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ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ
ДРУЖБЫ НАРОДОВ
КАК СПЛОЧЕНИЕ ГРАЖДАН
РОССИИ НА ОСНОВЕ НАСЛЕДИЯ
СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ

9-10 июля первый секретарь
Комитета
Ставропольского краевого отделения КПРФ Виктор Гончаров посетил Всероссийский форум дружбы народов, организованный КПРФ
и посвящённый столетнему
юбилею Советского Союза
и укреплению межнациональных отношений.
ероприятие прошло под
руководством Председателя ЦК КПРФ Геннадия
Андреевича Зюганова.
Совместно с местным активом
КПРФ и сторонниками партии коммунистами Казани - В.И. Гончаров принял участие во встрече с
вузовской общественностью и молодёжью в Казанском (Приволжском) федеральном университете.
Участники форума приняли участие в республиканском празднике чувашской культуры «Уяв», который направлен на сохранение
и укрепление традиций и самобытной культуры чувашского народа, проживающего на территории Республики Татарстан. Гости
отметили тёплый приём и сердечно поблагодарили организаторов
за возможность поближе познакомиться с историей и традициями
Республики Татарстан.

Цена свободная

В СТАВРОПОЛЬСКОМ ОТДЕЛЕНИИ РУСО
В Ставропольском краевом отделении 30 июня и
7 июля текущего года состоялись очередные заседания РУСО с обсуждением широкого круга вопросов от простых и даже шуточных до собственно научных и очень важных практически. Заседания прошли не только эмоционально и заинтересованно, но и конструктивно.
Ценность шуточных вопросов заключается в том,
что они быстрее включают творческое мышление
слушателей, а также, как правило, они лишь с виду кажутся шуточными. Например: В каком смысле мультфильмовского кота Леопольда можно назвать провокатором? Или попробуйте назвать самый драматичный эпизод из кинокомедии «Кавказская пленница». Оказывается, что то, над чем плакал Шурик,
вряд ли заслуживает смеха: сегодня нам не жалко какую-то птичку, а завтра - человека.
Но главными на заседании РУСО были, конечно, вопросы теоретического характера.

О НАУЧНОМ ПОТЕНЦИАЛЕ КПРФ

Т

ак, исходя из содержания десятого тома
Полного собрания сочинений В.И. Ленина,
слушатели усвоили основные причины удивительного сверхтерпения граждан на усиление
их эксплуатации, на постоянный рост цен, что превращается в дурную бесконечность. Когда же, наконец, перестанут расти цены, например, на проезд в общественном транспорте? Увы, при капитализме они не перестанут расти никогда, и не только на транспорт, но и на всё прочее. Читайте Ленина: нужно бороться не за подачки, не за частные уступки, выступающие обманками населения,
а бороться за всё, т.е. и за уступки, и за власть.
Признаем, что ныне серьёзной борьбы не ведётся ни за то, ни за другое.
Но самым важным вопросом на последнем заседании РУСО стал вопрос о научном потенциале КПРФ. Как известно, В.И. Ленин в своей политической практике не имел каких-то серьёзных
поражений по одной простой причине: решая тот
или иной вопрос, он прежде всего прорабатывал
его теоретически. Даже к восстанию он относился как к науке и искусству. И.В. Сталин предупреждал: без науки нам (нашей партии, нашему движению) грозит смерть.
Но имеет ли КПРФ сегодня достаточный научный потенциал? Нужно признать, он минимизируется и стремится к нулю. Это лишает нашу партию
будущего, но осознания этой опасности в партии
не чувствуется. Когда обсуждался этот вопрос на
уровне ЦК или на уровне горкомов или райкомов
партии? Лично я этого не помню. Принимаются ли
какие-то меры, чтобы повысить научный потенциал? Если принимаются, то какие? И какие меры
нужны вообще?
Эти тревожные вопросы, конечно, на уровне
местного отделения РУСО не решить. Но ставить
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Пресс-служба
СКО ПП КПРФ.

БИТВА ЗА УРОЖАЙ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

А

К

оллектив хозяйства под
руководством председателя Эдуарда Геннадьевича Ильтинского сделал хороший задел для солидного урожая. Уже убраны поля с озимым
ячменём, рапсом, льном, горохом, в разгаре уборка пшеницы.
По некоторым культурам урожай превышает 50 центнеров с
гектара. Работа ведётся с раннего утра и до позднего вечера, тут же на полях организованы выездные столовые с хорошим питанием. В самой колхозной столовой полный обед стоит 20 рублей. Ежедневная зарплата некоторых механизаторов
достигает 10 000 руб. Коллектив
сельхозпредприятия несмотря
на санкции с оптимизмом смотрит в будущее.
А.Н. БУШЕНЁВ.

обсуждая содержание одиннадцатого тома Полного собрания сочинений В.И. Ленина, слушатели обогатились мыслью вождя о том, что политическое развитие пролетариата как класса «всегда и везде шло рука об руку с политическим развитием буржуазии как класса» (с. 274).
Но так ли это в России сегодня? Увы, было признано, что ныне здесь иная ситуация: по ряду причин политическое развитие сегодняшней русской
буржуазии явно превосходит политическое развитие рабочего класса. Коммунисты явно не дорабатывают в просвещении масс. А.В. Кулигин привёл
пример своего спора с сорокапятилетним мужчиной, который ему доказывал, что коммунисты получили Россию в 80-е годы прошлого века, как пасхальное яичко - стабильную и благополучную, - но
развалили всё и сделали её нищей. Можно только
развести руками: то, что человек плохо учился, это
ясно, но жил ли он вообще последние десятилетия.
Слушатели не без удивления из того же тома
узнали, что правительство является не регулятором классовой борьбы, а «органом классовой
борьбы» (с. 30). Значит, нынешнее правительство
Мишустина тоже является органом борьбы буржуазии против рабочих? Да, именно так. Разве не
очевидно, что богатые постоянно богатеют, а бедные - беднеют? Россия вообще держит первое место по выращиванию миллиардеров.

ЖИЗНЬ И РАБОТА ШПАКОВСКОГО
РК ПАРТИИ КПРФ

П

Далее на собрании выступали коммунисты Шпаковского РК КПРФ: В.В. Ковшарова, С.А. Машкина, А.К. Голуб, В.В. Чабан, Л.В. Ткачук и др.
Коммунистами Шпаковского РК КПРФ
единогласно было принято решение о совместной помощи Донецкой и Луганской
Народным Республикам, усилить проведение агитации среди всех регионов
страны об оказании материальной помощи жителем пострадавших городов, находящихся в трудных жизненных условиях, тяжело раненым и пострадавшим
в этой войне.
Начиная с 2014 года на Украине её
президентами и окружающими их группировками проводились мероприятия,

их нужно. И предлагать какие-то меры тоже нужно. Ибо это - общепартийная проблема, от которой зависят судьба нашей партии и будущее страны. Ситуация складывается таким образом, что и
в партию скоро будет принимать некого. Производство в значительной мере уничтожено, большие коллективы разрушены, марксизм не изучается нигде. Может, нужно создавать политические
школы при партийных структурах с вручением дипломов, пока ещё есть кому вести занятия и есть
желающие учиться в них?
Ещё сложнее ситуация с обществоведами
марксистского профиля. Учёных советской школы всё меньше и меньше. Скоро их не останется
совсем: где же молодому человеку защитить хотя бы кандидатскую диссертацию по марксизмуленинизму? Мне не известны такие структуры.
Первой прекратит своё существование именно
РУСО, которое пока ещё оправдывает себя наличием и работой учёных советской научной школы.
Проблем много, на них нужно смотреть трезво и непременно решать, иначе нам, как и сказал Сталин, - смерть. Нужно, например, создавать научные отделы при ЦК КПРФ и даже при
горкомах и райкомах партии. Не идеологические
отделы, которые существуют, а именно научные.
Кто считает, что идеологический отдел это и есть
отдел научный, тот не понимает разницы между идеологией и наукой. Нужно вовлекать в ряды партии и РУСО учёных других направлений
науки. Нужно также поддерживать морально и
материально тех учёных, которые ещё сохранились в наших рядах.
Конечно, всё сказанное требует больших денежных и организационных затрат, но ведь на кону стоит сама история - наше будущее.
Повернёмся же лицом к науке!

ПОЧЕМУ ЕЛЬЦИН - НЕ КОЛЧАК

На полях одного из флагманов сельхозпроизводства
Труновского района - сельскохозяйственного производственного кооператива «КОЛХОЗ «ТЕРНОВСКИЙ» - развернулась настоящая битва за урожай.

На этой неделе в Михайловске
состоялось партсобрание коммунистов Шпаковского РК КПРФ, на
котором присутствовали десять
человек, в том числе первый секретарь РК КПРФ Юрий Данилович Куртуков.
овесткой дня стало обсуждение
острых политических проблем, были
рассмотрены следующие вопросы:
- изучение коммунистами материалов
IV Пленума ЦК КПРФ;
- гуманитарная помощь для жителей
освобождённых ДНР и ЛНР от фашистовбандеровцов всеми коммунистами и сторонниками Шпаковского района Ставропольского края.
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направленные против русскоязычного
населения, по запрету русского языка на
всей территории Украины. Прививались
лозунги «москаляку на гиляку», проводилась декоммунизация, сносились памятники выдающимся героям Гражданской войны, Социалистического труда,
Великой Отечественной войны.
Коммунисты Шпаковского РК КПРФ
получили газету «Родина» за 7 июля
для распространения на территории
Шпаковского района, донесения слов
правды о жизни простого народа на сегодняшний день. Материалы были распространены в с. Надежда, на х. Ташла, Холодногорске, Сенгилеевском,
Дубках.

Коммунист Сергей Александрович
Машкин призвал присутствовавших на
партсобрании к декабрю 2022 года принять в ряды КПРФ хотя бы по одному человеку от членов РК и выписать на всё
второе полугодие газеты «Родина», «Советская Россия», «Правда».
В собрании приняли участие В.А. Адаменко, председатель КРК Ставропольского отделения КПРФ, В.И. Зиновьев,
член совета «Дети войны», член редколлегии газеты «Родина», секретарь первичной парторганизации №2 Ленинского
местного отделения КПРФ Ставрополя.
Виктор Иванович ЗИНОВЬЕВ.

Но не на все вопросы, которые обсуждались на
последнем заседании РУСО, удалось найти удовлетворительные ответы. Вот главный из них: почему Ельцин не стал для россиян Колчаком?
Речь вот о чём. Верховный правитель России
Колчак, каким он тогда считался, вместо подавления коммунистического движения дал коммунистам миллионы сторонников Советской власти,
причём в самых отдалённых от промышленных
центров районах. Колчак всего лишь восстановил
царские порядки и их ужесточил: тюрьмы, пытки,
расстрелы, казни, порки, сжигание целых деревень и т.д. И политическое развитие масс ускорилось без всякой агитации: крестьяне и рабочие
высказались за Советскую власть, знали, что хуже не будет.
Ельцин, в сущности, сделал то же самое - восстановил постылые народу буржуазные порядки.
Почему же это не принесло и не приносит коммунистам, как следовало бы ожидать по логике с Колчаком, миллионы сторонников КПРФ?
Выходит, капитализм вполне устраивает народ,
ведь власть всегда принадлежит тем людям, в отношении которых она его применяет.
Споры на эти темы на заседании РУСО получились жаркими и противоречивыми. Пусть
поспорят и наши читатели.
Наш корр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Грачёвский РК КПРФ села Грачёвка сердечно поздравляет
с юбилеем секретаря партотделения, члена бюро РК
Сергея Николаевича ПОНОМАРЁВА с 65-летием!
Желаем Вам благополучия, долгих лет жизни, успехов во всех
делах, отличного здоровья и радости в каждом дне.

Промышленный РК КПРФ Ставрополя и партийное отделение
№35 сердечно поздравляют
Алексея Сергеевича БУГАЕВА с 40-летием!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, достатка и благополучия! Пусть каждый Ваш день позволяет реализовать задуманные планы и достичь новых вершин.

Коммунисты Шпаковского МО КПРФ от всей души поздравляют с юбилеем
Александра Викторовича ЗОРКОВА с 75-летием!
Желаем Вам крепкого здоровья, радости, успехов в любых начинаниях, семейного благополучия и долгих лет жизни.
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СИСТЕМНЫЙ КРИЗИС КАПИТАЛИЗМА,
ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА
И ЗАДАЧИ КПРФ В БОРЬБЕ ЗА СОЦИАЛИЗМ
N0 27 (1438)

Уважаемые участники пленума!
Ход событий развёртывается стремительно
и грозно. Но на пути коммунистов нет преград,
которые застанут нас врасплох и обезоружат.
Время уверенно подтверждает точность наших
оценок и прогнозов.
Мы не раз предупреждали власть и общество
о всё более серьёзных опасностях. В Политическом отчёте ЦК XVIII Съезду КПРФ мы отмечали: «Пандемия коронавируса с особой силой и
ясностью высветила порочность и опасность капиталистической системы… Прекращение капиталистической вакханалии - единственное условие сохранения суверенитета России и её выживания. Альтернативой грозящей катастрофе может быть только социалистическое возрождение».
Действительно, системный кризис капитализма делает империалистов всё агрессивнее
и опаснее. Считаться с этим придётся всем!

О сути момента
Государственный переворот 2014 года спровоцировал масштабную деградацию ситуации
на Украине. Процесс разрыва исторических
связей с Россией ускорился. Вовсю был запущен маховик политического террора, этнических и языковых чисток. Героический Донбасс
встал на защиту права жить и говорить на родном языке.
Приход к власти бандеровцев обернулся тяжелейшими последствиями для народа Украины. Трудящееся большинство не только беднело. Рабочих и крестьян лишили их политического представительства. Коммунистическую
партию Украины выдавили из Верховной рады
и подвергли гонениям. Агрессия НАТО против
России руками украинских неонацистов становилась делом времени.
Ещё на VII конгрессе Коминтерна в 1935 году
Георгий Димитров произнёс: «Фашизм - …это организация террористической расправы с рабочим классом и революционной частью крестьянства и интеллигенции. Фашизм во внешней политике - это шовинизм в самой грубейшей форме, культивирующий зоологическую ненависть
против других народов».
Специальная военно-политическая операция России на Украине не позволила натовцам и неонацистам нанести мощный военный
удар по Донбассу. О его героизме, о мужестве
воинов Российской армии разбиваются замыслы Вашингтона и его сателлитов.
Ненавидя нацизм и питая братские чувства
к украинскому народу, КПРФ поддержала спецоперацию по освобождению Украины от порабощения. Донбасс стал важным центром сопротивления империалистической реакции. Даже в
Европе всё больше тех, кто понимает опасность
действий авантюристов, провоцирующих войну. Не всем нравится блокада «Северного потока - 2». Не все согласны поощрять нацизм на
Украине.
В условиях санкций Запада против России
принципиальную позицию занял Пекин. Для
КПРФ укрепление дружбы с историческим соседом - это вопрос не тактики, а стратегии. По
сути, Китай проваливает попытки тотального
бойкота нашей страны. Вливаться в стан «бойкотчиков» отказались многие страны Азии, Африки и Америки. Там хорошо знают нравы бывших метрополий и понимают, что неоколониализм - главное препятствие для их успешного
развития. Они желают России победы над силами очевидного зла, какими являются империализм, колониализм и нацизм.
События обретают новый темп и новое качество. Растёт неприятие диктата. 150 стран мира
отказались участвовать в санкциях. Их населяют свыше 60% жителей планеты. Потребители
для российских энергоносителей быстро находятся в Азии. Рост цен на топливо даёт в бюджет
России дополнительные доходы. Новый блицкриг не получился.
Армии США пришлось бежать из Афганистана. Не удалось свергнуть правительство Сирии.
Разрушение государственности Ирака и Ливии
у многих народов вызвало не страх перед всемирным полицейским, а ненависть. Заморозка
валютных резервов Ливии, Венесуэлы, Афганистана, России подрывает веру в финансовую систему глобалистов. Масштаб событий таков, что
их уже можно сравнивать с крушением колониальной системы в прошлом веке.
В мире всё лучше осознают: идёт война не
России против Украины, а мирового капитала
против России. Цель США и их сателлитов - пресечь взлёт Китая, разрушить нашу страну и восстановить колониальную систему. Действия коллективного Запада несут угрозу всему миру. И
никто не изменит агрессивную природу империализма уговорами!
Чем же ответят на вызов сторонники справедливого мира? Её величество История знает только один ответ: силу агрессора остановит
только другая сила. Для России это должна быть
сила крепкой экономики, мощной армии, самостоятельной политики и вдохновляющей культуры. Вот почему КПРФ борется за возрождение
нашей страны на самых сильных основах: социальной справедливости и социализма.

Чтобы победить кризис
Коллективный Запад усиливает войну с непокорными. Всё громче его зубовный скрежет
в сторону Москвы и Пекина. Против России
ввели уже более десяти тысяч санкций. Трескотня либералов про глобализацию лишь
прикрывает новейшую версию империализма.
Научно-технические достижения капитал использует, чтобы всё жёстче навязывать свою
волю миру.
Только разрушение СССР отсрочило обострение системного кризиса капитализма. Помогли захват новых рынков и устранение конкуренции с социализмом. Но действие данного допинга иссякло.

Спираль кризиса закручивается вновь. Массы нищают. В 2022 году число тех, кто впервые
окажется за чертой бедности, станет равно населению Германии, Франции, Великобритании
и Испании. Зато десять богатейших людей планеты имеют больше, чем 40% населения Земли. Совокупное состояние миллиардеров - уже
14% мирового ВВП. Это позволило бы оплатить
вакцины от коронавируса всему человечеству
и предотвратить обнищание всех, кто обеднел
из-за пандемии.
Авторитетные экономисты Д. Стиглиц, Н. Рубини, Т. Пикетти доказали: пандемия - не первопричина проблемы, а лакмусовая бумажка
банкротства капитализма. Качество потребления ухудшается даже в США и Европе. Впервые новые поколения живут хуже отцов и дедов.
Полмиллиарда жителей Земли - абсолютно нищие. Каждый десятый ложится спать голодным.
К концу года в нищету погрузится уже половина
всего населения планеты.
В апреле финансовые бонзы большой двадцатки собрались в Вашингтоне и назвали главные риски для экономики: мировая напряжённость, инфляция, растущий долг, рост цен на
продовольствие и энергоносители, сбои в цепочках поставок. Нарастают кризис продовольствия и проблемы на сырьевых рынках.
Новое обострение системного кризиса капитализма налицо. И хотя тот же Макрон называл
капитализм «сошедшим с ума», содержательных перемен глобалисты не предлагают. Западные элиты всё воинственнее. Урсула фон дер
Ляйен предложила подчинить «глобальное сотрудничество» Запада экономическому разгрому России. Джордж Сорос объявил, что остановить Москву - значит нанести ей военное поражение силами украинской армии. НАТО теперь
прямо объявляет Россию врагом и договаривается о новых военных мерах.
России брошен исторический вызов. По сути,
нам объявлена новая война. «Окно в Европу»
Петра Великого превращается в узкую форточку. В таком положении особенно важно знать и
честно оценивать все свои уязвимости. Специалисты Академии наук подчёркивают: крупнейший пакет санкций разрушил прежний формат
взаимодействий России с внешним миром. «Латание дыр» теперь не спасёт.
Прогнозы специалистов РАН весьма тревожны. В прошлом году ВВП вырос на 5%, в нынешнем упадёт на 7%. Инвестиции в основной капитал выросли на 7%, а упадут на 15%. Потребление домашних хозяйств подросло на 9%, а сократится на 10%. Упадёт экспорт и снизится производительность труда. Демографические потери оборачиваются старением и сокращением рабочей силы.
Требуется изменение экономической политики. Россия зависит от поставок сложного оборудования. Провалы в импортозамещении угрожают и потребительскому рынку. В 2021 году 43%
потребительского импорта пришлось на те страны, которые теперь ввели санкции. По ряду товаров импорт из них превышал 90%. Новая индустриализация - вот что гарантирует наш суверенитет. Возрастает роль государства в экономических решениях и инвестициях.
КПРФ убеждена: у России есть все ресурсы,
чтобы защититься от кризиса. А лучшая защита - избавление от капитализма!
Предательство девяностых привело к распродаже России и сдаче её под контроль глобалистов. Предприятия и граждане массово разорялись. Ситуацию спасло правительство Примакова - Маслюкова - Геращенко. Его меры легко
соотнести с программой КПРФ. Поддержка производства, валютный контроль, выверенные таможенные пошлины, контроль над банками - эти
и другие меры дали экономике импульс. В 1999
году она выросла на 6,4%, в 2000 году - на 10%.
Успехи левоцентристов не устроили компрадоров и кремлёвскую камарилью. Правительство отставили. Воровские «реформы» продолжили. Появилась «плоская шкала» подоходного
налога. Новый Трудовой кодекс утвердил всевластие работодателя. Земельный - разрешил
распродавать землю. Лесной - отдал леса на
разграбление. Бюджетный - «ампутировал» экономику через бюджетное правило.
Зажатая кредитными тисками экономика деградировала. Производство сократилось до минимума. Спекулятивный капитал рос. Отток капитала достиг 200 млрд долларов. Развернулось быстрое падение инвестиций в основной
капитал. Кризис оборотных средств затронул
практически все отрасли экономики.
КПРФ предложила реальные меры спасения.
Но лишь часть идей мы «продавили» через Госдуму. Нам удалось предотвратить банкротство
системообразующих предприятий, но не удалось изменить курс. Весной 2009 года цены на
нефть вновь начали расти, а мировая экономика - восстанавливаться. В 2010 году ВВП России
увеличился на 4,5%. Затем рост стал затухать.
Даже дорогая нефть уже не выручала. Плохую
услугу России сослужило вступление в ВТО.
Рецептам КПРФ власть предпочла новую приватизацию. Иностранные «инвесторы» душили
конкурентов. В 2016-2021 годах в России уничтожили 1,8 млн предприятий. По стране продолжали бить демографические потери, безработица, высокие издержки и сырьевая зависимость. Проблемы копились. Стратегия-2020
обанкротилась.
В 2014 году началось введение санкций за
возвращение Крыма. Рост экономики стремился к нулю. Шёл рекордный отток капитала.
2015-2016 годы стали периодом спада ВВП. Реальные располагаемые доходы россиян устойчиво падали. Необеспеченных потребительских
кредитов становилось всё больше.
В 2017 году было одобрено новое бюджетное правило. Огромную часть нефтегазовых доходов стали направлять в Фонд национального
благосостояния. Сокращение доходов обернулось «оптимизацией». Под эту сурдинку «косили» школы и больницы. Снижался уровень жиз-

ни населения. Реальная безработица перевалила за 35 млн человек.
Власть так и не осознала необходимость нового курса. Переход к планированию она подменила национальными проектами. В мае 2018 года В.В. Путин назвал целями нового президентского срока: снижение уровня бедности, повышение продолжительности жизни, рост производительности труда. Вместо этого страна получила
«медвежье» повышение пенсионного возраста.
К 2020 году в руках иностранного капитала
оказались 90% торговли и 65% промышленности России. Советы директоров основных банков и «нефтянки» полны иностранцев. Империя
«РУСАЛ» Олега Дерипаски с её ГЭС и алюминиевыми заводами принадлежат теперь бизнесу США.
В 2021 году подскочили цены на сырьевых
рынках. Подорожала нефть. Цена на газ на биржах Европы выросла в пять раз. Однако в нынешний год Россия вошла с огромной смертностью и высокой инфляцией. Долги граждан банкам составили 24 трлн рублей. Вывоз капитала
достиг 72 млрд долларов.
Золотовалютные резервы в 640 млрд долларов были размещены за границей. Фонд национального благосостояния достиг 14 трлн рублей. «Единая Россия» провела закон, разрешивший экспортировать золото, хлеб и металлы,
оставляя выручку за границей. Так, даже на фоне санкций «партия власти» принимала решения компрадорского свойства. И вот наступил
февраль 2022 года: США и ЕС блокировали золотовалютные резервы России.
Сегодня у страны проблемы с выплатой госдолга. На биржах падают котировки акций. Расторгаются договоры на поставку оборудования.
Отключена система SWIFT, и карты работают
только внутри страны. Идут аресты имущества
и счетов за рубежом. Отъём угрожает арендованным самолётам и кораблям.
В ответ Москва вводит продажу энергоресурсов за рубли. Но если Запад блокирует продажу
Россией нефти и газа, то эффект от этой меры
резко снизится. Системный кризис углубляется.
Экономическая зависимость России обнажается. Жаловаться при этом можно сколько угодно. Да, Запад ведёт себя, как бандит с большой
дороги. Но вопрос в том, как власти России намерены защищать страну от этих разбойников
и хулиганов.
Запад не раз опускал «железный занавес»
перед Советским Союзом. Но его лидерские позиции усиливались. Как это достигалось? Экономической независимостью СССР! Политбюро ЦК КПСС имело свободу политических решений, поскольку социалистическая держава была самодостаточна.
Тем, кто пинает Советский Союз, но трещит о
суверенитете, напоминаем: суверен - это носитель верховной власти. Ими могут быть и монархи, и олигархи, и диктаторы. А вот суверенитет
народа мы первые в истории обрели в Октябре
1917 г. В марте 1919 года в работе «Что такое советская власть?» В.И. Ленин отмечал: «Даже в
самой свободной республике, пока остаётся господство капитала, пока земля остаётся в частной собственности, государством всегда управляет небольшое меньшинство… Первый раз в
мире власть государства построена у нас в России таким образом, что только рабочие, только трудящиеся крестьяне, исключая эксплуататоров, составляют массовые организации - Советы, и этим Советам передаётся вся государственная власть».
Суверенитет советского народа обеспечил
индустриальный взлёт и Великую Победу, прорыв в космос и ядерный паритет. Как только суверенитет народа был предан, конструкции государства посыпались! Мы боролись и будем
уверенно бороться за возрождение Советской
власти!
Как, например, обеспечить технологический
суверенитет сегодня, если власть тратит на науку в разы меньше необходимого, а образование было пущено под откос? Левопатриотические силы продолжают защищать науку, образование, здравоохранение, поддерживать детей
и матерей, ветеранов и молодёжь. Наши предложения вобрали идеи и опыт Ж.И. Алфёрова,
И.И. Мельникова, О.Н. Смолина, Ю.В. Афонина,
Д.Г. Новикова, Н.А. Останиной, Н.И. Осадчего,
А.В. Куринного и многих других.
Мы настаиваем на выводе из кризиса промышленности, сельского хозяйства, финансов
страны, на обеспечении национальной безопасности. Пример здесь показывают В.И. Кашин,
Н.И. Коломейцев, Н.М. Харитонов, С.Е. Савицкая, Л.И. Калашников, Н.В. Арефьев, С.И. Казанков, В.И. Соболев и другие товарищи.
Наши товарищи способны составить костяк
Правительства народного доверия. Важнейшие направления в нём могут вести А.Е. Локоть,
С.Г. Левченко, А.Е. Клычков, А.Ю. Русских,
В.О. Коновалов.
Поблагодарим за выдающийся пример созидания коллективы народных предприятий и лично П.Н. Грудинина, И.А. Сумарокова и И.И. Казанкова! Вспомним и нашего друга, лауреата Ленинской премии И.А. Богачёва.
В этом году Ленинские премии присвоены
С.Е. Савицкой, Н.М. Харитонову, Л.Г. Барановой, Л.Н. Швец. В числе лауреатов и наш единомышленник из Германии Эгон Кренц.
Наша команда может решать самые серьёзные задачи. Подходы КПРФ одобрены на парламентских слушаниях, в научной среде, на Орловском и Московском экономических форумах.
Наша программа поддержана голосами миллионов избирателей.
Важно развить результат на выборах-2022. В
этой работе Президиум и Секретариат ЦК намерены опираться на Штаб по выборам во главе с
И.И. Мельниковым, Кадровую комиссию под руководством Н.И. Сапожникова и Ю.В. Афонина,
отдел по проведению избирательных кампаний
С.П. Обухова.

В ходе выборов мы продолжим продвигать
свои предложения.
В их числе:
- Выход России из МВФ, ВТО, Всемирного
банка и всех структур, которые сковывают развитие экономики.
- Очистка от иностранных воротил руководства «Газпрома», «Роснефти», «Лукойла»,
«НОВАТЭКа», предприятий моторостроения и
авиастроения.
- Возвращение в страну предприятий из иностранных юрисдикций, запрет на регистрацию
предприятий за рубежом.
- Национализация, в том числе как важнейшее условие инвестирования государства в
крупные производства.
- Введение стратегического, среднесрочного и краткосрочного государственного планирования.
- Строительство государством заводов и
фабрик, новая индустриализация на основе
достижений науки и техники, расширение научных исследований, увеличение расходов на
НИОКРы по крайней мере в три раза.
- Восстановление единой энергетической
системы и осуществление госпрограммы развития электроники, станкостроения, энергетики, фармацевтики, производства транспортных
средств, деревообработки.
- Придание Банку России статуса казённого
учреждения и национализация банковской системы.
- Новая кадровая политика, качественная
подготовка специалистов, восстановление полноценной системы подготовки рабочих кадров.
- Глубокая налоговая реформа с отменой
НДС, НДПИ, налога на землю, которые делают
нашу продукцию неконкурентоспособной.
- Долгосрочная программа развития предприятий малого и среднего бизнеса.
Особого внимания требует продовольственная безопасность. Однако в стране всё больше заброшенных сёл. Ещё в 2013 году в фильме «Белорусское село - закрытая в России тема» мы представили выдающиеся результаты
политики А.Г. Лукашенко в этом вопросе. Пора
перенимать этот опыт!
В России ещё остаются огромные накопления. Можно многое сделать при наличии политической воли. И ресурсов будет куда больше,
если перестать воровать, прекратить утечку капитала и навести элементарный порядок. КПРФ
доказала, что бюджет развития в 40 трлн рублей
возможен. И главным источником его пополнения должна стать эффективная экономика.
На этой основе мы нацелены преобразовать
социальную сферу. Пора упразднять страховую
медицину и восстанавливать государственную
систему здравоохранения. Её задача - лечить
людей, а не зарабатывать на болезнях! Наши
граждане должны иметь достойное жильё без
грабежей за капремонт и безумных налогов на
недвижимость. Нужно без затяжек вернуть пенсионный возраст до 55 лет для женщин и 60 лет
для мужчин и принять, наконец, закон о «детях войны».
Программные предложения КПРФ - не романтические фантазии, а выверенная система мер
во имя будущего!

Слышать аргументы истории
Уважаемые товарищи! Сегодня особенно
важно помнить уроки истории, слышать её аргументы и понимать смыслы. Трагедия Украины
началась с разрушения СССР и превращения
процветавшей республики в нищую страну. Как
и в России, там были свои девяностые. Формировалась олигархия. Шла криминализация. Попирались права трудящихся. Одновременно нарастал бандеровский реваншизм. Происходило
поругание нашей общей истории и российскоукраинского братства.
Попытки Запада объявить Россию «агрессором» пробуждают в памяти страницы истории.
В ноябре 1939 года в ответ на провокацию финнов Красная Армия начала боевые действия с
целью отодвинуть границу от Ленинграда. Уже
через сутки США ввели против СССР эмбарго
на поставки авиатехники, алюминия, молибдена, авиатоплива. 14 декабря Советский Союз
исключили из Лиги Наций. Британия, Франция,
США, Италия, Швеция, Норвегия, Дания, Эстония и другие перебросили в Финляндию более
12 тысяч фашиствовавших наёмников, отправили самолёты, орудия, пулемёты, снаряды, патроны.
Имея Монголию единственным союзником,
СССР справился с санкциями. Советский Союз ускорил развитие экономики и добился впечатляющих успехов. С декабря 1939 по декабрь
1940 года было налажено производство знаменитой «катюши» - БМ-13, легендарного танка
Т-34, самого массового штурмовика Ил-2. Сталинский ответ на шантаж был твёрдым и убедительным.
Хорошо понимая, что такое империя Гитлера,
партия большевиков деятельно готовила СССР
к схватке с врагом. Важнейший вопрос сегодня геноцид советского народа. Мы приветствуем
работу по установлению фактов геноцида, развёрнутую в Белоруссии. Две недели назад об
этом шла речь в Минске на конференции «За
историческую память. Великая Победа, добытая
единством». От имени партии предлагаем официальным властям и общественности России
разворачивать столь же масштабную работу.
Выступая за справедливый мир, КПРФ расширяет свои международные связи. Мы активно участвуем в коммунистическом движении и
укрепляем СКП - КПСС. Ведём работу по упрочению Союзного государства Белоруссии и России, развитию ОДКБ, углублению интеграции в
СНГ, повышению роли БРИКС.
Позиция КПРФ такова: наилучшая перспектива для народов Украины и России - наше новое воссоединение. Но встаёт вопрос: на какой основе возможно возрождение братского

единства? Лучше всего нерв этого справедливого дела чувствуют ребята на передовой освободительной операции. Бойцы и местные жители поднимают красные флаги и восстанавливают памятники Ленину.
В то же самое время происходит другой процесс: из памяти народа пытаются вычеркнуть
славные имена победного советского времени.
С какой стати? Кто дал на это право? Почему у
правящих кругов нет желания показать, например, расцвет Советской Украины? Почему вместо этого гражданам России подсовывают небылицы про то, что «Ленин придумал украинский народ»?
В.И. Ленин воссоздал наше общее Отечество
из пепла войны, разрухи и полного хаоса. В кратчайшие сроки он отстроил заново все системы
жизнедеятельности огромной страны.
Продолжают хулить И.В. Сталина, который
учил уважать историю даже тогда, когда коллективная память народа ещё хранила тяжёлую
для рабочего и крестьянина дореволюционную
реальность с её классовым гнётом, крестьянским безземельем и бараками для бесправных
рабочих. В массах ещё жила справедливая ненависть к язвам прошлого. Но Сталин настойчиво утверждал научный принцип историзма, а
литература и искусство создавали образы славных побед России. Так воспитывался глубокий
советский патриотизм.
У нынешней «партии власти» не хватает ни
разума, ни совести, ни воли, чтобы понять и перенять тот выдающийся опыт. Мы видим вокруг
президента немало носителей белогвардейского патриотизма, идеология которого вела к национальному предательству и историческому поражению в Гражданской войне.
Советская власть устояла, потому что народные массы её поддержали. Трудящиеся не пошли на поводу у тех, кто готов был кроить Родину.
Они пришли в Красную Армию, чтобы под началом Ленина и красных командиров, принявших
Советы царских офицеров и большевистских
комиссаров, не позволить колонизаторам повторить в России то, что они сделали с Китаем.
К началу 1918 года в Поднебесной вовсю хозяйничали империалисты: Великобритания - в
долине реки Янцзы и Тибете; Франция - в провинциях юга; Германия - в Шаньдуне; Япония - в
Южной Маньчжурии и на Тайване. США же провозгласили принцип «открытых дверей», чтобы
утверждать своё влияние по всему Китаю.
Перспектива раздела встала и перед Россией. Белые сепаратисты находились на коротком
поводке западной «поддержки». Колчак служил
США и Британии, Краснов - немцам, а генерал
Молчанов помогал японцам «осваивать» Дальний Восток. Часть этой публики позже станет обслуживать интересы Гитлера. Даже в 1948 году Иван Ильин писал: «Фашизм был прав, поскольку исходил из здорового национальнопатриотического чувства».
Так и хочется спросить записных патриотов:
Кого же вы тащите нам в авторитеты? Вы для
чего это делаете? Что же у вас самих там, за
душой? И в какие тупики истории вы способны
завести нашу страну с таким мировоззрением?
КПРФ настаивает: жизнь требует признания
исторической правоты СССР и того факта, что
фундаментом его триумфальных успехов стали
социализм и коммунистическое строительство.
В реалиях информационной войны неясность в
этих вопросах закладывает опасные мины под
будущее России.

К свету социализма
Капитализм обанкротился - это неоспоримый
факт. Миру известна только одна альтернатива - социализм. Только эта система может быть
действительно эффективной и нести подлинный прогресс. Только она уверенно защитит народы России от агрессии.
На Валдайском форуме Владимир Путин заявил, что капитализм зашёл в тупик. Уже прозвучали заявления об успехах СССР вопреки всем
санкциям и блокадам. Но за логикой этих выводов должно следовать признание неизбежности обновлённого социализма. Его преимущества КПРФ демонстрирует через победы Китая,
успехи Вьетнама, стойкость Кубы.
Начало спецоперации на Украине вызвало рост патриотических надежд на долгожданные перемены внутри России. Увы, но кардинального, необходимого, как воздух, обновления не происходит. Да, мы слышим много верных оценок от экспертов и пропагандистов власти. Но когда же они перерастут в конкретные
действия?
Как вести речь об обновлении курса, если и
теперь в день 9 Мая позорно скрывается Мавзолей В.И. Ленина? За той же раскрашенной фанерой прячут могилы Генералиссимуса Сталина и Маршалов Победы. За нею скрывают великие имена, ставшие воплощением триумфа
Советской Родины!
Вдуматься только: забор вокруг Ленинского
Мавзолея?! Как можно принять?! Как можно к
этому привыкнуть и смириться?! КПРФ настаивает: недостойно оскорблять героев великих
побед и свершений, позорно отделять фанерой
их захоронения от их потомков! Этот позор должен быть прекращён!
В сложные времена задачи национальной независимости решают все: от бойца на передовой до президента-главнокомандующего. Перед
Россией стоят задачи чрезвычайной важности.
Их не решить через поругание советских свершений. Новых успехов не достичь без созидательного опыта всех поколений!
Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.
(Продолжение в следующем номере)
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ВЗГЛЯД НА СОБЫТИЯ

ИСТОРИЧЕСКИЕ
ПАРАЛЛЕЛИ

Поводом для написания этой статьи послужили происходящие события в стране и в мире, а также специальная военная операция по денацификации и демилитаризации некогда братской нам Украины.

И

с одной стороны, мы наблюдаем оголтелую критику западного так называемого «демократического» сообщества и его местных подпевал из
российской «творческой» интеллигенции, а с другой - всемерную
поддержку простыми гражданами
России наших солдат и жителей
освобождаемых территорий.
Вот так же в 1914 году начало Первой мировой войны было отмечено массовыми проявлениями народного патриотизма. И войну тогда назвали, как и
в 1812 году, отечественной. Но в
результате значительных ошибок
царского правительства и военного командования возникший
социально-экономический кризис
привёл к смене власти: сначала
к буржуазно-демократическому
Временному правительству, а
затем - к диктатуре пролетариата, советскому правительству,
которое назвало войну империалистической, так как она не отвечала интересам рабочего класса
и трудового крестьянства, а, наоборот, привела людей к лишениям: голоду, разрухе, смертям и
увечьям.
Только олигархическая прослойка наживалась на военных заказах, которые позволяли бессовестно разворовывать
государственную казну членам
императорской фамилии, крупным банкирам и фабрикантам,
которых совсем не беспокоили
нужды простого люда. И примеры героических подвигов на
фронтах Первой мировой войны в советское время потеряли свою актуальность и значимость для патриотического настроя народа.
Только Великая Отечественная война внесла определённые
коррективы в оценку государством и народом итогов Первой
мировой войны. Например, было
разрешено носить некоторые боевые награды того периода - Георгиевские кресты и медали, стали упоминаться в изучении истории Отечества и патриотическом
воспитании молодёжи примеры
героизма (защита крепости Осовец) и значимые военные операции (Брусиловский прорыв) и т.д.
Сейчас на территории Украины нашими войсками совместно с частями Народной милиции
ЛДНР проводится специальная
военная операция. Причины, побудившие руководство страны к
проведению военных действий
на территории другого суверенного государства, доходчиво изложены. Это прямая защита собственного государственного суверенитета и спасение русскоязычного населения от насильственной украинизации: искоренение родного языка, осквернение памяти и искажение истории,

насаждение аморальных и безнравственных западных ценностей, оболванивание и зомбирование граждан.
Несмотря на понесённые потери в начале СВО народ России поддерживает её, в боевых
действиях участвуют добровольцы, активно содействуют в
обеспечении армии и гражданского населения всем необходимым волонтёры, общественные,
политические движения и партии. Однако в условиях яростной критики западных политиков
и прозападных либеральных и
демократических политических
сил, введённых в отношении
РФ экономических санкций изза возросшей инфляции и с учётом подрывной и вредительской
деятельности агентов западного влияния налицо все условия
для создания социально-экономического хаоса. Его результатом вполне может стать смена
власти и даже государственнополитического строя. В.И. Ленин
объяснял революционную ситуацию: верхи не могут управлять
по-старому, низы - не хотят.
Все указанные выше негативные тенденции сами по себе
разрушительны. Вместе они могут выступить в качестве катализатора, когда какое-либо событие инициирует взрыв народного гнева и социального хаоса.
А возглавить его, как в 1917 году, попытается кучка олигархов
и их карманных политиков. Когда они не сумеют обуздать ситуацию (их в первую очередь будут
интересовать вопросы возвращения утраченных из-за санкций капиталов), то создадутся
наиболее благоприятные условия для возрождения советского истинно народного строя. Тем
более что имеются все предпосылки для этого, и прежде всего сильная и активно действующая политическая сила - КПРФ.
Она имеет и народную поддержку (сравнимую с поддержкой большевиков перед Великой
Октябрьской социалистической
революцией), и так же участвует
в законодательной деятельности
государства через Государственную Думу ФС РФ и выборные органы регионального и местного
самоуправления. Она имеет законные возможности через СМИ
и Интернет доносить населению
свои призывы и разъяснения политической и экономической ситуации. При этом в стране имеется значительная часть общества, жившая в Советском Союзе и оценившая недостатки жизни после его развала в 1991 году. И понятно, что над чем превалирует!
Я не исключаю того, что нынешней властью прорабатываются варианты действий по

предотвращению этой вероятной ситуации. И, как один из них, привлечение в союзники крупнейших и наиболее значимых
общественно-политических движений, в том числе оппозиционных. Как бы ни было парадоксально, но в этой роли власть видит и
КПРФ тоже. Кто-то из ярых критиков руководства партии может тут
же привести пример добровольного отказа Г.А. Зюганова от победы в президентских выборах
1996 года.
У меня другие примеры. В этом
году в РФ, да и на освобождаемых
от нацистов территориях Украины, широко и массово используется Знамя Победы с атрибутами государственной символики
СССР - золотые серп и молот на
красном фоне. Фракция коммунистов в ГД внесла на рассмотрение вопрос о признании этого стяга государственным. Перестал муссироваться вопрос с выносом тела В.И. Ленина из Мавзолея, хотя по-прежнему препятствуют открытому доступу к нему
граждан, а сам Мавзолей прячут
драпировкой при проведении государственных торжеств на Красной площади.
Давно доказано в научных трудах по диалектическому материализму, что история человечества
развивается по спирали, циклически повторяясь на определённых временных периодах. Происходящие сейчас события почти зеркально повторяют историю
начала ХХ века.
Военные действия на Украине аналогия с русско-японской войной 1904-1905 гг. Только тогда
Россия несмотря на несоразмерность по своему величию и превосходству, по территории, населению и экономической базе проиграла более слабому противнику - Японии. Это произошло в
условиях бездарного командования армией и флотом, негласной
(в т.ч. финансово-экономической)

поддержки Западом японского
милитаризма и сильной (вплоть
до революционных выступлений)
антивоенной
агитации
внутри страны.
Сегодня Россия планомерно, пусть и неторопливо, наступает, перемалывая подразделения ВСУ, нацбатов и теробороны,
уничтожая поставляемое НАТО
вооружение, разрушая военную
инфраструктуру. Любая война
несёт гибель и разрушение. Прошлые мировые войны привели к
уничтожению целых государств:
Российской, Германской, АвстроВенгерской и Османской империй
в Первую мировую и германского рейха с Японской империей во Вторую.
Сейчас единственная задача устранить угрозу развязывания
третьей мировой войны, ведь в
условиях даже ограниченного
применения ядерного оружия будут уничтожены целые народы. А
в случае полномасштабного применения оружия массового поражения и человечество, и природа, и сама Земля будут сметены
в этой немыслимой по своей жестокости войне без победителей.
И западным политикам, особенно ястребам из НАТО, заявляющим о необходимости перехода к прямому военному вмешательству в российско-украинский
конфликт, надо это понимать. Я
уверен, что у мирового сообщества и правительств большинства
стран достаточно осознания последствий такой агрессивной политики, чтобы не допустить хотя
бы минимальной возможности
расширения конфликта. А решимость России и поддержка её со
стороны ОДКБ, БРИКС и дружественных нам стран снизит вероятность этого апокалипсиса до
абсолютного нуля.
С.А МАШКИН,
второй секретарь
Шпаковского МО КПРФ.

НРАВСТВЕННЫЕ ИДЕАЛЫ

СОХРАНИМ ТРАДИЦИОННЫЕ
ЦЕННОСТИ СЕМЬИ

8 июля в России праздновали День
семьи, любви и верности, приуроченный к православному дню памяти
святых князя Петра и его жены Февронии. Это один из праздников, в которые требуется помнить и заботиться о своей семье, о своих родных и
близких, чтить незыблемые традиции и передавать их из поколения в
поколение.
дин из политических деятелей писал:
«Народ, не знающий своей истории,
есть навоз…».
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Знают ли нынешние поколения, в честь кого появился этот праздник?
История Дня семьи, любви и верности началась с князя Петра и его жены Февронии.
Их жизненный путь завораживает своей трогательностью. Он описан в древнерусской повести XVI века. А началась эта история так.
Муромский князь Пётр заболел, его тело
покрылось язвами и струпьями, избавиться

от которых он не мог. Но однажды ночью князю приснился вещий сон: живёт в деревне Ласково Рязанской губернии дочь крестьянина
Феврония. Она и сможет помочь ему поправить здоровье.
Пётр нашёл девушку. Феврония согласилась помочь Петру, но взяла обещание жениться на ней. Князь сгоряча согласился,
но слов не сдержал. И болезнь вернулась.
Пётр обратился за помощью к крестьянке
ещё раз. Феврония вылечила князя и стала княгиней. Вот только муромские бояре
не приняли княгиню-простолюдинку. Тогда
Пётр решил отречься от власти, чтобы не
разлучаться с любимой женой. Пара ушла
в доб-ровольное изгнание, отплыв из Мурома по Оке на лодке.
Центр Владимирской губернии погрузился в смуту. В борьбе за власть стала литься
кровь. Но бояре опомнились и позвали князя Петра обратно. Он вернулся на престол, а
Феврония со временем стала любимицей на-

рода. Княжеская семья жила долго и счастливо, посвятив себя служению богу, людям
и друг другу.
Сохранение традиционных семейных
ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи - вот те качества,
которым учит нас эта история. Семья даёт
человеку любовь, поддержку, стабильность
и радость. Дети, зачатые в любви, как правило, счастливы по жизни. С детства родители приучают ребёнка делать правильный
выбор, отличать добро от зла, уметь отстаивать свои интересы и взгляды. Любовь нужна для воспитания детей. К сожалению, в последние годы ценность семьи, особенно в
России и на Западе, существенно упала в
глазах молодого поколения, и она утратила
своё прежнее значение. Современное поколение не знает истинную мудрую заповедь семья всегда будет рядом в горе и радости,
в б олезни и здравии. Традиционный уклад
жизни и семьи как правильная ячейка общества идут как один из институтов воспитания ребёнка, ведь с ранних лет ребёнок равняется и стремится походить на своих близких. Не стоит подражать западной модели
воспитания и формирования семьи, ведь наши традиции и взгляды исконно заложены
в подсознании наших людей, нужно лишь
уметь правильно направлять их.
Стоит задуматься и правильно донести
до нынешнего поколения истинные ценности семьи, воспитания, мыслей и традиционных укладов.
Елизавета БУЛГАКОВА.

С

ледующие десятилетия
привнесли иной смысл
ношения футболок. Неформалы, активисты, оппозиционеры, эпатажные модники заманивали «модными сленгами»
молодёжь, делая футболки оружием в политической борьбе, в
идеологической сознательности, демонстрируя чёткость манипуляции и навязывания знаков, лозунгов, призывов к разрушению выстроенных приоритетов в социокультурных, духовных, политических, нравственных аспектах становления личности молодого поколения.
Пустив на самотёк 90-е и
2000-е, мы получаем абсолютно деструктивные личности. И
сейчас видим новые поколения.
Смешанные
субкультуры,
назойливое выражение отрицательных качеств, нежелание
развиваться духовно и нравственно. И всё это нам говорят
образы молодёжи, где основой
самовыражения остаётся футболка с надписью, крича на вытянутых полотнах трикотажа
«Я ненавижу школу», «Пошли
все…», «Смерть только начало» и т.д.
Такой способ самовыражения становится всё более и более популярным, а хуже всего, что это навязчивая модная
тенденция не ограничивается одним языком распространения. Надписи на майках становятся не только агрессивными, но и нелепыми. «I Don’t need
life, l’m high on drug… », «Мне не
нужна жизнь,
я наркоман»,
«Too Drunk to f…», «Слишком
пьян, чтобы …» и т.д. Нынешнее
поколение даже не задумывается о значении этих красиво написанных фраз.
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РАБОЧАЯ ОДЕЖДА
ИЛИ СПОСОБ
САМОВЫРАЖЕНИЯ
До середины ХХ века футболка была предметом рабочего гардероба. Нося в себе повседневную обыденность, скрывая индивидуальность и особенность человека.

Вместо горящих глаз и рвения к развитию всё чаще и чаще мы видим равнодушные лица с ярко выраженным пофигизмом.

А на футболке красуется надпись, кидая вызов порядочности
и человечности!
Александра ФЕЩЕНКО.

СТАЛИНГРАД В СУДЬБАХ ЗЕМЛЯКОВ

НЕПОКОРЁННЫЙ
ВОЛЖСКИЙ РУБЕЖ
В ходе Великой Отечественной войны
1942 год был, пожалуй, годом наивысшего, запредельного напряжения сил
советского народа и завершился коренным переломом в ходе всей Второй мировой войны.
июля исполнилось 80 лет со дня начала
сталинградской эпопеи. Никто без волнения не может произносить и слышать
это святое имя города-героя. Мы, люди послевоенного поколения, не только преклоняемся перед
подвигом отцов, но и гордимся старшими братьями, которые, повзрослев, ехали восстанавливать
Сталинград - символ величия нашей Родины.
… После поражений зимой 1941-42 гг. весной
1942 года немцы предприняли наступление на
юге. Но расклад сил был уже не тот. Планы Гитлера втянуть в войну Японию и Турцию сорвались.
Правительства этих стран занимали выжидательную позицию и формально придерживались нейтралитета.
На 1 мая 1942 года численность Красной Армии составляла 5,5 миллиона человек, хотя техническое превосходство над врагом было ещё не
достигнуто. И по-прежнему она уступала в подвижности.
А немецкая увеличилась на 700 тысяч человек.
В это время наша страна и Красная Армия переживали тяжелейший период в истории войны. После восьмимесячной героической обороны по приказу Ставки ВГК наступательная операция в районе Харькова в мае 1942 года окончилась серьёзной неудачей. Были оставлены Донбасс, Ростовна-Дону, богатейшие сельскохозяйственные районы Правобережья Дона.
К середине июля 1942 года советскому командованию было ясно, что враг рвётся к Волге
в районе Сталинграда, стремясь захватить важный стратегический пункт и крупнейший промышленный район страны.
Сталинград - город-герой Гражданской войны,
индустриальное сердце Поволжья - стал центром
грандиозной битвы на Волге. Сталинградская битва продолжалась 200 дней и ночей - с 17 июля 1942
по 2 февраля 1943 года. В ней участвовали два
миллиона человек с обеих сторон, из них более
миллиона погибли.
Сталинградская эпопея оставила неизгладимый след в памяти тех её участников, кому посчастливилось остаться в живых. Наш земляк генерал Алексей Саввич Буцкий рассказывал, что в
то лето всё пространство между Доном и Волгой
гудело от напряжения людских сил и раскалённого металла, а земля была обильно полита потом
и кровью советских людей.
Бывший водитель Новоалександровской автоколонны №1717 Андрей Васильевич Белёвцев
вспоминал, как весь состав автоколонны вместе
с водителями и весь автотранспорт, который удалось найти в районе, были откомандированы в Ростов накануне сдачи города. Там на огромной территории «Ростсельмаша» все складские и приспособленные помещения были заполнены боеприпасами начиная от авиационных бомб различного калибра и заканчивая ручными гранатами и патронами.
Боеприпасы вывозили под пулемётным огнём
немецких «мессеров», которые беспрерывно кружили над территорией. Там и погибли наши водители - 16 из 17 человек, отправленных в Ростов
последними. Остался в живых только Андрей Васильевич. В его автомобиль было два попадания,
а в третий раз он был тяжело ранен и контужен.
К Сталинграду шло подкрепление и по Волге.
Фронтовая медсестра Анастасия Ивановна Садченко, гордость нашего города, рассказывала, как
плыла на пароходе вместе со своим подразделением вниз по Волге к Сталинграду. Немецкие самолёты кружили в небе, и однажды на рассвете
авиационная бомба попала в пароход. Люди в это
время спали, было много раненых, многие утонули. Медсестричка Ася едва умела держаться на
воде. Во всём обмундировании, с ног до головы
облитая мазутом, она едва ли могла спастись. Но
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её, девчонку, схватил за косу матрос, и так плыл с
нею до берега. Она прошла всю войну и закончила боевой путь 12 мая 1945 года в Праге.
Беспримерный подвиг в небе над Сталинградом совершил наш земляк из станицы Григорополисской лётчик-истребитель Дмитрий Захарович
Колышкин. В паре с товарищем он должен был
защищать от вражеских бомбардировщиков советские военные эшелоны. Внезапно в небе появились три пары «мессеров». Самолёт товарища сразу же был подбит и с рёвом пошёл к земле. Колышкин остался один против шести «мессеров», начавших на него охоту. Чтобы уйти, советский лётчик стал набирать высоту и вдруг увидел, что у него заканчивается кислород. Тогда он
перевернул самолёт на крыло и бросил в свободное падение. Преследователи его не оставили и
подбили, когда Колышкин уже развернул самолёт
к посадке. К счастью, он упал на территории нашей 8-й воздушной армии. Его, раненного в ноги
и голову, смогли вовремя вытащить из самолёта
подъехавшие товарищи.
Бывший комбат, кавалер ордена Александра
Невского наш земляк Александр Дмитриевич Кистенёв, прошедший всю войну от начала до конца
и имевший двенадцать ранений, писал о Сталинградской битве: «Судьба Сталинграда решалась
на огромном пространстве к северу, западу и югу
от города, ставшего легендой. Зимой 1942 года,
когда фашисты ещё пытались выручить из окружения свою группировку под Сталинградом, они
бросили на наш участок фронта восемь свежих
дивизий и сосредоточили их в районе Черткова.
Нашему 122-му стрелковому полку вместе с другими подразделениями было приказано взять их в
окружение. Задача была выполнена. Немцы сделали попытку выйти из окружения, бросили на наш
батальон пехоту при поддержке пяти танков и двух
бронетранспортёров. Я приказал танки и бронетранспортёры пропустить, а пехоту отсечь. И тогда танки
бросились на курган, где находился наблюдательный пункт начальника артиллерии молодого лейтенанта Анатолия Фомина. Анатолий приказал артиллеристам открыть огонь по кургану, где находился
сам. Массированным артогнём были подбиты три
танка и один бронетранспортёр. Враг отступил. А
когда вечером мы собрались на командном пункте,
все увидели, что голова Толи покрылась сединой».
«Победа под Сталинградом досталась страшной ценой, - говорил участник тех боёв Василий
Павлович Татарчук. - Сталинград навсегда остался нашей судьбой. В 42-м году нас, курсантов восемнадцати военных училищ из разных городов,
не доучив, отправили под Сталинград, где решались в те дни исход войны и судьба страны. Из
этих училищ, курсанты которых пришли тогда на
поддержку войскам, уцелело только наше Краснодарское.
Продвигаясь вперёд, мы с трудом находили место, куда ступить, чтобы не задеть тела погибших
товарищей. Земля сплошь была покрыта трупами
красивых рослых кудрявых парней…».
Нетрудно понять, почему такие огромные силы
обрушили фашисты на Сталинград и почему насмерть стояли его защитники. Этот город является перекрёстком путей страны, важнейшими воротами встречных потоков угля и нефти, хлеба и
стали. Сталинград имел решающее значение для
обороны и разгрома врага.
«Озлобленный стойкостью нашей обороны,
ошалелый от собственной крови, враг хочет отбить у нас Сталинград и тем самым серьёзно ухудшить стратегическое положение всего советского
фронта», - говорилось в листовке Сталинградского обкома ВКП(б), выпущенной в самый критический момент Сталинградской битвы…
Победа в Сталинградской битве означала коренной перелом в ходе всей Второй мировой
войны. За время этого гигантского сражения армии фашистского блока потеряли четвёртую часть
всех сил, действовавших в то время на советскогерманском фронте.
В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.
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СУПЕРЛИГА ВЕТЕРАНОВ ФУТБОЛА

Июль

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

В КРАСОЧНОМ
ОТСТОЯЛИ «ПРАВДУ»
В июле прошлого года в нашем посёлке Красочный легковым автомобилем был сбит принадлежащий первичной организации КПРФ стенд для размещения газет
«Правда» и «Родина». На нём мы, коммунисты, 18 лет
пропагандировали партийные издания.
роизошло это случайно
или умышленно, но инцидент доставил большую
радость противникам коммунистов и тем, кто сегодня беспощадно эксплуатирует и грабит
трудящихся, пенсионеров, детей, инвалидов, для которых наша коммунистическая правда кость в горле.
Мы с этим не смирились. Недавно стенд был восстановлен.
Благодарим всех, кто помог нашей партийной организации - главного инженера ЗАО имени В.В. Колягина, члена КПРФ Д.И. Милаева, инженера по трудоёмким процессам С.И. Гринько, электрогазосварщика
П.В. Долгова, слесаря-ремонтника А.С. Бабий, водителя В.В. Невдахина, настоящих патриотов нашего посёлка и нашей великой Родины.
Желаем нашим товарищам и их близким крепкого здоровья,
счастья, успехов во всех делах.
Евгений БОНДАРЕНКО,
секретарь первички.
Ипатовский район.

П

О, СПОРТ! ТЫ - ЖИЗНЬ!

На Ставрополье с 6 июля
стартовало футбольное
первенство среди ветеранов.
атчами в пяти группах,
сформированных по географическому принципу, стартовало первенство
Ставропольского края по футболу среди ветеранов. В борьбу за награды соревнований в
нынешнем году вступили двадцать коллективов.
Следуя известному принципу «Покой нам только снится»,
возрастные футболисты Ставрополья вновь вышли на зелёные поля, чтобы показать и доказать: есть ещё порох в пороховницах.
Вчера прошла первая игра
нашей команды от КПРФ. В ней
приняли участие 14 игроков:
Борис Соловьёв, Владимир Болоцких, Михаил Чайка, Алексей
Шаповалов, Александр Земляной, Александр Долгополов,
Влад Кармаза, Ярослав Коно-

В прошедшую субботу 9 июля сотрудники Ставропольского краевого отделения КПРФ Алёна Викторовна
Коваленко и Марина Валентиновна Козина совместно
со своими членами семьи приняли участие в спортивном мероприятии, посвящённом Дню семьи, любви и
верности «Семейный забег-2022».
Принять участие в соревновании могли все жители города от
0 лет. Опыт не являлся важным критерием. Главное было - добраться до финиша любым доступным способом. Преодолев на
скорость символическую дистанцию, представители нашей партии пришли победителями!
Давайте поздравим наших товарищей. Достойная победа в достойном забеге!

М
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ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ СССР

1919 год
Красная Армия начала оборону Астрахани - боевые действия 11-й армии и ВолжскоКаспийской военной флотилии
против белогвардейских войск
генерала А.И. Деникина и адмирала А.В. Колчака.
1920 год
В ходе Гражданской войны Первая Конная (С.М. Будённый, член
РВС К.Е. Ворошилов) и 10-я (А.В. Павлов, член РВС П.И. Подвойский) армии начали Егорлыкскую наступательную операцию против белогвардейских войск генерала А.И. Деникина. В ходе операции был разгромлен 1-й Кубанский корпус белых и нарушено боевое управление деникинского фронта.
Части Красной Армии заняли столицу Литвы Вильнюс.
1922 год
В Тбилиси в ДТП трагически погиб легендарный революционерэкспроприатор Камо.
1926 год
В Москве открылся Пленум ЦК ВКП(б). Зиновьев был исключён
из Политбюро.
1927 год
Совнарком Украины принял постановление о создании приморских заповедников на берегах Азовского и Чёрного морей.
1933 год
Началась Арктическая экспедиция на пароходе «Челюскин», возглавлявшаяся Отто Юльевичем Шмидтом.
1935 год
Подписано торговое соглашение между СССР и США.
1937 год
Заключены Соглашения о военно-морском флоте между Великобританией и Германией и между Великобританией и СССР.
1938 год
По решению ЦК ВКП(б) и советского правительства был основан Дом-музей В.И. Ленина в Горках, на основе которого в 1949 году был открыт Государственный исторический заповедник «Горки Ленинские».
1939 год
Рабочий посёлок Магадан получил статус города, с 1954 стал
областным центром Магаданской области.

ненко, Максим Плюсник и др.
Ответственными исполнителями игр являются: руководитель ОО «СВФСК» М.М. Казымов, главный судья соревнований И.П. Головинов, а также руководители команд.
Соперниками игроков КПРФ
стала команда «Газпром». Игра
прошла с 19:00 и до 20:00 на
стадионе школы №11 Ставро-

1941 год
Под захваченной фашистами Оршей на берегу Днепра прогремел первый залп советских реактивных миномётов «катюша». В
результате мощного огневого удара одновременно 112 реактивными снарядами были уничтожены вражеские эшелоны, боеприпасы и переправа через реку Оршицу. Переправа противника была сорвана, развить успех на этом направлении ему не удалось.

поля. Также играющими командами стали «Ламан», «Ветеран»
и «Нарт» против КФХ «Пономарёво».
Следующая игра нашей команды состоится 27 июля 2022
года в 20.00. Соперником станет команда «Нарт».
Наш корр.

Наши победители: слева направо М.В.Козина и А.В.Коваленко

1943 год
Советские войска освободили от немецко-фашистских захватчиков Пинск Брестской области в Белоруссии.

ВЫ НАМ ПИСАЛИ? ОТВЕЧАЕМ

КТО И КОГДА СМЕНИТ ФОРМАТ ДИСКУССИЙ?

Здравствуйте! Пишу вам в надежде, что вы письмо опубликуете, и это сможет повлиять на изменение формата
дискуссионных политических программ на телевидении.
Например, как комментируются события на Украине?
И без того потрачены понапрасну годы, когда мы упустили начало и развитие нынешних трагических событий. Но
некоторые ведущие и сегодня говорят, что мы потеряли
своих сторонников на Украине, обвиняя в этом каких-то
третьих лиц. А это чуть ли не стопроцентная вина режиссёров и ведущих телепрограмм. Когда ещё российские
телеканалы транслировались на Украине, что мешало
им вести пропаганду идей дружбы, добрососедства, взаимопомощи и взаимопонимания, взаимопроникновения
культур наших народов, которые более тысячи лет жили
в одном государстве?
Вместо этого они развлекались скандалами с оппонентами, предоставляли полную свободу слова русофобам
и антисоветчикам. Это была агитация против России, а
не за неё. Попытки патриотически настроенных экспертов изменить формат дискуссий пресекались ведущими и
пресекаются теперь. Создаётся впечатление, что у нас на
ТВ работают не свободные СМИ, а мафиозные структуры.
Поддержку нашим народом президента в вопросах
спецоперации на Украине телеведущие самоуверенно
считают своей заслугой, путают цель спецоперации с её
причиной. Причина же в том, что украинское руководство
при подстрекательстве Запада довело ситуацию до того,
что безопасность России была под угрозой.
Наша армия и народ должны быть вооружены железобетонными аргументами того, что спецоперация - единственно правильное решение, в этом задача выступающих перед многомиллионной аудиторией экспертов и телеведущих. А пока чрезмерное внимание к цели спецоперации без обсуждения её причин при некомпетентных
рассуждениях участников дискуссий и телеведущих создают в народе скорей негативное отношение к происходящим на Украине событиям и роли Российской армии в них.
Создаётся впечатление, что эти люди на ТВ живут совсем в другом мире, чем весь российский народ, и пытаются протащить в эфире альтернативную точку зрения.

В телеэфире витает мнение, что можно было бы решить
украинский вопрос по-другому. На дискуссии приглашают
людей с откровенно враждебными по отношению к России взглядами. И дискуссии превращаются в трибуну для
стороны, враждебной России.
Неразборчивая передача слово в слово высказываний наших врагов на Западе, включение видеозаписей,
на мой взгляд, являются распространением лжи и злобной клеветы на Россию. Такие телепередачи должны помогать колеблющимся, неопределившимся людям выработать правильную точку зрения на происходящее. Но их
только дезориентируют, тем самым подтверждая аксиому, что наше общество может разрушить только пятая колонна изнутри, которая на телевидении и формируется.
Считаю, что нужно прекратить приглашать на передачи
сторонников Запада и вести с ними перепалки ради развлечения, разрушая стабильность в обществе, порождая
в нём разброд мнений и растерянность. Только в условиях стабильности и единения граждан можно успешно решать вопросы экономические и социального характера.
Большое значение для создания устойчивости в обществе могло бы иметь развенчание мифов о преимуществах западного образа жизни, которых существует множество. Ведь доходит до того, что один персонаж говорил, как неприязненно смотрят люди друг на друга в московском метро и какое тихое изумление вызывает доброжелательность лондонцев в подземке. Это доведённое до слабоумия восхищение Западом пора прекратить.
В.Д. ШУМОВ.
с. Краснокумское, Георгиевский район.

Уважаемый Валерий Дмитриевич! Спасибо за внимание к важной теме, волнующей большинство из нас. И хотя повлиять на изменение формата дискуссионных политических программ мы не можем, так как «Родина» - газета
коммунистической организации, а коммунисты сейчас не
у власти, поднимать эту проблему нужно. Вот и состоявшийся недавно Пленум ЦК КПРФ требует прекратить войну
российских СМИ против СССР и коммунистической партии.

Дело в том, что в России сейчас, как свидетельствует в открытых источниках журналист Кира Ярмыш, все
газеты, радио, телевидение так или иначе находятся в
частных руках. Среди владельцев СМИ мелькали имена Владимира Гусинского, Бориса Березовского, потом
их сменили Роман Абрамович, Юрий Ковальчук, Алишер Усманов и другие лица, а также частные компании
Газпром-Медиа, Банк России, Проф-Медиа и т.д. Какую
бы кнопку на ТВ вы ни нажали, какой бы канал на радио
ни включили, в большей или меньшей степени там всё
равно присутствует «фильтр» крупного бизнеса и защищаются его интересы. Если даже каналы номинально
государственные, за этим стоит частный капитал, так
как у нас капиталистическое государство.
Ежегодный рынок рекламы на телевидении - 130 миллиардов рублей. Естественно, кому служат доходы от рекламы, тот и определяет формат дискуссий и всех программ ТВ. Они строятся в угоду большому бизнесу, а значит, работают вовсе не в интересах народа и левых сил. А
если учесть, что телевидение в России ежедневно смотрят 97 миллионов человек, для 114 миллионов людей это
важный источник политической информации, то нетрудно себе представить, сколько людей подвергаются влиянию буржуазной идеологии, антисоветчины и антикоммунизма.
Для частных владельцев СМИ вопросы сохранения
целостности России, её процветания, благосостояния
народа, утверждения в обществе высокой культуры и
нравственных основ не существуют. У большого бизнеса есть только одна цель: деньги. Формат дискуссий
и всей направленности идеологического влияния СМИ
изменить может только социализм, только народовластие, только коммунисты. Голосуйте за них.
А пока граждане могут повлиять на ситуацию, если не
будут тупо потреблять ту информацию, что им поставляют, а будут писать в соответствующие редакции. На одно
письмо реакции не будет, а на сотни, тысячи?.. Просыпайтесь, люди, защищайте своё достоинство и свою Россию!

БЕСПРАВИЕ ЧЕЛОВЕКА В МИРЕ НАЖИВЫ

В редакцию газеты «Родина» поступило письмо, казалось бы, совсем иного характера, но ответ на него может быть только таким же, как и предыдущему автору.
Жительница Ставрополя Оксана Григорьевна Цыганок пишет о том, что соседняя с нею квартира в доме №3 по улице Рогожникова сдаётся хозяйкой посуточно и по часам. По ночам в квартире происходят пьяные оргии, раздаются крики, женский визг, нецензурная
брань, слышится громкое перетаскивание мебели. Всё
это лишает сна и покоя автора письма и её маму - работающую пенсионерку, и это продолжается уже более
года. Однажды Оксана Григорьевна даже вынуждена
была вызвать наряд ППС из отдела полиции №4 краевого центра. Но меры приняты не были.
Своё письмо с подробным описанием происходящего, точными адресами и
именами Оксана Григорьев-

на, очевидно, направит в вышестоящие правоохранительные органы. Но одновременно пишет и в газету,
чтобы обратить внимание общественности на недопустимость вседозволенности в многоквартирном доме,
где живут сотни людей.
Да, в советское время общественность решала многие вопросы, которые сейчас упущены. Существовали
нормы социалистического общежития, работали уличные комитеты, домкомы, женсоветы, советы микрорайонов, товарищеские суды, добровольные народные дружины, которые занимались пресечением беспорядков в
быту, хулиганства и других негативных явлений.
Теперь большинство общественных формирований
упразднены. Человек в быту предоставлен практически сам себе, его лишь можно терроризировать ростом
цен за коммунальные услуги да различными поборами.
А комфортно ли ему живётся в своей дорогостоящей
квартире и в своём ближайшем окружении по месту
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1942 год
В блокадном Ленинграде в честь Всесоюзного Дня физкультурника был проведён вечер показательных выступлений во фронтовом Доме Красной Армии.

жительства или он обречён на пытку бессонницей, до
этого никому нет дела.
А ведь капитализм возвращали в Россию ещё и под
лозунгом борьбы за права человека. Но в советском
обществе они у человека действительно были, а сегодня гражданин бесправен в своём собственном доме. Миром правит чистоган. Деньги не пахнут, для извлечения доходов все средства хороши. Не останавливает хапуг и разрушение здоровья ни в чём не повинных соседей. Конечно, мы надеемся, что правоохранительные органы помогут Оксане Григорьевне. Но куда
лучше было бы вернуть советский образ жизни, когда
людям ещё свойственны были такие понятия, как совесть, сочувствие, сострадание, взаимное уважение и
культура быта.
Материалы рубрики подготовила
В.П. ЛЕНКИНА.
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1944 год
В ходе Второй мировой войны северо-западнее и юго-западнее
Вильнюса советские войска, продолжая наступление, с боями заняли более 60 населённых пунктов. Войска 2-го Белорусского фронта овладели городом и крупным железнодорожным узлом Волковым. Нашим частям сдался в плен командир 45-й пехотной дивизии немцев генерал-майор Энгель.
1948 год
В Киеве на украинском языке вышел первый том собрания сочинений Владимира Ленина.
1954 год
Заключено советско-финское торговое соглашение.
1956 год
Верховный Совет CCCР принял Закон о государственных пенсиях, значительно расширивший круг граждан, имевших право на
пенсионное обеспечение.
1959 год
Первый секретарь ЦК КПСС, Председатель Совмина СССР Никита Хрущёв подтвердил советские гарантии нерушимости границы между Польшей и Восточной Германией по Одеру - Нейсе и призвал к созданию европейской безъядерной зоны.
1960 год
Первый секретарь ЦК КПСС, Председатель Совета министров
СССР Никита Хрущёв выступил в поддержку режима Патриса Лумумбы в Бельгийском Конго.
1961 год
В конференц-зале Главной астрономической обсерватории
в Пулкове учёные выслушали сообщение известного советского астронома профессора Николая Козырева. Докладчик заявил,
что ему удалось обнаружить на Венере ещё не известное до сих
пор науке постоянное свечение нижних слоёв атмосферы на ночной стороне планеты.
1968 год
Состоялся первый регулярный коммерческий полёт Москва Нью-Йорк на самолёте Ил-62. Билет стоил около 350 долларов.
1980 год
В СССР состоялась премьера фильма «Пираты XX века». К 1990
году число советских зрителей, посмотревших этот фильм, достигло примерно 120 миллионов. Таким образом, он стал самым кассовым за всю историю советского и российского кинопроката. Главные роли сыграли Николай Еремёнко-младший, Пётр Вельяминов,
Талгат Нигматулин.
1990 год
Учреждён нагрудный знак «За службу в разведке», ставший высшей ведомственной наградой в органах СВР.
Создана Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК).

Курский РК КПРФ и первичное отделение села Эдиссия выражают искренние соболезнования Григорию Галустовичу
АРУТЮНОВУ в связи со смертью его жены
АРУТЮНОВОЙ
Амалии Суреновны.
Разделяем боль утраты. Добрая память сохранится в сердцах
её родных, друзей и близких.
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