нацио-
нализация отрасли добы-
чи и переработки полез-
ных ископаемых должна 
принести в бюджет стра-
ны 2,4 трлн рублей, про-
грессивная шкала нало-
гообложения - 4,3 трлн, 
вывод денежных средств 
из офшоров - 3 трлн, мо-
нополия государства на 
производство алкоголь-
ной и табачной продук-
ции - 3,3 трлн рублей.

В Программе подчёр-
кивается, что основой 
устойчивого экономиче-
ского развития России 
должны быть мощный 
государственный сектор 
экономики, сбаланси-
рованное производство 
средств производства и 
предметов потребления, 
рациональное размеще-
ние производительных 
сил, включая науку, ко-
операция, эффективная 
региональная политика, 
жест окая борьба с кор-
рупцией и хищениями 
на каждом этапе движе-
ния бюджетных средств 
и другие факторы.

Ряд предложенных 
мер носит социалисти-
ческий характер. Хотя 
частная собственность 
на орудия и средства 

производства сохраня-
ется, предусматривает-
ся приоритетное разви-
тие малого и среднего 
предпринимательства 
наряду с кооперацией, 
коллективными фор-
мами хозяйствования и 
личными подсобными 
хозяйствами граждан. 
Многоукладность эко-
номики, как в своё вре-
мя НЭП, может стать 
предшественником со-
циализма. Многие то-
варищи убеждены, что 
без перехода к социа-
лизму исполнение наи-
более принципиальных 
пунктов Программы не-
возможно.

От кого зависит ре-
ализация намеченной 
Программы? Конечно, 
не от реакционных сил, 
а от левых, в первую оче-
редь от коммунистов, их 
активной жизненной по-
зиции, настойчивого про-
движения своих пред-
ставителей во властные 
структуры всех уровней. 

Потребуется неустан-
ная учёба каждого - по-
литическая и экономи-
ческая; идейное и ор-
ганизационное укреп-
ление партийных орга-
низаций - опоры эконо-
мических и социальных 
преобразований в стра-
не.

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.
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К 105-й ГОДОВЩИНЕ АПРЕЛЬСКИХ ТЕЗИСОВ В.И. ЛЕНИНА

ПОЛИТОБЗОР

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

«Да кто же этому поверит? -                                                      
скажет обыватель. - Ко-
му не известно, что имен-
но они во главе с Лениным 
насильственно захватили 
в России государственную 
власть, развязали Граж-
данскую войну?».

У меня встречный вопрос: 
стремились ли большеви-
ки ленинской эпохи, и не 

только ленинской, именно к на-
силию? Оказывается, нет. «В на-
шем идеале, - писал Ильич, - нет 
места насилию над людьми». Но 
жизнь далека от идеала. И не 
большевики виноваты в том, что 
все великие вопросы истории ре-
шаются только насилием, иного 
пути к свободе нет.

Тем не менее первым стрем-
лением коммунистов к решению 
любых вопросов было именно не-
насилие. 

Убедительным свидетель-
ством этому могут служить 
Апрельские тезисы Ленина, со-
ставленные на основе его до-
клада «О задачах пролетариата 
в данной революции». С этим до-
кладом Владимир Ильич, возвра-
тившись из-за границы, выступил 
в Петрограде перед большеви-
ками 4 (17) апреля 1917 года, т.е.  
105 лет назад. Он был опублико-
ван в газете «Правда».

Коммунисты старших поколе-
ний, конечно, знакомы с этими те-
зисами. Но давайте назовём хотя 
бы первый из десяти. О чём он? 

О войне. Поразительно, но на-
сильники, как рисуют большеви-
ков их противники, ещё до заво-
евания власти выступили против 
военного насилия - продолжения 
империалистической войны. Вой-
на и мир - ключевой вопрос, инте-
ресовавший их. 

В то время были две позиции 
отношения народа к войне: «ре-
волюционное оборончество», т.е. 
война до победного конца, и вы-
ход из неё. В тезисах Ленин от-
вергал революционное оборон-
чество и предлагал выход путём 
«свержения власти капитала», 
т.е. путём социалистической ре-
волюции, превратив империали-
стической войну в гражданскую.

«Революционное оборонче-
ство» означало поддержку на-
родом империалистической бой-
ни. Первая мировая была чудо-
вищной по жертвам народов всех           
воевавших сторон за чуждые им 
интересы богачей.

Выйти из войны можно было 
лишь одним путём - повернуть 
штыки против своего правитель-
ства и взять власть в руки трудя-
щихся, т.е. осуществить социали-
стическую революцию. И с вой-
ной было бы покончено.

Но повернуть штыки да ещё 
против своего правительства -                                                                                   
гражданская война. Значит, об-
винения в адрес большевиков в 
развязывании гражданской вой-
ны справедливы?

О гражданской войне. Но во-
йна уже шла. Разве большевики 
её развязали? Нет, это сделали 
империалисты. Ленин предлагал 
заменить империалистическую          
войну гражданской. Хрен редьки 
не слаще? Слаще. 

В соответствии с поручением Президи-
ума ЦКРК КПРФ делегация Ставрополь-
ского краевого отделения КПРФ в соста-
ве члена Президиума ЦКРК второго се-
кретаря крайкома, депутата Думы Став-
ропольского края В.И. Лозового, предсе-
дателя КРК краевого отделения КПРФ                                                                                         
В.А. Адаменко, заведующей краевым от-
делом организационно-партийной работы                                                                                               
Е.В. Коваленко изучили работу Воронеж-
ского областного отделения КПРФ с вы-
ездом на место.

О но насчитывает 39 местных отделений,  
314 первичных партотделений, в том числе 
247 сельских, на учёте состоят 3 132 ком-

муниста. Средний возраст членов партии 53 года.
С целью изучения работы областной партийной 

организации посещены Семилукское, Верхнехав-
ское, Россошанское местные отделения. Комиссия 
приняла участие в работе заседаний партийного 
актива Центрального районного комитета КПРФ и 
бюро Воронежского областного отделения КПРФ.

 Состоялся семинар с целью обмена опытом ра-
боты с председателем отделения ВЖС «Надежда 
России» в Воронеже Светланой Вячеславовной 
Вертеловой, комсомольцами и пионерами. Все ме-
роприятия прошли продуктивно, организованно и 
с участием значительного количества партийного 
актива. В.И. Лозовой проинструктировал присут-

ствовавших, как изготовить копию Знамени Побе-
ды.  Товарищи по достоинству оценили его рабо-
ту и приняли решение проводить акцию «Изготовь 
Знамя Победы сам!» масштабно по всей области.

Углублённо изучили работу контрольно-
ревизионной комиссии Воронежского областного 
отделения КПРФ. Ввиду длительной болезни ру-
ководства КРК работа не велась. По той же при-
чине отсутствовали проверки местных отделений 
и обучение членов президиума КРК, председате-
лей и членов КРК местных отделений. 

2 апреля в городе Россошь состоялось заседа-
ние окружкома КПРФ, все присутствовавшие приня-
ли участие во Всероссийском совещании под пред-
седательством Г.А. Зюганова, которое проходило в 
режиме видеоконференции. Кульминационным мо-
ментом мероприятия стало развёртывание увели-
ченной копии Знамени Победы площадью  360 кв. м,                      
которое мы привезли с собой из Ставрополя. 

Россошанский район Воронежской области гра-
ничит с Луганской Народной Республикой. Прове-
дение акции было посвящено поддержке наших 
военнослужащих, участвующих в специальной во-
енной операции по демилитаризации и денацифи-
кации Украины. 

Коммунисты Воронежской области высказа-
ли искреннюю благодарность делегации Ставро-
польского края за плодотворную работу.

Е. КОВАЛЕНКО.

М ногие эксперты по международным от-
ношениям увязывают начало военных 
действий с неудачами политики Москвы 

на украинском направлении. Попытки догово-
риться с Киевом и склонить его к выполнению 
Минских соглашений не увенчались успехом, а с 
учётом его военных приготовлений к захвату До-
нецкой и Луганской Народных Республик даль-
нейшие переговоры потеряли смысл.

Российская операция на Украине - видимая 
часть глобального геополитического противо-
стояния Москвы и Запада. На карту поставле-
но существование нашей государственности. Но 
риски конфликтующих сторон не меньше.

 
Позиция России

Целями России на Украине являются её де-
милитаризация и денацификация. Их реали-
зация возможна после передачи освобождён-
ных территорий дружественному, не зависи-
мому от Запада правительству, которое ещё 
предстоит помочь сформировать. Глобальная 
российская цель амбициознее - демонтаж од-
нополярного мироустройства, установленного 
США и их союзниками на обломках Ялтинско-
Потсдамской системы международных отно-
шений.

При подготовке к проведению специальной 
военной операции не обошлось без просчё-
тов. Остались недооценёнными как морально-
психологическое состояние вооружённых сил и 

КОММУНИСТЫ - 
МИРНЫЕ ЛЮДИ

Во-первых, Ленин в противо-
вес буржуазным войнам считал 
гражданскую войну единствен-
но законным видом войны. К че-
му стремятся богатые классы? 
Чтобы и впредь рабы остава-
лись рабами, а они - господами. 
Чего хотят рабы? Стать людьми. 
Разве это несправедливо?

Во-вторых, победа трудя-
щихся в революции означала бы 
конец эпохи войн, насилия. Про-
летарии всех стран должны бы-
ли повернуть штыки против сво-
их буржуев, но, увы, это получи-
лось только у русских.

Таким образом, классовая 
борьба не разжигает насилие, а, 
напротив, она - средство к пре-
кращению насилия вообще. Бур-
жуазные войны не прекращают-
ся, гражданские войны сами се-
бя изживают, поскольку устанав-
ливают более справедливый ми-
ропорядок. Ленинская концеп-
ция гражданской войны была её 
объяснением, а не разжиганием.

От буржуазной революции 
к социалистической мирно! В 
Апрельских тезисах В.И. Ленин 
говорил: «Своеобразие текуще-
го момента в России состоит в 
переходе от первого этапа ре-
волюции, давшего власть бур-
жуазии в силу недостаточной 
сознательности и организован-
ности пролетариата, ко второ-
му её этапу, который должен 
дать власть в руки пролетариа-
та и беднейших слоёв крестьян-
ства».

Напомню, что после 
Февральской буржуазно-
демократической революции, 
которая без участия больше-
виков свергла царя, в России 
установилось двоевластие. 
С одной стороны - буржуазно-
помещичья диктатура в ли-
це Временного правительства 
и с другой - революционно-
демократическая диктатура в 
лице Советов рабочих, солдат-
ских и крестьянских депутатов.

В соответствии с марксист-

скими взглядами между эти-
ми этапами революции должен 
был лежать довольно длитель-
ный период до 50-100 лет, в те-
чение которого российский про-
летариат созреет для завоева-
ния политической власти в стра-
не, одновременно в ней созре-
ют необходимые для социализ-
ма объективные предпосылки.

После февраля революцио-
неры могли отдыхать. До при-
езда Ленина никто толком не 
знал и не понимал, что делать 
дальше. Быстро разобравшись 
в ситуации, Владимир Ильич за-
явил совершенно неожиданное: 
от революции буржуазно-
демократической нужно сей-
час же переходить к револю-
ции социалистической, гото-
вить её. Это вызвало шок в ре-
волюционных кругах: так нель-
зя, это не по теории! 

Более того, переход к социа-
листической революции Ленин 
предлагал осуществить мир-
ным путём. Это также не со-
ответствовало марксистским 
взглядам, ведь классики марк-
сизма насилие называли пови-
вальной бабкой истории. 

По Ленину, мирно - значит пу-
тём выборов и через Советы. 

Ситуация в стране тогда бы-
ла такая: народ поддерживал 
Советы; Советы поддерживали 
Временное правительство, всё 
висело в воздухе, не имело да-
же надёжной опоры в армии.

В этих условиях Ленин в 
Апрельских тезисах провозгла-
сил лозунг «Вся власть Сове-
там!», хотя большинство в Сове-
тах тогда принадлежало мень-
шевикам и эсерам. Пока после 
февраля большевики возвраща-
лись из ссылок и тюрем, мелко-
буржуазные партии захватили в 
Советах большинство. Поэтому 
многие большевики восприняли 
лозунг «Вся власть Советам!» 
без должного понимания. Но Ле-
нина это не смущало. Он сделал 
ставку на выборы. «1917 год - и 

вдруг ставка на выборы, - скажет 
обыватель, - не верю!».

Но это было именно так. Вы-
боры в Советы проходили тог-
да один раз в четыре месяца, 
т.е. довольно часто. Владимир 
Ильич понимал, что мелкобур-
жуазные Советы откажутся вы-
полнять революционные требо-
вания народа, и потому произой-
дёт их большевизация - меньше-
виков и эсеров просто отзовут. 
Став большевистскими, Советы 
должны были сделать простое 
дело - распустить Времен-
ное правительство, ск азать, 
как тот матрос: «Караул устал!». 

Таков был ленинский план 
мирного установления Совет-
ской власти. 

Но Советы действовали нере-
шительно, чем воспользовались 
министры-капиталисты, моби-
лизовав верные войска для раз-
грома Советов. В Петрограде в 
июле 1917 года произошёл рас-
стрел рабочих. Он означал окон-
чание мирного этапа в развитии 
революции.

Осенью 1917 года Ленин вновь 
выдвинул лозунг «Вся власть Со-
ветам!». Он уже означал иное - 
курс на вооружённое восстание. 
Но это уже другая история.

***
До сих пор модно пугать на-

род насилием со стороны комму-
нистов. Это очень удобная шир-
ма, прикрывающая подлинное 
насилие буржуазии над наро-
дом. Коммунисты всегда про-
тив насилия, буржуа - всегда 
за него. Кто-то задумывался над 
этой жизненной правдой? Комму-
нисты - диалектики, они понима-
ют, что потребуется и то, и другое.

Ленин писал: «Если вы дума-
ете, что мы умеем действовать 
только насилием, то вы ошиба-
етесь». История это только под-
тверждает.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
ДЕСАНТ В ВОРОНЕЖЕ

ШАХМАТНАЯ 
ДОСКА 

ГЕОПОЛИТИКИ

До 24 февраля 2022 года международ-
ную обстановку вокруг Украины мож-
но было образно сравнить с позицион-
ной обороной времён Первой мировой 
войны. И Россия, и Запад готовились 
к выходу из позиционного тупика. Во-
прос был лишь в том, кто предпримет 
первый решительный шаг.

следствий. Возможны резкий рост цен на энер-
гоносители и продовольственные товары; ми-
грационный кризис в связи с наплывом бежен-
цев и обострение криминогенной обстановки; 
рост социальной напряжённости; смена правя-
щих элит в ряде европейских стран вследствие 
недовольства населения их деятельностью;             
усиление противоречий между странами -                                                                                             
членами Евросоюза; выход из ЕС некоторых 
стран-членов, не согласных с единой санкци-
онной и миграционной политикой.

Общие выводы
Противостояние России и Запада приобретёт 

характер позиционной политико-экономической 
войны. Кто первым сдастся - тот и проиграл.

Будущее России обещает быть сложным, но 
не фатальным. Население и бизнес Европы ка-
питулируют первыми: резкий рост цен на про-
довольствие и энергоносители вынудит их пой-
ти на обратные уступки, а компании, приостано-
вившие ведение бизнеса в нашей стране, вер-
нутся на её рынок. Если, конечно, освободив-
шу юся нишу не займут другие.

Необходимо понимать, что для достиже-
ния поставленных целей нам нужно не только 
успешно завершить операцию на Украине, но и 
провести работу над ошибками в вопросах внут-
ренней политики, миграции, поддержки сооте-
чественников за рубежом.

Радикального пересмотра заслуживает 
внешняя политика Москвы в отношении госу-
дарств постсоветского пространства. Лишь тог-
да Россия сможет трансформировать военную 
победу в политический успех и занять достой-
ное место в международном мире будущего.

Светлана ТАСКАЕВА.
pravda.ru

населения Украины, так и последствия между-
народного санкционного давления.

Вероятные риски для России: затягивание 
продолжительности операции; снижение уров-
ня жизни российского населения и уровня под-
держки россиянами проводимой операции.

Позиция Украины
При оценке позиции Украины необходимо по-

нимать отсутствие у неё политической субъект-
ности на момент начала операции. Поэтому ин-
тересы киевских властей исходят из их понима-
ния неминуемого военного поражения и извле-
чения личных преференций.

Цели киевских властей: интернационализа-
ция военных действий за счёт втягивания в них 
граждан стран НАТО и Евросоюза; затягива-
ние военного конфликта, придание ему харак-
тера народного сопротивления, диверсионно-
террористических действий; получение от США 
и ЕС гарантий безопасности и достойной жизни 
отдельных представителей европейской элиты 
после завершения активной фазы конфликта.

К просчётам Киева следует отнести его оши-
бочную ставку на участие в военных действи-

ях представителей США, Великобритании и 
Евросоюза и переоценку своих оперативно-
тактических возможностей по ведению оборо-
ны. С учётом узких местечковых интересов ки-
евского руководства главный риск для него - не-
надёжность американских и европейских пар-
тнёров в обеспечении гарантий его безопасно-
сти и достойной жизни в эмиграции.

Позиция США 
и Великобритании

Цели англосаксов на Украине - затягивание 
военных действий и нанесение российским груп-
пировкам войск максимально возможного ущер-
ба. Их глобальными целями становятся: рестав-
рация однополярного мироустройства на основе 
англосаксонского политического и экономиче-
ского господства; лишение Германии и Франции 
лидерства в Европе; уничтожение российской 
государственности посредством дестабилиза-
ции внутриполитической обстановки в России.

Просчёты США и Великобритании: невер-
ная ставка на российскую финансово-эконо-
мическую элиту, недооценённые оперативно-
тактические возможности России и ошибочные 

прогнозы по поставкам нефти (позиции Ирана, 
Венесуэлы и Саудовской Аравии). Из этих про-
счётов возникают негативные последствия: рез-
кий рост цен на энергоносители и продоволь-
ствие; ослабление влияния США на союзников 
в Европе и Азии; рост социальной напряжённо-
сти; усиление внутриполитических и социаль-
ных противоречий в США.

Позиция Европы
Консолидированной позиции Европы по ситу-

ации на Украине не существует. Цели европей-
ских государств разобщены. Германия и Фран-
ция используют конфликт в интересах получения 
электоральных преимуществ. Польша стремит-
ся установить свой протекторат над Львовской, 
Ивано-Франковской и Тернопольской областями, 
Венгрия - над Закарпатской областью, Румыния - 
над частью территории Одесской области.

К просчётам европейцев можно отнести не-
дооценку российского военного потенциала, не-
верное прогнозирование экономических и гума-
нитарных последствий конфликта. Вне зависи-
мости от исхода конфликта на Украине Евро-
союз - наиболее уязвимая сторона для его по-

Век фарисеев, лицемеров,

Готовых всё и вся продать…

Вдруг господами офицеров

Все почему-то стали звать.

Возникнет вмиг в мозгу картина:

Балы, красотки, менуэт…

Но за душой у «господина»

Усадьбы иль поместья нет.

Да что усадьба! Угол съёмный -

Предел мечтания подчас.

Жизнь на излом, достаток скромный,

Как тень, сопровождают нас.

А «господа» - будь зной иль стужа -

В окопе, в поле, на броне

По зову сердца честно служат,

Присягу дав своей стране.

А за спиною - ширь России

Просторы рек лесов, полей…

Потомки нам бы не простили

Измену Родине своей.

И не единожды бывало,

Когда в свинцовые года

Ты, Мать-Россия, называла

Нас «сыновья», не «господа».

Я для солдат был старшим братом,

Отцом - с поправкой на года,

Но «господином» для солдата,

Поверьте, не был никогда.

И пусть поёт певец с эстрады,

Нас величая «господа»,

Я - воин старого уклада,

Не соглашусь с ним никогда!

Мне это слово не по нраву,

Как фальшь изысканных манер.

Всегда я буду по уставу    

Для вас - товарищ офицер…

В.В. ШАРОВ.

ТОВАРИЩ ОФИЦЕР
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ЗАМЕТКИ ВОРЧУНАВ СТАВРОПОЛЬСКОМ ОТДЕЛЕНИИ РУСО

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ТОВАРИЩУ ПО ПЕРУ

АНЕКДОТ, 
ДА И ТОЛЬКО
Ценник на офисную бумагу 

уже четырёхзначный. Скоро 
на Авито появятся объявле-
ния: «Продам бумагу б/у пять 
пачек в одни руки, исписано 
только 60%».

***
Почему санкции против Рос-

сии малоэффективны? Да по-
тому что у 95% населения как 
ничего не было за душой, так 
ничего и не будет, а те 5%, ко-
торых якобы наказали, легко 
наворуют ещё.

***
Среди ясновидящих особо 

успешны те, кто предсказы-
вает, какие товары исчезнут            
завтра.

***
Голливуд попросил ввести 

санкции против кинокомпании 
«Союзмультфильм»: «Эти рус-
ские добились фантастических 
успехов в мультипликации. 
Сначала они снимают мультик 
о гиперзвуковой ракете «Кин-
жал», а затем мультяшная ра-
кета каким-то образом матери-
ализуется и поражает цель на 
Украине».

***
Глава немецких профсою-

зов рекомендовал немцам ез-
дить медленнее для эконо-
мии бензина. Можно пореко-
мендовать им дома есть раз 
в неделю для экономии газа и 
электроэнергии.

***
Послушал Набиуллину, про-

шёлся по магазинам... Понял, 
что нас опять наобманули.

***
Интересное открытие сде-

лали тамбовские учёные из 
университета имени Г.Р. Дер-
жавина. По их мнению, чем вы-
ше патриотизм у россиян, тем 
выше цены в магазинах. 

***
Оказана поддержка граж-

данам, из-за санкций потеряв-
шим доход. Им вручены почёт-
ные грамоты.

***
Жизнь россиянина в 

принципе проста: родился,                          
поучился, сплотился вокруг 
Путина, постоял на бирже тру-
да, потерпел, поненавидел 
коллективный Запад, поэко-
номил, умер, не дождавшись 
пенсии.

***
Бельгия отложила закры-

тие АЭС на десять лет. Конеч-
но, все устали от зелёной энер-
гетики и не знали, как с неё со-
скочить, но тут на помощь по-
доспела Россия…

***
Тщетно россиян призывали 

сплотиться вокруг президента, 
они всё равно разбегались по 
магазинам.

***
В XIX веке многие россия-

не упорно пытались выучить 
французский - мы наваляли 
французам. В XX веке многие 
россияне упорно пытались 
выучить немецкий. Ещё од-
но странное совпадение - мы 
наваляли немцам. В XXI веке 
многих россиян попытались 
заставить учить английский в 
школах и вузах...

***
США может снять санкции, 

если Россия отведёт войска от 
Украины. Россия может отве-
сти войска от Украины вплоть 
до русско-мексиканской гра-
ницы.

***
Живём, как в Париже, на три 

«С»: только там - sin, sun, sex 
(грех, солнце, секс), а у нас - 
сахар, соль, спички.

***
«Бедные мы бедные, и наши 

слуги бедные, и их слуги бед-
ные...» - плач олигархов сегодня.

***
Депутат Госдумы РФ Свет-

лана Журова предлагает фут-
болистам и хоккеистам пойти 
на понижение зарплаты. При 
этом она не допускает намёка 
на то, чтобы на понижение зар-
платы согласились народные 
избранники.

Н аписал эти письма наш постоянный автор из 
Саратовской области Идеаль Айсович Бик-
булатов, мой друг по переписке. Нередко он 

присылает мне личные письма. Казалось бы, зачем 
жителю Саратовской области нужна газета ставро-
польских коммунистов? 

Как редактор часто предлагаю землякам из чис-
ла активистов КПРФ: «Напишите в «Родину» о том, 
что волнует». И получаю ответы: «Я не журналист! 
Пусть пишет кто может…».

Бикбулатов тоже не журналист, не объясняет, по-
чему пишет, но я догадываюсь, почему. Он не может 
спокойно смотреть на то, во что власть преврати-
ла советскую страну, особенно деревню. У него от 
боли может сердце разорваться. И пишет не толь-
ко в «Родину», в разные газеты. Его письма - крик. 
Он хочет будить людей: «Проснитесь!»

Главное моё затруднение - не в разгадке феноме-
на Бикбулатова, оно технического характера. Почти 
каждое его письмо достойно публикации, а «Роди-
на» выходит раз в неделю, к этому времени в редак-
ционном портфеле уже имеются два-три его пись-
ма. Но набирается немало заслуживающей внима-
ния корреспонденции, поступающей от других авто-
ров. Игнорировать её было бы некорректно.

Я решил написать обобщающий ответ на не-
сколько писем Бикбулатова, выбрав из них глав-
ное. Это лучше, чем публиковать письма неравно-
душного человека изредка, а остальные оставлять 
без внимания. 

Итак, беру его письмо прошлого года. Идеаль Ай-
сович, обращаясь ко мне, пишет: «Вы предлагаете 
мне взяться за рубрику «Об этом никто не писал!».  
Но у меня встречные вопросы: о чём никто не писал, 
где не писал? В «Родине» или вообще? Я пишу на раз-
ные темы, а не только о деревне или стариках…».

Мы, видимо, не поняли друг друга.  Мне показа-
лось, что «Родина» освещает одни и те же темы. А 
Бикбулатов - один из лучших авторов, которые мог-
ли бы расширить проблематику газеты. Я именно 
на это рассчитываю, именно он может сказать: эту 
тему мы не поднимали. 

Например, мы не писали о людях, довольных ны-
нешней жизнью, разве нет таких? У них ведь есть 
свои аргументы, которые мы должны знать и уметь 
с ними спорить.

В этом же письме Идеаль Айсович поднимает 
проблемы нынешнего состояния российской культу-
ры и роли церкви в жизни общества. Все они очень 
злободневные, как и тема памяти об афганской                                              
войне, которую затрагивает автор. Не потому ли 
война к нам снова пришла?

В одном из первых писем 2022 года Идеаль Ай-
сович сомневается в народной любви к нынешней 
власти, не находит для неё повода. «А за что её 
любить? - спрашивает он. - За воровскую привати-
зацию и последовавшую за нею варварскую опти-
мизацию? За то, что очерняет наше светлое про-
шлое и проводит антинародные опыты и рефор-
мы? За то, что призывает примириться с грабе-
жом народа - обогащением одних и обнищанием 

БУЛАТ БИКБУЛАТОВА
У меня на столе лежат несколько писем. Все, кроме одного, написаны в этом го-
ду. В каждом по нескольку листов текста, непременно в каждом стихи на злобу 
дня. А ещё вырезки из различных газет, сами газеты, например, «Серп и молот».
других? За призывы к обелению Деникина, Колча-
ка, Врангеля и других антигероев?».

И продолжает рассуждать: «Есть мнение, что 
победителей не судят, но нас же, коммунистов, 
судят на каждом шагу.  За что? За наши идеалы? 
За наше великое прошлое? За наши жертвы?».

К письму приложил два своих стихотворения. 
Очень трогательно начинается первое:
Ах, деревня, деревушка,
Малой родины порог.
Как живёшь, моя старушка,
У заброшенных дорог?..

Край мой милый, край мой русский -
Красоты земной мирок,
Деревенька, деревушка
Затерялась меж дорог…

Второе стихотворение - описание нашей недав-
ней истории:
В Беловежскую пущу неволи
Занесло нас однажды по воле
Бестолкового пьяницы Бори
Да таких же с ним пьяниц - на горе…

Стихотворения на политическую тему - очень 
трудный жанр. И.А. Бикбулатов с ним справляется, 
но повторов общеизвестных событий всё же жела-
тельно избегать.

В следующем письме он размышляет о «тру-
жениках», которые сидят в кабинетах власти. Ци-
тирую: «Был у нас министр сельского хозяйства                        
господин Гордеев, который имел в собственности 
48 тысяч гектаров земли и 15 тысяч голов круп-
ного рогатого скота. Его смела госпожа Скрын-
ник, ныне процветающая в Париже. Надеялись на 
Фёдорова, но и у того что-то не сложилось с про-
цветанием села. Наконец дело дошло до бывше-
го губернатора Александра Ткачёва, имевшего в 
собственности 280 тысяч гектаров, но и этот 
что-то не потянул… Кто только не правил нами! 
Всем воинством заведовал мебельщик, здравоох-
ранением - счетовод, а сколько чудаков побывало 
у руля образования?!».

Но после премьера В.С. Черномырдина, продол-
жает автор, это стало делом привычным. И приво-
дит в качестве примера одно из его высказываний: 
«На любом языке я умею говорить со всеми, но этим 
инструментом я стараюсь не пользоваться».

«Имя Черномырдина ныне никто не связывает 
со спецоперацией на Украине, но он же был там 
послом! Видел разложение общества и ничего не 
сделал для предотвращения катастрофы. Конеч-
но, какой с покойного спрос, но разве те, кто его 
назначал на этот пост, не несут ответствен-
ности за его деяния в братской республике, где 
он пил самогон, закусывал салом и играл на бая-
не? Украина оказалась лишённой влияния России. 
В итоге льётся кровь.  Разве из этих печальных 
примеров сделаны принципиальные выводы? Не-
профессионализм современных правителей тес-
но связан с их алчностью и отсутствием патри-
отизма». 

Бикбулатов называет цифру: в Лондоне безбед-
но проживают около 200 тысяч членов семей рос-
сийских чиновников. Воруют здесь - проживают и 
прожигают там. И ничего не меняется…

В другом письме он благодарит за подаренный 
мною сборник «Читая Ленина» и шлёт своё стихо-
творение, посвящённое Владимиру Ильичу:
Нет, дело не померкло Ильича,
Горит его духовности свеча,
И только лишь ему подобный смог бы
Взять верх над хаосом, объединить народ
И повести его не в прошлое, вперёд!

В этом письме Идеаль благодарит В.А. Дуран-
дина за его стихи «Пресмыкающиеся», разделяя 
взгляды Виктора Алексеевича. А заканчивает сво-
им стихотворением о депутатах, называя их нехоро-
шим словом, которого всё же заслуживают не все.

«Нет слову господа!». Так бы я охарактеризовал 
письмо Бикбулатова, присланное в феврале. Это и 
моя «зубная боль», давно хочу для облегчения ду-
ши написать что-то против этого слова. Мы, совет-
ские люди, пели: «Наше слово гордое «товарищ» 
нам дороже всех красивых слов!». Как же так без-
ропотно приняли «господин»?

Бикбулатов пишет: «Простите меня, но не мо-
гу я никак свыкнуться с этим чужеродным словом 
«господа». Просто барство какое-то. В нашем со-
ветском прошлом приятно было всегда слышать 
слово «товарищ». Это было обращение равного 
к равному без какого-либо высокомерия. А когда 
слышу «Здравствуйте, господа!», становится не 
по себе. Ведь слово «господин» изначально отно-
силось только к богу. Получается, принизили бо-
га до уровня себя и возвысились до его уровня. И 
потому народ для них - быдло, холопы, чернь. Се-
бя же величают сударь и сударыня, мадам и даже 
сэр… Но для большинства из нас за тридцать 
лет слово «товарищ» так и осталось единствен-
но родным обращением друг к другу. Как правиль-
но сказать: «товарищ полицейский» или «госпо-
дин полицейский»? Только в русской культуре - и 
так плохо, и иначе, полицейский так и останет-
ся полицаем».

Абсолютно согласен. Моя дочь в 43 года ушла 
из милиции только из-за невозможности перено-
сить слово «полицай». Правда, были и другие при-
чины - тот же отбор по различным качествам, - но 
называться полицейским было невыносимо. Увы, не 
для всех. И привыкли. «Господин» - не только об-
ращение, а фактор, формирующий отношение че-
ловека к человеку. Как и слово «полицейский» для 
нас враждебно.

Бикбулатов вновь поднимает тему детей войны 
и высказывает опасение, что и в 2022 году Госдума 
не примет долгожданный закон о детях войны. Там 
сидят господа, а кто такие дети войны? Попробуй-
те к ним обратиться: «Господа дети войны!..». Вряд 
ли дождётесь аплодисментов.

Очередное письмо И.А. Бикбулатов посвятил 
предназначению разных поколений советских лю-
дей: «Мы своим сегодняшним днём обязаны трём 
предыдущим поколениям. Наши деды построили 
новый мир, наши отцы в боях отстояли право на 
существование этого нового мира, наши стар-
шие товарищи, дети войны, отстроили всё по-
рушенное войной заново. И вот пришло наше по-
коление мирных лет…».

Каково наше призвание?  Разрушить всё сделан-
ное предками? И.А. Бикбулатов ссылается на объ-

ёмное и громадное по значимости стихотворение 
Эдуарда Асадова «Преодоление». В нём поэт пред-
лагает всё то, что мы недавно отрицали, свергали 
и ругали, «вновь ныне с благодарностью вернуть».

К письму Идеаль Айсович приложил вырезку          
статьи из газеты «Пенсионерская правда» под руб-
рикой «Памяти жертв Холокоста» о трагедии, прои-
зошедшей в 1942 году в Новоалександровском рай-
оне Ставропольского края. Автор Валентина Яков-
левна Конькова.  Почему-то её имя мало известно 
в «Родине». Идеаль считает, что так быть не долж-
но, нужно укреплять взаимную связь.

Бикбулатов знакомит читателей и «Родину» со 
своей перепиской с Александром Ивановичем Го-
ловановым, шахтёром-пенсионером с далёкого Са-
халина. Выйдя на пенсию, Александр Иванович от-
крыл в себе тягу к стихосложению. Его короткие, но 
боевые строчки очень понравились Бикбулатову:
Я не знаю, кому написать,
Что волнует меня и тревожит.
Кто же будет Россию спасать?
Кто подняться с колен ей поможет?..

На краю России, на Востоке,
И от центра где-то вдалеке
Я пишу сегодня эти строки
И брюзжу на русском языке…

У нас была одна дорога,
Порой терниста и крута.
И вдруг у самого порога
Разбилась наша цель-мечта…

Вставай, Ленин! Вставай, Ильич! 
В стране ведь кризис, паралич!
Ленин встал, развёл руками: 
«Что поделать с дураками…»

Бикбулатов подводит итог: «Такие сильные и 
энергичные люди сейчас нам очень нужны! Я прав 
или нет?».

Конечно, прав. Есть они и на Ставрополье, на-
пример, наш автор из Невинномысска Ю.П. Писа-
нов пишет редко, но по-народному просто и ярко. 
Может быть, шахтёр с Сахалина поможет разбудить 
и другие ставропольские таланты?

Идеаль Айсович поддерживает связи с десятком 
газет, ведёт переписку со многими товарищами. Он 
рассказывает о том, что в Нерчинске по инициа-
тиве местного отделения КПРФ установлен памят-
ный знак «Детям войны». И ещё о том, что во вре-
мя наводнения не было затоплено только одно ме-
сто, на котором стоит памятник В.И. Ленину, его на-
род ревностно оберегает. Местные жители теперь 
ещё больше верят в спасительную силу идей Вла-
димира Ильича. 

Идеаль Айсович заканчивает письмо стихотво-
рением «Молитва», которое когда-то было опубли-
ковано в газете «Ветеран»:
…Избавь нас от журналистов того покроя,
Что из подонка творят героя…

Сам И.А. Бикбулатов относится к авторам совсем 
другого покроя. 

Редколлегия благодарит нашего саратовско-
го товарища за его страстную публицистику, в том 
числе и в «Родине». Приносим свои извинения за 
выборочные публикации, но Идеаль Айсович, как я 
знаю, воспринимает это с пониманием. 

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

Е щё до начала очередно-
го заседания Ставрополь-
ского отделения РУСО, со-

стоявшегося 31 марта, его участ-
ники затеяли горячий спор о хо-
де военной операции Россий-
ской армии на Украине. Особен-
но остро поднимался вопрос: что 
делать с Украиной потом? Уйдут 
из власти нынешние олигархи, 
но придут новые. И где гаран-
тия того, что и новые не окажут-
ся националистами и фашиста-
ми? Нет гарантий, кроме одной, 
о которой сказал А.В. Меженин: 
надо вернуть коммунистов к 
власти! 

И вспоминается анекдот про 
слона: «Сможет ли он за один 
раз съесть 200 кг арбузов? Ви-
димо, сможет, но кто ему столь-
ко даст?».

Кто допустит коммунистов к 
власти хотя бы в Новороссии, 
тем более на Украине в целом? 
Не будет этого, а у самой раз-
громленной или ослабленной 
КПУ, видимо, уже нет сил зая-
вить о себе. Буржуазная Рос-
сия, понятное дело, тут не по-
мощник.  Значит, это не послед-
ний бой народов с фашизмом, 
нужно сначала победить капи-
тализм. Фашизм - сошедший с 
ума перед ужасами капитализ-
ма средний класс.

Проблема фашизма активно 
обсуждалась и в рамках повест-
ки дня заседания РУСО. Ставил-
ся, например, вопрос: в чём сила 
идей фашизма-национализма? 
Не может не поражать, как бы-
стро фашизм победил в Герма-
нии в 30-е годы и на Украине в 
XXI веке. За что идут на смерть 
молодые украинцы, погибают, 

но не сдаются? В дискуссии на 
эту тему приняли активное уча-
стие и комсомольцы Ставрополя 
во главе с секретарём В. Доро-
феевым.  На этот раз они уди-
вили числом присутствовавших 
и знаниями. 

Но вернёмся к украинскому 
фашизму в его националистиче-
ской форме. Его «сила» объяс-
няется двумя главными факто-
рами: примитивизмом аргумен-
тов и их подкреплением физиче-
ским насилием с угрозой убий-
ства. 

«Пытать» по-русски - мучить, 
а по-украински - спрашивать. 
Поразительная разница смысла 
в одном слове!  Когда один чело-
век, приставив нож к горлу дру-
гого, спрашивает «Чей Крым?», 
тот, конечно, между правдой и 
ложью выберет жизнь. Сама по 
себе убеждённость национали-
стов в принадлежности Крыма 
Украине основывается лишь на 
их чудовищном историческом 
невежестве.

Большой интерес у участни-
ков заседания вызвало сообще-
ние Н.Ф. Бондаренко о мифах, 
связанных с Украиной и укра-
инцами. В их числе - о том же 
Крыме, дескать, всё было хо-
рошо между нашими народами, 
но Россия совершила акт агрес-
сии и потому стала для Украи-
ны врагом. Об общей истори-
ческой памяти, хотя она у на-
ших народов разная. О взаим-
ном притяжении народов, хо-
тя на деле Украина давно выбра-
ла себе целью единение с Евро-
пой и США. О единстве (похо-
жести) личностных качеств 
русских и украинцев, но да-

же по анекдотам видно, что они 
сильно отличаются друг от дру-
га. О том, что русские и укра-
инцы всегда плечом к пле-
чу противостояли всевоз-
можным захватчикам, на де-
ле Украина очень часто высту-
пала в роли неверной жены (Ма-
зепа, украинская повстанческая 
армия - УПА), что делает и сей-
час. О том, что все проблемы 
в наших отношениях зависят 
от кучки националистов, за-
хвативших власть. Но на деле 
эта «кучка» отражает интересы 
большинства народа и поддер-
живается им. 

Это очень опасный миф, по-
тому что русским противопо-
ставлены историей и современ-
ностью, добровольно и насиль-
ственно, едва ли не все укра-
инцы. 

Жаркое обсуждение этих и 
других мифов почти не оставило 
времени на ознакомление с со-
держанием пятого тома Полного 
собрания сочинений В.И. Лени-
на. Тем не менее было выделено 
его главное значение для сель-
ского населения Ставрополья.

Владимир Ильич писал: «Ка-
питализм осуждает мелкого              
крестьянина на вечную маяту, 
на бесполезное расхищение тру-
да, ибо тщательнейший уход за 
скотом при недостатке средств, 
при недостатке корма, при худом 
качестве скота, при худом поме-
щении и проч.  равносилен бес-
полезному расхищению труда».

Интересно, станет ли совре-
менный фермер спорить с этим 
ленинским высказыванием? 

Наш корр.

Есть старинный вид дуэ-
лей, традиционный для не-
которых народов, - истяза-
ние друг друга плетьми по 
оголённому торсу.

Д уэлянты садятся напро-
тив, берут в руки кнуты 
(плети, батоги и т.д.) и по 

сигналу начинают бить друг дру-
га. Боль от ударов, как от саб-
ли, т.е. чувство такое, что тебя 
не ударили, а резанули. Я в дет-
стве пас коров и иногда случай-
но попадал самому себе кнутом 
по оголённому телу. Боль такая, 
как будто коснулся раскалённого 
металла.

Побеждает тот, кто первым от-
кажется от борьбы или умрёт, как 
это описано в повести Н.С. Леско-
ва «Очарованный странник». 

Современная дипломатия, на 
мой взгляд, - полная деградация 
цивилизованности, повторение 
истязания кнутами, но вместо них 
используются санкции. Что бы ни 
сделала Россия, даже если это на 
пользу Западу, непременно сле-
дуют удары санкциями-кнутами. 
И это XXI век? Чему учат буду-
щих дипломатов в оксфордах или 
в гарвардах, не понятно. 

А чем отвечает Россия? Как 
правило, смиренно выполняет до-
стигнутые договорённости, гор-
дится имиджем надёжного пар-
тнёра. 

КАК ПОБЕДИТЬ 
ФАШИЗМ
Сравнительно недавно многие из мыслящих людей при-
ходили в ужас: как могло произойти, что разгромлен-
ный в 1945 году фашизм вновь возродился? И зря ужа-
сались. Фашизм не мог не возродиться. Во-первых, с ним 
по-настоящему боролся лишь Советский Союз, которого 
давно нет, во-вторых, фашизм - продукт капитализма, 
и поэтому Европа не могла не поддержать молчанием, 
а потом и активными действиями возрождение нацио-
нального фашизма на Украине - у самой рыльце в пушку.

ВЫРОЖДЕНИЕ 
ДИПЛОМАТИИ

Но сколько можно терпеть? 
Люди  ждут сильнейшего уда-
ра  плетью с нашей стороны. 
Давайте  всё, чем мы богаты - 
от ядерного  топлива  до  га-
за,  угля и леса, - перекроем. 
Мы  самодостаточны, выживем 

даже  после  ядерного  удара…
Что нам мешает это сделать? 

То, что и с той стороны, и с нашей 
властвуют господа буржуа. Тор-
гаши всегда сторгуются. А поте-
ри компенсируют за счёт повыше-
ния цен для народа. 

ПРИТЧА - СКАЗКА, ДА В НЕЙ НАМЁК...

Всё-таки Казахстан не удержался и при-
соединился к западным санкциям против 
России, объявив, что не будет страной, че-
рез которую Россия и Беларусь смогут об-
ходить ограничения.

«М ы будем соблюдать санкции. Мы - 
часть экономического союза с Рос-
сией, Беларусью и другими страна-

ми, но также являемся частью международного 
сообщества. Поэтому меньше всего хотим, чтобы 
к Казахстану применялись вторичные санкции США 
и ЕС», - заявил заместитель руководителя адми-
нистрации президента Казахстана Т. Сулейменов. 

Как бы ни пытался Казахстан отсидеться в сто-

роне, не стоит надеяться, что противостояние меж-
ду Западом и Россией не ударит и по его голове. 

Хорошо бы казахским руководителям знать по-
учительную притчу. 

Однажды мышь заметила, что хозяин фермы по-
ставил мышеловку. Она рассказала об этом курице, 
овце и корове. Но те отвечали: «Мышеловка - твои 
проблемы, к нам она никакого отношения не имеет».

Чуть позже в мышеловку попалась змея и уку-
сила жену фермера. Пытаясь её излечить, приго-
товили суп из курицы. Потом зарезали овцу, чтобы 
накормить всех, кто приехал навестить больную. 
И, наконец, закололи корову, чтобы накормить го-
стей на похоронах. 

А мышь наблюдала за происходящим через дыр-
ку в стене и думала о вещах, которые ни к кому ни-
какого отношения не имеют…

Если не напрямую, то косвенно антироссийские 
санкции, поддерживай их или не поддерживай, кос-
нутся экономики Казахстана. Казахские аналитики 
уже подсчитывают убытки.

КАЗАХСТАН 
НЕ УДЕРЖАЛСЯ



1918 год
Издан Указ ВЦИК о Государ-

ственном флаге Советской 
России - красное полотнище 
с золотыми буквами «РСФСР» 
или полной расшифрованной 
надписью «Российская Соци-
алистическая Федеративная  
Советская Республика».

1921 год
Председатель ВЧК и нарком внутренних дел РСФСР Ф.Э. Дзер-

жинский был назначен и наркомом путей сообщения.

1923 год
В Петрограде основано издательство Российской академии              

наук (с 1963 года - издательство «Наука»). 

1924 год
Царицын (с 1925 года - Сталинград) награждён орденом Крас-

ного Знамени.

1932 год
В Ленинграде газифицирован первый жилой дом по ул. Рузов-

ской, д.15.

1941 год
Японская делегация покинула Москву после подписания нака-

нуне Пакта о нейтралитете. 
Сотрудники Кроноцкого биосферного заповедника на Камчатке 

обнаружили первый гейзер, названный «Первенец». Так была от-
крыта знаменитая Долина гейзеров.

1943 год
 В фашистских застенках погиб Яков Иосифович Джугашвили, 

старший сын И.В. Сталина. Маршал Жуков вспоминал, что Сталин 
глубоко переживал за сына, но был твёрд: «Яков предпочтёт лю-
бую смерть измене Родине». 

В СССР создано Главное Управление Контрразведки СМЕРШ 
(«смерть шпионам»), орган борьбы с подрывной деятельностью 
разведок иностранных государств.

1944 год
Советские войска освободили от фашистов Тернополь на Укра-

ине. Войска 4-го Украинского фронта, развивая успешное наступ-
ление, овладели районными центрами Крыма городами Бахчи-
сарай, Алушта, Саки, Ак-Мечеть, Фрайдорф, Зуя, заняли более                
300 других населённых пунктов. 

Подписано Постановление ГКО СССР о вводе новых мощно-
стей на электростанциях.

1945 год
В Москве основан Главный ботанический сад РАН - крупнейший 

ботанический сад Европы. 

1947 год
В Новосибирске собраны первые опытные автомобили.
СССР установил дипломатические отношения с Индией.

1953 год
На базе ОКБ-4 в Москве лётчик-испытатель Дмитрий Ефремов 

выполнил первый полёт серийного образца Ка-15. Вертолёт изна-
чально разрабатывался для нужд морской авиации как противо-
лодочный, корабельный разведчик и связной. В 1956 году на ави-
ационном заводе в Улан-Удэ начали серийное производство этих 
машин. Всего построили 354 вертолёта всех модификаций.

1954 год
Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О даль-

нейшем развитии совхозов Министерства совхозов СССР и повы-
шении их рентабельности».

1955 год
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР из Мин-

средмаша выделили ряд организаций и предприятий, решавших 
задачи ракетостроения. На их базе образован Спецкомитет по во-
оружению Советской Армии и ВМФ. Основной задачей являлось 
создание советского ракетного оружия.

1958 год
В Москве завершился Первый Международный конкурс име-

ни Чайковского, в котором приняли участие 67 исполнителей из                 
21 страны. Первые премии получили американский пианист Ван 
Клиберн и советский скрипач Валерий Климов.

1959 год
В Москве на улице Горького состоялось первое публичное чте-

ние стихов у памятника Маяковскому.

1961 год
В Москве на Внуковском аэродроме состоялась торжествен-

ная встреча Юрия Гагарина. Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР было учреждено почётное звание «Лётчик-космонавт 
СССР», в этот же день оно было присвоено первому космонавту 
Земли Ю.А. Гагарину. 

1963 год
С Байконура был произведён старт космического корабля «Вос-

ток-5», пилотировавшегося Валерием Быковским.

1964 год
Первые управляемые манёвры на орбите советского космиче-

ского аппарата «Полёт-2». Проходя через различные районы кос-
мического пространства, он передавал на Землю радиотелемет-
рическую информацию.

1966 год
В Москве начала работать радиостанция «Турист». Её переда-

чи знакомили иностранцев с жизнью советских людей, с турист-
скими маршрутами и историческими памятниками.

1970 год
Начались общефлотские манёвры «Океан» ВМФ. В них участво-

вали силы Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Черномор-
ского флотов. Они проходили на акваториях Атлантического, Ти-
хого, Индийского и Северного Ледовитого океанов и на всей аква-
тории Средиземного моря. Всего в манёврах участвовали 204 ко-
рабля, 100 авиачастей.

А любители поэзии стихотворение 
Евгения Евтушенко «Лучший гол 
Кипиани» считают одним из луч-

ших его произведений о Грузии. Евтушен-
ко перевёл на русский язык стихи и поэ-
мы многих известных грузинских авторов 
и стал обладателем грузинской премии Ти-
циана Табидзе. Тесная дружба с предста-
вителями братского народа и лично с Да-
видом Давидовичем Кипиани связывала 
поэта и футболиста. 

Выдающийся спортивный комментатор, 
ученик и последователь Котэ Махарадзе 
Джамлет Хухашвили высказал мнение, 
разделённое ТАСС: «Считаю стихотворе-
ние «Лучший гол Кипиани» шедевром по-
эзии и признанием заслуг маэстро футбо-
ла Давида Кипиани».

В стихотворении поэт описывает случай 
после матча тбилисского «Динамо» и фут-
больного клуба Уэльса «Кардифф-Сити» 
(Великобритания):
О грузинской гордости спросите
Президента клуба «Кардифф-Сити» -
Может быть, он скажет пару слов.
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С ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ НЕЛЬЗЯ МИРИТЬСЯ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРДОСТЬ И НАЦИЗМ

1918

Апрель

14 ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССР

И стория российского трико-
лора, являющегося ныне 
Государственным фла-

гом, многим известна. Впервые он 
стал официальным полотнищем 
для гражданских и торговых су-
дов России, согласно указу Петра 
Первого от 1705 года, что было 
закреплено в Морском уставе че-
рез 15 лет, и представлял собой 
голландский флаг с изменённым 
чередованием цветных полос. В 
этом качестве он просущество-
вал до 1896 года, когда был из-
дан указ перед коронацией Нико-
лая II, объявившего его Государ-
ственным флагом России.

Бело-сине-красный триколор 
недолго олицетворял государ-
ственный хаос Временного пра-
вительства после отречения Ни-
колая II. К весне 1918 г. больше-
вики сменили триколор на крас-
ное полотнище.

Снова возник триколор, ког-
да его поднял т.н. чехословац-
кий корпус, мятеж которого в мае 
1918 г.  начал в России Граждан-
скую войну. В качестве штандар-
та «братья-славяне» с момента 
своего формирования, когда цар-
ское правительство в 1916 г. ре-
шило из австро-венгерских плен-
ных создать славянские легио-
ны, использовали триколор, бла-
го, его цвета совпадали с нацио-
нальными чешскими и словацки-
ми. Хорошо вооружённый и орга-
низованный чехословацкий кор-
пус, растянувшийся от Поволжья 
до Владивостока, по согласова-
нию с английскими и француз-
скими разведками поднял анти-
большевистский мятеж. Осенён-
ные бело-сине-красным флагом 
чехи придумали и применили, по-
жалуй, первыми в мире газовые 
камеры. Пленных большевиков 
чешские оккупанты уничтожали, 
например, в трюмах речных барж, 
наполненных хлорной известью.

В наследство от чешских окку-
пантов нам достались крупномас-
штабная Гражданская война и ад-
мирал Колчак, провозгласивший 
себя верховным правителем Рос-
сии, а бело-сине-красный трико-
лор - государственным флагом.

На Севере России этот флаг в 
годы Гражданской войны тоже ис-
пользовался. Он был официаль-
но принят так называемым «Вре-
менным правительством север-
ной области», сформированным 
из русских коллаборационистов 
английскими оккупантами, за-
хватившими в 1918 г. Мурманск 

и Архангельск. Данное «прави-
тельство» направило англичанам 
официальное приглашение окку-
пировать русский Север. Именно 
оно организовало на островах 
Белого моря первые концентра-
ционные лагеря, в том числе на 
знаменитых Соловках.

На Юге России белые также 
воевали под сине-бело-красным 
флагом, используя сочетание 
этих цветов в различных дета-
лях униформы.

После окончания Гражданской 
войны сине-бело-красным флаж-
ком размахивали различные бе-
лоэмигрантские организации, 
пытавшиеся в союзе с иностран-
ными разведками напакостить 
СССР.

После образования в 1922 го-
ду Советского Союза был принят 
окончательный вариант Государ-
ственного флага - красное полот-
нище с изображением в верхнем 
левом углу пятиконечной звезды, 
серпа и молота, который просу-
ществовал до разрушения Дер-
жавы в 1991 году.

С началом Великой Отече-
ственной войны триколор по-
крыл себя преступлениями без 
срока давности и был олицетво-
рением ответственности за соде-
янное против человечности. Пер-
выми на оккупированной терри-
тории СССР триколор в ноябре 
1941 г. подняли в т.н. «Локотской 
республике». На территории не-
скольких районов Курской и Ор-
ловской областей с центром в                                                                             
г. Локоть (ныне Брянской обл.) 
немцы провели эксперимент 
по местному самоуправле-
нию. Силами местных коллабо-
рационистов во главе с обер-
бургомистром Воскобойником 
(именовал себя «губернатором 
Локтя и окрестной земли») нем-
цы боролись с партизанами. Бо-
ролись так, что за два года пре-
датели под бело-сине-красным 
флагом уничтожили свыше 10 000 
мирных жителей, свыше 200 со-
жгли заживо. 

Их расстреливали, активистов 
подпольного и партизанского дви-
жения вешали, некоторым публич-
но рубили головы. О состоянии дел 
в Локотском округе министр окку-
пированных восточных территорий 
Розенберг (автор проекта об «уни-
чтожении биологического потенци-
ала Советского Союза») в специ-
альной записке доложил Гитлеру. 
Фюрер был против любого сотруд-
ничества со «славянскими недо-

ПОРА ВЕРНУТЬ РОССИИ 
КРАСНОЕ ЗНАМЯ!

С колонной гуманитарной помощи КПРФ Донецку и Лу-
ганску, сражающимся против национализма и фашиз-
ма на Украине, были отправлены полотнища Красного 
Знамени Победы. Такое же вложение было и в колон-
не ставропольских коммунистов. И теперь в информа-
ционных сюжетах мы видим, как развеваются эти зна-
мёна на военной технике Российской армии. Генетиче-
ская память не убита - только с Красным Знаменем мож-
но побеждать! И наше общество требует, чтобы после 
окончания спецоперации в Киеве был водружён не три-
колор, а советское Знамя Победы.    

человеками», но позволил Розен-
бергу продолжить эксперимент по 
местному самоуправлению.

Локотские коллаборационисты 
в приступе энтузиазма и переры-
вах между карательными опера-
циями официально провозгласи-
ли государственным бело-сине-
красный триколор, написали свой 
уголовный кодекс, по примеру 
НСДАП создали «Национал-
социалистическую трудовую пар-
тию России», объявили экономи-
ческую реформу и напринима-
ли кучу манифестов о борьбе с 
жидо-большевиками. Ещё обра-
зовали Русскую освободитель-
ную народную армию под тем же 
триколором и трёхцветными шев-
ронами на немецкой и полицей-
ской униформе. Самая настоя-
щая суверенная демократия!

В 1943 г. при приближении со-
ветских войск немцы переброси-
ли своих прислужников под бело-
сине-красным флагом подальше 
в тыл в Белоруссию для борьбы 
с партизанами. Здесь они тоже 
оставили свой след в виде рас-
стрелянных жителей и сожжён-
ных деревень. Летом 1944 г. из 
коллаборационистов организова-
ли 129-ю бригаду СС и направили 
на подавление Варшавского вос-
стания. В Варшаве только 5 ав-
густа 1944 г., по данным немцев, 
бригада Каминского вырезала                                                                
15 тысяч человек, добив послед-
них недоуничтоженных немцами 
евреев.

Бригаденфюрер СС Каминский 
под бело-сине-красным флагом, 
понимая, что за эти художества 
немцы его по головке не погла-
дят, попытался бежать в Карпаты 
к бандеровцам, но на юге Поль-
ши его задержали гестаповцы и 
пристрелили. Остатки бригады 
Каминского перебросили в Гер-
манию на военный полигон Мюн-
зинген, где из них формировали 
1-ю дивизию РОА, ту самую Рус-

скую Освободительную Армию 
генерала Власова, имя которого 
стало нарицательным.

Было несколько попыток 
сформировать эту армию. Пер-
вая увенчалась парадом в ок-
купированном немцами Пскове                                                                
22 июня 1943 г., где под сине-
бело-красным флагом по улицам 
прогнали т.н. «сводную роту гвар-
дейской дивизии РОА». Но прак-
тически до конца войны все за-
явления Власова и его присных 
о Русской Освободительной Ар-
мии носили пропагандистский ха-
рактер - Гитлер был категориче-
ски против создания каких-либо 
самостоятельных русских форми-
рований с любой государствен-
ной символикой (исключение де-
лалось лишь для Розенберга с 
его «локотским экспериментом»).

Только в конце 1944 г., когда 
немцы стали хвататься за любую 
соломинку, после личной встре-
чи с главой СС Гиммлером пре-
датель Власов получил разреше-
ние реально сформировать Рус-
скую Освободительную Армию с 
официальным статусом союзни-
ка германского рейха. Гиммлер 
разрешил Власову использовать 
для его армии бело-сине-красный 
флаг. 16 февраля 1945 г. этот три-
колор был поднят над военным по-
лигоном и казармами в Мюнзинге-
не, где формировались 1-я и 2-я 
дивизии РОА. В этот день Власов, 
как позднее Ельцин, объявил этот 
флаг флагом «свободной России».

Первая попытка военного ис-
пользования власовцев прошла 
в феврале 1945 г. - немцы бро-
сили предателей атаковать один 
из наших плацдармов на Одере, 
угрожавшего Берлину. В апреле 
1-я дивизия РОА была разбита 
под Фюрстенбергом и самоволь-
но оставила фронт.

Следующим после Розенбер-
га и Власова историю триколора 
продолжил Ельцин. В дни ГКЧП 
силы, которые выступили про-

тив сохранения СССР, использо-
вали на массовых мероприятиях 
российский триколор. А 1 нояб-
ря 1991 года Пятым съездом на-
родных депутатов РСФСР трико-
лор был законодательно утверж-
дён Государственным флагом 
РСФСР. Этот стяг предателей 
Советской власти стал Государ-
ственным флагом России.

Сегодня как маразм воспри-
нимается тот факт, что он разве-
вается над Кремлём в качестве 
символа развала великой импе-
рии и братского союза народов 
СССР. Как маразм воспринимает-
ся, когда на торжественных меро-
приятиях, посвящённых Дню По-
беды, выносятся Красное Знамя 
Победы и триколор - флаги во-
евавших друг против друга сто-
рон. Это не только неуважение к 
истории страны, к памяти погиб-
 ших, но фактически перечёркива-
ет для нас и итоги Великой Оте-
чественной войны. 

Это предательство! С этим 
нельзя смириться!

Нельзя смириться особенно се-
годня, когда русский солдат снова 
вступил в смертельную схватку с 
фашизмом, бандеровскими нео-
нацистами. Некоторые наши сол-
даты и офицеры, оставаясь вер-
ными памяти своих дедов и отцов, 
воюют под Красным Знаменем По-
беды. Эта память должна вооду-
шевить депутатов-коммунистов, 
которые обязаны выйти с законо-
дательным предложением восста-
новить государственную символи-
ку наших предков-победителей, 
освободить Россию от духа преда-
тельства, вдохнуть в народ веру в 
неизбежность победы добра над 
злом. Пора России вернуть Крас-
ное Знамя - знамя гордости, брат-
ства, дружбы, достоинства, прав-
ды и победы!

И.И. НИКИТЧУК, 
председатель Центрального 

Совета РУСО.

ЛУЧШИЙ ГОЛ КИПИАНИ
После матча в Кардифе с «Динамо»
Был коктейль…

И во время коктейля британец положил 
на столик перед Давидом Кипиани стодол-
ларовую купюру - то ли в знак восхищения 
его игрой, то ли с целью унизить советско-
го спортсмена. Давид спокойно и невозму-
тимо оставил свой автограф и вернул ку-
пюру владельцу. Евтушенко пишет:
Так я видел под рукоплесканья
Лучший гол, забитый Кипиани
Головою в шапке у стола:
Гол был самый чистый, без изъяна.
Помогла, как видно, шапка свана,
Кисточка, как видно, помогла.
Поэт заключает:
У грузин есть твёрдая валюта - 
 Гордость неразменная грузин.

Этот факт заставляет задуматься не 
только о достойном поступке выдающего-
ся спортсмена Советского Союза. На этом 
фоне совершенно иррационально выгля-
дят нынешние идолопоклонство росси-
ян перед Западом и украинский национа-
лизм, перешедший в откровенный нескры-
ваемый фашизм.

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

Любители спорта, многие советские люди с восхищением вспоми-
нают легенду советского футбола Давида Кипиани. Звезда тбилис-
ского «Динамо» и советской сборной, мастер спорта СССР междуна-
родного класса, он стал бронзовым призёром Олимпийских игр 1976 
года в Монреале, а в 1977 году его признали лучшим футболистом 
Советского Союза. Кипиани шесть раз был в списках лучших фут-
болистов сезона, а затем стал главным тренером сборной команды 
республики. В родной Грузии его боготворили, там он имел такой 
же авторитет, как Пеле в Бразилии.

Нефтекумский райком КПРФ, коммунисты Нефтекумского парт-
отделения выражают глубокие соболезнования родным и близ-
ким ушедшего из жизни ветерана партии и труда 

ТРАЙДУКОВА 
Николая Николаевича.

Лермонтовский горком КПРФ с прискорбием извещает о смерти
ХОХЛОВОЙ 

Светланы Ивановны.
Выражаем соболезнования родным и друзьям. Разделяем 

боль утраты. Светлая память о ней останется в наших сердцах.

В номере №13 газеты в некрологе допущена ошибка. Следует 
читать: «Лермонтовский горком КПРФ с прискорбием извещает о 
смерти ГРИГОРЯНА Юрия Исраеловича. Выражаем соболезно-
вание семье, друзьям покойного».


