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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПАМЯТНАЯ ДАТАВ КРАЕВОМ КОМИТЕТЕ КПРФ

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В ДУМЕ СК

ПОБЕДА БЫЛА 
И БУДЕТ ЗА НАМИ
Дорогие земляки! Товарищи коммунисты и комсомоль-
цы, ветераны войны и труда разных поколений! У жите-
лей Ставрополья два праздника Победы - 9 Мая, как у 
всех граждан Российской Федерации, а также 21 января, 
когда был освобождён Ставрополь, и вообще 27 побед-
ных дней января, когда наш край был полностью очи-
щен от немецко-фашистских захватчиков.

Г итлер надеялся превратить Ставрополье и вообще Северный 
Кавказ в один из главных своих форпостов в развязанной им 
захватнической войне против СССР, но просчитался. По оцен-

ке Советского правительства, «ставропольчане показали себя в 
годы Великой Отечественной войны мужественными патриотами, 
героическими и самоотверженными тружениками».

С тех победных дней прошло ровно 80 лет. Но история повто-
ряется. Западные страны, превратив Украину в свой ударный ку-
лак, вновь испытывают на прочность наш народ, нашу страну. Не-
добитые фашисты нуждаются в новом памятном уроке, на этот 
раз навсегда. 

Многие жители Ставрополья активно участвуют в проводимой 
на Украине СВО, проявляя, как всегда, мужество и героизм. Вла-
сти и жители нашего края делают всё от них зависящее, чтобы на-
ши воины ни в чём не знали нужды. Пример активности показыва-
ют коммунисты и сторонники КПРФ. В помощь воюющим братьям 
на Украине готовится уже 105-й конвой. 

У нас есть пример старших поколений - героизма и оптимизма 
нашему народу не занимать. И если враг об этом забыл, то мы ему 
память поправим. И третья победа будет за нами. 

С днём освобождения, родное Ставрополье! 

Бюро краевого комитета КПРФ.

АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЁ 
ОСТАНЕТСЯ В ПРОШЛОМ
Председатель комитета Думы Ставропольского края по 
промышленности, энергетике, строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству Виктор Лозовой принял уча-
стие в совещании по вопросам переселения граждан из 
ветхого аварийного жилищного фонда, которое провёл 
губернатор Владимир Владимиров.

Р ассмотрены итоги работы в 2022 году и обсуждены задачи 
на 2023 год. Как проинформировали в министерстве строи-
тельства и архитектуры края, в нынешнем году в шести муни-

ципальных и городских округах должны быть построены объекты 
для переселения жителей из ветхого или аварийного жилфонда. 

На ряде объектов в настоящее время ведутся строительно-
монтажные работы, по части объектов готовится необходимая до-
кументация с получением госэкспертизы для начала возведения 
домов. В двух муниципальных образованиях - Кисловодске и Шпа-
ковском округе - проведены все работы по переселению граждан. 
В ведомстве учли опыт 2022 года, когда из-за значительного подо-
рожания стройматериалов были сдвинуты сроки окончания строи-
тельства по большинству объектов.

Владимир Владимиров поставил перед всеми органами вла-
сти задачу завершить в 2023 году реализацию краевой адресной 
программы по переселению граждан из ветхого или аварийного               
жилья. Губернатор нацелил на тесное взаимодействие с прокура-
турой региона для решения всех текущих проблемных вопросов, 
в том числе в претензионной работе по неисполнению своих обя-
зательств организациями-подрядчиками.

В рамках региональной программы капремонта многоквартир-
ных домов в период с 2014 по 2022 годы региональным оператором 
«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов» проведён капремонт 3 335 многоквартирных домов, вла-
дельцами спецсчетов отремонтированы ещё 73 дома. В текущем 
году регоператором планируется отремонтировать 220 домов, вла-
дельцами спецсчетов - 13 многоквартирных домов.

По материалам Думы СК
подготовила Александра ФЕЩЕНКО.

В совещании приняли участие 
первый секретарь краевого 
комитета партии В.И. Гонча-

ров, второй секретарь краевого 
комитета партии В.И. Лозовой, се-
кретари и члены бюро крайкома, 
первые секретари городских от-
делений партии, делегации мест-
ных отделений КПРФ, а в режиме 
ВКС и партийные активисты края.

Согласно сложившейся тради-
ции, заседание началось с тор-
жественного вручения партби-
летов новым коммунистам, всту-
пившим в партию, и вручение ря-
ду товарищей медалей ЦК КПРФ 
«В ознаменование столетия об-
разования СССР».

С развёрнутым докладом по 
итогам работы ноябрьского Пле-
нума ЦК КПРФ выступил Д.Г. Но-
виков. Дмитрий Георгиевич пере-
дал приветствие и поздравление 
с Новым годом от Председателя 
партии Г.А. Зюганова и его поже-
лание достижения более высоких 
показателей в партийной работе 
в наступившем 2023 году.

Говоря о ближайших партий-
ных задачах, выступавший об-
ратил особое внимание на под-
готовку к 30-летию образования 
КПРФ, которое будет отмечаться 
14 февраля текущего года. 

К числу перспективных задач 
были отнесены, как минимум, 
следующие:
постоянное подчёркивание 

правоты коммунистов в понима-
нии текущей ситуации и главных 
задач, стоящих перед нашим на-
родом в нынешних исторических 
условиях. Коммунисты за трид-
цатилетие существования КПРФ 
не допустили серьёзных просчё-
тов или теоретических ошибок. 
Всё происходило и происходит 
именно так, как мы и предпола-
гали, предвидели и о чём преду-
преждали общество, в частности, 
о том, что капитализм давно ис-
черпал свой ресурс и нуждается 
в замене социализмом. Ныне это 
признаёт даже сама власть в ли-
це президента В.В. Путина, кото-

рый вынужден был заявить о том, 
что капитализм в нынешнем сво-
ём виде обанкротился. Но его но-
вой модели он не предлагает. Мо-
дель будущего предлагает толь-
ко КПРФ - социализм;
продолжение работы, кото-

рая проводилась в период под-
готовки к 100-летию СССР. Юби-
лей состоялся, но задачи, кото-

рые решались в этой связи, во 
многом остаются прежними. Осо-
бенно важно подчёркивать, что 
СССР - главный результат Вели-
кой Октябрьской социалистиче-
ской революции. Нужно продол-
жить борьбу за подлинную исто-
рию Советского государства, ко-
торая особенно активно дискути-
руется вокруг её конкретных сю-
жетов и эпизодов. Следует посто-
янно подчёркивать верность ле-
нинской национальной политики, 
которая нашла своё подтвержде-
ние в практике социалистическо-
го строительства. Нужно исклю-
чить противопоставление ленин-
ского и сталинского подходов к 
строительству союзного государ-
ства. Подчёркивать, что альтер-
нативой СССР мог стать только 
распад страны по национальным 
и региональным квартирам, соз-
давалась даже Амурская Совет-
ская Республика, но центробеж-
ные тенденции удалось успешно 
предотвратить. Следует разобла-

11 января в Минеральных Водах со-
стоялось торжественное мероприя-
тие, посвящённое 80-летию освобож-
дения Северного Кавказа от немецко-
фашистских захватчиков и роли 
Северо-Кавказской железной дороги в 
Великой  Отечественной войне.

В нём приняли участие жители и гости Кав-
казских Минеральных Вод, а также депутат 
краевой Думы, второй секретарь краево-

го комитета Ставропольского отделения КПРФ 
Виктор Лозовой. Он рассказал о важности дан-
ного события и изучения истории не только 
страны, но и региона, где ты родился и вырос. 

Присутствовавшие смогли послушать вос-
поминания ветеранов, пережить вместе с ни-
ми эти нелёгкие исторические периоды и мно-
гое узнать о том времени. 

Александра ТЮЛЬКИНА.

В преддверии важной даты - 80-летия освобождения Став-
ропольского края от немецко-фашистских захватчиков - 
первый секретарь Ставропольского краевого комитета 
ЛКСМ РФ Вадим Фусточенко посетил Загорскую среднюю 
школу Минераловодского городского округа, где состоя-
лось торжественное мероприятие, посвящённое станов-
лению пионерского и комсомольского движений.

В ходе своего визита он встретился с учениками девятых клас-
сов. В дружественной обстановке состоялся разговор об исто-
рии пионерии и комсомола, героизме молодёжи в годы Вели-

кой Отечественной войны, также обсуждалась деятельность ЛКСМ 
РФ и СКОДО «Пионеры Ставропольского края». В частности, были 
затронуты вопросы участия Ленинского комсомола в области спор-
та, творчества, патриотизма и добровольчества, оказания помощи 
участникам специальной военной операции.

Закончилось мероприятие отв етами выступавшего на вопросы 
ребят.

Пресс-служба ЛКСМ.

ЮБИЛЕЙ СОСТОЯЛСЯ. 
РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В Ставрополе в краевом комитете КПРФ 14 января состоялось 
совещание партийного актива города и края с участием чле-
на Президиума ЦК КПРФ, заместителя Председателя ЦК КПРФ, 
кандидата исторических наук Д.Г. Новикова (на центральном 
снимке). Цель совещания - подведение итогов ноябрьского 
Пленума ЦК КПРФ и определение ближайших задач, стоящих 
перед партией и краевой партийной организацией. 

меры человечности Сталина, ко-
торые плохо вяжутся с обвинени-
ями его в диктаторстве.

 Василий Фёдорович, оцени-
вая итоги ноябрьского Пленума, 
особенно подчеркнул теоретиче-
ские заслуги Г.А. Зюганова и по-
просил Д.Г. Новикова передать 
лидеру партии большую благо-
дарность за проводимую работу. 
«Кроме Зюганова, - сказал Васи-
лий Фёдорович, - никто не гово-
рит народу подлинную правду о 
том, что же на самом деле про-
исходит в стране».

Обращаясь к сторонникам 
КПРФ, поддерживающим её плат-
форму, В.Ф. Бельченко высказал-
ся за превращение ДПА в единое 
объединяющее движение на пар-
тийной основе.

От имени детей войны высту-
пил В.В. Смоляков. Обращаясь к 
Д.Г. Новикову, он попросил уско-
рить принятие в Государственной 
Думе всероссийского закона о де-
тях войны. Но не нужно оболь-
щаться в случае успеха, подчер-
кнул выступавший, так как толь-
ко возврат на социалистический 
путь развития действительно по-
зволит удовлетворить все корен-
ные интересы трудящихся. 

Первый секретарь краевой 
комсомольской организации             
В.Д. Фусточенко рассказал о ра-
боте комсомольцев со студента-
ми и подчеркнул, что молодёжь 
также ждёт левого поворота в 
развитии страны и стремится к 
более активному объединению 
вокруг КПРФ.

В своём заключительном сло-
ве Дмитрий Георгиевич остано-
вился на главных мероприятиях 
КПРФ, которые будут проведены 
в ближайшие месяцы. В их чис-
ле: 30-летие образования КПРФ 
14 февраля, Пленумы ЦК КПРФ 
в мае и октябре текущего года, 
предвыборный съезд в декабре, 
если не последует каких-то прин-
ципиальных изменений. На выбо-
ры КПРФ пойдёт самостоятельно, 
отметил выступавший, коалиции 
любой ценой партии не нужны. 

Он также уточнил некоторые 
партийные задачи, обратив осо-
бое внимание на необходимость 
усиления борьбы с антисоветиз-
мом и недопустимость бездум-
ной поддержки лжепатриотиче-
ских настроений. Ныне в патри-
оты, кажется, записываются все 
и даже стали примеривать на се-
бя мундиры марксистов. Но такие 
господа в итоге своих рассужде-
ний вину за все беды, пережива-
емые страной, возлагают на ком-
мунистов. Нельзя оставлять эти 
обвинения без должного отпора. 

По итогам работы совещания 
была единогласно принята резо-
люция, предложенная В.И. Гонча-
ровым, в которой были поставле-
ны основные задачи работы кра-
евой партийной организации на 
2023 год. 

Николай БОНДАРЕНКО.

чать модные утверждения о него-
товности СССР к войне с фашист-
кой Германией, которые особенно 
неуместны на фоне проведения 
СВО. Было сказано, что Совет-
ской власти удалось превратить 
СССР в единый окоп, его опро-
кинуть врагам социализма так и 
не удалось;
следует и впредь раскры-

вать - и особенно молодёжи - 
уникальные достижения СССР во 
всех областях общественной жиз-
ни. Советская власть брала одну 
высоту за другой, и только пре-
дательство команды Горбачёва 
остановило поступательное раз-
витие советской страны;
по-прежнему самыми остры-

ми являются вопросы, связанные 
с Украиной и специальной воен-
ной операцией. В результате раз-
рушения СССР проиграли почти 
все союзные республики, но осо-
бенно - Украина, ныне она явля-
ется одной из самых беднейших 
стран Европы. Часть вины за её 

незавидную судьбу ложится и на 
российскую власть, на таких по-
литиков, как Зурабов, Черномыр-
дин и других. Но всё же главная 
вина во всём происходящем ле-
жит на самой украинской власти, 
которая пошла по линии фаши-
зации и бандеризации, антисове-
тизма и антикоммунизма, запре-
тив в своей стране коммунистов 
Украины;
важно разъяснять народу, 

что КПРФ по-прежнему остаётся 
главной оппозиционной силой 
страны, занимая позиции кон-
структивной критики нынешней 
власти и продолжая борьбу за со-
циализм. Партия особенно актив-
но критикует финансовую полити-
ку нынешнего правительства, его 
социальную политику в целом и 
особенно в отношении детей                                                             
войны и помощи воинам СВО и 
их семьям. 

Дмитрий Григорьевич поблаго-
дарил коммунистов Ставрополья              
за многолетнюю и действенную 
помощь жителям ДНР и ЛНР. 

В целом партия всячески пре-
пятствует проведению в жизнь 
либеральной политики прави-
тельства. Победа будет за нами.

Выступление Д.Г. Новикова 
завершилось горячими аплодис-
ментами. 

Состоялось обсуждение его 
доклада. 

Генерал В.Ф. Бельченко, воз-
главляющий Движение в под-
держку армии на Ставрополье, 
произнёс яркую и убедитель-
ную речь в защиту доброго име-
ни  И.В. Сталина, которого он на-
звал гениальным человеком с ми-
ровым признанием и заслугами. 
Он привёл малоизвестные при-

КОМСОМОЛ ЗНАКОМИТ 
ШКОЛЬНИКОВ 
С ИСТОРИЕЙ

ВЕСТИ ИЗ 
МИНЕРАЛЬНЫХ 
ВОД

Лермонтовский ГК КПРФ 
и коммунисты  Лермонтова              
сердечно поздравляют 

Александра Петровича 
ЩЕГЛОВА 

с 95-летием!
Выражаем благодарность 

за активную жизненную пози-
цию и работу на благо города. 
Возраст не помеха в пропаган-
дистской работе. Желаем креп-
кого здоровья, оптимизма и во-
ли в делах и партийной работе.

Левокумский РК поздрав-
ляет

Екатерину Парфирьевну 
КУКЛАНОВУ 
с 99-летием! 

От всей души желаем               
здоровья, долголетия, быть  
и оставаться активным и                
жизнерадостным человеком!                        
Радости, бодрости духа и 
мирного неба над головой!
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КОММУНИСТУ ДАЛИ СЛОВО

К 80-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТАВРОПОЛЬЯ ОТ ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

МНЕНИЕ ЛИДЕРА

Первый заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ Юрий 
Афонин принял участие в 
программе «60 минут» на те-
леканале «Россия 1».

Г лавной темой программы ста-
ло успешное продвижение 
российских войск в Соледаре.

Юрий Афонин отметил, что взя-
тие Соледара будет иметь боль-
шое морально-психологическое 
значение. Украинская экономи-
ка сейчас существует только за 
счёт западных подачек. Россий-
ские удары высокоточным оружи-
ем разрушают инфраструктуру на 
подконтрольной киевскому режи-
му территории. ВСУ несут огром-
ные потери. 

В этих условиях для Зеленско-
го и компании крайне важно, что-
бы в украинском обществе под-
держивалась иллюзия победо-
носного для Киева хода боевых 
действий. Но именно эта иллю-
зия сейчас разрушается в Соле-
даре. Российская армия снова 
берёт города. Падение Соледа-
ра ставит в крайне сложное поло-
жение украинские формирования 
в Артёмовске и Северске, а затем 
открывается путь к агломерации 
Славянск – Краматорск. Всё это 
ведёт к перелому настроений 
и в рядах ВСУ, и в украинском                                                                 
обществе в целом.

Нынешние успехи российских 
войск показывают, что мы смог-
ли сделать очень серьёзные вы-
воды из событий в Харьковской 
области. Российская армия вою-
ет теперь намного эффективнее.

Вместе с тем, сказал первый 
зампред ЦК КПРФ, для реши-
тельной победы над поддержи-
ваемым Западом киевским на-
цистским режимом России по-
требуется глубокая модерниза-
ция не только Вооружённых сил, 
но и всей социальной системы, 
всей государственной политики. 
В частности, нужно серьёзно пе-
ресмотреть главные направления 
нашей внешней политики. После 
десятилетий ориентации на За-
пад России надо сделать прио-
ритетом выстраивание отноше-
ний со странами Азии, Африки, 
Латинской Америки. Западный 
империализм очень боится соз-
дания такой антизападной коали-
ции во главе с Россией.

Юрий Афонин обратил вни-
мание на доклад нью-йоркской 
аналитической компании Eurasia 
Group, которая назвала самым 
большим риском 2023 года пре-
вращение России в страну-изгоя. 
Дескать, будучи изолированной, 
Россия будет прибегать к дивер-
сиям на трубопроводах, кибер-
атакам и другим террористиче-
ским методам. 

Юрий Вячеславович отме-
тил, что это всего лишь пропа-
ганда под видом аналитики. На 
самом деле события последне-
го года показывают, что Россия 
безусловно не стала и не станет 
государством-изгоем. Он напом-
нил результаты голосования по 
последней антироссийской ре-
золюции в Генассамблее ООН                 
(о том, что Россия должна пла-
тить Украине репарации).

За эту резолюцию проголо-
совали государства, в которых 
в совокупности сосредоточено 
28% населения Земли. А страны, 
где живут 72% населения плане-
ты, эту резолюцию поддерживать 
не стали: либо голосовали про-
тив, либо воздержались, либо не 
стали участвовать в этом голосо-
вании. Так какая Россия страна-
изгой, если большая часть чело-
вечества не поддерживает анти-
российскую политику Запада и го-
това с нами сотрудничать?

Первый зампред ЦК КПРФ так-
же обратил внимание на только 
что прошедшую в Турции конфе-
ренцию Азиатской Парламент-
ской Ассамблеи. В ней приняла 
участие и российская делега-
ция. Азиатская Парламентская 
Ассамблея – организация, в ко-
торую входят 44 азиатских госу-
дарства, в том числе все круп-
нейшие: Китай, Индия, Индоне-
зия, Пакистан, Вьетнам, Иран, 
Казахстан, Саудовская Аравия 
и так далее. 

В странах, которые входят 
в Ассамблею, живёт большин-
ство населения мира. От фрак-
ции КПРФ в Госдуме в работе Ас-
самблеи принимал участие наш 
товарищ депутат Казбек Тайса-
ев. В течение трёх дней её рабо-
ты имели место лишь несколько 
отдельных выпадов в адрес Рос-
сии со стороны некоторых деле-
гаций. А большинство азиатских 
государств, как продемонстриро-
вал этот форум, очень хорошо по-
нимают, что и зачем сейчас дела-
ет Россия. Это ещё раз показыва-
ет: попытки Запада изолировать 
нашу страну провалились.

Такая международная под-
держка стала возможной в том 
числе благодаря тому, что сотни 
тысяч людей из Азии, Африки, 
Латинской Америки в своё вре-
мя учились в СССР. Сейчас мно-
гие из них заняли в своих стра-
нах заметные посты, сохранив 
при этом дружественное отноше-
ние к нашей стране. Важнейшее 
значение имеет и то, что Совет-
ский Союз десятилетиями актив-
но поддерживал национально-
освободительные движения в 
этих регионах.

Для широкой модернизации 
российской промышленности, 
в том числе оборонки, нам нуж-
ны финансовые ресурсы. Где их 
взять в нынешней ситуации? На 
днях министр финансов США 
Джанет Йеллен заявила, что по-
толок цен на российскую нефть, 
введённый западными странами 
в декабре, похоже, достиг своих 
целей: цена на российскую нефть 
снижается. 

На этой неделе появились дан-
ные агентства «Блумберг» о том, 
что российская нефть сейчас от-
гружается из портов по цене в 
среднем всего 37-40 долларов 
за баррель. Это означает очень 
большой дисконт по отношению 
к другим сортам нефти, прежде 
всего по отношению к эталонно-
му сорту «Брент», который сей-
час стоит порядка 80 долларов за 
баррель. Конечно, эта тенденция 
может измениться. Нынешние в 
целом невысокие цены на энер-
гоносители во многом связаны с 
длительной рецессией мировой 
экономики. 

Если начнётся быстрое восста-
новление глобальной экономики, 
это повлечёт за собой и рост цен 
на нефть, в том числе и на рос-
сийскую. Решающую роль здесь 
сможет сыграть восстановление 
высоких темпов роста китайской 
экономики после снятия большей 
части антиковидных ограничений.

Однако нам следует не наде-
яться на отскок нефтяных цен, а 
менять структуру своей экономи-
ки. Надо срочно прекращать по-
вторение либеральных мантр, ко-
торые нам пели тридцать лет, о 
том, что нормально жить прода-
жей своих ресурсов и покупать 
всё остальное.

Юрий Вячеславович привёл 
следующие цифры. Перед нача-
лом перестройки СССР продавал 
за рубеж в виде сырой нефти и 

нефтепродуктов всего одну чет-
вёртую часть своей нефти (при 
добыче в более чем 600 милли-
онов тонн). А к чему мы пришли 
после тридцати лет капитализма? 
Добыча нефти составляет 500 с 
небольшим миллионов тонн, но 
при этом мы продаём за границу 
в виде сырой нефти и нефтепро-
дуктов три четверти добываемого 
чёрного золота, а на собственное 
потребление остаётся лишь одна 
четвёртая часть! Конечно, в такой 
ситуации мы уязвимы перед за-
падным санкционным давлением.

В СССР большое энергопот-
ребление обеспечивало работу 
многопрофильной промышлен-
ности и быстрое развитие всей 
экономики. Много энергии пот-
ребляет сегодня и социалисти-
ческий Китай (уже на 70% боль-
ше, чем США), что позволяет ему 
быть настоящей фабрикой мира. 
Россия же при капитализме допу-
стила деградацию многих отрас-
лей своей экономики и стала от-
давать большую часть произво-
димых энергоресурсов на нужды 
более развитых стран.

Сегодня, подчеркнул Юрий 
Афонин, нам нужно по примеру 
СССР восстанавливать много-
профильную и наукоёмкую эко-
номику. Вообще нам надо очень 
многому поучиться у великого Со-
ветского Союза, 100-летие кото-
рого мы отметили в декабре 2022 
года. КПРФ и её лидер Геннадий 
Андреевич Зюганов очень мно-
го сделали, чтобы российское                
общество обратило внимание на 
этот исторический юбилей и осо-
знало необходимость широкого 
использования советского соци-
ального опыта. Первый зампред 
ЦК КПРФ также похвалил теле-
канал «Россия» за более-менее 
объективный фильм «Красный 
проект», выпущенный к веково-
му юбилею СССР.

Надо брать всё лучшее из со-
ветского опыта и двигаться впе-
рёд. Те перемены, которые запу-
стило начало специальной воен-
ной операции, должны привести 
к коренным преобразованиям во 
всех сферах: необходимо укре-
пить оборону, поднять экономику, 
обеспечить социальную справед-
ливость, сделать по-настоящему 
патриотической нашу культуру. 
Нужна победа на всех этих на-
правлениях.

Пресс-служба КПРФ.

ВТОРОЕ НАСТУПЛЕНИЕ 
ВЕРМАХТА

«Кавказ в агрессивных планах 
германского фашизма занимал од-
но из важных мест, - писал в книге 
«Битва за Кавказ» Маршал Совет-
ского Союза А.А. Гречко. - Его тер-
ритория, богатая нефтью и други-
ми источниками стратегического 
сырья, промышленная и сельско-
хозяйственная база на протяже-
нии всей войны манили гитлеров-
цев. Дороги, идущие через Кавказ, 
рассматривались фашистскими 
стратегами как важные направле-
ния расширения германской агрес-
сии в Азию и Африку с целью заво-
евания мирового господства».

В беседе с японским послом 
Осимой в январе 1942 года Гит-
лер говорил: «Я решил, как толь-
ко улучшится погода, снова пред-
принять удар в направлении Кав-
каза. Это направление - важней-
шее. Нужно выйти к нефти, к Ира-
ну и Ираку…». План фашистов по 
захвату Кавказа носил условное 
название «Эдельвейс» и преду-
сматривал решить не только эко-
номическую, но и важную внеш-
неполитическую задачу - подтол-
кнуть Турцию, которая продолжала 
готовиться к войне с СССР и дер-
жала на границе с Закавказьем 26 
дивизий, вступить в войну на сто-
роне Германии. 

Чёрные дни оккупации начались 
на нашей земле летом 1942 года. 
Немецко-фашистские войска втор-
глись на территорию Ставрополья 
со стороны Сальских степей. Ста-
ница Новоалександровская одной 
из первых подверглась оккупации. 
31 июля на станицу было сброше-
но несколько фашистских бомб, а 
1 августа гитлеровцы ворвались на 
её улицы. 

«Тяжёлые испытания выпали в 
те дни на долю новоалександров-
цев, - писал исследователь тех 
событий, ветеран Великой Оте-
чественной войны, учитель исто-
рии Алексей Михайлович Дудкин. -              
Всех жителей, включая стариков и 
больных, немцы заставляли рабо-
тать на железнодорожной станции, 
грузить зерно для отправки в Гер-
манию. Открыли биржу труда, ку-
да вызывали мирных граждан и на-

правляли на принудительные ра-
боты. Там составлялись и списки 
для отправки людей в Германию 
на каторгу». 

По данным Чрезвычайной ко-
миссии, объявленным после осво-
бождения края от оккупантов, из 
Ставропольского края на работу в 
Германию были угнаны 990 чело-
век. За период оккупации только на 
территории Новоалександровско-
го района замучили и казнили 805 
советских граждан - женщин, ста-
риков, детей. От рук палачей по-
гибли руководители, партийные 
работники. 

В станице Расшеватской фа-
шистами вместе с шестнадцатью 
другими жителями, среди которых 
были секретарь парторганизации 
колхоза «Третий интернационал» 
Иван Васильевич Бондаренко, се-
кретарь комсомольской организа-
ции колхоза «Северокубанский» 
Павел Гусев, заместитель пред-
седателя этого же колхоза Фёдор 
Павлович Новиков, учитель Иван 
Потапович Хорошилов, был рас-
стрелян председатель колхоза 
имени Карла Маркса Иван Павло-
вич Жевтобрюхов

В селе Раздольном одна из улиц 
ныне носит имя бывшего директо-
ра местной МТС Андрея Давыдо-
вича Ивженко. Вместе с замполи-
том МТС Тимофеем Митрофано-
вичем Геливеровым и механизато-
ром Николаем Георгиевичем Пред-
ко они пытались спрятать в тылу  
тракторы и комбайн, при встрече с 
фашистами приняли неравный бой 
и были зверски растерзаны окку-
пантами.

За неполные шесть месяцев 
оккупации Новаоалександров-
ского района фашисты разграби-
ли колхозы и совхозы, машинно-
тракторные станции, разрушили 
93 животноводческих и 45 хозяй-
ственных построек, 10 клубов и 
школ. Оккупанты угнали и уничто-
жили около 4 тысяч голов крупно-
го рогатого скота, 4,5 тысячи сви-
ней, 7 тысяч овец, 2 тысячи лоша-
дей, более 30 тысяч голов птицы, 
вывезли 2 тысячи пчелосемей. Об-
щий материальный ущерб, причи-
нённый району, составил в исчис-
лении тех лет 331 миллион рублей. 
Огромный вред фашистские окку-

К сожалению, этот год мы начинаем в условиях 
большой войны. Для нашей победы надо мини-
мум решить три задачи. Максимально мобили-

зовать все ресурсы, сплотить общество и обеспе-
чить прорыв новейших технологий. Для  этого у Рос-
сии есть всё необходимое.

Надо также помнить, что в любой войне её исход 
определяют ресурсы.

Четвёртого января исполнилось 80 лет, когда из-
вестный американский журнал «Time» присвоил Ста-
лину звание «Человек года». Ещё почти месяц мы 
после этого сражались под Сталинградом, но аме-
риканцы уже понимали, что мы победим. Советская 
страна к тому времени, по сути, переломила ход                                                                                                  
войны в свою пользу. Поэтому американцы и поспе-
шили признать Сталина Человеком года. После это-
го американцы заняли более конструктивную пози-
цию в отношении СССР, сложив наши потенциалы.

Напомню, что фашистская Германия к тому вре-
мени подмяла под себя всю Европу. Она объедини-
ла под свои знамёна почти 300 млн человек, всё же-
лезо, все порты, самолёты, орудия Европы.

В этих условиях Сталин сумел убедить американ-
цев и англичан сложить наши потенциалы для до-
стижения Победы. Он всё сделал для того, чтобы 
нейтрализовать Японию и не пустить Турцию, вве-
дя сорокатысячную армию в Иран и обезопасив тем 
самым Баку.

Сегодня для нас снова наступил момент исти-
ны. Против нас воюет всё НАТО. Это сорок стран, 
это почти один миллиард населения. Это гигантский 
экономический, финансовый, научный и военный ре-
сурс. Если мы будем медлить на фронте, то через не-
сколько месяцев огромный военно-промышленный 
комплекс стран НАТО станет поставлять самое со-
временное оружие на украинский фронт борьбы.

Мы на Украине воюем с натовцами. Это прекрас-
но понимает Верховный Главнокомандующий Рос-
сии В.В. Путин.

Уже с первого дня заседания Госдумы в эту ве-
сеннюю сессию мы будем вносить предложения, 
которые максимально сплотят наше общество и                  
обеспечат нам уверенную победу.

Для победы надо сформировать широкий фронт. 
Наше тесное взаимодействие с Китаем, Индией, 
Вьетнамом, ЮАР и Бразилией будет играть опре-
деляющую роль.

Мы недавно провели встречу в китайском посоль-
стве, где приняли участие около одной тысячи че-
ловек. Выступил посол с прекрасной программной 
речью. Он сказал, что Китай после XX съезда бу-
дет сплачивать усилия с другими странами для по-
беды и формирования  демократичного прочного и 
достойного мира.

Напомню, что Путин начинал прошлый год со 
встречи с Си Цзиньпинем в ходе Олимпийских игр, 
которые проходили в Пекине. И завершил Путин про-
шлый год встречей с Си Цзиньпинем в ходе телеви-
зионного обмена, который проводился 30 декабря.

Для нашей партии укрепление БРИКС и ШОС, в 
том числе по линии коммунистических партий, игра-
ет огромную роль. Мы внесём весомый интернаци-
ональный вклад в нашу победу.

Победа куётся силами научных и промышленных 
кадров. Мы предложили «Единой России» реальный 
план выхода из кризиса.

У нас есть программа «Научно-техническое обра-
зование для всех», программа «Устойчивое разви-

тие села», «Новая Целина» и программа подготов-
ки специалистов самого широкого круга на базе на-
ших народных предприятий.

По итогам прошлого года наши народные пред-
приятия совхоз имени Ленина, «Звениговский» и 
«Усолье Сибирское» стали лучшими предприятия-
ми в стране.

Нам всё же удалось отбить совхоз Ленина от той 
шайки, которая навалилась на него. Хотя до сих пор 
мы не получили официального ответа от Генераль-
ного прокурора России. К нему обращались коллек-
тив предприятия и все левопатриотические силы. 
Шайка, которую сколотили под видом администра-
ции, потерпела поражение. Президент дал прямое 
указание, и это указание сегодня выполняется.

В Доме культуры, который ранее захватывали 
эти наглецы, мы уже провели ремонт и приняли в 
двенадцать кружков детей, которые занимаются 
там бесплатно. Для нас это вопрос исключитель-
ной важности.

Предприятие «Звениговский» произвело продук-
ции больше, чем военный завод - на 25 миллиар-
дов. Они заплатили 1 млрд 300 млн налогов. Сред-
няя зарплата там свыше 50 тысяч рублей. Полный 
социальный пакет и уникальный опыт дружбы и то-
варищества, который организовали на гостеприим-
ной татарской земле.

Информационно-пропагандистская работа долж-
на быть направлена прежде всего на победный 
успех и в области производства.

Прошло три года, как правительство Мишустина 
пришло к власти. Его отчёт не надо откладывать до 
апреля-мая, а следует провести в феврале.

Показатели экономики страны не соответствуют 
тем вызовам, которые реально происходят. Да, мож-
но гордиться тем, что устояли. Да, можно говорить, 
что 12% - инфляция невысокая и могла быть хуже. 
Хотя если посмотреть на показатели двадцатки пе-
редовых стран, мы там на самом последнем месте.

Да, коммуналка вроде работает несмотря на мо-
розы. Но коммунальные тарифы выросли на 13%.

Да, вроде проявляем дополнительную заботу о 
детях, но рождаемость сократилась на 11%.

Да, мы многое делаем для поддержки айтиш-
ников и талантливых людей. Но побежали за кор-
дон прежде всего воспитанники школы Ливанова и 
Фурсенко. Поэтому надо коренным образом менять                       
систему образования.

Хочу представить итог работы, посвящённой 
100-летию образования СССР. Мы вместе с наши-
ми союзниками и друзьями (56 организаций лево-
патриотического толка) весь прошлый год провели 
под флагом 100-летия образования СССР. Газета 
«Советская Россия» выпустила уникальный альбом. 
Это документы всей советской эпохи. Очевидцы, 
герои, подвижники. Этот альбом будет положен на 
стол каждому руководителю страны и губернатору.

Советская страна за тридцать лет показала са-
мые высокие темпы развития экономики в мире - 
почти 15%. Китайцы за тридцать лет продемонстри-
ровали темпы выше 10%.

За последние тридцать лет ВВП России вырос 
только на 30%. Один процент в год. За это время 
мир увеличил свой ВВП в 2,5 раза, Китай увеличил 
в  14,5 раза под руководством компартии, руковод-
ствуясь марксизмом-ленинизмом и строя социализм 
с китайской спецификой. Вот достойный пример, ко-
торый должно обсудить наше правительство.

КОРЕННОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 
С ОПОРОЙ НА СОВЕТСКИЙ ОПЫТ

17 января, предваряя пленарное заседание Госдумы, перед журналистами выступил 
Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганов.

СПЛОЧЕНИЕ ОБЩЕСТВА 
ОБЕСПЕЧИТ НАШУ ПОБЕДУ!

ОСВОБОЖДЕНИЕ

 Участники освобождения Ставрополья 
от немецко-фашистских захватчиков 

Мария Алексеевна Ястреб ова и Василий Яковлевич Бражинин

Почти шесть долгих месяцев находились жители наше-
го края в фашистской неволе. В сердце каждого, кто пе-
режил  оккупацию и участвовал в боях за освобожде-
ние родной земли от вражеского нашествия, навсегда 
остались незаживающие раны.  Вспомним, как это было.

панты нанесли народному хозяй-
ству и культуре всего Ставрополь-
ского края. 

 
КРАХ ПЛАНА 

«ЭДЕЛЬВЕЙС»
Фашистские войска обладали 

превосходством в силах и сред-
ствах. На грозненском направле-
нии враг угрожал прорывом к Гроз-
ному и Махачкале, на перевалах в 
центральной части Главного Кав-
казского хребта ему удалось за-
хватить Клухорский перевал. Со-
ветская армия и страна напрягали 
все силы, в это же время на Волге 
шла Сталинградская битва.

В тяжёлые для нашего Оте-
чества дни войскам был зачитан 
приказ Верховного Главнокоман-
дующего И.В. Сталина №227, ко-
торый получил название «Ни ша-
гу назад!». В нём говорилось: «Не-
мецкие оккупанты рвутся к Сталин-
граду, Волге и хотят любой ценой 
захватить Кубань, Северный Кав-
каз с нефтяными и другими богат-
ствами. Отступать дальше - значит 
загубить себя и вместе с тем нашу 
Родину. Ни шагу назад без приказа 
высшего командования. Таков при-
зыв нашей Родины».

Сталинград и Кавказ в те гроз-
ные и героические дни стали цент-
рами борьбы. «Сражение за Кав-

каз нельзя рассматривать изоли-
рованно от Сталинградской бит-
вы, которая на протяжении всей 
борьбы оказывала исключитель-
ное влияние на ход борьбы на Кав-
казе, - подчёркивал А.А. Гречко. - В 
свою очередь события на Кавказе 
также весьма благотворно влияли 
на действия наших войск под Ста-
линградом. Эти взаимосвязанные 
действия большого стратегическо-
го значения умело направлялись 
Ставкой Верховного Главнокоман-
дования и имели решающее значе-
ние в разгроме врага».

 В битве, которая продолжа-
лась более пяти месяцев, Совет-
ские Вооружённые Силы смогли 
выдержать и отразить мощный 
удар объединённых сил фашист-
ского блока. Широко разреклами-
рованный геббельсовской пропа-
гандой план «Эдельвейс» потер-
пел крах. За выход к предгорьям 
Главного Кавказского хребта и к 
реке Терек гитлеровцы заплатили 
жизнями 100 тысяч немецких сол-
дат и офицеров. Дальнейшие по-
пытки прорваться в Баку и Закавка-
зье провалились. В условиях тяжё-
лой и длительной обороны Совет-
ские войска обескровили немецкие 
армии, добились истощения насту-
пательных возможностей врага. 

В расчётах на быстрый захват 
Кавказа делалась ставка на раз-

Карачаево-Черкесии, не давая по-
коя врагу ни днём, ни ночью. В их 
числе был и партизанский отряд 
новоалександровцев, возглавляв-
шийся начальником районного от-
дела милиции Романом Петрови-
чем Пугачем. 

Удары партизан Ставрополья 
и Кубани были весьма ощутимы-
ми для врага. Командование фа-
шистских войск на Северном Кав-
казе сообщало в Германию о том, 
что в горных районах Кавказа дей-
ствует большое число партизан-
ских групп, которые постоянно со-
вершают диверсии на железных 
дорогах, нападения на служащих 
вермахта, руководителей лагерей, 
полицейских, старост.

Ветеран 77-й стрелковой диви-
зии уроженец станицы Расшеват-
ской Иван Григорьевич Богданов, 
защищавший горные перевалы 
Верхне-Баканский, Кабардинский 
и Неберджаевский, в своих воспо-
минаниях писал: «С 1 января 1943 
года начались активные действия 
по освобождению Северного Кав-
каза от немецко-фашистских окку-
пантов. Освобождая города, сёла и 
станицы Ставропольского и Крас-
нодарского краёв, дивизия за 37 
дней боевым порядком соверши-
ла переход в 850 километров».

Воевавший в составе прослав-
ленной конно-механизированной 
группы под командованием дваж-
ды Героя Советского Союза гене-
рала Иссы Александровича Плие-
ва, четырежды награждённый ме-
далью «За отвагу», Василий Яков-
левич Бражинин рассказывал: 
«Была лютая зима, метель. Тех-
ника почти вся стояла, а наступле-
ние продолжалось. Немцы мёрз-
ли, нам было привычнее. Мне до-
велось освобождать Грачёвский, 
Александровский, Красногвар-
дейский районы, станицу Песча-
нокопскую, Ростов. Пока подтяги-
вались остальные войска, лёгкие 
на подъём кавалеристы заходили 
в тыл противника порой на 200 ки-
лометров, не раз рискуя попасть в 
окружение. Не случайно немецкое 
радио несколько раз передавало 
ошибочные сообщения о том, что 
группа Плиева уничтожена».

«Бой за освобождение станицы 
Новоалександровской мне запом-
нился навсегда, - говорил бывший 
боец 1-го батальона 761-го стрел-
кового полка 317-й стрелковой ди-
визии Владимир Тихонович Ива-
нов. - Для меня и моих ровесни-
ков, 17-18-летних мальчишек, это 
было страшным испытанием на 

мужество, стойкость и верность 
присяге. Зима выдалась снежной 
и холодной. Наш командный пункт 
располагался в путевой будке Кар-
малиновского разъезда. Поступил 
приказ «Вперёд!», и мы двинулись 
по снежному полю вдоль полотна 
железной дороги. На подступах к 
станице немцы открыли шкваль-
ный огонь. Но приказ есть приказ, 
и отступать было нельзя. Те, кто не 
были убиты и ранены, продолжа-
ли идти. 

Ночь была страшной, таким же 
был и наступивший день. В жес-
токой схватке с врагом мы даже 
не успевали помочь своим ране-
ным товарищам. Неожиданно нас 
поддержали танкисты 140-й от-
дельной танковой бригады. После 
освобождения станицы бойцы не 
успели разыскать своих раненых, 
похоронить погибших. «Сделают 
без нас», - был короткий ответ. По-
хороненные в солдатской могиле 
на переулке Братском воины - мои 
однополчане. Нам разрешили до 
рассвета отдохнуть кто где мог, а 
на рассвете снова вперёд. Наступ-
ление было стремительным, и это 
обеспечило его успех».

Станица Новоалександровская 
была освобождена от немецко-
фашистских захватчиков 24 янва-
ря 1943 года воинами 761-го стрел-
кового полка 317-й стрелковой ди-
визии и танкистами 140-й отдель-
ной танковой бригады. 200 отли-
чившихся солдат и офицеров были 
награждены боевыми наградами. 
В бою за освобождение станицы 
погибли 80 солдат и офицеров. Их 
имена известны, на братских мо-
гилах установлено шесть памятни-
ков. Жители чтут память освобо-
дителей. Именами Ивана Михай-
ловича Залесного, Георгия Ивано-
вича Бочкова, Константина Алек-
сеевича Фоминского названы ули-
цы. Есть и улица Освободителей.

Санинструктор 1157-го стрел-
кового полка Мария Алексеевна 
Ястребова прошла боевой путь от 
Кавказа до Берлина. Выступая на 
митинге в честь дня освобожде-
ния, она говорила: «Человеческая 
жизнь не бесконечна. Продлить её 
может лишь память, которая одна 
только побеждает время».

Поклонимся священной памяти 
героев-освободителей.

Вера ЛЕНКИНА.

жигание национальной ненависти 
между народами, населяющими 
Северный Кавказ и Закавказье, на 
распад закавказских союзных рес-
публик и ослабление в результа-
те этого тыла советских войск на 
юге страны. Однако учреждённой 
в январе 1943 года медалью «За 
оборону Кавказа» были награжде-
ны более 583 тысяч человек, среди 
которых не только участники битвы 
за Кавказ, но и трудящиеся нацио-
нальных республик Кавказа.  

НЕ БЫЛО БЕЗЫМЯННЫХ 
ГЕРОЕВ

Битва за Кавказ представляла 
собой огромную панораму, развёр-
нутую от ставропольских степей до 
Ирана. Закончив ускоренные курсы 
«Выстрел» под Нальчиком, где го-
товились горные стрелки, наш зем-
ляк Михаил Григорьевич Рыженков 
столкнулся с гитлеровцами на ре-
ке Малка и у подножья Эльбруса. 

«В тех боях из 1 200 моих 
товарищей-курсантов уцелели 
только 300 бойцов», - вспоминал 
фронтовик. На высоте 610 ему и 
его 19 товарищам потребовалось 
проявить настоящие воинскую                            
доблесть и мужество. За взятие 
этой высоты все участники штур-
ма были удостоены боевых наград, 
Михаил Григорьевич награждён 
медалью «За отвагу». 

А потом был Иран. Дружествен-
ное государство предоставило 
СССР свою территорию для бази-
рования 28-го стрелкового полка, 
обученного воевать в условиях вы-
сокогорья. На ирано-турецкой гра-
нице были оборудованы семь по-
граничных застав. «Турция выжи-
дала удобный момент, чтобы дви-
нуть свои войска в Закавказье и от-
резать его от СССР, - вспоминал 
фронтовик. - Турки всё время про-
щупывали нашу боевую мощь, и 
нужно было каждую минуту быть 
начеку».

В этой грандиозной битве уча-
ствовали не только боевые под-
разделения Советской Армии, но 
и гражданское население. Пар-
тизанские отряды добровольцев, 
созданные в городах и районах 
Ставрополья, сражались в лесах 
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Т яжёлые дни оккупации труд-
но забыть тем, кто непо-
средственно оказался под 

немецко-фашистским гнётом.              
1 августа 1942 года немцы сбро-
сили на город две бомбы, а 2 ав-
густа засыпали его листовками с 
обращением к населению «ниче-
го не бояться» и «встречать сво-
их освободителей». 3 августа по-
сле массированного артобстре-
ла с многочисленными жертвами                                                                
войска группы армий «А» 1-й тан-
ковой армии генерала Э. фон 
Клейста вошли в город. 

Среди них были и части 3-й ру-
мынской армии, а также извест-
ных горнострелковых дивизий 
«Эдельвейс» и «Белые лилии». 
Очевидцы вспоминают, как на 
стадионе «Динамо» стояли фа-
шистские танки и БТРы в шесть 
рядов, которые затем ушли в на-
правлении Кавказских Минераль-
ных Вод. В городе начался насто-
ящий кошмар оккупации.

Немцы перевели стрелки ча-
сов на берлинское время, вве-
ли жёсткий комендантский час с 
19.00 до 4.00, ввели обязатель-
ные принудительные работы, 
платное лечение и образование 
и стали жёстко расправляться с 
не угодными режиму лицами.

Первая карательная операция 
была проведена 10 августа 1942 
года - немцы уничтожили 660 па-
циентов психиатрической боль-
ницы, 15 августа - ещё 500 чело-
век у Холодного родника. 

12 августа оккупанты назначи-
ли сбор еврейского населения на 
Ярмарочной площади (ныне рай-
он городского цирка). В итоге рас-
стреляли более трёх с половиной 
тысяч евреев.

Расстрелу подлежали все 
представители городской и кра-
евой власти, выявленные комму-
нисты и партизаны, детдомовцы.

В районе хутора Грушёвый 
немцы устроили концентраци-
онный лагерь, куда сгоняли всех 
неугодных лиц и использовали 
их для принудительных работ. 
В случае неповиновения - рас-
стрел. При отступлении фаши-
сты расстреляли всех заключён-
ных концлагеря, их потом похоро-
нили вначале на Комсомольской 
горке, а затем перезахоронили в 
братскую могилу.

Всем этим заправлял комен-
дант города обер-лейтенант 
Шефнер со своим помощником 
Лохом. Общее число погибших 

В озможно, будущий исто-
рик, исследуя войны, глу-
боко поразится тому, что во 

всей истории человечества - от 
его детства и до зрелости - слиш-
ком много дат военных сражений, 
помпезно отмеченных вех триум-
фальных побед и тягостных вех 
поражений, слишком много под-
робных жизнеописаний полко-
водцев, цезарей, властолюби-
вых консулов, жестоких королей, 
железных императоров, генера-
лов, слишком много тщательных 
и скрупулёзных описаний много-
летних походов, нашествий, свя-
занных с возвышением и падени-
ем государств. 

От века лилась кровь, руши-
лись ранние цивилизации, засы-
пались остатками руин яркие са-
мобытные культуры, заносились 
песками, выжигались солнцем 
опустошённые города, превраща-
лись в рабов целые народы, исче-
зали древние государства, пере-
краивался мир, присоединялись 
огнём и мечом территории. Позд-
нее изысканный язык дипломатов 
заменялся смертельным языком 
ружей, пулемётов, дальнобойных 
орудий, обстреливавших столицы 
Европы. На мутной волне власто-
любия и национализма возника-
ли решительные и честолюби-
вые бонапарты и канцлеры, во-
инственно звенели шпорами, не-
истово размахивали оружием, 
одержимые жаждой завоеваний.

На полях сражений выбива-
лись целые поколения. Равни-
ны Европы покрывались кладби-
щами, в холодных крестьянских 
домах кашляли, задыхались по 
ночам отравленные газами, а в 
больших городах сверкало раз-
ливанное море огней, в сигар-
ном дыму столиц среди пьяного 
угара шовинизма лилось шам-
панское, мелькали коротенькие 
юбочки танцовщиц с мертвенно-
бледными лицами, солидно сия-
ли под люстрами лысины поли-
тиканов, блестели аккуратные 
проборы дельцов, сколачивав-
ших на пролитой крови состоя-
ния в погоне за баснословными 
прибылями.

Возможно, так или приблизи-
тельно так представятся прош-
лые войны перед мысленным 
взором историка. Так зарождал-
ся, укреплялся и развивался ка-
питализм.

Но потом переворачивает-
ся новая страница истории че-
ловечества - и, как ослепляю-
щая вспышка, возникает эпоха 
Октябрьской революции, Граж-
данской войны, длительная 
схватка справедливости со злом, 
закончившаяся победой свобо-
ды. И, наконец, Отечественная 
война, всколыхнувшая весь мир 
смертельной борьбой единствен-
ного в истории социалистическо-
го государства с силами импери-
ализма и фашизма.

Мы, современники, ещё пом-
нящие эту войну, только сейчас 
со всей масштабностью и прон-
зительностью начинаем осмыс-
ливать всю нечеловеческую про-
верку огнём, испытание на здо-
ровье и прочность Советского го-
сударства.

Независимо от возраста можно 
забыть отдельные эпизоды своей 
биографии, тускнеют, стираются 
черты знакомых когда-то людей, 
даже чуть затушёвываются наи-
более ярко отпечатавшиеся в па-
мяти живые картины юности. Но 
нельзя забывать страницы био-
графии своего народа.

Мы понимали, что такое фа-
шизм. И понимали степень опас-
ности, надвигавшейся на нас. 
Фашизм - философия уничтоже-
ния и разрушения личности, зло-
вещее подчинение разума ин-
стинктам, «сила выше права», 
взгляд на свободно мысляще-
го человека как на взбесивше-
еся животное, достойное кнута 
и смерти, это педантично рас-
считанное убийство миллионов 
людей, насилие над мыслью, лю-                       
бовью, молодостью, это дымя-
щие трубы крематориев в конц-               
лагерях, выстрелы в затылок, 
презрительное отрицание сове-
сти, сентиментальности, меша-
ющих нажать спусковой крючок 
автомата, нацеленного в ясные 
глаза ребёнка.

Третий рейх существовал две-
надцать лет, уничтожив за этот 
срок миллионы людей. Потом со-
крушительный ветер возмездия, 
дуя на перекрёстках истории, раз-
рушил целые армии вторжения, 
жестокую мощь солдатской импе-
рии, мнимые истины и самую че-
ловеконенавистническую фило-
софию - фашизм.

Но в начале сороковых годов 
ни один, даже скептически мыс-
ливший западный историк не мог 
предположить эту быструю ги-
бель фашистского «величия».

Бесспорно, в третьем рейхе 
были самые воинственные сол-
датские марши и самое скоро-
стрельное автоматическое ору-
жие. На оружии стояло клеймо, 
подобное счастливому заклина-
нию верующих: «С нами бог». В 
новейшие танки и скоростные ис-
требители садились надменные 
голубоглазые викинги с твёрдой 
складкой губ. Во время атак они, 
как мясники, засучивали рукава. 
Умели убивать. Их армии, силь-
нейшие в мире, подобно смер-
тельным щупальцам спрута, при-
сасывались к древнейшим горо-
дам Европейского континента и 
силой ставили их на колени.

Реактивные установки «фау» 
с рассчитанной методичностью 
в одни и те же часы безнака-
занно обстреливали побережье          
Англии. Экспедиционный корпус 
фельдмаршала Роммеля, лю-
бимца рейха, одерживал победу 
за победой в далёких африкан-
ских пустынях - и это тоже опья-
няло империю.

Рейхсминистр Геббельс рез-
ким пронзительным голосом «под 
фюрера» еженедельно сообщал 
о предсказанных самим роком по-
бедах немецкого оружия, и пере-
полненный зал, вздымая к три-
буне руки, чернея нарукавными 
свастиками, по-бычьи неустан-
но ревел тысячами глоток: «Зиг 
хайль!». Бледные лбы лоснились. 
Глаза горели горячечным огнём 
исступления. В них была неуто-
лённая жажда завоевателей ми-
ра. Они пели гимн Хорста Вессе-
ля. В нём звучали неистовая пре-
данность кровавому братству СС 
и разрушительная свирепость но-
ворождённых нибелунгов двад-
цатого века. На паучье-чёрных 

штандартах, символах разру-
шения и непреклонности, вея                                                                     
смертью, ядовито сверка-
ли незримые полудевизы-
полузаклинания: «Германия пре-
выше всего», «Совесть - химера», 
«Убивай, убивай!».

Весь мир казался пышным 
рождественским тортом, в кото-
рый легко и мягко войдёт нож с 
надёжной маркой крупповской 
стали. Генералы, увешанные зна-
ками отличия за победы в Евро-
пе, охотно позировали киноопе-
раторам из военной хроники «Во-
хеншау» и, склонясь над карта-
ми, скупо улыбались прусскими 
улыбками. Фельдмаршалы не 
выпускали из воинственно сжа-
тых пальцев свои жезлы. 

Гитлер, по-солдатски оттопы-
ривая бабий зад, пожимал ру-
ки героям Германии и, остава-
ясь один в машине, возбуждён-
но сосал таблетки, отбивавшие 
запах изо рта: он слишком мно-
го общался с людьми. Фюрер 
уже верил, что он - немецкий                                                              
Христос, вооружённый мессия, 
самой судьбой предназначенный 
огнём и мечом принести в мир 
свою «идею очищения» и покон-
чить с либерализмом, плутокра-
тами и большевистской Россией.

Результат известен - обломал 
себе не только зубы фашизм об 
СССР. Нет смысла спорить, так 
как сама история, само пораже-
ние немецких армий - веское до-
казательство краха третьего рей-
ха. Человек социализма пред-
стал перед всем миром как ры-
царь высшей справедливости и 
подлинного гуманизма. Первое в 
мире социалистическое государ-
ство сломало хребет фашизму. 
Сила и дух советского солдата 
победили капитализм и фашизм.

На одной пресс-конференции 
президент В.В. Путин сказал, 
что в результате горбачёвско-
ельцинского предательства с по-
мощью Запада был разрушен Со-
ветский Союз. Ельцин со своим 
окружением, не спрашивая мне-
ния народа, стали внедрять в 
России дикий грабительский ка-
питализм, выбрасывая на обочи-
ну человека труда. Была приня-
та новая государственная сим-
волика - двуглавый орёл вместо 
серпа и молота. Ежедневно наро-

ду прививались западные ценно-
сти, ведь двуглавый орёл означа-
ет, что политика России одновре-
менно направлена на Запад и на 
Восток. А серп и молот - союз ра-
бочего класса и крестьянства - 
были выброшены и забыты. Вот 
теперь Запад нас и «благодарит» 
со всей присущей ему любовью.

А в Европе опять фашизм под-
нимает голову. На Украине и в при-
балтийских карликовых странах - 
опять факельные шествия и сно-
ва зигуют. Из средств массовой 
информации всё чаще слышится 
о создании четвёртого рейха. На 
юго-востоке Украины опять идёт 
истребление русскоязычного на-
селения. И мы, вновь замерев и 
не веря, слушаем первые свод-
ки информбюро, видим военные 
улицы Донбасса, уходим в опол-
чение… Стиснув зубы, молча хо-
роним отцов, сыновей и своих то-
варищей, до последнего патрона 
держимся в окружении и в мину-
ты затишья задаём себе вопрос: 
«Как это могло случиться? Поче-
му мы допустили фашизм в Евро-
пу, на Украину, в Прибалтику?».

Ответ на эти вопросы лежит на 
поверхности - это результат раз-
вала СССР и внедрения дикого 
капитализма во все сферы на-
шей жизни. Капитализму нужны 
только несметная нажива на на-
шей крови, наши земли и природ-
ные ресурсы, а народ для него - 
ненужный балласт, подлежащий 
уничтожению. Фашизм есть по-
рождение капитализма, резуль-
тат его развития. Не первый раз 
нашему народу приходится иметь 
дело с нападающим врагом. На-
ше дело правое. Враг будет раз-
бит. Победа будет за нами. Наши 
воины на Донбассе не зря подни-
мают Красное Знамя СССР - зна-
мя победы добра над злом.

И я верю, что возродится ве-
ликий и могучий Советский Союз. 
Ведь только в СССР человек был 
хозяином своей земли и свобод-
ным гражданином своей страны. 
А своё мы всегда готовы защи-
щать до последней капли крови.

Юрий ВАСИЛЕНКО.

АНАТОМИЯ 
ГРАЖДАНСКОЙ 
ВОЙНЫ В РОССИИ
О светить многолетнюю деятельность Серафимовича - значит 

коснуться целой эпохи. На его долю выпали все перипетии 
истории нашей страны в первой половине XX века, ставшие 

важной частью и его биографии. Но в данной статье я миную об-
щий обзор его жизни и литературной деятельности и остановлюсь  
только на «Железном потоке» - его главном, самом известном и 
наиболее злободневном произведении для нашего времени.

Напомню, что в прошлом году учёными и общественностью Рос-
сии было отмечено столетие окончания Гражданской войны. И при 
этом имя А.С. Серафимовича почему-то не упоминалось совершен-
но. Нужно эту ошибку поправить хотя бы сегодня. На мой взгляд, 
тот, кто не прочёл его книгу «Железный поток», не должен брать 
на себя смелость рассуждать об этой войне и тем более делать 
какие-то обобщения и выводы.

Нужно отметить, что и в советское время не очень-то любили 
этого классика литературы. Двух великих литераторов дало стра-
не донское казачество - М.А. Шолохова и А.С. Серафимовича. Но 
о Шолохове многое знал и каждый советский школьник, что же ка-
сается Серафимовича, то знания об этом писателе были значи-
тельно скромнее даже у образованных взрослых. 

Почему же получалось такое? Видимо, по следующей причине. 
Если Шолохов описывал события Гражданской войны главным об-
разом через судьбы отдельных людей, того же Григория Мелехова, 
то для Серафимовича главным субъектом в анализе войны были 
действия народных масс, противостоявших друг другу. 

Описание нередко просто звериных действий и тех и других не 
нравилось, с одной стороны, красным, с другой - белым. И наобо-
рот. Автор же, словно хирург, занимающийся живорезанием, без-
жалостно обнажает жестокую правду Гражданской войны. Как на 
таких картинах можно утверждать правду или тех, или других? Кто 
тут герои, а кто злодеи? И есть ли они? В этих вопросах и сегод-
ня очень сложно разобраться. Но в том-то и ценность «Железно-
го потока», что сам автор в них разобрался, пожалуй, как никто.

И неудивительно. Ведь Серафимович был смолоду маркси-
стом. Он был другом Александра Ильича Ульянова - родного брата                                                                 
В.И. Ленина, - знакомым с марксистской литературой, а значит, и 
с диалектикой. За участие в заговоре против императора Алек-
сандра III был сослан в Архангельскую губернию, где и написал 
свой первый рассказ «На льдине». 

В ссылке он получил настоящую пролетарскую закалку и потому 
безоговорочно принял Октябрьскую революцию, энергично вклю-
чился в культурное строительство советской республики - журна-
лист в газетах «Известия» и «Правда», редактор ряда журналов, 
один из руководителей Наркомпроса и т.д.

Над романом «Железный поток» Александр Серафимович ра-
ботал с 1921 года на протяжении двух с половиной лет. Возглав-
ляя литературный отдел Наркомпроса, много ездил по фронтам, 
где встречался с бойцами Красной Армии, изучал подробности бо-
ёв. Совершал поездки на побережье Кавказа и в Новороссийск. 

В итоге произведение было написано так ярко и талантливо, что 
один из участников похода Таманской армии писал: «Мы остаёмся 
в недоумении, откуда Серафимович мог знать все детали похода. 
Неужели он был с нами?».

И это очень правдиво. Моё впечатление от первого прочтения 
«Железного потока» примерно такое же. Я словно бы лично пере-
жил всё это.

В романе показаны реальные события Гражданской войны - по-
ход Таманской армии под командованием Е.И. Ковтюха летом 1918 
года (в тексте повествования он Кожух). Многотысячная кубанская 
беднота вместе с частями Таманской армии пробивается из окру-
жения на соединение с Красной Армией. Идёт через горы под па-
лящим солнцем голодная оборванная толпа людей. 

Несмотря на кажущееся отсутствие перспективы победы люди 
не только не деградировали, но обрели цель и гражданские ори-
ентиры. Постепенно толпа выковывается в организованный могу-
чий революционный «железный поток», истоки которого кроются 
ещё в революции 1905 года, которую Серафимович мог наблюдать.

События этого похода полны крови и трагизма. Белые и крас-
ные, красные и белые рубят друг друга с нечеловеческим ожесто-
чением. В условиях войны неизбежно в человеке пробуждается 
страстная тяга к сокрушению, растормаживаются худшие инстин-
кты. Но показывать это в художественном произведении нельзя. 
Показать надо с умением. И Серафимович так показывает, что при 
всей жестокости, при всей бездне невежества и некультурности 
масс симпатии читателя всё время безраздельно остаются на сто-
роне Красной Армии - на стороне таманцев.

Но в чём злободневность «Железного потока» для нашего дня? 
Думаешь: люди рубят друг друга действительно, как капусту. Кто их 
на это толкнул? Ведь у красных есть своя правда, но ведь и у бе-
лых тоже есть их правда. Право на свою правду имеют и те, и дру-
гие. Но всё же правда должна быть одна. Серафимович её не рас-
крывает, он далёк от целей поучения и морализаторства. Читатель 
должен найти или открыть для себя эту правду сам.

И тут нужно огорчить сторонников белых, так как вина за граж-
данское противостояние лежит на богатых классах. Не больше-
вики готовили Гражданскую войну в 1917 году, и не коммунисты её 
готовят сейчас, а разбогатевшие и разжиревшие узкие слои насе-
ления, которые в погоне за всё большим богатством организуют 
всё новые войны, из которых самая жестокая - гражданская вой-
на. Богатство лишает нас братства. 

И такая война назревает всё более между русскими и украинца-
ми. Кому она выгодна? Выгодна тем, кто в ней не погибает - мень-
шинству, а вот погибают всегда в ней люди простые, но эта очевид-
ная истина из века в век по-прежнему не усваивается.

Роман «Железный поток» имел громадный успех: книга опера-
тивно была переведена в нескольких странах. «Железный поток» 
стал доступен французскому, немецкому, китайскому, чешскому, 
японскому, испанскому, корейскому и другим народам. 

В СССР она переиздавалась все советские десятилетия, реко-
мендовалась юношеству. Цитировались слова Ленина, адресован-
ные Серафимовичу: «…Мне очень хочется сказать Вам, как нуж-
на рабочим и всем нам Ваша работа…». Внушительна статистика 
изданий книги в нашей стране и за рубежом. В нашей стране «Же-
лезный поток» издавался 121 раз общим тиражом 4 миллиона 589 
тысяч экземпляров, за рубежом - 96 раз.

Идит е в библиотеку! Возьмите эту книгу, откройте её на любой 
странице, и старый добрый казак, каким и был Серафимович, взяв-
ший по казацкой традиции имя отца своей фамилией, научит вас 
миру и любви друг к другу.

Николай ФЕДОСЕЕВ.

Гражданская война нигде 
не представлена, на мой 
взгляд, с такой мощью, 
правдивостью и натура-
листичностью, как в кни-
ге «Железный поток». Кни-
га увидела свет в 1924 го-
ду. Её автору Александру 
Серафимовичу Серафи-
мовичу (Попову) 19 янва-
ря 2023 года исполняется 
160 лет со дня рождения 
и 73 года со дня смерти в 
1949 году. 

ВОЗВРАТ К СОЦИАЛИЗМУ - 
НАСУЩНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ
Как  известно, капитализм всегда, везде и всюду утверждался и 
расширялся непосредственно путём порабощения народов с по-
мощью войны и частной собственности. 

СЛОВО ИСТОРИКА
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КАК ЭТО БЫЛО
21 января 2023 года испол-
няется ровно 80 лет со дня 
освобождения краевого цен-
тра Ставропольского края 
от немецко-фашистских за-
хватчиков. Ставрополь (тог-
да ещё Ворошиловск Орджо-
никидзевского края) был ок-
купирован немцами 3 авгу-
ста 1942 года. 170 дней тя-
желейших испытаний для 
жителей краевой столицы 
закончились, но навсегда 
осталась в их памяти глубо-
чайшая благодарность сво-
им освободителя - воинам 
Красной Армии. 
ставропольчан за всё время ок-
купации, по разным подсчётам 
историков, составляет от пяти 
до восьми тысяч человек рас-
стрелянных и отравленных газом. 

За годы оккупации пострада-
ли или практически были разру-
шены исторические здания горо-
да: почтамт, Драматический те-
атр, здания педагогического и зо-
отехнического институтов, быв-
шей Александровской гимназии, 
учреждений культуры, практиче-
ски полностью было уничтожено 
главное здание железнодорожно-
го вокзала и многие-многие дру-
гие.

Почувствовав, что конец уже 
приближается, фашисты приня-
ли решение полностью разру-
шить и сжечь город. На удивле-
ние, в той обстановке население 
Ставрополя решительно подня-
лось на его спасение. Ещё более 
удивительным стало то, что са-
мыми решительными оказались 
молодые патриоты 14-17 лет, то 
есть пионерского и комсомоль-
ского возраста. 

Группа подростков во главе с 
семнадцатилетним Владимиром 
Касимовым спасла от нацистских 
поджигателей здание музея, за-
тем они же приняли бой с окку-
пантами у Чапаевского моста, где 
трое ребят погибли, ранив двух 
фашистов.

Братья Строгановы с други-
ми несовершеннолетними ребя-
тами сумели отогнать (!) неприя-

тельских подрывников от здания 
КрайЗО и даже захватить бро-
нетранспортёр! Юные патриоты 
не дали разрушить дом поляр-
ного исследователя П.Г. Куша-
кова, здание бывшего казначей-
ства, горвоенкомата, аптеки Бай-
гера и другие, не дали взорвать 
Дом офицеров, перерезав в са-
мый последний момент бикфор-
дов шнур. 

Обстановка в городе была 
крайне напряжённая. И, видимо, 
командование наших войск зна-
ло что, Ставрополь (городу бы-
ло возвращено прежнее истори-
ческое название 12 января 1942 
года - за несколько дней до осво-
бождения, а Орджоникидзевский 
край был переименован в Став-
ропольский решением Президиу-
ма Верховного Совета СССР) на-
до спасать. И торопилось.

Город освобождали в хо-
де контрнаступления Северо-
Кавказской операции войска Се-
верной группы Закавказского 
Фронта (командующий генерал 
армии И.В. Тюленев), а конкрет-
но 347-я стрелковая дивизия (ко-
мандир полковник Н.И. Селивёр-
стов) 44-й армии (командующий 
генерал-майор В.А. Хоменко).

19 августа 1943 года Хоменко 
отдал приказ 347-й дивизии после 
40-километрового броска с боя-
ми не располагаться на ночной 
отдых, проникнуть в город и как 
можно скорее освободить, не до-

жидаясь других дивизий. Коман-
дарм обратился к бойцам и ска-
зал: «Я знаю, что ваши полки за 
сутки с боями прошли 40 километ-
ров. Люди устали. Но поймите, на-
до спасать Ставрополь. Если мы 
не выбьем фашистов, через сутки 
от города останутся руины». 

Мотивация командирами под-
чинённых бойцов имеет перво-
степенное значение в форми-
ровании наступательного поры-
ва, конечно, при соответствую-
щем материально-техническом 
обеспечении боевых действий. 
Это знали уже все военачальни-
ки - война научила. Поэтому наши 
воины и совершали чудеса муже-
ства, стойкости, выносливости и 
воли к победе над врагом. 

Скорее всего, этого очень не 
хватает сегодня нашим войскам 
в проведении специальной воен-
ной операции на Украине. Нельзя 
бросать мирных жителей на про-
извол остервеневших нацистов.

347-я дивизия практически си-
лами трёх полков справилась с 
поставленными задачами и вы-
полнила боевой приказ более чем 
за сутки! Без отдыха! 

В ночь на 20 января к Ставро-
полю подошли бойцы 1177-го пол-
ка (командир майор М.В. Львов). 
Противник встретил их сильным 
артиллерийским и оружейным ог-
нём. Воины залегли до темноты. 
Ночью 25 бойцов под командова-
нием лейтенанта Ивана Булкина 

пробрались в город, разбившись 
на 3-4 человека, и автоматным 
огнём начали сеять панику. Иван 
Булкин погиб в бою. Сейчас его 
имя носит улица в центре Ставро-
поля. Группа легендарного лейте-
нанта уничтожила около 150 гит-
леровских нацистов.

Вскоре батальоны 1175-го пол-
ка (командир майор А. Коротков) в 
ночь на 21 января перерезали до-
рогу Надежда - Ставрополь и по-
дошли к железнодорожному вок-
залу. Юго-восточная часть горо-
да была взята в клещи. Немцы 
стали поспешно отступать.

Тем временем 1179-й полк (ко-
мандир подполковник А. Герва-
сиев) ворвался в город с северо-
запада, а 1177-й полк действовал 
на стыке. 

Сопротивление фашистов бы-
ло полностью подавлено. Дата и 
время освобождения Ставро-
поля чётко зафиксировано - на 
схеме действий 347-й стрелко-
вой дивизии при освобождении 
Ставрополя от 21.01.1943 г. есть 
надпись на плане города: «Вне-
запной ночной атакой к 12.00, 
разгромив остатки 111-й пехот-
ной дивизии, отразив контратаки                       
50-й пехотной дивизии, освободи-
ли Ставрополь»…

А до Победы оставалось ещё 
более двух лет. 

Дорогой ценой обошлась окку-
пация фашистов нашему Ставро-
полью. По поступившим в крае-
вую комиссию по расследованию 
злодеяний немецко-фашистских 
оккупантов с мест документам, 
ими были убиты 31 649 человек, 
казнены 277 военнослужащих. В 
Германию на принудительные ра-
боты были отправлены более 122 
тысяч человек.

… Город залечил военные ра-
ны. Наш краевой центр заметно 
похорошел благодаря усилиям 
его жителей и всего Ставрополья. 
О военном лихолетье напомина-
ют только мемориальные ком-
плексы с Вечным огнём на Ком-
сомольской горке, Холодном род-
нике, братские могилы погибших 
и монументы советским воинам. 

Нам важно помнить об этом и 
никому не позволять искажать, 
тем более перевирать героичес-
кое советское прошлое.

Валерий ЗУБЕНКО.
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НАСТОЯЩИЕ ЦЕННОСТИ

Недавно, разговаривая с одним очень 
уважаемым человеком, я услышала 
упрёк в том, что детей войны лишь день-
ги интересуют: сколько им заплатят в 
этом  году - пять, семь или десять тысяч? 

НЕ ДЕНЬГИ, 
А КНИГИ
К онечно, и я слышала такие разговоры. С одной 

стороны, детей войны можно понять - и в дет-
стве бедствовали, и сейчас терпят нужду. С 

другой стороны, это вовсе не так. От имени де-
тей войны хочу сказать, что нашей главной цен-
ностью всю жизнь были и остаются вовсе не день-
ги, а книги.

По крайней мере, в моём жизненном опыте всег-
да было именно так. Ведь изначально мы учились 
читать вовсе не по книгам. Их просто не хватало. 
Мы учились по плакатам и по вывескам на мага-
зинах и различных учреждениях. К счастью, тогда 
они писались на русском языке. А ныне в одном 
слове можно увидеть буквы, рисунки и иностран-
ные загогулины, например: «KOS МОС». И нико-
го это не волнует и не возмущает. Хотя по нынеш-
ним вывескам скорее можно научиться иностран-
ному языку, чем русскому.

Но пришло время, появились книги в нашей 
жизни и в достаточном количестве. Но трепетное 
отношение к чтению, как к святыне, никуда не де-
лось. Поймёт ли это современная молодёжь? Не 
знаю… Я, как и многие мои сверстники, собира-
ла книги десятки лет. Мы их покупали, заказыва-
ли, выручали за сданную макулатуру. За счастье 
считали получить книгу в подарок. В школе самой 
ценной наградой за лучшую учёбу считалась она. 
Сохранилась ли эта традиция сегодня?..

И вот они стоят передо мною на полках, выстро-
ившись в ряд, словно солдаты в ожидании прика-
за. Я их люблю все и каждую в отдельности, пото-
му что каждая из них воскрешает лучшие момен-
ты из жизни, каждая - частица моей судьбы. Что с 
ними будет далее? Кому их передать? На Украи-
не нашли выход. Книги просто жгут, правда, лишь 
русские книги. Но дело дойдёт и до своих. Фашизм 
есть фашизм. 

А разве у нас нет подобных случаев? Недав-
но услышала разговор о том, что целых три Ка-
маЗа, гружённые книгами, вывезли на свалку: в 
какой-то библиотеке при инвентаризации они ока-
зались лишними. 

Но есть на этом фоне и иные примеры. Кто-то 
из детей войны не только продолжает их соби-
рать, но и пишет сам. Я открываю книгу Надеж-
ды Георгиевны Шинкаренко под названием «Осен-
ние этюды». Она педагог с 50-летним стажем. Чи-
таю, и поражаюсь её уму, интеллекту и оптимизму. 
Она, например, пишет: «Не будем бояться мы кри-
зисов грозных, высоких тарифов и ветров мороз-
ных». Откуда у неё такая уверенность в будущем?

Я знаю откуда - из тех же книг, которые лучшие 
из детей войны собирают, читают и пишут сами. 
Но не только это. 

Есть ещё один очень важный источник оптимиз-
ма у моих сверстников - память о родителях. И чем 
старше мы становимся, тем дороже они нам - на-
ши дорогие мамы и папы, увы, давно ушедшие из 
жизни, но продолжающие жить в наших мыслях и 
наших делах. Не только книги, но и наши дорогие 
предки - вот два компаса жизни, на которые мы 
ориентируемся всегда.

Я хочу пожелать, чтобы и современная моло-
дёжь не забывала об этих ориентирах. Не замор-
ский дядя должен нам пути указывать, у нас есть 
и свои замечательные педагоги. 

Нинель БЕРКУНОВА, 
член совета СГОО «Дети войны».

Нет, пожалуй, более простого, бо-
лее очевидного, но и более важ-
ного отличия в нравственных 
установках людей, чем эти: ду-
май о боге - говорит священник; 
думай о себе - наставляет бур-
жуа; думай о других - говорит со-
циалист. 

И в этом состоит одно из главных 
различий между капитализмом 
и социализмом, которое с таким 

трудом улавливается многими людь-
ми, хотя ответ, казалось бы, лежит на 
поверхности: чем по большей части за-
няты мысли людей, то и есть в их жиз-
ни главное.

Помнится, в четвёртом или в пятом 
классе советской школы, мы, учащие-
ся того времени, наизусть запомина-
ли стихотворение Михаила Исаковско-
го о В.И. Ленине, где были такие слова: 
Он думал о том, о бесправном народе,
Кто поздно ложился и рано вставал,
Кто в тяжком труде 
                                  изнывал на заводе,
Кто жалкую нивку слезой поливал…

А мой отец был крестьянином, зна-
чит, Ленин думал и о моём отце, до-
гадывался я. Но более всего меня по-
ражали другие слова этого стихотво-
рения: 
И плёл бы я лапти…
И, может быть, скоро 
Уже обогнал бы отца своего…

А мой отец был сапожником, зна-
чит, Ленин думал и обо мне? Эти дет-
ские мысли и переживания во многом 
и предопределили мою жизненную 
судьбу и моё отношение к Владимиру 
Ильичу. Его крупный портрет висел в 
нашей хате в святом углу под неболь-
шой иконкой, что очень наглядно сви-
детельствовало об убеждениях моих 
родителей.

Но почему Ленин думал о народе, а 
другие политики думают только о се-
бе? Понимание разницы между ними 
пришло позже. Конечно, многое зави-
село и от нравственного воспитания 
в семье, но всё же главное заключа-
лось в обращении Ленина к марксиз-
му - подлинной науке о человеческом 
обществе. 

Зная её, нельзя было оставаться 
эгоистом и придерживаться буржуаз-
ной морали, т.е. жизни лишь для се-
бя. В сущности, думать о себе - лишь 
животная мораль, человек начинает-
ся именно с мысли о другом человеке. 
Но если думать о других, то кто же по-
думает о тебе самом? Другие и подума-
ют. Ведь думать о других - обязанность 
всех людей в социалистическом обще-
стве. И такое понимание обустройства 
жизни приносит каждому гораздо боль-
ше дивидендов, чем забота одиночки 
о себе самом.

Мысль марксиста о другом челове-
ке распространялась на всё общество. 
Сделать его счастливым стало смыс-
лом всей жизни В.И. Ленина. Хотя к че-
му ему - отнюдь не бедному человеку 
и дворянину - были какие-то пролета-
рии? Разве он с его-то способностями 
не мог себе организовать более спо-
койную, более благополучную и даже 
более долгую жизнь? Конечно, мог и 
легко, но это уже был бы не Ленин, не 
марксист.

Однако говорят, что любить всё че-
ловечество гораздо легче, чем проя-
вить какие-то адресную заботу и по-
мощь. Ленин же был прекрасным сы-
ном, его письма к матери полны трога-
тельной нежности и любви. О его от-
ношении к товарищам по партии пол-
но примеров подлинно человеческого 
внимания, которые никак не соответ-
ствуют господствующему ныне в обще-

стве образу безжалостного диктатора.
Приведу некоторые примеры, кото-

рые имеются в полном собрании со-
чинений В.И. Ленина, где содержится 
главным образом его переписка с дру-
гими лицами.

У Ленина был личный секретарь - 
молодой парень, дельный, энергичный, 
некто Сидоренко. Но напился и кричал, 
что он не кто-нибудь, а секретарь Ле-
нина. За что и был уволен. Владимир 
Ильич направил его на «либеральное» 
трудоустройство к Дзержинскому с за-
пиской, в которой говорилось: «Сидо-
ренко говорит мне, что он глубоко по-
каялся. И я лично склонен вполне ве-
рить ему; парень молодой, по-моему, 
очень хороший. К молодости надо быть 
снисходительным». 

Проходит заседание Совнаркома. 
Ленин замечает в коридоре людей, 
приглашённых на иной вопрос. Пишет 
секретарю Совнаркома записку: «Вы-
гонять их не надо. Но вам и другим сек-
ретарям объявляю выговор: сто раз го-
ворено, что приглашать можно лишь на 
соответственный вопрос».

Из Гомеля пожаловался управляю-
щий аптекой, что у него ЧК изъяла край-
не необходимый ему… велосипед! И 
Ленин занимается велосипедом. Шлёт 
телеграмму: «Немедленно расследуй-
те строго и проверьте. Телеграфируй-
те, если нет особых или военных при-
чин, то за конфискацию велосипеда бу-
дете наказаны». 

Идёт война. Нарком продовольствия 
до предела измучен работой и забота-
ми. Владимир Ильич пишет ему запис-
ку: «Тов. Цюрупа! Вид больной. Не те-
ряя времени - на двухмесячный отдых. 
Если не обещаете точно, буду жало-
ваться в ЦК». Другой раз тому же Цю-
рупе Ленин лично делает следующее 
предписание: «…Больше двух часов 

Под знаменем Ленинских идей - 
к социалистическому возрождению России!

Ленинские заветы - базовая основа развития 
государства!

Ленин - Сталин - Социализм - Победа!
Имя Ленина - символ борьбы трудящихся 

против капиталистической эксплуатации!
Ленинско-сталинский опыт 

социалистического хозяйствования - 
в государственную политику современной 
России!

Ленинская национальная политика - братский 
Союз свободных народов независимых 
республик!

Ленин - навсегда в наших мыслях, 
делах и поступках!

Идеи и свершения Ленина будут жить в веках!

 Защитим историю СССР от искажения 
и злобной лжи врагов пятой колонны!

 За возрождение славы и экономического 
суверенитета Отечества!

 За СССР! За Сильную Справедливую 
Социалистическую Родину!

Делами и свершениями продолжим подвиги 
отцов и дедов!

Наша цель - социализм, наш символ - Красное 
Знамя Победы!

 За смену курса! За левый поворот!
За социальный прогресс!

Вернём народу России социальные 
завоевания СССР!

 За возрождение патриотических символов 
и победных традиций Советской эпохи!

 За рост зарплат и пенсий, а не цен и тарифов!

Братскому Союзу народов России, Украины 
и Беларуси - быть!

Российскому воинству - достойную 
поддержку государства!

Цели военно-политической операции 
и восстановление исторической 
справедливости будут достигнуты!

 За освобождение Украины от американского 
рабства и неофашизма!

Российской экономике - бюджет развития, 
а не деградации!

Антикризисной Программе КПРФ Победа - 
статус государственной!

За свободный труд и социальную справедливость!
Социализм - будущее Великой России!
 За КПРФ - значит за власть народа!
Наше дело правое, Победа будет за нами!

1918 год
В Советской России                    

ВЦИКом был принят дек-
рет о роспуске Учреди-
тельного собрания.

1919 год
Произошло наступле-

ние  18-й советской диви-
зии на Шенкурск (Архан-
гельская область), обо-
ронявшийся американо-
канадской пехотной брига-
дой. После пяти суток оже-
сточённых боёв советские 
войска прорвали тройную 
линию обороны, взяли                                              
16 укреплений, окружили 
город и пленили 400 сол-
дат и офицеров против-
ника.

1933 год
О первых бытовых сол-

нечных батареях, уста-
новленных в СССР в Таш-
кенте в Доме Солнца, со-
общила газета «Вечерняя 
Москва».

1943 год
Указом Президиума 

Верховного Совета СССР 
из ряда районов Куйбы-
шевской и Пензенской об-
ластей была образована 
Ульяновская область. 

1945 год
В ходе Второй миро-

вой войны советские вой-
ска освободили от фашис-              
тов Тильзит (ныне - Со-
ветск в Калининградской 
области), польские горо-
да Млава, Лодзь, Краков, 
словацкий Кошице.

1962 год
СССР обвинил Изра-

иль в использовании си-
нагог для шпионской дея-
тельности.

1978 год
Был основан Ленин-

градский институт инфор-
матики и автоматизации 
РАН (ныне - СПИИРАН).

ЧЕТВЕРГ 19 ЯНВАРЯ 
5:25 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:20 Х/фильм «Выборгская сторона» (12+)
8:25 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Специальный репортаж «Когда завод принадлежит рабо-
чим» (12+)
11:35 Ко дню прорыва блокады Ленинграда…Х/фильм «Балтий-
ское небо» 1-2 серия (12+)
14:50 Х/фильм «Выборгская сторона» (12+)
17:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:15 Специальный репортаж «Когда завод принадлежит рабо-
чим» (12+)
18:35 Х/фильм «Ваня» (12+)
20:20 Х/фильм «Аллегро с огнём» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Премьера. Специальный репортаж «Оптимизация беспомощ-
ных стариков» (12+)
23:30 Х/фильм «Голубые дороги» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Ваня» (12+)

ПЯТНИЦА 20 ЯНВАРЯ 
4:00 Х/фильм «Аллегро с огнем» (12+)
5:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:40 Х/фильм «Голубые дороги» (12+)
8:15 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:15 Премьера. Специальный репортаж «Оптимизация беспомощ-
ных стариков» (12+)
11:40 Х/фильм «Ваня» (12+)
13:25 Х/фильм «Аллегро с огнём» (12+)
15:10 Специальный репортаж «Когда завод принадлежит рабо-
чим» (12+)
15:30 Х/фильм «Голубые дороги» (12+)
17:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:15 Премьера. Специальный репортаж «Оптимизация беспомощ-
ных стариков» (12+)
18:40 Х/фильм «Белый взрыв» (12+)
20:15 Х/фильм «За витриной универмага» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Док/фильм «Страна Пионерия» (12+)
0:05 Х/фильм «Меж высоких хлебов» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Белый взрыв» (12+)

СУББОТА 21 ЯНВАРЯ 
3:50 Х/фильм «За витриной универмага» (12+)
5:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:30 Х/фильм «Меж высоких хлебов» (12+)
8:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Док/фильм «Страна Пионерия» (12+)
11:10 Х/фильм «Белый взрыв» (12+)
12:45 Классика на экране. Х/фильм «Поездка в Висбаден» (12+)
Молодой путешественник Дмитрий Санин, находясь во Франкфур-
те, влюбляется в итальянскую девушку Джемму, дочь хозяйки ко-
фейни. Джемма отвечает Санину взаимностью, и молодые люди 
решают вступить в брак. Но для свадьбы нужны деньги, и Санин 
решает продать своё небольшое имение. Покупателем становится 
жена его старинного друга Мария Николаевна Полозова. Однако во 
время их непродолжительного общения Санин пленяется красотой 
Марии Николаевны...По повести Ивана Тургенева «Вешние воды».
14:20 Х/фильм «За витриной универмага» (12+)
16:00 Х/фильм «Меж высоких хлебов» (12+)
17:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:25 Х/фильм «Покушение на ГОЭЛРО» 1-3 серия (12+)
22:35 День памяти В.И. Ленина... Док/фильм «Великий государ-
ственник» (12+)
23:30 Х/фильм «Человек с ружьём» (12+)
1:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
2:10 Классика на экране. Х/фильм «Поездка в Висбаден» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 ЯНВАРЯ 
3:45 Х/фильм «Покушение на ГОЭЛРО» 1-3 серия (12+)
8:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Док/фильм «Великий государственник» (12+)
12:00 Х/фильм «Три гильзы от английского карабина» (12+)
13:35 Х/фильм «Сломанная подкова» (12+)
15:10 Х/фильм «Лёгкая жизнь» (12+)
17:00 Детский сеанс. Х/фильм «Добро пожаловать, или Посторон-
ним вход воспрещён» (12+)
18:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж «Оптимизация беспомощных ста-
риков» (12+)
Одна из самых тяжёлых жизненных ситуаций, которую можно се-
бе представить в современной России, когда близкий человек ста-
реет, болеет, перестаёт себя обслуживать... Для близких выбор -                                 
сохранить работу,  прокормить, семью и детей или посвятить се-
бя безнадёжно больному человеку, которому нужно внимание                                                                                                      
24 часа в стуки - сделать непросто. Не многие в России знают, 
что в больницах страны есть отделения паллиативной помощи и 
сестринского ухода. В Подмосковье «оптимизация медицины» до-
бралась и до таких подразделений. Чем это обернётся?
19:25 Х/фильм «Три гильзы от английского карабина» (12+)
21:00 Х/фильм «Сломанная подкова» (12+)
22:30 Х/фильм «Лёгкая жизнь» (12+)
0:15 Х/фильм «Светлый путь» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 23 ЯНВАРЯ 
2:05 Х/фильм «Три гильзы от английского карабина» (12+)
3:40 Х/фильм «Сломанная подкова» (12+)
5:10 Х/фильм «Лёгкая жизнь» (12+)
7:00 Детский сеанс. Х/фильм «Добро пожаловать, или Посторон-
ним вход воспрещён» (12+)
8:10 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Оптимизация беспомощных ста-
риков» (12+)
11:20 Х/фильм «Три гильзы от английского карабина» (12+)
13:00 Х/фильм «Сломанная подкова» (12+)
14:30 Х/фильм «Лёгкая жизнь» (12+)
16:15 Детский сеанс. Х/фильм «Добро пожаловать, или Посторон-
ним вход воспрещён» (12+)
17:25 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:25 Специальный репортаж «Оптимизация беспомощных ста-
риков» (12+)
18:50 Х/фильм «Вторжение» (12+)
20:30 Х/фильм «Чрезвычайные обстоятельства» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:30 Ко дню рождения Григория Александрова…Х/фильм «Встре-
ча на Эльбе» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Вторжение» (12+)
 

ВТОРНИК 24 ЯНВАРЯ 
4:00 Х/фильм «Чрезвычайные обстоятельства» (12+)
5:25 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:20 Ко дню рождения Григория Александрова…Х/фильм «Встре-
ча на Эльбе» (12+)
8:10 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:20 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:45 Х/фильм «Вторжение» (12+)
13:30 Х/фильм «Чрезвычайные обстоятельства» (12+)
15:00 Специальный репортаж «Человек Крайнего Севера» (12+)
15:25 Ко дню рождения Григория Александрова…Х/фильм «Встре-
ча на Эльбе» (12+)
17:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:10 «Стоит заДУМАться» (12+)
18:35 Х/фильм «А теперь суди» (12+)
20:20 Х/фильм «Тачанка с юга» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «Историю нельзя зачеркнуть» (12+)
23:30 Ко дню рождения Михаила Ромма…Х/фильм «Секретная 
миссия» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «А теперь суди» (12+)

СРЕДА 25 ЯНВАРЯ 
4:00 Х/фильм «Тачанка с юга» (12+)
5:35 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:30 Ко дню рождения Михаила Ромма…Х/фильм «Секретная 
миссия» (12+)
8:20 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:20 Специальный репортаж «Историю нельзя зачеркнуть» (12+)
11:45 Х/фильм «А теперь суди» (12+)
13:30 Х/фильм «Тачанка с юга» (12+)
15:15 Ко дню рождения Михаила Ромма…Х/фильм «Секретная 
миссия» (12+)
17:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:15 Специальный репортаж «Историю нельзя зачеркнуть» (12+)
18:40 Ко дню рождения Владимира Высоцкого …Х/фильм «Опас-
ные гастроли» (12+)
20:20 С Днём студентов! Х/фильм «Баламут» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «Пора ли возвращаться?» (12+)
23:30 Х/фильм «Такая она, игра» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Ко дню рождения Владимира Высоцкого…Х/фильм «Опас-
ные гастроли» (12+)

ОН ДУМАЛ 
О ДРУГИХ

без перерыва не работать, позже 10 ½ 
час. не работать, приёма публике не 
давать. Ограничительные предписа-
ния Лидии Александровны Фотиевой 
выполнять беспрекословно». 

За изуродование портрета В.И. Ле-
нина была арестована ЧК гражданка 
В.В. Першикова. Ленин даёт телеграм-
му: «Освободите Валентину Першико-
ву немедленно, а если она контррево-
люционерка, то следите за нею». 

Статист Хрящева живёт далеко от 
места работы, ей тяжело ходить пеш-
ком. В.И. Ленин пишет записку Л.А. Фо-
тиевой, чтобы та при случае объясни-
ла Хрящевой, что в те дни, когда нет 
вопросов статистики, «можно раньше 
уходить и даже не ходить».

О Ленине его противники любят го-
ворить как о гонителе веры и верую-
щих. Так ли? В связи с Первомаем и 
Пасхой, указывал он В.М. Молотову, не-
допустимы такие лозунги, как разобла-
чение лжи религии. «Это нельзя. Это 
нетактично, - втолковывает Ленин. - 
Именно по случаю Пасхи надо реко-
мендовать иное: не разоблачать ложь, 
а избегать, безусловно, всякого оскорб-                                                                             
ления религии».

Наконец приведу ещё один при-
мер, весьма актуальный для нашего              
казачьего края. Из Донецк ой области 
Ленину жалуются, что Ревком ликви-
дировал название «станица», запретил 
носить лампасы, упразднил слово «ка-
зак» и т.д. Вот что пишет В.И. Ленин на 
этот счёт: «Обращаем внимание на не-
обходимость быть особенно осторож-
ными в ломке таких бытовых мелочей, 
совершенно не имеющих значения в 
общей политике и вместе с тем раздра-
жающих население».

Таков был Ленин в реальной жизни. 
Его строгость всегда подкреплялась 
думой и заботой о других.

Как же важен нам всем этот жизнен-
ный завет и практический наказ В.И. Ле-
нина! Если думать не только о себе, а 
главное о других, значит, не будет соци-
альной несправедливости, обид, наси-
лий, преступлений и даже не будет войн.

Очень важно вспомнить об этом ле-
нинском уроке хотя бы в день памяти 
о нём.

Николай БОНДАРЕНКО.

 ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ ЦК КПРФ КО ДНЮ ПАМЯТИ 
В.И. ЛЕНИНА 21 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА


