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ПОЗДРАВЛЯЕМ!КПРФ - НОВОРОССИИ!

К раснознамённый поток в на-
значенное время от памят-
ника Г.А. Лопатину начал 

своё движение в сторону памят-
ника В.И. Ленину, что в центре 
Ставрополя. В колонне оказа-
лись не только коммунисты, но 
и другие сторонники левой идеи, 
а также ветераны партии, среди 
которых - бывший первый секре-
тарь краевого комитета КПРФ 
Ю.И. Бурлуцкий.

И в это ненастье становилась 
яснее и понятнее тяжёлая судь-
ба основателя нашей партии и 
советского государства В.И. Ле-
нина. Не склонный жаловать-
ся, однажды он всё-таки сказал: 
«Вот она, судьба моя. Одна бое-
вая кампания за другой - против 
политических глупостей, пошло-
стей, оппортунизма и т.д. Это с 
1893 года. И н енависть пошляков 
из-за этого. Ну а я всё же не про-
менял бы сей судьбы на «мир» с 
пошляками».

А мы не склоним головы ни 
перед январскими ветрами, ни 
перед ветрами истории, бес-
сильными опорочить имя и дело 
вождя мирового пролетариата.

У памятника Ленину большо-
го митинга не получилось. Всё 
же спорить с ветром было тяже-
ло. Программу пришлось сокра-
тить. У подножия монумента бы-
ла установлена корзина с гвоз-
диками. Это сделали первый се-
кретарь краевого комитета КПРФ 
В.И. Гончаров, второй секретарь 
краевого комитета КПРФ В.И. Ло-
зовой и ветеран партии В.В. Хо-
рунжий. Другие товарищи, сняв 
головные уборы, тоже возложи-
ли к памятнику свои цветы. 

Площадь опустела. Но не 
опустели души людей. От обра-
щения к памяти о Ленине и мыс-
ленного общения с ним, отдавая 
поклон вождю, каждый получил 
новый заряд жизненной энергии 
и готовности следовать его заве-
там. Ленин - не метеор, а путевод-
ная звезда, которая навсегда за-

***
21 января активисты Минераловодского горко-

ма КПРФ, депутаты местного совета, члены Ленин-
ского комсомола почтили память вождя мирового 
пролетариата Владимира Ильича Ленина.

В ходе мероприятия выступили: Р.М. Батчаев - 
лидер коммунистов округа, руководитель фракции 
КПРФ в Совете депутатов МГО, В.Д. Фусточенко - 
лидер комсомольцев Ставропольского края и др. 
товарищи. Выступавшие отметили заслуги Влади-
мира Ильича в деле сохранения Отечества и вы-
разили надежду на скорейшую победу обновлён-
ного социализма в России.

***
В этот же день коммунисты Невинномысского 

городского отделения КПРФ почтили память Вла-
димира Ильича Ленина и организовали автопро-
бег с участием не только местного партийного ак-
тива, но и жителей города.

Мероприятия завершились возложением цве-
тов к памятникам В.И. Ленину.

Ставропольское краевое отделение КПРФ 
19 января отправило 105-й гуманитарный 
конвой.

В течение месяца коммунисты Ставропольского 
края вели сбор гуманитарной помощи, каждый 
настоящий патриот старался внести свой вклад 

в общее дело, помочь мирным жителям и нашим во-
еннослужащим.

На протяжении восьми лет Ставропольское 
краевое отделение КПРФ оказывает точечную по-
мощь жителям ЛНР и ДНР. В этот раз гуманитар-
ный конвой был передан добровольческому отряду                                                         
«Призрак» и травматологическому отделению                                                  
Луганской области. 

Традиционно  сопровождающим груза был на-
чальник штаба краевой организации Общероссий-
ского Движения в поддержку армии, оборонной про-
мышленности и военной науки Игорь Мединский. Он 
рассказал: «Помимо продуктов питания и вещей пер-
вой необходимости, мы привезли два генератора, 
одну коробку скоб, три мешка медикаментов и мно-
гое другое. Всё, в чём нуждаются на передовой». 

Так был отправлен 105-й юби лейный гумконвой. 
Отмечу что в его сборе приняли участие 35 мест-

ных отделений КПРФ Ставропольского края. Ком-
мунисты выражают свою готовность и дальше по-
могать воинам и народу Новороссии в их справед-
ливой борьбе.

Александра ТЮЛЬКИНА. 

ГК Лермонтовского местного отделения КПРФ поздравляет 
Александра Петровича ЩЕГЛОВА 

с 95-летием!
Несмотря на возраст Вы остаётесь жизнерадостным и об-

щительным человеком, любящим отцом и дедом. Низкий Вам 
поклон за ту сложную жизненную дорогу, по которой Вы прош-
ли достойно, будучи участником исторических событий и тру-
дясь во благо будущих поколений. Желаем сохранить мудрость 
и жизненную энергию, крепкого Вам здоровья, понимания близ-
ких и больше радости.

День 21 января 2023 года выдался холодным и ветреным даже по ставропольским мер-
кам. А глядя на молодых людей без головных уборов, становилось ещё холоднее. Ве-
тер словно бы задался целью вырвать красные знамёна из рук коммунистов, но сво-
ей цели он всё же не добился.

ЯНВАРСКОЙ 
НЕПОГОДЕ 
ВОПРЕКИ

жглась на небосклоне человече-
ства. Замаскировать её, как Мав-
золей во время парадов, не полу-
чится.

Нет, Ленин не умер, он бу-
дет вечно жить в памяти и де-
лах миллионов людей. Как               

сказал поэт Виктор Боков:
Он ещё выплывет снова,
Ленин - наше сиятельство.
В Ленине есть основа
Русского правдоискательства.

Николай БОНДАРЕНКО.

105-й ГУМАНИТАРНЫЙ 
КОНВОЙ

Левокумский РК КПРФ поздравляет 
Анатолия Сергеевича ЧЕРНОЩЁКОВА 

с днём рождения!
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, бодрости ду-

ха, семейного тепла, внимания родных и друзей. Благодарим за 
верность идеям Коммунистической партии.

Ленинский РК КПРФ и первичное отделение №10 поздравля-
ют руководителя Ставропольского регионального отделения Об-
щероссийской общественной организации «Дети войны»

Василия Васильевича СМОЛЯКОВА 
с 70-летием!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, чистого не-
ба, хорошего настроения, успешной работы в партийной орга-
низации.

Невинномысский ГК КПРФ от всего сердца поздравляет
Валерия Григорьевича НИКИТИНА 

с днём рождения!
Живите в гармонии с собой. Живите для тех, кому Вы нужны. 

Спокойствия и благополучия, мира и добра, здоровья.

Ипатовский РК КПРФ и первичная партийная организация се-
ла Бурукшун поздравляют 

Стефана Николаевича ЛЕВЧЕНКО 
с 30-летием! 

Сейчас Стефан Николаевич мобилизован на время прове-
дения специальной военной операции. Желаем ему семейно-
го счастья, крепкого здоровья, бодрости, благополучия, добра, 
вернуться домой здоровым и с победой!

Коммунисты Шпаковского РК КПРФ сердечно поздравляют 
своих товарищей 

Ария Константиновича ГОЛУБЯ 
и Самеда Ахмедовича БАБАЕВА 

с 75-летием!
Николая Филипповича ТКАЧЁВА с 80-летием!

Павла Васильевича РЫБКА с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и дол-

гих лет жизни.

ПОМНИМ

Дорогие друзья, студенты Ставро-
полья! От всей души поздравляю вас 
с Днём студенчества и Татьяниным 
днём. Эти замечательные праздники 
имеют богатую историю и множество 
интересных традиций. 

Татьянин день - один из любимейших 
праздников молодёжи, а студенческие го-
ды - замечательная пора, которая навсегда 
остаётся в нашей памяти. Это не только вре-
мя серьёзных размышлений о своём буду-
щем, выборе жизненного пути, но и романти-
ческие встречи, новые открытия и перспек-
тивы. Это пора, когда смелые идеи легко во-
площаются в жизнь, каждый день приносит 

яркие впечатления, а жажда знаний откры-
вает новые горизонты и ведёт к профессио-
нальной реализации.

Молодёжь Ставрополья - энергичные, 
инициативные люди, которые добиваются 
высоких результатов в науке, учёбе, спор-
те, общественной и волонтёрской деятель-
ности, приносят пользу своему краю и всей 
России.

Сегодня наши молодые солдаты - участ-
ники специальной военной операции, - как 
и 80 лет назад, ведут борьбу с фашизмом, 
защищают мирных жителей от врага, а так-
же отстаивают честь государства, совер-
шая неистовый подвиг во благо мира. Всё 

это заставляет нас гордиться поколениями 
наших детей, внуков и правнуков и ещё раз 
доказывает, что вместе - мы непобедимы!

Друзья, я хочу пожелать вам больше по-
бед, оптимизма, успехов в достижении по-
ставленных целей, здоровья, счастья и бла-
гополучия. 

С праздником! 

Виктор ГОНЧАРОВ,
первый заместитель председателя 

Думы Ставропольского края, 
первый секретарь Комитета 

Ставропольского краевого отделения 
КПРФ. 

П ока жива память о героях                                              
войны, их подвиг не будет за-
быт. Ныне в условиях прове-

дения специальной военной опе-
рации на Украине, как никогда, 
нужно помнить и чтить историю 
прошлых лет, потому что человек, 
не знающий истории, никогда не 
сможет отличить правду от лжи. 

В акции памяти приняли уча-
стие секретари, члены бюро и 
члены краевого комитета КПРФ, 
секретари и активисты городских 
отделений партии, комсомольцы 
города, а также активисты других 
общественных организаций.

Несмотря на холодный прони-
зывающий ветер, яростно трепав-
ший алые знамёна участников ак-
ции, состоялся краткий, но эмоци-
ональный митинг.

Его открыл Виктор Гончаров - 
первый секретарь Ставрополь-
ского краевого комитета КПРФ. 
Виктор Иванович сказал, что ме-
сто проведения митинга выбрано 
не случайно. 

В годы Советской власти ря-
дом был построен дом для вете-
ранов войны и труда. Позже здесь 
же был заложен мемориальный 
знак в ознаменование 60-летия 
Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне и бы-
ла открыта Аллея ветеранов. 

В.И. Гончаров рассказал со-
бравшимся о ходе боевых дей-
ствий на Ставрополье в ходе его 
освобождения от фашистов: по-
следним был освобождён Алек-
сандровский район. Выступавший 
сердечно поздравил собравших-
ся с 80-летием освобождения на-
шего города от фашистских окку-
пантов и выразил особую благо-
дарность комсомольцам, которые 
всегда активно поддерживают 
партийные мероприятия. «Имен-
но молодые являются храните-
лями и продолжателями лучших 
страниц советской истории», -                                                                        
сказал В.И. Гончаров.

Т.М. Чершембеев - секретарь 
краевого комитета КПРФ - от ли-
ца молодёжи заверил собрав-
шихся в том, что комсомольцы 
хорошо понимают, кому они обя-
заны жизнью, и очень ценят бое-
вой подвиг старших поколений. 
«Мы, - сказал Тамерлан Мара-
тович, - непременно будем про-
должать их лучшие традиции». 

ИХ ИМ ЕНА НЕ ЗАБЫТЫ

В.И. Лозовой - второй секре-
тарь краевого комитета КПРФ - 
отметил, что, празднуя 80-ю го-
довщину освобождения Ставро-
поля, мы отмечаем освобожде-
ние всего Ставропольского края 
и Северо-Кавказского региона. 
Особенно победным был январь 
1943 года. 

«Сегодня, - сказал Виктор 
Иванович, - митинги, подобные 
нашему, проходят в разных точ-
ках города. А завтра состоится 
большое общегородское тор-
жественное мероприятие. Мы, 
коммунисты, если позволит по-
года, планируем развернуть на-
ше традиционное и самое боль-
шое победное Красное Знамя. 

Оно станет главным украшени-
ем нашего праздника».

А.В. Васильев - ветеран Во-
оружённых сил, подполковник в 
отставке - сказал, что день осво-
бождения Ставрополя для него 
является особенно дорогим пра-
здником - вторым 9 Мая. Дело в 
том, что в освобождении города 
принимал участие и отец това-
рища Васильева, который слу-
жил в одном из полков. После 
того как город был освобождён, 
он выпросил у командира пол-
ка машину и навестил в станице 
Расшеватской свою семью. На-
до ли объяснять, каким это для 
близких было праздником! 

Отец Васильева был призван 
в армию в конце тридцатых го-
дов, всю войну провёл на фрон-
те и был демобилизован в зва-
нии старшего лейтенанта лишь в 
1948 году. Выступавший сказал, 
что гордится своим отцом и тем, 
что продолжил его дело защит-
ника Родины. 

Вместе со всеми товарищ Ва-
сильев переживает за наших во-
инов, которые в эти дни ведут 
борьбу с наследниками недоби-
тых фашистов, и желает им ско-
рейшей победы. 

Александра ФЕЩЕНКО.

20 января в Ставропо-
ле на улице Пирогова на 
Аллее ветеранов состо-
ялся городской митинг 
КПРФ, посвящённый па-
мяти героев, павших от 
рук немецко-фашистских 
захватчиков во время 
освобождения города. 
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И. Мединский и сотрудники Стахановской 
центральной больницы ЛНР
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ДЕНЬ ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО МЫСЛИТЕЛЯ И ПОЛИТИКА

В актуальной и сегодня статье 
«О лозунге Соединённых 
Штатов Европы», написан-

ной в августе 1915 года (то есть 
в самый разгар Первой мировой 
войны), Владимир Ильич дела-
ет следующие принципиальные 
выводы: «Чтобы проверить дей-
ствительную силу капиталисти-
ческого государства, нет и быть 
не может иного средства, кроме 
войны. Война не есть противоре-
чие основам частной собствен-
ности, а есть прямое и неизбеж-
ное развитие этих основ». Этот в 
целом исключительно справед-
ливый и принципиальный вывод 
требует, на наш взгляд, следу-
ющего диалектического пояс-
нения, рождённого временны-
ми изменениями.

Эти изменения, вызванные 
прежде всего тем, что в хо-
де Первой и Второй мировых               
войн, а также распада в 1991 го-
ду СССР в мире произошли кар-
динальные изменения. Из бло-
ка суперразвитых и супермощ-
ных государств отпал СССР, а 
занявшая формально его мес-
то Российская Федерация в ре-
зультате сменила общественно-
политический строй, приняла 
рыночно-капиталистические 
формы своего развития и, как 
следствие, потеряла прежние 
темпы своего роста и скатилась 
в клуб экономических «середня-
ков».

 Словом, в мире остался лишь 
один (Китай пока лишь догоняет 
США) экономический и военный 
гегемон - США. Поэтому послед-
нему пока нет причин проверять 
действительную силу своего ка-
питалистического государства: 
Штаты свою силу знают, увере-
ны в своём могуществе и лидер-
стве, поэтому и ведут себя, как 
типичный хищник, не спраши-
вая ни у кого права на расправу 
с более слабыми. Так этот хищ-
ник поступил и с Россией, ког-
да она потребовала у НАТО (а 
это значит, у США) прекратить 
двигаться на Восток, в том чис-
ле принять в этот блок нацист-
скую Украину. 

Хозяин уже с 1991 года стал 
готовить «незалежную» к стол-
кновению с РФ, а с 2014 года к 
этому подключилась уже и Ев-
ропа, в чём признались не-
давно бывший премьер Герма-
нии А. Меркель и бывший пре-
зидент Франции Ф. Олланд: за 
ширмой подписанных ими Мин-
ских якобы мирных соглаше-
ний европейские страны тайно, 
но зато очень активно подклю-
чились к подготовке Украины к                          
войне с РФ.

Практически почти для всех 
стран Европы начался период, 
о котором более ста лет назад 
предупредил Ленин: они нако-
нец оправились экономически 
после потерь, вызванных Вто-
рой мировой войной, и для них 
настал период, когда они «дей-
ствительную силу своего госу-
дарства» могли проверить не 
иначе как не использовать «ино-
го средства, кроме войны». И эту 
возможность помогла предоста-
вить им РФ, начав спецопера-
цию на Украине.

 Поскольку РФ официально не 
объявляла войну членам НАТО, 
странам Европы, то эти стра-
ны стали участвовать на сторо-
не Украины опосредованно: об-
учая украинских военных, посы-
лая своих инструкторов и совет-
ников на помощь ВСУ, набирая в 
своих странах «солдат удачи» и 
направляя их на Донбасс, посы-
лая в «незалежную» любое воз-
можное оружие (как старых об-
разцов, чтобы от него быстрее 
избавиться, так и новейшее, что-
бы протестировать его и т.д.).

Если эту «работу» западные 
страны Европы долгое время 
делали в основном тихо, осо-
бенно её не афишируя, то с 2023 
года многие европейские стра-
ны стали это делать официаль-
но, проведя расходы на Украину 
через парламенты своих стран. 
Тем самым они фактически, как 
и США, официально оформи-
лись как противники РФ и ста-
ли не только помогать Украи-
не оружием, но и готовить (по-

ка тайно) своих солдат для уча-
стия в боевых действиях вместе 
с укронацистами против россий-
ских войск. 

Тем самым они стали тести-
ровать свои войска в смысле их 
готовности для полномасштаб-
ной войны с РФ. Так что сегод-
ня мы являемся прямыми сви-
детелями наяву предсказания 
Ленина об использовании вой-
ны для проверки «действитель-
ной силы» соответствующих за-
падных государств. Ленин чётко 
и прозорливо предвидел разви-
тие такого хода подобных собы-
тий в реальности.

Анализируя причины Пер-
вой мировой войны, Влади-
мир Ильич выделил целый ряд 
аспектов, весьма актуальных и 
для сегодняшнего, на первый 
взгляд, весьма далёкого от то-
го периода. Мы приведём сле-
дующие причины этой войны, 
названные Лениным в статье 
«Война и российская социал-
демократия»: «Захват земель 
и покорение чужих наций, ра-
зорение конкурирующей нации, 
грабёж её богатств, отвлечение 
внимания трудящихся масс от 
внутренних политических кри-
зисов России, Германии, Англии 
и других стран, разъединение и 
националистическое одураче-
ние рабочих и истребление их 
авангарда в целях ослабления 
революционного движения про-
летариата - таково единствен-
ное действительное содержа-
ние, значение и смысл совре-
менной войны».

В этом выводе обратим вни-
мание на ряд оценок, весьма 
характерных в поведении Запа-
да в отношении Украины после 
1991 года. Например, «разоре-
ние конкурирующей нации»: это 
с внешнего вида США и ЕС кля-
лись и клянутся в дружбе и люб-
ви к Украине. 

В действительности, спасая 
якобы её от безжалостной Рос-
сии, они сделали всё для того, 
чтобы максимально разрушить 
экономику «незалежной», за-
хватить её самые эффективные 
предприятия, выкупить по копе-
ечным ценам лучшие её черно-
зёмы, часть из которых физиче-
ски вывезти в свои страны. Та-
ким образом, Западу удалось 
устранить прежде эффективно-
го экономического конкурента с 
мировых рынков путём его разо-
рения и подчинения себе.

Актуально в отношении Укра-
ины и предупреждение Ленина о 
«разъединении и националисти-
ческом одурачении» трудящих-
ся, «истреблении их авангар-
да». Вспомним, как США всё де-
лали для того, чтобы воспитать 
у украинского населения нена-
висть к Русскому миру вообще и 
к русским, к России на Донбассе 
(запрет русского языка, воспита-
ние детей, подростков на осно-
ве бандеровской идеологии, на 
лозунгах типа «Москаляку на ги-
ляку» и т.д.). 

Припомним, как киевская хун-
та в начале жестоко расправи-
лась с коммунистами, их Цен-
тральным комитетом, их лиде-
ром Петром Симоненко, затем 
с левой Партией регионов, по-
том пыталась расправиться с 
законным президентом страны 
Виктором Януковичем, а сегод-
ня сажает в тюрьмы, изгоняет 
из страны, лишает гражданства 
всех тех, кто хоть в какой-то ме-
ре не согласен с методами прав-
ления фашиствующего диктато-
ра Зеленского.

Говорим это в свете ленинско-
го анализа потому, что сегодня 
Запад не только просто вклю-
чил Украину в свой фронт борь-
бы с Россией, но и превратил её 
в узловую исполнительную фи-
гуру своей глобальной борьбы 
за мировое господство.

Конечно, ни в коем случае 
не следует игнорировать цен-
тральную задачу империа-
листических хищников, о чём 
предупреждал нас Владимир 
Ильич, - «грабёж её богатств». 
Капиталистический Запад, под-
накопив в последние десяти-
летия силёнок в ограблении 
стран из бывших колоний и мо-
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лодых развивающихся госу-
дарств, пришёл к выводу, что 
сегодня у него достаточно сил, 
чтобы позариться для ограб-                                                                   
ления самой большой и самой 
богатой, прежде всего энергети-
ческими ресурсами, части зем-
ли по имени Россия. 

Потому он и сколотил огром-
ную армию ненавистников Рос-
сии из 50 стран НАТО и направ-
ляет её вначале на её разгром, 
а далее на её разделывание 
по кускам, а затем её делёж по 
принципу «кто сильнее - тому и 
побольше». И эту коварную цель 
и наша власть, и наше граждан-
ское общество должны гораздо 
активнее доводить до населе-
ния в плане усиления его пат-
риотического воспитания и го-
товности к её эффективной обо-
роне в случае необходимости. И 
здесь пример для нас, опять же, 
поведение великого и проница-
тельного Владимира Ильича Ле-
нина.

Думаю, Владимир Ильич даже 
в своих самых смелых прогнозах 
не мог предположить, что самый 
первый и самый сильный удар в 
своей карьере на посту предсе-
дателя Совнаркома он получит 
не от кого-нибудь со стороны, а 
от своих ближайших соратников 
по партии. 

И это произошло всего лишь 
через два с небольшим меся-
ца после блестяще проведён-
ной Октябрьской социалистиче-
ской революции, бескровно ор-
ганизованной под талантливым 
руководством Ленина. Речь идёт 
о заключении мира с Германией, 
о котором мнения в лагере боль-
шевиков разделились поначалу 
кардинально.

Вот как оценивал первопри-
чинный водораздел по этому во-
просу сам Владимир Ильич, со-
общивший об этом в своём «По-
слесловии к тезисам по вопросу 
о немедленном заключении се-
паратного и аннексионистского 
мира». Информируя об обсужде-
нии указанных ленинских тези-
сов, Владимир Ильич сообщил: 
«Обсуждения их показали три 
мнения в партии по данному во-
просу: около половины участни-
ков высказались за «революци-
онную войну»; затем около чет-
верти за т. Троцкого, предлагав-
шего «объявить состояние вой-
ны прекращённым, армию демо-
билизовать и отвести по домам, 
но мира не подписывать»; и, на-
конец, около четверти за меня».

Здесь хочу несколько отсту-
пить, чтобы сделать следую-
щее замечание. В своем недав-
нем телефильме «Красный про-
ект» Д. Киселёв назвал Ленина 
«красным монархом», тем са-
мым желая подчеркнуть якобы 
авторитарные замашки послед-
него. Категорически не согласен 
с этим вот почему. Всем своим 
поведением и всеми поступка-
ми Владимир Ильич всегда по-
казывал, что он не авторитар-
ный тип, а наоборот, интелли-
гентный, высококультурный ру-
ководитель, всегда прислуши-
вавшийся к мнению своих кол-
лег по партии и правительству.

Так получилось и в отноше-
нии его позиции по Брестско-
му миру. Ведь он как председа-
тель Совнаркома (кстати, не на-
значенный кем-то со стороны, а 
избранный на II Съезде Сове-
тов) в рамках своих полномо-
чий мог и сам принять решение 

о подписании мира с немцами. 
Но он, видя раскол в партии и 
обществе по этому вопросу, при-
нял совсем другое, истинно де-
мократичное решение: прове-
сти мощную разъяснительную 
работу и среди членов партии, 
и среди населения, чтобы убе-
дить их в справедливости имен-
но его мнения. 

Более того, он, придержива-
ясь демократических принци-
пов, послал для подписания до-
говора в Брест своего оппонен-
та Троцкого, приказав вместе с 
тем обязательно подписать мир-
ный договор. Только «иудушка» 
Троцкий вразрез с данным ему 
указанием Ленина, а главное, в 
противоположность истинных 
интересов России на встрече 
с немцами выступил как истин-
ный предатель, сообщив, что его 
делегация подписывать ничего 
не будет, а свои войска от ли-
нии соприкосновения с против-
ником отводит. 

Как следствие такого преда-
тельства, немецкие войска хлы-
нули на русские просторы, за-
няв дополнительные рубежи, 
пока Ленин не убедил всех, что 
советская сторона согласна на 
мир на условиях Германии. «По-
хабный мир», как его называл 
сам Ленин, был наконец подпи-
сан. Только вот это произошло 
только в марте 1918 года, то есть 
с потерей более двух месяцев 
по времени.

Но в период до марта В. Ле-
нин провёл гигантскую работу по 
разъяснению следующего: мир - 
единственная возможность со-
хранить Советскую Республику; 
он обязательно необходим хотя 
бы на несколько месяцев, а то и 
год или даже несколько лет, что-
бы закрепить свои успехи; усло-
вия для того, чтобы вспыхнула 
всеобщая мировая революция, 
пока не созрели; даже в Герма-
нии, где революция вроде бы 
вот-вот должна произойти, ког-
да это совершится - пока не из-
вестно; мы со времени победы 
социалистической революции 
находимся в качестве «оборон-
цев», и этот период нам выгод-
но растянуть как можно доль-
ше; наша армия (а это бывшая 
царская армия, причём армия 
чисто крестьянская) рвётся до-
мой к своим семьям; эта армия 
плохо вооружена и плохо оде-
та; нам крайне нужна новая до-
бровольческая армия, которая 
будет воевать прежде всего за 
идеи равенства, братства и со-
циализма.

С такой разъяснительной 
программой Ленин неоднократ-
но выступал не только в Полит-
бюро ЦК партии, но и на партсо-
браниях в рабочих коллективах, 
на пленумах ЦК партии, в наи-
более массовых печатных из-
даниях (например, в «Правде»), 
на седьмом экстренном Съез-
де РКП(б), на IV Чрезвычайном 
Всероссийском Съезде Сове-
тов и т.д. 

Бурная агитационная дея-
тельность вождя в конечном счё-
те дала свои плоды: большин-
ство не только членов Политбю-
ро, но и рядовых членов партии, 
большинство населения согла-
сились с мнением вождя. Брест-
ский мир был заключён. Это бы-
ла первая крупная стратегиче-
ская победа Владимира Ильича 
на внешнеполитическом направ-
лении по вопросу войны.

 А территории, которые поте-
ряла Россия, как и предсказы-
вал Ленин, были возвращены 
страной перед Великой Отече-
ственной войной благодаря уже 
усилиям верного ученика и про-
должателя дела Ленина Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Однако военные беды России 
на этом не закончились. Более 
того, они разгорелись сразу на 
двух направлениях: внутри Со-
ветского государства и по его 
периметру. Вообще Граждан-
ская война в стране, где прошли 
или проходят революции, - де-
ло типичное. Но Россия со сво-
ей, как писал Ф. Тютчев, «осо-
бенной статью» отличилась и 
здесь. Правда, не по собствен-
ной воле, а с помощью бывших 
«закадычных» друзей царской 
России, в первую очередь Ве-
ликобритании, Франции и США.

Их особую роль отмечали 
многие исследователи и оче-
видцы тех событий. В частно-
сти, активный участник тех со-
бытий и белого движения гене-
рал А. Деникин. В своих мемуа-
рах «Очерки русской смуты» он, 
в частности, отметил: не успел 
он, как и другие участники заго-
вора Л. Корнилова (под честное 
слово освобождённых Совет-
ской властью из могилёвской 
тюрьмы), пробраться в столи-
цу белого движения Новочер-
касск, как в этом городе оказа-
лись официальные представи-
тели и посланцы из посольств 
США, Великобритании, Фран-
ции и т.д. 

Все западники интересова-
лись тремя вопросами: а) ког-
да же наконец белые разгромят 
большевиков; б) какая помощь 
в решении этой проблемы нуж-
на от западных стран; в) что пе-
репадёт в случае такой помощи 
западникам от России.

Однако белое движение как 
на юге России, так и в Сибири, а 
потом и на Дальнем Востоке, по-
сле двух-, трёхлетнего расцвета 
стало постепенно спадать. И это 
несмотря на то, что, как сегод-
ня Украине, так и в годы Граж-
данской войны в России, белым 
не помогли ни целые железно-
дорожные эшелоны с оружием 
из Западной Европы, ни целые 
эскадры пароходов из Велико-
британии, США, Японии и других 
заморских стран, которые тон-
нами везли вооружение в порты 
Одессы, Новороссийска, Архан-
гельска, Владивостока и других 
городов оружие, состоящее из 
пушек, гаубиц, автомашин, тан-
ков, винтовок, пулемётов, гра-
нат, патронов и даже лёгких са-
молетов.

 А не помогло всё это белым 
и их западным покровителям по 
двум причинам. Самое главное 
состояло в том, что крестьяне и 
промышленные рабочие в сё-
лах и городах быстро разобра-
лись в лозунгах белогвардейцев 
и их покровителей, обещавших 
им золотые горы, но при усло-
вии если крестьянский и рабо-
чий люд опять допустит в дерев-
ни кулаков и прочих богатых ми-
роедов, которые в первую оче-
редь вновь заберут у бедных вы-
деленные им бесплатно Совет-
ской властью земельные наде-
лы в деревне. А заводы и фаб-
рики вновь перейдут в распоря-
жение бывших хозяев и управи-
телей.

Однако была ещё причина, 
склонившая тружеников в поль-
зу красных - их быстро обучили 
передовым методам организа-
ции труда, а это значит и повы-
шению заработной платы, кото-
рое если большевики обещали, 
то всё и выполняли. Причём эту 
оптимальную организационно-
управленческую работу вели 
не только рядовой состав чи-
новников, но показывал им при-
мер и самый главный больше-
вик - Ленин.

Насколько глубоко Владимир 
Ильич углубился в вопросы уча-
стия и победы РККА в Граждан-
ской войне вообще и, в частно-
сти, в борьбу с Деникиным, чётко 
свидетельствует его письмо ЦК 
РКП(б) к организациям партии 
«Все на борьбу с Деникиным», 
которую он подготовил и напра-
вил в регионы летом 1919 года. 

Вот каковы были, например, 
следующие названия разделов 
этого письма: разъяснения на-
роду правды о Колчаке и Дени-
кине, работа среди мобилизуе-
мых, работа среди дезертиров, 
прямая помощь армии, сокра-
щение невоенной работы, ра-
бота в прифронтовой полосе, 
отношение к военным специа-
листам (военспецам), борьба 
с контрреволюцией в тылу, по-
головная мобилизация насе-
ления для войны, работа по-
революционному. 

Хочу пояснить: в этих разде-
лах не краткие тезисы, а подроб-
ное разъяснение Лениным сути 
проблем и возможного их раз-
решения самыми оптимальны-
ми способами. Если прочитать 
это письмо внимательно, то не-
трудно понять, что рекоменда-
ции очень актуальны для нас и 
сегодня.

Представляется, что период 
развития и борьбы России за 
выживание с 1917 по 1922 год в 
комплексе не рассматривалось 
прежде и не рассматривается, 
по-моему, в достаточной сте-
пени сегодня, как этого требует 
историческая объективность. 
Некоторыми либеральными ис-
следователями вброшено со-
общение, что, мол, беды стра-
ны начались после того, как Ле-
нин подложил под Россию «бом-
бу» в облике революции, и отсю-
да, мол, прекратился нормаль-
ный ход развития страны. 

Необъективность, я бы да-
же сказал, непорядочность и 
примитивность такого подхода 
рассчитана, скорее, на проста-
ков, которые вообще не чита-
ют историческую, научную и ху-
дожественную литературу, бо-
лее пристально рассматриваю-
щую тот период. А в официаль-
ной пропаганде это делается со-
знательно, чтобы с больной го-
ловы на здоровую переложить 
ответственность за неспособ-
ность правящих сегодня в РФ 
либерал-капиталистов за бо-
лее чем тридцатилетний период 
своего пребывания у власти до-
стичь достойных результатов в 
социально-экономическом раз-
витии страны (а не минусовой 
инфляции, с достижением ко-
торой почти ежегодно приходит 
к финишу наша страна в конце 
каждого года в результате ры-
ночного курса, на который уго-
ворили встать нашу страну за-
падные «партнёры»).

О причинах катастрофы, к ко-
торой пришла Россия к 1917 го-

ду, говорит множество фактов, 
небольшую часть которых я на-
зову всё же и здесь. Полномас-
штабное участие России в Пер-
вой мировой войне ей абсолют-
но было не нужно, но её втяну-
ли в неё, поскольку в этом нуж-
дались страны Антанты, в пер-
вую очередь Франция и Велико-
британия. 

Им нужна была Россия как 
таран в борьбе с их противни-
ком того периода - Германией. 
О способностях царя управлять 
страной в тот период говорит та-
кой факт: по настоянию царя в 
армию были призваны 11 мил-
лионов мужчин (в основном                    
крестьян), а реально в боевых 
действиях были задействованы                                                      
7 миллионов человек, осталь-
ные всю войну отсиживались 
в резерве, не принеся никакой 
пользы ни армии, ни своим се-
мьям.

Словом, после революции 
победителям - большевикам - 
досталось не только морально 
опустошённое, но и, главное, 
экономически разваленное госу-
дарство. И именно большевики-
коммунисты во главе с их вели-
ким вождём Лениным и имели 
реальный план вывода страны 
из тупика и стали настойчиво ре-
ализовывать его в жизни. 

Но такой расклад явно не 
устраивал ни внутренних капи-
талистов и их сторонников, ни 
внешних «друзей» России. Поэ-
тому они дружными совместны-
ми усилиями организовали вна-
чале изнурительную Граждан-
скую войну в стране, а затем и 
внешнее нападение на первое 
в мире социалистическое госу-
дарство.

Врагам нашей страны каза-
лось, что израненная Россия 
вот-вот упадёт к их ногам, и по-
тому они очень взбодрились от 
такой ситуации. Напали на Рос-
сию даже такие моськи, как Ру-
мыния, Финляндия и им подоб-
ные - всего 14 государств. 

Вот как Владимир Ильич оце-
нил главных зачинщиков втор-
жения в Россию в докладе на            
II Всероссийском Съезде комму-
нистических организаций наро-
дов Востока: «…Весь ход пред-
стоящих в ближайшее время 
событий предвещает ещё бо-
лее широкую и упорную борьбу 
с международным империализ-
мом и неминуемо будет связан с 
борьбой Советской республики 
против сил объединённого им-
периализма - Германии, Фран-
ции, Англии и Америки». 

И вновь у империалистов ни-
чего не вышло, потому что Ле-
нин призвал большевиков и весь 
русский народ объединиться и 
дать дружный отпор агрессорам. 
Хотел бы особо подчеркнуть, 
что агрессор как тогда, так и се-
годня один и тот же - недобитый 
западный империализм.

Только сегодня нашей доро-
гой Отчизне, организовавшей 
оправданную специальную во-
енную операцию против укрофа-
шистов и их западных союзни-
ков, будет ещё труднее, чем тог-
да. Во-первых, потому, что ко-
варных врагов стало еще боль-
ше (не 14, а уже 50 американских 
сателлитов). 

Во-вторых, потому, что сегод-
ня правит бал у нас в стране не 
самый передовой социалисти-
ческий строй (см. на его успехи в 
Китайской Народной Республи-
ке), а либерально-рыночный, об 
«успехах» которого мы говори-
ли выше (да ещё о его «автори-
тете» свидетельствует отноше-
ние к СВО от одного до полуто-
ра миллиона беглецов, убежав-
ших из страны хотя бы на вре-
мя из-за нежелания участвовать 
в частичной мобилизации воен-
нослужащих) и в защите которо-
го часть молодёжи участвовать 
не желает. 

В-третьих, потому что нет, 
к сожалению, среди защитни-
ков страны гениального стра-
тега по имени Ленин, под чьим 
непосредственным умелым ру-
ководством наша страна выи-
грала в начале XX века аж три                     
войны: с Германией, Граждан-
скую и интервенционистскую. 
И заложила тем самым крепкую 
основу для безоговорочной по-
беды через четверть века над 
германским фашизмом.

Вячеслав БОВКУН.
«Советская Россия».
18 января 2023 г.
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КО ДНЮ ПОЛНОГО СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА ЗАЩИТНИКИ ГОРОДА-ГЕРОЯ

АКТУАЛЬНО

И зря. Я бы предложил назвать 
январь победным по двум 
причинам.

Январь и Ленин. Как извест-
но, именно 21 января 1924 года 
умер В.И. Ленин. Но в память о 
нём оставался город имени Ле-
нина - Ленинград, город Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. Конечно, это просто 
совпадение, но именно дважды 
в январе город Ленина отмечает 
две важные даты: 18 января 1943 
года была прорвана блокада го-
рода немецко-финскими войска-
ми, а 27 января 1944 года произо-
шло полное снятие блокады Ле-
нинграда. 

Напомню, что блокада бы-
ла установлена 8 сентября 1941 
года и продолжалась 872 дня, 
в ряде источников называется                       
871 день. Итак, дважды в янва-
ре с тех пор город салютует сво-
ему освобождению и тем самым 
компенсирует горечь трагической 
даты 21 января 1924 года, когда 
умер В.И. Ленин. 

Но уместно ли связывать имя 
Ленина с блокадой города, кото-
рый носил его имя? Меня всегда 
интересовал этот вопрос. А ес-
ли бы город на Неве был Петро-
градом или, как сегодня, Санкт-
Петербургом, то разве суме-
ли бы жители вынести ад почти 
900-дневной блокады?

Конечно, история не знает со-
слагательного наклонения, но 
людям свойственно строить раз-
личные предположения. И вот что 
получается: именно имя Ленина - 
ключ к пониманию гитлеровской 
блокады и главный мотив стойко-
сти ленинградцев. 

Почему Гитлер нанёс удар в 
направлении Ленинграда? Ведь 
его главной целью была всё же 
Москва. Захват Москвы означал 
бы победу в его войне с Совет-
ским Союзом, он же, получается, 
неразумно распылил силы. Но в 
том-то и дело, что Гитлер прекрас-
но понимал значение моральной 
победы над городом Ленина, го-
родом Октябрьской революции. 
Он рассчитывал быстрым захва-
том Ленинграда сломить волю со-
ветских людей к сопротивлению.

Это было его первой ошиб-
кой. Жители Ленинграда, возмож-
но, обладали наибольшей стой-
костью среди всех городов стра-
ны, и она стала для немцев не-
ожиданностью. Не сумев овла-
деть Ленинградом военным пу-
тём, Гитлер совершил вторую 
ошибку - решил его победить 
блокадой, т.е. голодом. Выступая                
8 ноября 1941 года после захвата 
Тихвина, он заявил: «Ленинград 
сам поднимет руки, он неминуе-
мо падёт раньше или позже. Ни-
кто оттуда не освободится, никто 

не прорвётся через наши линии. 
Ленинграду суждено умереть го-
лодной смертью».

Получилось противоположное: 
Ленинград превратился в один из 
важнейших символов и примеров 
стойкости духа советских людей и 
неизбежности их победы. Жертвы 
города не были напрасными, они 
кратно увеличили духовную мощь 
народов Советского Союза. Ле-
нинградцы превратились в иде-
ал и символ стойкости для всех, 
в предмет подражания и всена-
родной любви, что очень ярко вы-
разил казахский советский поэт 
Джамбул в стихотворении «Ле-
нинградцы, дети мои!».

Январь и 9 Мая. Празднуя День 
Победы 9 Мая, наш народ, конеч-
но же, не забывает и о подвиге 
Ленинграда и ленинградцев в го-
ды Великой Отечественной вой-
ны. И всё же никто не говорит, ес-
ли я не ошибаюсь, что если бы не 
стойкость ленинградцев, если бы 
не январские победы 1943 и 1944 
годов, мы бы не имели и 9 Мая 
1945 года.

И другое: если бы народ в пол-
ной мере ценил подвиг ленин-
градцев, он бы не позволил пе-
реименовать свой город в Санкт-
Петербург, а, переименовав, уже 
бы давно признал, что сделал 
ошибку, и вернул бы городу имя, 
с которым он вошёл в мировую 
историю. Разве человечество 
знает подобные примеры?

Ведь принято ценить и гор-
диться даже подвигом отдельно-
го человека. Специальная воен-
ная операция, которую сейчас ве-
дёт Россия на Украине, богата по-
добными примерами. Это обще-
признано. Здесь же подвиги со-
вершали миллионы людей. Ка-
кими же критериями можно оце-
нить их подвиги? Они до сих пор 
не выработаны, так как невоз-
можно найти такого нравствен-
ного мерила.

И, пожалуй, самое удивитель-
ное: каким образом в столь крат-
чайшие исторические сроки Со-
ветской власти удалось воспи-
тать миллионы людей, столь 
сильных духом? Ведь сегодня да-
же дошкольник, когда речь захо-
дит о Сталине, о 30-х годах, на-
чинает что-то лепетать о репрес-
сиях. И что же, разве репрессии 
двигали ленинградцами? Это бы-
ли люди удивительной идейной 
закалки, которая оказалась силь-
нее металла и страха смерти.

Их подвиг нашёл богатое отра-
жение в духовной жизни страны. 
Историки, видимо, ещё скажут 
что-то новое. Лозунг «никто не за-
быт, ничто не забыто» по большей 
части является лозунгом мобили-
зации общества на более внима-
тельное изучение прошлого. Ведь 

каждый год поисковики находят 
всё новых героев - безымянных, 
забытых, и в значительных коли-
чествах.

Конечно же, не всё сказано и 
о героях блокадного Ленинграда.

Сейчас хотелось бы сказать 
о явлении известном, но всё 
ещё недостаточно оценённом и 
осмысленном в народе. Речь пой-
дёт о голодной смерти. Для живо-
го организма умереть от голода - 
дело совершенно естественное 
и понятное. Когда нечего есть, 
смерть естественна. Но как оце-
нить такую смерть, когда человек 
умирает от голода рядом с едой, 
к которой стоит лишь руку протя-
нуть? Но ленинградцы дали и та-
кие примеры. И, опять-таки, есть 
ли что-то подобное в истории?

… В центре Петербурга на Иса-
акиевской площади стоит примет-
ное здание в стиле итальянского 
ренессанса. Здесь в блокаду хра-
нились тонны семян - уникаль-
ная коллекция, собранная выда-
ющимся учёным Николаем Вави-
ловым, первым директором Все-
союзного института растениевод-
ства (ВИР). 

До войны в коллекции ВИРа 
хранились 250 тысяч образцов 
семян. В первую волну эвакуации 
примерно 20 тысяч из них смогли 
вывезти с собой в ручной клади 
сотрудники института. Около 40 
тысяч пакетов с семенами доста-
вили в Красноуфимск на самолё-
те. Ещё почти 100 тысяч образцов 
планировалось привезти туда же 
поездом. Но 30 августа 1941 года, 
когда состав подошёл к станции 
Мга, выяснилось: город занят фа-
шистами. Поезд вернулся в Ле-
нинград, уникальный груз - в зда-
ние на Исаакиевской площади... 

До сих пор доподлинно не из-
вестно, сколько человек несли 
вахту в институте. Но все они 
получали в день по 125 граммов 
хлеба, как и другие ленинградцы 
из категории служащих и ижди-
венцев. Шатаясь от слабости, эти 
люди охраняли свои сокровища 
от воров (были зафиксированы 
единичные случаи) и от полчищ 
голодных крыс. 

Грызуны сбрасывали со стел-
лажей жестяные коробки с семе-
нами, от удара крышки открыва-
лись. Быстро оценив масштаб ка-
тастрофы, сотрудники нашли не-
стандартный ход: стали связы-
вать между собой несколько ко-
робок. Сбросить их или вскрыть 
стало невозможно...

Многие сотрудники умерли от 
голода, но они смогли сохранить 
тонны бесценных семян. Говорят, 
что в блокадном Ленинграде бы-
ли случаи людоедства. Наверня-
ка были, но подлинное удивле-
ние вызывает другое: как может 

какое-то семя быть дороже чело-
веческой жизни? 

Умираю, но не сдаюсь - это 
подвиг.

А умираю, но есть не стану - 
это разве не подвиг?

Здесь дух бросал вызов смер-
ти. Смерть наступала, но она не 
побеждала.

Назовём тех, кто отдал за это 
жизнь.

Александр Щукин, учёный. 
Скончался 27 ноября 1941 года 
в своём рабочем кабинете, за-
ставленном образцами орехов, 
от дистрофии. 

 Иванов, учёный. Скончался от 
голода 9 января 1942 года в сво-
ём рабочем кабинете, где храни-
лись десятки килограммов семян 
риса, кукурузы, гречихи, сорго, 
проса.

Георгий Гейнц, учёный. Умер  
16 февраля 1942 года от голода, 
похоронен в братской могиле на 
Пискарёвском кладбище.

Иван Бажанов, кассир. 9 декаб-
ря 1941 года умер от голода.

Андрей Байков, шофёр. В 1942 
году в возрасте 44 лет скончался 
от дистрофии.

Елизавета Войко, библиоте-
карь. Умерла от истощения 23 но-
ября 1942 года в возрасте 36 лет. 

Григорий Голенищев, дворник. 
Участвовал в тушении пожаров от 
термитных бомб. Погиб во время 
артобстрела. 

Николай Лихвонен, снабженец. 
В начале 1942 года Николай Ни-
колаевич умер от голода.

Григорий Рубцов, учёный. Вес-
ной 1942 года умер от дистрофии 
по дороге из блокадного Ленин-
града через Ладогу. На его гру-
ди нашли сохранённый мешочек 
с семенами.

Александр Молибога, Николай 
Леонтьевский, Георгий Крейер, 
Анисия Мальгина и другие умер-
ли от голо да. 

Так было в годы блокады. По-
разительно! Ленинградцы Гитле-
ру не поклонились, а вот против 
Собчака не устояли и потеряли 
ленинское имя своего города.

… А мне вспомнилась ещё од-
на историческая январская дата, 
получившая название Кровавого 
воскресенья - 9 (22) января 1905 
года, расстрел шествия петер-
бургских рабочих. Многие буду-
щие блокадники закалялись уже 
тогда. В советские времена дата 
9 января непременно отмечалась 
в нашем обществе. 

Ныне о ней молчат даже ка-
лендари. И совсем непроститель-
но, когда об этой дате забывают 
даже коммунисты. Глядишь, и о 
блокаде забудем скоро. Не пора 
ли городу вернуть имя Ленина?

 
Николай БОНДАРЕНКО. 

Р одился Митрофан Стефа-
нович в 1923 году в селе 
Ровеньки Белгородской об-

ласти. Юность его была, как и 
у многих людей его поколения. 
После окончания семилетки 
пошёл в горно-промышленное 
училище и через год, полу-
чив специальность шахтёра-
крепильщика, стал работать на 
одной из шахт Донбасса..

Но грянула война. Девятнад-
цатилетним пареньком в фев-
рале 1942 года он был призван 
в Красную Армию и направ-
лен в Саратовский учебно-
артиллерийский полк. На фрон-
те - с июля 42-го. И с первых 
дней ему довелось испытать 
все тяготы войны, смертельную 
опасность, потери друзей, с ко-
торыми успел  сблизиться.

Зубков защищал от врага на-
шу северную столицу. Вместе 
с жителями осаждённого Ле-
нинграда воины Красной Ар-
мии спасли город. Наши части 
под огнём противника занимали 
плацдармы на подступах к горо-
ду и стояли насмерть.

Часто вспоминал фронтовик 
тот день, когда при переправе 
через Ладожское озеро бомбар-
дировкой с воздуха фашисты 
потопили несколько наших ко-
раблей с десантниками. Митро-
фану Стефановичу удалось тог-
да доп лыть до противоположно-
го берега. Он узнал, что из сем-
надцати бойцов, находившихся 
с ним в лодке, до плацдарма до-
брались только двое.

Ровно год на полуголодном 
пайке вместе с товарищами от-
ражал ежедневные атаки вра-
га. Был приказ: любой ценой 
не пропустить фашистов в бло-
кадный Ленинград. На том плац-
дарме прошёл школу мужества. 
Там стал коммунистом и полу-
чил первую награду - медаль “За 
отвагу”.

В феврале 1943 г., когда бло-
када Ленинграда была частич-
но снята, за участие в прорыве 
вражеской обороны наш земляк 
был награждён орденом Крас-
ной Звезды. А вот орден Славы 
3-й степени Митрофан Стефа-
нович получил после боя за де-
ревню Осьмино. Ефрейтор Зуб-
ков вместе с лейтенантом Ефи-
мом Некрасовым уничтожили 
15 вражеских солдат, захватили 
четыре пулемёта, пять орудий.

Орденом Славы 2-й степени 
солдат был награждён за бой на 
реке Висла.

Не довелось нашему земляку 
дойти до Берлина. Он получил 
тяжёлое ранение и до 1946 го-
да находился на излечении. До-
мой вернулся инвалидом вто рой 
группы. И не подозревал, что его 
любовью и судьбой станет жив-
шая по соседству девочка Варя, 
с которой когда-то учился в шко-
ле. В трудные годы войны Ва-
ря тоже несла нелёгкую службу, 
только в тылу: с 1942 года рабо-

ЯНВАРЬ БЫВАЕТ 
РАНЬШЕ МАЯ

Фраза «победный май» в 
нашей стране понятна да-
же младшим школьникам. 
Но если сказать «победный 
январь», то это вызовет не-
доумённый вопрос даже у 
взрослых: это о чём? Ника-
кого победного января в на-
шем лексиконе нет. 

КОММУНИСТОМ 
СТАЛ 
НА ПЛАЦДАРМЕ

тала в милиции Москвы. А встре-
тились в 1947 г. на родине, когда 
вместе работали в военкомате.

В 1948 году состоялась их 
свадьба. Зубковы прожили ин-
тересную красивую жизнь, вос-
питали троих детей, всем дали 
высшее образование. Жестокие 
будни войны не сломили фронто-
вика, не ожесточили его. Он был 
и оставался добрым, вниматель-
ным к людям, готовым в любую 
минуту прийти на помощь.

Митрофан Стефанович 30 лет 
работал в колхозе имени Лени-
на. Заведовал свинофермой, 

молочно-товарной фермой, пти-
цефабрикой, колхозной нефте-
базой. Всегда был окружён людь-
ми, избирался секретарём пар-
тийной организации централь-
ной ремонтной мастерской. До 
55-летия Великой Победы он не 
дожил всего три дня. Но оставил 
нам в наследство священную па-
мять о себе, людях славного по-
коления сороковых, подвиг кото-
рых не забудется в веках.

 Любовь БЕЛЁВЦЕВА.
Новоалександровск.

Участник прорыва блокады  Ленинграда М.С. Зубков

Митрофан Стефанович Зуб ков  один из тех, кто, не щадя 
жизни, защищал от врага Ленинград. В том, что  северная 
столица с её богатейшими культурными ценностями не 
была занята и разрушена фашистами, есть и заслуга  на-
шего земляка, хотя он не считал себя героем.

НОВОГОДНЕЕ ПОСЛЕВКУСИЕ
П редновогодние недели декаб-

ря были насыщены полити-
ческими событиями, встре-

чами и высказываниями полити-
ков, их оценками того, что проис-
ходит в мире и в России. Тем са-
мым они позволяют нам взглянуть 
на многие вещи по-иному.

В середине декабря в сред-
ствах массовой информа-
ции активно распространялось                
интервью экс-президента Украи-
ны Петра Порошенко о том, что он 
специально затягивал перегово-
ры в Минске, стараясь, как он го-
ворит, выиграть 1,5-3-4 года для 
создания, перевооружения и обу-
чения новой украинской армии. И 
это удалось. А через пару недель 
и Меркель громогласно высказа-
лась о том, что западные «партнё-
ры» Путина никогда и не собира-
лись выполнять минские догово-
рённости. 

Как вам это?! Восемь лет Пу-
тин, Лавров, Козак и другие рос-
сийские политики рассказывали 
нам о том, как трудно идут пере-
говоры в Минске, но другого не да-
но. Восемь лет Запад открыто во-
дил Россию за нос, а наши рос-
сийские ведущие суперполитики, 
оказывается, даже не подозрева-
ли об этом. Но так ли это?! Или об-
манываться были рады? Во вся-
ком случае, Путин открыто в те-
леэфире сказал, что признание 
Меркель было для него неожи-
данным и шокирующим. Просто 
поразительно!

На встрече с матерями и жёна-
ми наших воинов, участвующих в 
специальной военной операции 
на Украине, Владимир Владими-
рович как-то скромненько посето-
вал, мол, конечно, надо было при-
знать независимость ДНР и ЛНР 
ещё восемь лет назад и оказывать 
им реальную военно-техническую 

и другую помощь. Знать бы ещё 
на тот момент, как в дальнейшем 
будут развиваться события... Вот 
такое личное признание! 

Напомним позицию КПРФ по 
этому вопросу с первых дней соз-
дания самопровозглашённых рес-
публик: признать независимость 
ДНР и ЛНР ещё в 2014 году. Но 
у кремлёвских аналитиков были, 
очевидно, совершенно другие 
представления об этом... Очевид-
но, к ним и прислушивался прези-
дент. Но он-то бывший чекист! И 
ему приписывают такие «многохо-
довки»! А в данном случае восемь 
лет надо было осмысливать оче-
видное? Непозволительная рос-
кошь для политика такого уровня 
в такой, откровенно скажем, живо-
трепещущей ситуации, касающей-
ся вопроса жизни и смерти многих 
сотен тысяч русских людей.

Накануне нового года наш на-
род не мог не вспомнить прежнюю 
Родину - Союз Советских Социа-
листических Республик, которо-
му 30 декабря 2022 года исполни-
лось 100 лет. И Кремль просто за-
молчал это событие. Образование 
СССР, как и Великая Октябрьская                    
социалистическая революция, - 
события планетарного масштаба 
ХХ века. Именно СССР диктовал 
ход общественного развития все-
го мира, особенно после Великой 
Отечественной войны. С нами счи-
тались, и ещё как! 

А правопреемница СССР, ны-
нешняя буржуазная Россия, ко-
торая обязана всем, что имеет, 
именно Советскому Союзу, раз-
базаривая его наработанные ре-
сурсы, завела народ в полный 
социально-экономический тупик 
и бездарно топчется на месте уже 
более тридцати лет, пресмыкаясь 
перед Западом и с оглядкой на 
него. Даже ведя СВО на Украине, 

продолжает поставлять сырье-
вые ресурсы западным странам, 
которые, в свою очередь, уже не-
прикрыто поставляют бандеров-
скому фашистскому режиму со-
временнейшее оружие! Это верх 
беспринципности и предатель-
ства интересов нашего народа.

Хотя всё-таки реакция Кремля 
на столетний юбилей СССР была. 
Пресс-секретарь Дмитрий Пес-
ков, отвечая на вопрос журнали-
стов, собирается ли Кремль как-
то отреагировать на юбилей, ска-
зал, что нет. И далее подчеркнул: 
«Советская эпоха просто важ-
ная часть отечественной исто-
рии». Затем процитировал Пути-
на: «Те, у кого нет сердца, не со-
жалеют о распаде СССР, а те, у 
кого нет мозгов, хотят его восста-
новления». Ничего себе, толчки! 

Напомню: на референдуме 
СССР 17 марта 1991 года более 
76% его участников высказались 
за сохранение СССР как обнов-
лённой федерации равноправных 
суверенных республик. Политиче-
ская элита и СССР, и Российской 
Федерации совершила преступ-
ление против воли народа, уни-
чтожив СССР. Народ знал, за что 
голосовал, и, извините, мозги у 
него были на месте. Далее, по по-
следним опросам Левада-Центра, 
75% нынешних россиян считают 
советскую эпоху лучшей в исто-
рии страны, 65% опрошенных со-
жалеют о распаде Советского Со-
юза, а по опросу ВЦИОМ 48% рос-
сиян хотят восстановления СССР 
в настоящее время. Так поясните, 
чтобы понять: у кого мозгов нет?

А фразу Путина, на мой взгляд, 
очень легко перевести на нор-
мальный язык: «Печально, конеч-
но, что распался СССР, но ни о ка-
ком возврате к социализму речи 
быть не может». Конечно, нет - в 

капиталистической России. Иначе 
средства производства придётся 
возвратить народу в обществен-
ную собственность. Но власть в 
нынешней России на стороне ка-
питала и гарант Конституции тоже. 
Поэтому в современной России 
никогда не будут праздноваться 
ни годовщины СССР, ни годовщи-
ны Великого Октября. И основная 
причина, по которой кремлёвские 
чиновники не захотели праздно-
вать 100-летие СССР, заключа-
ется в том, что это для них клас-
сово чуждый праздник, противо-
речащий интересам олигархата в 
нашей стране - прямым эксплуа-
таторам трудового народа.

Нельзя оставить без внима-
ния и трагическое событие, про-
изошедшее в новогоднюю ночь в 
ДНР в Макеевке. 31 декабря пре-
зидент В.В. Путин красиво по-
здравил с Новым годом граж-
дан России на фоне воинов -                                            
героев Вооружённых сил РФ, про-
явивших личное мужество в ходе 
специальной военной операции 
на Украине. Ребята ценой лич-
ного риска, личного профессио-
нализма, личной убеждённости 
в правоте своего дела заслужи-
ли свои боевые награды, награ-
ды Родины. И сколько ещё наших 
бойцов проявят героизм на линии 
боевого соприкосновения с озве-
ревшими укрофашистами! Хочет-
ся пожелать им здоровья и скоро-
го возвращения целыми и невре-
димыми в родные дома и семьи. С 
победой, и только с победой!

Большой беды в ту празднич-
ную ночь не ожидалось. Хотя на 
войне как на войне, ко всему на-
до быть готовыми, а бандеров-
ские нацисты - враг очень ковар-
ный, жестокий, беспринципный 
со звериными повадками... Ров-
но в ноль-ноль часов ноль одну 

минуту украинская РСЗО нанес-
ла удар шестью ракетами (толь-
ко две перехвачены) по зданию 
ПТУ В Макеевке, погибли 89 на-
ших бойцов. Причин трагедии на-
зывают несколько: вспышка элек-
тромагнитного излучения сотовой 
связи в данном населённом пун-
кте (всем ребятам очень хоте-
лось поздравить своих родных и 
близких с Новым годом), что и за-
сёк противник; наводка агентуры 
и предателей на место дислока-
ции мобилизованных; безответ-
ственность и полная расхлябан-
ность должностных лиц, команди-
ров всех степеней в управлении 
своими подчинёнными, в обеспе-
чении их безопасности. Беспеч-
ность абсолютная.

В советское время в войсках 
действовали строгие приказы 
по режиму секретности. Военно-
служащим запрещалось иметь на 
службе радиоприёмники (сотовых 
телефонов тогда не было, одно-
значно оказались бы под запре-
том), магнитофоны и фотоаппара-
ты, радиопередающие средства, 
центры связи выносились за не-
сколько десятков километров от 
пунктов управления. Если объ-
являлся режим радиомолчания -               
всё, все молчат! Если переносная 
войсковая радиостанция вынуж-
дена была выйти в эфир, после 
окончания передачи немедлен-
но сворачивалась, и, как говори-
ли, дай бог ноги! А ведь всё это - 
азы боевого управления войска-
ми наряду с их рассредоточени-
ем, маскировкой и ещё с массой 
всего, что находится в компетен-
ции любого командира.

Совсем недавно российский 
народ был шокирован прилётами                                                               
БПЛА под Саратов и Энгельс на 
стратегические объекты одной из 
составляющих триады Стратеги-

ческих ядерных сил страны! По-
думайте: стратегическое ядерное 
оружие, его носители оказались 
под угрозой поражения! И чем?                                                                  
БПЛА!!! С кого-нибудь спроше-
но? Или замяли дело? Это же аб-
солютная расхлябанность, безот-
ветственность и отсутствие бди-
тельности. 

Нет жёсткого спроса, нет по-
рядка в войсках. Создаётся впе-
чатление, что столь важные виды 
Вооружённых сил России превра-
тились в некоторое подобие пи-
томников по выращиванию без-
ответственных военачальников. 
Некоторым из них давно пора вы-
расти из детских штанишек. Или 
освободить занимаемые долж-
ности. Надежды народа нужно 
оправдывать. 

Новогоднее послевкусие ис-
порчено и неоправдавшими-
ся надеждами народа России 
хоть на какое-то социально-
экономическое улучшение свое-
го положения. С первого января 
пенсии неработающих пенсио-
неров повысились всего лишь на 
4,8%. Инфляция же в годовом ис-
числении в Российской Федера-
ции, согласно статистике, соста-
вила 11,97%. Господин Мишустин, 
это нормально?!

В декабре 2021 года на боль-
шой пресс-конференции Путина 
одна из женщин задала президен-
ту вопрос: почему же инфляция в 
стране такая, а пенсии проиндек-
сированы значительно ниже? От-
ветил, что не знал. Пообещал ис-
править. И исправил же! Пенсии 
поднялись тогда на 10%. Что сей-
час мешает? Непонятно. В 2022 
году такую пресс-конференцию 
президента отменили. Возмож-
но, для того, чтобы никто не за-
давал главе государства подоб-
ные неудобные вопросы.

Кроме этого, отмечу рост тари-
фов на услуги ЖКХ с 1 декабря 
сразу на 9 %, на 20% имеем рост 
цен на овощи, почти на столько же 
подорожали хлеб и молоко, на не-
продовольственные товары цены 
подскочили на 15,2%, на различ-
ные услуги - на 10%. Беспредел. 
Хоть кто-нибудь в стране управ-
ляет этими процессами?! 

Между тем у конкретных ви-
новников поживиться на дармов-
щинку за счёт народа есть кон-
кретные фамилии, имена и от-
чества. Геннадий Андреевич Зю-
ганов чётко отвечает на этот во-
прос: «Ответственность за это 
должны нести все - посредники, 
спекулянты, продавцы и чиновни-
ки, регулирующие тарифы». С них 
должен быть и спрос. А спросить-
то и некому, или...не хочется? 

Этот новый год по восточно-
му календарю - год чёрного кота 
(кролика). Видно, кому как нравит-
ся. Забавная вещь эти гороскопы. 
Уже совершенно спокойно на во-
прос «Ты кто по гороскопу?» мож-
но услышать от россиянина: я - 
собака, обезьяна, овца, петух, 
свинья… И т.д. И всё-то мы копи-
руем, и всё берём на вооружение. 
Даже совершенно нам чуждое.

Очень хотелось бы, чтобы в год 
ко та (кролика, зайчика и т.д.) на-
ша великая матушка Россия дей-
ствительно стала великой, на-
шла свой истинно верный курс (а 
это явно не капитализм), реши-
тельно разбила всех своих вра-
гов. И чтобы никто и никогда не 
смел вытирать об неё ноги, изде-
ваться над её историей. И чтобы 
российский народ согнал, в конце 
концов, со своей шеи кровососов-
эксплуататоров и стал в своей 
стране настоящим полновласт-
ным хозяином. 

Родион ЯРОВОЙ.

Подходит к окончанию первый месяц нового года. В предно-
вогодней суете, в дни самих праздников все ощущают внут-
ренний подъём, волшебное ожидание и веру в то, что в но-
вом году мы будем жить всё-таки лучше. Человек просто жи-
вёт двумя неоспоримыми состояниями - мечтой и надеждой. 
Но одно дело устремлённость в будущее, а другое - действи-
тельность, и довольно суровая. Лакировать реальность, тем 
более капиталистическую, абсолютно не в наших интересах.
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К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.С. ВЫСОЦКОГОСОБЫТИЕ

Каждый год деятели культуры и обществен-
ность России 25 января по-прежнему не за-
бывают отмечать день рождения Владими-
ра Семёновича Высоцкого. В этом году ему 
исполнилось бы 85 лет. А ведь он мог бы 
жить ещё. 85 лет - не старость, а лишь по-
жилой возраст. 

П ять лет назад я опубликовал в «Родине»              
статью о Высоцком под названием «Спасения 
не было». В частности, сослался на сына по-

эта, который сказал о своём отце: «Он умер, пото-
му что всё сделал! Никто не виноват, ни один реа-
ниматор не спас бы его».

Однако его мог бы спасти хотя бы один из трёх 
следующих факторов. Первый - более мощная ме-
дицина, которой в то время ещё не было. И надол-
го ли - большой вопрос. Второй - более сильное го-
сударство, которое бы заставило этого гения, по-
терявшего власть над собой, насильно лечиться 
или сидеть в тюрьме, что является сегодня спаси-
тельным для актёра Ефремова (возможно, ещё ска-
жет этому аресту спасибо). Третий фактор - русская 
любящая жена, своя, как у Ф.М. Достоевского Ан-
на Григорьевна, которая спасла великого писате-
ля от неизлечимой болезни под названием игро-
мания. Но в жёнах у Высоцкого была францужен-
ка Марина Влади. 

Своей вины в смерти Высоцкого она не усмот-
рела. Написала о Высоцком книгу под названием 
«Прерванный полёт». Название само по себе сви-
детельствует о том, что жизнь Высоцкого, с её точки 
зрения, была кем-то прервана. Значит, в его смерти 
был кто-то виноват. И она высказывает свои суж-
дения, мягко говоря, очень спорные. Своей вины в 
трагедии мужа не видит. Но како й спрос с францу-
женки? На русской нужно было жениться… 

И всё же умереть в 42 года - патология. Ведь бо-
лезнь Высоцкого не была смертельной и врождён-
ной, а приобретённой. Значит, не нужно было при-
обретать! И потому к 85-летию со дня рождения Вы-
соцкого я выбрал совсем другое название - «Так 
жить нельзя». И полагаю, что в памяти будущих по-
колений он останется не своими стихами, песнями, 
актёрскими работами или прозаическими произве-
дениями, а именно столь ранним уходом из жизни.

Это совершенно особый случай, когда главным 
наказом художника своим потомкам могут оказаться 
вовсе не его работы, а негодный пример для жизни. 
В памяти останется не творческое, а трагическое. 
Забудутся и песни, и стихи, и роли. Уже сейчас мо-
лодёжь скорее споёт что-то народное из Есенина, 
чем из Высоцкого, потому что он гораздо глубже 
и философичнее. Понять Высоцкого без соответ-
ствующего образования и состояния души крайне 
сложно, но все могут понять его печальный жиз-
ненный пример: будешь подражать жизни Высоц-
кого - погибнешь.

Но мог ли Высоцкий жить иначе, не сжигая себя? 
И это самый сложный вопрос. 

Природа наделила его большим талантом, но 
судьба таланта всегда находится во власти харак-
тера, а характер у Высоцкого был уж такой, какой 
сложился. Характер - это судьба. 

Высоцкий мог бы жить иначе, если бы он не был 
поэтом. А поэты редко живут долго и редко живут 
иначе. Они зачастую приходят на эту землю, по сло-
вам С. Есенина, чтоб скорей её покинуть. А разве не 
о смерти поэт надрывно кричал в своих песнях, при 
этом понимая, что накликает себе беду? Вот строч-
ки из его песни «Кони привередливые»:

Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее!
Умоляю вас вскачь не лететь!
Но что-то кони мне попались привередливые… 
Коль дожить не успел, так хотя бы - допеть!
Я коней напою, я куплет допою,
Хоть мгновенье ещё постою на краю…
О чём это, если не о предчувствии скорой смер-

ти? А ведь шёл всего лишь 1972 год. Край случил-
ся через восемь лет.

Высоцкий мог бы жить иначе, если бы не был 
русским человеком, увы, впитавшим в себя не луч-
шие, но самые характерные для русского человека 
черты. После смерти Высоцкого в советской прессе 
возникли дискуссии, связанные с его творчеством. 

Инициатором полемики стал Станислав Куня-
ев, который в 1982 году в «Литературной газете»         
опубликовал статью под названием «От великого 
до смешного». По его словам, тексты Высоцкого в 
чистом виде без голоса и гитары представляют со-
бой «и безвкусицу, и фельетонность, и любитель-
щину», а лирическим героем многих произведений 
поэта является «как правило, примитивный чело-
век, полуспившийся Ваня, приблатнённый Серёжа». 

Мораль очевидна: что вы увидели великого в Вы-
соцком? Но его оценивали русские люди, и они уви-
дели и услышали в нём именно русскую душу. И 
потому он стал для них таким родным. Его прини-
мали, понимали и пели и алкоголики, и академики.

Высоцкий мог бы жить иначе, если бы не попал 
очень рано в актёрскую среду, которая требует от 
человека предельного напряжения физических и 
духовных сил, постоянной самоотдачи, ведущей к 
опустошению, что проще всего лечится алкоголем. 
Сохраниться трезвым в этой среде удаётся немно-
гим. Высоцкий с его характером и талантом не смог. 
И бессмысленно за это критиковать, но и принимать 
его образ жизни за норму было нельзя.

Высоцкий мог бы жить иначе, если бы кто-нибудь 
привнёс в его жизнь элемент идейности - нефор-
мального принятия идей социализма. Но кто в ак-
тёрской среде и с русским менталитетом всерьёз 
воспринимал тогда, тем более сейчас, какие-либо 
возвышенные идеи или цели? А без них - без вели-
кого дела и без возвышенной идеи - русский чело-
век начинает бузить, хандрить и не находить себе 
места в жизни. Нам нужно постоянное сверхнапря-
жение духовных и физических сил. Лишь тогда мы 
по-настоящему живём, но, увы, недолго…

Очень хорошо понимала грех Высоцкого Советская 
власть. Она вовсе не гнобила его, как это пытаются 
представить сторонники француженки Марины Вла-
ди. Скорее Высоцкий командовал властью, чем она 
им. Однако официальное обретение Высоцким ста-
туса поэта состоялось лишь в 1986 году, когда специ-
альная Комиссия во главе с Р.И. Рождественским при-
няла решение признать необходимость «скорейшего 
и полнейшего издания наследия поэта».

И всё же повторю: не творчество Высоцкого бес-
покоило власть, а его образ жизни. Ведь он никогда 
не был антисоветчиком. В числе трёх своих люби-
мых музыкальных произведений он называл «Свя-
щенную войну». А человеку, который огорчился та-
ким признанием, поэт сказал: «Щенок. Когда у те-
бя мурашки по коже побегут от этой песни, ты пой-
мёшь, что я прав».

Власть всегда была обеспокоена образом жизни 
Высоцкого и его здоровьем. Молодёжь не должна 
принимать этот образ в качестве примера. 

Творите, как Высоцкий, но не живите, как он. И 
это правильно.

Николай БОНДАРЕНКО.

С оюз собрал в свои ряды 
активных женщин, которые 
хотят помочь нашему горо-

ду, краю, стране. За это время 
мы разработали стратегию, по-
тому что женщины видят, где на-
ша помощь, поддержка и даже 
протест необходимы.

Так уж вышло, что практиче-
ски с началом нашей деятель-
ности начались события, свя-
занные с СВО. В нашем горо-
де появились первые беженцы. 
Женщины сразу же включились 
в работу по оказанию помощи                 
семьям из Донбасса. Люди, по-
терявшие кров, видевшие ужасы 
войны, находили у нас не толь-
ко материальную поддержку, но 
и моральную.

Оторванные от родных и 
близких, в Пятигорском горкоме 
КПРФ они нашли новых друзей. 
Каждый месяц мы отправляем в 
зону спецоперации гуманитар-
ный груз для наших ребят, кото-

рые сейчас остро нуждаются в 
нашей поддержке.

Мы уделяем много времени 
и внимания принятым законам. 
Собираем подписи против анти-
человеческих законов, которые 
подавляющее большинство пра-
вящей партии вносит в Госдуму. 
Проводим рейды по обеспече-
нию соблюдения законов, выяв-
ляем нарушения. 

В декабре совместно с Обще-
ственной организацией «РОДИ-
ТЕЛЬСКИЙОТПОР.РУ» мы про-
вели конференцию на тему «За-
конопроект о единой биометри-
ческой системе (ЕБС), сохране-
ние семейных ценностей, защи-
та детей от деструктивного воз-
действия в СМИ, соцсетях, пе-
чатных изданиях», в которой 
принял участие депутат Ставро-
польской краевой Думы от КПРФ 
Михаил Макуха. Мы передали 
более пятисот подписей против 
законопроекта о ЕБС члену Экс-

пертного совета Комитета Госу-
дарственной Думы по вопросам 
семьи, женщин и детей Николаю 
Николаевичу Мишустину.

Пятигорский союз «Надежда 
России» всегда принимает уча-
стие во всех мероприятиях со-
вместно с Коммунистической 
партией. Во всех знаменатель-
ных датах наши флаги всегда 
развеваются рядом с флагами 
Победы и КПРФ.

Наши ряды постоянно попол-
няются. Но хороших людей не 
бывает много. Мы приветствуем 
товарищей и единомышленниц в 
своих рядах. Для каждого най-
дётся дело по душе и по силам. 

Искренне поздравляем жен-
щин ВЖС «Надежда России» Пя-
тигорска с перволетием, желаем 
сил, роста как профессиональ-
ного так и численного и победы 
добра над злом.

Елена ШТЕЙНЛЕ.

1918 год
В.И. Ленин подписал при-

нятый Совнаркомом декрет о 
проведении календарной ре-
формы в Советской России.

1919 год
Нестор Махно заключил до-

говор о совместных действиях 
с большевиками. Целью идео-
логических противников была 
победа над белыми войсками в 
Крыму. Альянс красных с мах-
новцами получился недолго-
вечным. 

1924 год
После смерти В.И. Ленина 

по просьбам трудящихся ре-
шением Петроградского Со-
вета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов на 
Втором съезде Советов Петро-
град постановили переимено-
вать в Ленинград, чтобы уве-
ковечить память вождя проле-
тариата.

Иосиф Виссарионович Ста-
лин запустил в оборот крыла-
тую фразу «Мы, коммунисты, - 
люди особого склада».

1945 год
Указом Верховного Сове-

та СССР Ленинград был удо-
стоен высшей награды Совет-
ского Союза - ордена Ленина. 
Это вторая награда города. Ра-
нее медаль «Золотая Звезда» 
Городу-Герою, носящему это 
звание с 1 мая 1945 года, была 
прикреплена к знамени города.

1967 год
«Красные стражи» захвати-

ли здание советского посоль-
ства в Пекине как ответный шаг 
на высылку китайских студен-
тов из Москвы.

1983 год
Подполковник Станислав 

Евграфович Петров предот-
вратил потенциальную ядер-
ную войну, когда из-за сбоя 
в системе предупреждения о 
ракетном нападении поступи-
ло ложное сообщение об ата-
ке со стороны США.

1984 год
По европейской части СССР 

прошли необычайно интенсив-
ные смерчи (торнадо). В Ива-
новской, Ярославской, Ко-
стромской, Калининской и Мо-
сковской областях отмечались 
смерчи разрушительной силы, 
скорость ветра в одном из них 
в районе города Иваново, по 
косвенным оценкам, состави-
ла около 100 метров в секунду.

1991 год
КГБ СССР получил полно-

мочия для борьбы с экономи-
ческими преступлениями.
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4:00 Х/фильм «Баламут» (12+)
5:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:35 Х/фильм «Такая она, игра» (12+)
8:20 «МультУтро» (6+)
Сборник мультфильмов
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:15 Специальный репортаж «Пора ли возвращать-
ся?» (12+)
11:40 Х/фильм «Опасные гастроли» (12+)
13:15 Х/фильм «Баламут» (12+)
15:00 Специальный репортаж «Создано Инженерами» 
(12+)
15:30 Х/фильм «Такая она, игра» (12+)
17:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:15 Специальный репортаж «Пора ли возвращать-
ся?» (12+)
18:35 Х/фильм «Ринг» (12+)
20:20 Х/фильм «Продлись, продлись, очарование...» 
(12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Премьера. Специальный репортаж «Взять и поде-
лить» (12+)
23:30 Х/фильм «Зелёный фургон» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Ринг» (12+)

ПЯТНИЦА 27 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА
4:00 Х/фильм «Продлись, продлись, очарование...» 
(12+)
5:35 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:30 Х/фильм «Зелёный фургон» (12+)
8:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:15 Премьера. Специальный репортаж «Взять и поде-
лить» (12+)
11:35 Х/фильм «Ринг» (12+)
13:20 Х/фильм «Продлись, продлись, очарование...» 
(12+)
15:00 Специальный репортаж «Как Иван Казанков дяде 
Сэму ответил» (12+)
15:30 Х/фильм «Зелёный фургон» (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 Премьера. Специальный репортаж «Взять и по-
делить» (12+)
18:20 Х/фильм «Квартет Гварнери» (12+)
20:15 Ко дню полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады...
Х/фильм «Порох» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня» 
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Док. фильм «Мировая кабала» 1 часть «Вирус ро-
стовщичества» (12+)
23:40 Ко дню полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады...
Х/фильм «Два бойца» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Квартет Гварнери» (12+)

СУББОТА 28 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА
4:05 Ко дню полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады...
Х/фильм «Порох» (12+)
5:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:40 Ко дню полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады...
Х/фильм «Два бойца» (12+)
8:10 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Док. фильм «Мировая кабала» 1 часть «Вирус ро-
стовщичества» (12+)
11:10 Х/фильм «Квартет Гварнери» (12+)
13:00 Ко дню рождения А.П. Чехова...Х/фильм «Чело-
век в футляре» (12+)
14:35 Ко дню полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады...
Х/фильм «Порох» (12+)
16:15 Ко дню полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады...
Х/фильм «Два бойца» (12+)
Искренний и правдивый рассказ о дружбе Аркадия 
Дзюбина, неунывающего, лихого и бедового парня из 
Одессы, и Саши Свинцова - Саши с Уралмаша
17:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:40 Х/фильм «Кин-дза-дза!» 1-2 серия (12+)
21:20 Х/фильм «Накануне премьеры» (12+)
22:45 Х/фильм «Штепсель женит Тарапуньку» (12+)
0:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
1:10 Ко дню рождения А.П. Чехова...Х/фильм «Человек 
в футляре» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА
2:45 Х/фильм «Кин-дза-дза!» 1-2 серия (12+)
5:25 Х/фильм «Накануне премьеры» (12+)
6:50 Х/фильм «Штепсель женит Тарапуньку» (12+)
8:20 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Взять и поделить» (12+)
В 2020 году в рамках спецпроекта «Красной Линии» 
«Губернские этюды» мы показали репортаж о коллек-
тивном хозяйстве «Красный Льновод» в Тверской об-
ласти. Председатель колхоза Михаил Бормотов рас-
сказывал нам о планах развития. Хозяйство не было 
сверхбогатым, но твёрдо стояло на ногах, у него были 
понятные перспективы. Весной 2022 г. из села Сукром-
ны, центральной усадьбы хозяйства, стали приходить 
тревожные известия. Некие «заинтересованные люди» 
скупают земельные паи у членов колхоза. Не чураются 
и паями тех, кто давно ушёл в мир иной...
11:25 Х/фильм «Кин-дза-дза!» 1-2 серия (12+)
14:10 Х/фильм «Здравствуй и прощай» (12+)
16:00 Х/фильм «Воздухоплаватель» (12+)
17:40 Детский сеанс. Х/фильм «Акваланги на дне» (12+)
19:00 Специальный репортаж «Взять и поделить» (12+)
19:25 Х/фильм «Ночной мотоциклист» (12+)
20:45 Х/фильм «Здравствуй и прощай» (12+)
22:30 Х/фильм «Воздухоплаватель» (12+)
0:10 Х/фильм «Актриса» (12+)

Андроповский РК КПРФ и 
первичное отделение села 
Водораздел глубоко скорбят 
по поводу смерти ветерана 
Коммунистической партии

МИРОНЧЕНКО 
Юрия 

Алексеевича 
и выражают искренние собо-
лезнования родным и близ-
ким. Светлая память о  нём 
навсегда сохранится в на-
ших сердцах. Скорбим вме-
сте с вами.

ПОНЕДЕЛЬНИК 30 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА
1:35 Х/фильм «Ночной мотоциклист» (12+)
3:00 Х/фильм «Здравствуй и прощай» (12+)
4:45 Х/фильм «Воздухоплаватель» (12+)
6:25 Х/фильм «Актриса» (12+)
7:50 Детский сеан с. Х/фильм «Акваланги на дне» (12+)
9:10 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Взять и поделить» (12+)
11:20 Х/фильм «Ночной мотоциклист» (12+)
12:40 Х/фильм «Здравствуй и прощай» (12+)
14:25 Х/фильм «Воздухоплаватель» (12+)
16:05 Детский сеанс. Х/фильм «Акваланги на дне» (12+)
17:25 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:20 Специальный репортаж «Взять и поделить» (12+)
18:40 Х/фильм «Тень у пирса» (12+)
20:20 Х/фильм «Их знали только в лицо» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 «Стоит заДУМАться» (12+) 
23:30 Х/фильм «Живые и мёртвые»1 серия (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Тень у пирса» (12+)

ВТОРНИК 31 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА
3:50 Х/фильм «Их знали только в лицо» (12+)
5:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:25 Х/фильм «Живые и мёртвые» 1 серия (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 «Тень у пирса» (12+)
13:25 Х/фильм «Их знали только в лицо» (12+)
15:10 Специальный репортаж «Взять и поделить» (12+)
15:35 Х/фильм «Живые и мёртвые» 1 серия (12+)
17:25 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:20 «Стоит заДУМАться» (12+)
18:45 Х/фильм «Звёзды на крыльях» (12+)
20:20 Х/фильм «Будни уголовного розыска» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «Оптимизация власти» 
(12+)
23:30 Х/фильм «Живые и мёртвые» 2 серия (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Звёзды на крыльях» (12+)

СРЕДА 1 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА
3:45 Х/фильм «Будни уголовного розыска» (12+)
5:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:20 Х/фильм «Живые и мёртвые» 2 серия (12+)
8:10 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:20 Специальный репортаж «Оптимизация власти» 
(12+)
11:45 Х/фильм «Звёзды на крыльях» (12+)
13:15 Х/фильм «Будни уголовного розыска» (12+)
15:00 Специальный репортаж «Добрый пример лучше 
ста слов» (12+)
15:30 Х/фильм «Живые и мёртвые» 2 серия (12+)
17:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:20 Специальный репортаж «Оптимизация власти» 
(12+)
18:45 Х/фильм «Мы, двое мужчин» (12+)
20:20 Х/фильм «Инспектор уголовного розыска» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «Оптимизация беспо-
мощных стариков» (12+)
23:30 К 80-летию победы в Сталинградской битве...
Х/фильм «Возмездие» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Мы, двое мужчин» (12+)

«НАДЕЖДА РОССИИ» 
ОТМЕЧАЕТ 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Год назад 22 января в Пятигорске состоялось учредительное собрание, на котором 
пятигорчанки единодушно проголосовали за то, чтобы «Всероссийский женский союз 
«Надежда России» был в нашем городе. Организацию возглавила Марина Дмитриев-
на Белинская, которая несколько лет была тюменской активисткой и привезла свой 
опыт работы в Пятигорск.

ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ


