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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

80 ЛЕТ ПОБЕДЕ В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ

Н а начало контрнаступле-
ния под Сталинградом                                     
19 ноября 1942 года нашим 

войскам противостояла немец-
кая группа армий «Б» (команду-
ющий генерал-фельдмаршал                          
М. Вейсх), насчитывавшая на тот 
момент более одного миллиона 
человек, 10 290 орудий и миномё-
тов, 675 танков и штурмовых ору-
дий, 1 216 боевых самолётов. Это 
была силища!

Но шансов у противника уже не 
было никаких. Советские войска 
превосходили его по численному 
составу в 1,1 раза, в орудиях и ми-
номётах в 1,5 раза, в танках и САУ 
в 2,2 раза, в боевых самолётах 
в 1,1 раза. Большое мобилизую-
щее влияние на войска при под-
готовке и в ходе контрнаступле-
ния оказала глубокая и всесто-
ронняя партийно-политическая 
работа, нацеленная на форми-
рование у воинов уверенности в 
победе, вере в правоту своего де-
ла, создании у них высокого на-
ступательного порыва, обеспе-
чении быстрых темпов прорыва 
вражеской обороны и развитии 
наступления.

Прорвав оборону противника, 
уже 23 ноября 1942 года подвиж-
ные соединения Юго-Западного 
и Сталинградского фронтов сое-
динились в районе Калача, окру-
жив 22 дивизии и более 160 от-
дельных частей немецких войск 
общей численностью 330 тысяч 
человек. Был создан сплошной 
внутренний фронт окружения и 
пятьсоткилометровый внешний 
фронт. 

Попытка немецко-фашист-
ского командования 12 декабря 
деблокировать окружённые вой-
ска потерпела полное поражение, 
а к концу декабря остатки их сил, 
брошенных на деблокацию окру-
жённой группировки, были отбро-
шены нашим внешним фронтом 
на 150-200 километров. Это соз-
дало благоприятные условия для 
ликвидации немецких войск под 
Сталинградом.

После отклонения против-
ником предложения о капиту-
ляции 10 января 1943 года вой-
ска Донского фронта перешли в 
наступление - началась опера-
ция «Кольцо», общее руковод-
ство которой Ставка ВГК возло-
жила на своего представителя 
генерал-полковника Н.Н. Воро-
нова. Впервые во время Вели-
кой Отечественной войны в хо-
де наступления артиллерия под-
держивала пехоту и танки огне-
вым валом.

В ходе упорных боёв сопро-
тивление фашистских войск бы-
ло сломлено, и вечером 26 ян-
варя 1943 года войска 21-й ар-
мии Донского фронта соедини-
лись на северо-западном скло-
не Мамаева кургана с наступав-
шими им навстречу из Сталингра-
да войсками 62-й армии. Группи-
ровка противника была расколо-
та на две части. 31 января прекра-
тила сопротивление группа войск 
6-й армии во главе с генерал-
фельдмаршалом Ф. Паулюсом, 
а 2 февраля 1943 года капитули-
ровала и северная группировка. 
С 10 января по 2 февраля войска 
Донского фронта (командующий 
генерал-полковник К.К. Рокоссов-
ский) взяли в плен 91 тысячу сол-
дат и офицеров противника, око-
ло 140 тысяч были уничтожены в 
ходе наступления. 

Сталинградская битва закон-
чилась. Немецко-фашистские 
войска были отброшены от Вол-
ги далеко на запад. Противник 
навсегда потерял стратегичес-

кую инициативу в ходе этой                        
войны. Битва продолжалась 200 
дней и стала крупнейшей в исто-
рии Второй мировой войны. В от-
дельные моменты в ней принима-
ли участие до 1,2 миллиона че-
ловек с каждой стороны. В ходе                                                             
контрнаступления под Сталин-
градом нашими войсками бы-
ли разгромлены 6-я и 4-я танко-
вые немецкие, 3-я и 4-я румын-
ские и 8-я итальянская армии. Фа-
шистский блок потерял в ней око-
ло 1,5 миллиона человек убиты-
ми, пленными и пропавшими без 
вести - ¼ часть всех своих сил, 
действовавших на советско-
германском фронте. 

Победа советских войск в Ста-
линградской битве имела огром-
ное военно-политическое значе-
ние. Именно она внесла решаю-
щий вклад в достижение коренно-
го перелома в ходе Великой Оте-
чественной войны и всей Второй 
мировой войны. Советские Во-
оружённые силы вырвали стра-
тегическую инициативу у про-
тивника и удерживали её до кон-
ца войны. Поражение в Сталин-
градской битве стало серьёзным 
морально-политическим потря-
сением для всей Германии, подо-
рвало к ней доверие её сателли-
тов. Отказалась от планов актив-
ных действий против СССР Япо-
ния, среди правящих кругов Тур-
ции усилилось стремление к со-
хранению нейтралитета.

Победа под Сталинградом по-
казала возросшую мощь Совет-
ских Вооружённых сил и высокое 
военное искусство наших воена-
чальников. История войн до это-
го вообще не знала операций та-
кого масштаба.

Это была победа всего много-
национального советского наро-
да, результат несгибаемой стой-
кости, мужества и массового ге-
роизма советских воинов. Лич-
ный пример героизма показыва-
ли, прежде всего, коммунисты и 
комсомольцы частей и подраз-
делений. Политорганы, партий-
ные и комсомольские организа-
ции сплачивали личный состав, 
крепили уверенность в неизбеж-
ности скорой победы над против-
ником.

Объединение усилий армии и 
народа в достижении единой це-
ли - разгромить врага, причём в 
довольно критической для стра-
ны ситуации - величайшая заслу-
га высшего военно-политического 
руководства Советского Союза и 
его Вооружённых Сил. 

В ходе Сталинградской битвы 
произошёл коренной перелом в 
общественном сознании совет-
ских людей: дальнейшее отступ-
ление смерти подобно, врага на-
до побеждать, и побеждать толь-
ко путём уничтожения! «За Вол-
гой для нас земли нет!» - в этом 
заключался смысл беспредель-
ной стойкости наших бойцов. Но 
это надо было им привить.

Как бы ни скрежетали зу-
бами нынешние буржуазно-
либеральные псевдоисторики и 
идеологи-пропагандисты совре-
менной России, но замолчать, а 
тем более обойти роль в Сталин-
градской битве Верховного Глав-
нокомандующего и возглавляв-
шейся им Ставки ВГК с её орга-
ном управления Генеральным 
штабом просто невозможно.

 В своей книге «Воспоминания 
и размышления» Маршал Совет-
ского Союза Г.К. Жуков докумен-
тально показывает, как Сталин 
вникал во все подробности и ка-
кие давал личные распоряжения 
по организации и проведению опе-

РЕШАЮЩИЙ ПЕРЕЛОМ
Наступательная операция Сталинградской битвы закон-
чилась 2 февраля 1943 года полным разгромом немецко-
фашистской группировки под Сталинградом. 80-летний 
юбилей окончания битвы даёт серьёзный повод пого-
ворить о том величайшем подвиге, который совершили 
наш народ и его славные Вооружённые силы, положив 
начало коренному перелому в ходе Великой Отечествен-
ной войны и Второй мировой войны в целом.

Невинномысский ГК КПРФ от всей души поздравляет
Романа Викторовича КОНДРАТОВА 

с 45-летием!
На протяжении всей деятельности Вы следуете идеалам социализма, добра и 

справедливости. Вы ответственны, отзывчивы, поэтому к Вам тянутся люди. Вы 
целеустремлённы в достижении цели, а это  пример для молодёжи. Пусть этот воз-
раст окажется новым расцветом сил и жизненной энергии. Желаем открыть себя 
с новой стороны, увидеть на горизонте новые возможности, обретать новые меч-
ты. Пусть каждый день позволяет добиваться успеха, решать любую проблему. 
Пусть рядом будут любящие люди, мудрые партнёры и верные друзья.

Апанасенковский РК КПРФ и первичное 
партийное отделение села Дивное сердечно                               
поздравляют 

Владимира Ивановича ЛОЗОВОГО 
с юбилеем!

Примите искренние и сердечные поздравле-
ния с днём Вашего рождения! Владимир Ива-
нович, от всей души желаем Вам крепкого здо-                            
ровья, душевной гармонии, мира, добра и неиз-
менной поддержки родных и близких.

Андроповский РК КПРФ и первичное                    
отделение N3 сердечно поздравляют 

Галину Ивановну КОКОРИНУ 
с 60-летием!

Пусть во всех начинаниях и повседневных 
делах сопутствует удача, дом будет наполнен 
радостным смехом близких, пусть будет креп-
ким здоровье и не заканчивается благополу-
чие. Благодарим за верность идеям Коммуни-
стической партии.

Железноводский ГК КПРФ и первич-
ное партийное отделение №2 сердечно                   
поздравляют

Сергея Ивановича ЕСЯГИНА 
с 80-летием!

Пусть этот юбилейный год  будет напол-
нен приятными событиями, новыми успеха-
ми в общественной работе на благо наше-
го народа, подарит новые идеи и поможет 
Вам воплотить их в жизнь. 

раций «Уран», «Малый Сатурн» и 
«Кольцо». Нет, это далеко не фор-
мальное действие - задачи вой-
скам поставил, и войска двигают-
ся, а дальше пусть работают воен-
ные специалисты. У Иосифа Вис-
сарионовича есть чему поучить-
ся в плане эффективности руко-
водства и личного непосредствен-
ного управления страной и арми-

ей в условиях военного времени, 
умения подчинить весь военно-
экономический блок народного 
хозяйства страны нуждам войны.

За боевые отличия, проявлен-
ные в ходе Сталинградской бит-
вы, 44 соединениям и частям бы-
ли присвоены почётные наимено-
вания - Сталинградских, Абгане-
ровских, Донских, Басаргинских, 

Воропоновских, Зимовниковских, 
Кантемировских, Котельников-
ских, Среднедонских, Тацин-
ских. 55 были награждены орде-
нами, 183 преобразованы в гвар-
дейские. Десятки тысяч солдат и 
офицеров награждены орденами 
и медалями, 112 человек удостое-
ны звания Героев Советского Со-
юза. Медалью «За оборону Ста-

линграда» были награждены бо-
лее 700 тысяч участников боёв. 

В Сталинградской битве вырос 
полководческий талант многих 
наших знаменитых военачаль-
ников. Из рук Сталина получил 
орден Суворова 1-й степени №1                                                                   
Г.К. Жуков - за успешное руко-
водство контрнаступлением в 
районе Сталинграда и достигну-
тые при этом результаты крупно-
го масштаба; орденом Суворо-
ва 1-й степени были награждены 
также генералы А.М. Василев-
ский, Н.Н. Воронов, Н.Ф. Ватутин,                                                    
А.И. Ерёменко, К.К. Рокоссовский 
и В.И Чуйков, который ввёл в вой-
ска новую тактику городского боя. 

Несомненно, это было призна-
нием Родины и Верховного Глав-
нокомандующего их полководче-
ского таланта. Сталин был щедр 
на награды и к заслуженным пол-
ководцам зависти не имел, в чём 
в последующем его многократно 
и необъективно упрекали. Но он 
органически не терпел зазнай-
ства и крохоборства отдельных 
высокопоставленных военных в 
послевоенное время.

Символом стойкости в битве за 
Сталинград стал Мамаев курган -                 
возвышенность в центральной 
части города. Немецким войскам 
удалось 15 сентября 1942 года за-
хватить его и Центральный вок-
зал, но уже 16 сентября 13-я гвар-
дейская стрелковая дивизия под 
командованием генерал-майора 
А.И. Родимцева вновь овладела 
курганом. Противник окончатель-
но был остановлен на его запад-
ных склонах до самого конца Ста-
линградской битвы. С 28 сентяб-
ря Мамаев курган стойко оборо-
няла 284-я стрелковая дивизия 
полковника Н.Ф. Батюка.

На северо-западных склонах 
кургана и произошло соединение 
советских войск: наступавшая с 
востока 62-я армия (284-я стрел-
ковая дивизия) объединилась с 
войсками 21-й армии (52-я гвар-
дейская стрелковая дивизия), на-
ступавших с Северо-Запада. Про-
тивник был расчленён на две ча-
сти. Дальнейшая история чита-
телям уже известна. На месте 
встречи наших дивизий сейчас 
стоит монумент с танком Т-34, 
первым прорвавшимся на сое-
динение с героическими защит-
никами Сталинграда. 

На Мамаевом кургане                           
15 октября 1967 года был открыт 
архитектурно-скульптурный ме-
мориальный ансамбль авторско-
го коллектива под руководством 
скульптора Е.В. Вучетича и архи-
тектора Я.Б. Белопольского. Он 
включает в себя горельеф, посвя-
щённый памяти героев, аллею пи-
рамидальных тополей, площадь 
Стоять насмерть, стены-руины, 
площадь Героев, площадь Скор-
би, Зал воинской славы, на внут-         
ренних стенах которого начер-
таны имена погибших в Сталин-
градской битве воинов. В цен-
тре зала возвышается пятиме-
тровая рука с факелом Вечного                                                               
Огня. Весь ансамбль венчает 
главный монумент Родина-Мать, 
установленный на вершине Ма-
маева кургана. Это 52-метровая 
скульптура: женщина с поднятым 
в руке мечом, призывающая за-
щищать Родину.

Выдающееся значение Ста-
линградской битвы и триумф со-
ветской военной науки признаны 
во всём мире. Однако в послед-
нее время на Западе буржуаз-
ные историки усиленно занима-
ются фальсификацией извест-
ных фактов. Стараются прини-
зить значение этой битвы, поста-

вить её в один ряд с менее значи-
мыми сражениями Второй миро-
вой войны. Пытаются объяснить 
поражение немецко-фашистских 
войск суровой русской зимой или 
военными просчётами Гитлера, 
но только не превосходством со-
ветского военного искусства, пре-
восходящим боевым уровнем на-
ших войск, блестящим полковод-
ческим мастерством наших вое-
начальников, замечательными 
качествами нашего оружия, во-
лей, силой духа нашего народа 
и его воинов. 

К сожалению, и российские 
буржуазно-либеральные истори-
ки своим беспринципным, порой 
безмозглым отношением к совет-
ской истории дают прямой повод 
к искажению и очернению нашего 
великого исторического прошло-
го. Весь мир знает и о Сталин-
граде, и о Сталинградской битве. 
Их память увековечена во мно-
гих столицах и городах западно-
европейских государств в назва-
ниях улиц и площадей. В Париже 
есть даже станция метро «Ста-
линград». А современные россий-
ские школьники о Сталинграде не 
знают ничего, не знают даже, ког-
да и с кем воевала наша страна 
в Великой Отечественной войне.

Буржуазно-либеральные иде-
ологи России ставят нас в унизи-
тельное положение, вытравляя из 
сознания подрастающих поколе-
ний всё величие Советского Сою-
за, всего его народа, ту роль, ко-
торую мы, советские люди, игра-
ли в мире фактически на протя-
жении всего ХХ века. К сожале-
нию, этой позиции придерживает-
ся и верховная власть России. А 
мы удивляемся: как же так?! По-
чему западный мир практически 
вытирает об нас ноги?! Почему 
этим империалистическим шав-
кам стало позволительно чер-
нить героические свершения на-
ших дедов и прадедов?

Да, мы сами отдали им в ру-
ки все права на пересмотр на-
шей истории. И наша верхов-
ная власть стоит во главе либе-
ралов, в авангарде антисоветиз-
ма и антикоммунизма, искажая и 
обливая грязью нашу советскую 
историю, все достижения совет-
ского народа. Не это ли стало 
причиной забвения приобретён-
ного в Великой Отечественной 
войне, и в частности, в Сталин-
градской битве бесценного опы-
та организации и проведения как 
оборонительных, так и наступа-
тельных боевых действий, выбо-
ра направлений главных ударов, 
массирования сил и средств на 
участках прорыва обороны про-
тивника? Сам Сталинград стал 
школой организации и ведения 
уличных боёв.

К сожалению, в ходе нынеш-
ней специальной военной опера-
ции на Украине мы не видим хо-
тя бы в первом приближении ис-
пользования этого опыта. Про-
исходит хаотичное нагроможде-
ние отдельных боестолкновений 
на линии боевого соприкоснове-
ния силами двух-трёх тактических 
групп ротного состава. Собствен-
но, даже не понятно, о чём идёт 
речь. Всё обозначается словами: 
операция идёт.

И всё же есть внутреннее 
предчувствие, что эпоха неока-
питализма в России как тупик в 
её развитии однозначно рухнет 
и уйдёт в небытие. А многим ны-
нешним российским лжеистори-
кам будет стыдно вспоминать о 
своей гнилой позиции.

Николай ЗУБЕНКО. 
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БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

В ОТДЕЛЕНИИ РУСО ВЕРНУТЬ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАН

Т очнее - правоохрани-
тельные органы прово-
дили проверку информа-

ции, сообщённой заявителем 
о том, что журналист Горше-
нин (то есть я) - вымогатель 
и клеветник. Серьёзные об-
винения. В совокупности: со-
гласно статьям 163 (Вымога-
тельство) и 128.1 (Клевета) 
Уголовного кодекса РФ, мож-
но схлопотать лет этак пять 
строгого режима со штрафом 
до миллиона рублей.

Правоведы возразят: мол, 
проверка не уголовное пре-
следование и длительность 
её, согласно УПК, не может 
превышать месяц.

Может! На практике - ещё 
как может! Так же, как годич-
ные расследования простей-
ших дел и более длительные 
судебные разбирательства 
вопреки законодательным и 
разумным срокам.

В чём же я провинился, по-
чему был осуществлён та-
кой наезд на меня? Давайте 
вместе разберёмся и не бу-
дем спешить обвинять орга-
ны охраны правопорядка в 
злоупотреблении должност-
ными полномочиями.

Тринадцатого октября 
2022 года в газете «Роди-
на» была опубликована моя                  
статья «Халявщики нашего 
дома». В заметке были опи-
саны события, связанные 
с моим переездом на ПМЖ 
в Михайловск Ставрополь-
ского края. Поселившись в 
многоквартирном жилом до-
ме, я поддался уговорам не-
равнодушных жильцов и воз-
главил совет МЖД на безвоз-
мездной основе. 

Цель преследовал од-
ну - привести окружающую 
территорию и общедомо-
вое имущество в надлежа-
щее эстетическое состоя-
ние с привлечением к ис-
полнению задуманного му-
ниципальной управляю-
щей компании «Жилищно-
эксплуатационная компа-
ния» Шпаковского муници-
пального округа Ставрополь-
ского края (МУП «ЖЭК»), а 
также своих соседей, соб-
ственников квартир.

Прямо говорю - выпол-
нил большой объём работ. 
С подачи совета дома МУП 
«ЖЭК» заменил все межэ-
тажные окна на пластико-
вые, установил металличе-

Н о обсудить всё задуманное не удалось. 
Главный пункт «О ходе и перспективах 
развития специальной военной опера-

ции России на Украине» (в связи с прибли-
жающейся годовщиной её проведения) вы-
звал подавляющий интерес. О чём бы и кем 
бы ни велась сегодня речь, обойти молча-
нием СВО не получается. Тем более - на за-
седании отделения РУСО. Оказалось, что 
все мы в этом вопросе специалисты, вот 
только власти не имеем, а то бы уже давно 
победа была за нами. И всем есть что ска-
зать на этот счёт.

И ведь не первый раз мы обсуждали 
этот вопрос. Почти на каждом заседании в 
2022 году мы так или иначе вели разговоры 
и споры на эту тему. И всегда высказыва-
ли очень осторожные оценки. Мы не разде-
ляли общего оптимизма по её скорому, бы-
строму и победному завершению. Но когда 
сбываются худшие предположения, радо-
ваться своей прозорливости не приходит-
ся. И на состоявшемся заседании был сде-
лан вывод о том, что развитие СВО, похо-
же, идёт, мягко говоря, не по самому луч-
шему сценарию.

Но это очевидно всем. Гораздо важнее 
и гораздо труднее дать ответ на вопрос о 
том, почему же события разворачиваются 
именно так, как они разворачиваются, а не 
иначе? По нашему мнению, это происходит 
по следующим причинам:

Россия ведёт специальную военную 
операцию (СВО), а Украина - полноценную 
войну со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями. Здесь разница заключается 
не в терминологии, а в существе дела. С 
войной нельзя шутить, тут нельзя, как в из-
вестной поговорке, быть немножечко бере-
менным. Нельзя играть в войну, а у нас да-
же передача по первому ТВ-каналу называ-
ется «Большая игра» (далее всё же будем 
прибегать к термину «война»);

Россия ведёт войну на сбережение 
украинского народа и его экономики (нам 
же её восстанавливать!), а Украина ведёт 
войну, и не скрывает этого, на уничтожение 
российского народа и его государства. И ес-
ли бы были только угрозы;

Россия ведёт войну в одиночку, а про-
тив неё всей Европой с подключением США 
уже делается третий заход на уничтоже-
ние российского государства и овладение 
её богатствами. Первые два захода - На-
полеон и Гитлер. Запад считает, что у него 
появился уникальный шанс наконец-то ре-

шить «русский вопрос», и он вовсе не шу-
тит, а в российском обществе господствуют 
мирные настроения. Или мы отрешимся от 
них, или будет большой конфуз;

Россия вступила в войну будучи никак 
не подготовленной к ней даже в военном от-
ношении. В отличие от этого Украину почти 
десять лет западные спонсоры специаль-
но готовили к войне, и именно с Россией, и 
во всех отношениях.

I. Эта война в значительной мере явля-
ется войной русских с русскими, которых 
очень много в рядах ВСУ. А русские всег-
да умели воевать, и самые жестокие войны 
всегда были именно между своими, напри-
мер, между Москвой и Рязанью, Москвой и 
Новгородом и т.д. Добились же американцы 
своего - сумели стравить Украину и Россию.

II. Столкнулись на поле боя сверхмоти-
вированная ненавистью к России и русским 
украинская нация и добродушные русские 
Иваны, рассуждающие: украинцы - наши 
же братья! Просветит и тех, и других имен-
но война.

Каков выход из этой войны? Увы, этого 
толком никто не знает. Повторюсь, с войной 
нельзя играть, шутить: её начинают, когда 
вздумается, а завершают, когда получится. 

И войны в современную эпоху изменили 
свой характер. Ушли в прошлое те време-
на, когда большая и более сильная сторона 
непременно побеждала сторону меньшую 
и более слабую. Куба, Вьетнам, Северная 
Корея, Сирия дали совсем иные примеры 
итогов войны. Так почему бы Украине не по-
бедить Россию?

СВО продолжается почти год, а конфигу-
рация фронта почти такая же, как и в нача-
ле. А сколько погибших? Пролиты моря кро-
ви. А чему удивляться: передали экономи-
ку в частные руки, а частникам нужно обо-
гащаться. Власть олигархов - постоянные 
войны, разве коммунисты народу об этом 
не говорили? И ничто не предвещает ско-
рой развязки этой войны. 

Первые два похода Европы против Рос-
сии стали для неё победными именно по-
тому, что война с нашей стороны приобре-
ла отечественный характер. 

И если это произойдёт, то шансов у вра-
гов России на успех не будет никаких.

Россия ведёт войну превентивную, анти-
фашистскую, отечественную: вот формула 
нашей победы.

Николай БОНДАРЕНКО.

-М ы не можем повернуть 
историю вспять, но мы 
можем и должны сегод-

ня говорить о геноциде совет-
ского народа, спланированном 
массовом и жестоком истребле-
нии народов Советского Союза, -                                            
сказал с трибуны краевого суда 
Юрий Немкин.

Он призвал суд в целях защи-
ты национальных интересов Рос-
сийской Федерации, законных 
прав и интересов неопределён-
ного круга лиц, а также последо-
вательного доведения до миро-
вой общественности информации 
о жертвах оккупантов и карателей 
установить факт, имеющий юри-
дическое значение.

Речь о 28 563 мирных гражда-
нах и военнопленных, а также не 
менее 677 человек, которые были 
насильно вывезены на принуди-
тельные работы в Германию и на 
территорию находившихся в ты-
лу германских войск европейских 
государств. 

Прокурор Немкин просил суд 
признать эти преступления гено-
цидом народов СССР как части 
плана нацистской Германии уни-
чтожить местное население Со-
ветского Союза путём изгнания и 
истребления с целью колонизи-
ровать освободившуюся терри-
торию немцами.

По завершении его выступле-
ния суд удалился на совещание, 
после чего судья краевого су-
да Вячеслав Кострицкий огла-
сил решение: руководствуясь                                                                  
статьями 194, 198, п. 10 части 2 
статьи 264 ГПК РФ, заявление 
прокурора Ставропольского края 
«Об установлении фактов, имею-
щих юридическое значение», по-
данное в интересах Российской 
Федерации, удовлетворить. Со-
вершённые нацистами престу-
пления признать военными пре-
ступлениями и преступления-
ми против человечности, как они 
определены в Уставе Нюрнберг-
ского международного военного 
трибунала от 8 августа 1945 года 
и подтверждены резолюциями 3.1 
от 13 февраля 1946 года и 95.1 от 
11 декабря 1946 года Генераль-
ной ассамблеей ООН.

Третье заседание краевого 
суда транслировалось в прямом 
эфире в социальной сети ВКон-
такте и на телеканале СвоёТВ. 
Первые два заседания состоя-
лись в Ставрополе 14 декабря 
2022 года и 18 января 2023 года.

На втором заседании с трибу-
ны краевого суда докладывали 

свидетели обвинения. Предла-
гаем вниманию читателей фраг-
менты их выступлений.

ПАЛАЧЕЙ ЗНАЕМ 
ПОИМЁННО

Наталья Любимова, директор 
Государственного архива новей-
шей истории Ставропольского 
края:

- В публикации газеты «Красная 
Звезда» от 5 августа 1943 года пре-
ступные действия немецких окку-
пантов в Ставрополе, Георгиевске, 
Кисловодске, Ессентуках, Мине-
ральных Водах, Железноводске 
и Теберде были указаны фамилии 
фашистских палачей, участвовав-
ших в массовых расстрелах мир-
ных граждан. Это начальник геста-
по Майер, обер-лейтенанты Отто 
Вебер, Кацендорф, Фишер, комен-
дант Кисловодска Поль, капитан 
Винс и другие.

ОХОТА 
НА КОММУНИСТОВ 

И ЕВРЕЕВ
В акте Пятигорской Государ-

ственной комиссии от 25 июня 
1943 года сказано, что в августе 
1942 года немецкой комендату-
рой был объявлен приказ о реги-
страции членов и кандидатов в 
члены ВКП(б). В середине октяб-
ря последовало выселение пер-
вой очереди коммунистов с их              
семьями в количестве 1 200 че-
ловек в село Александровское, а 
в конце октября состоялось высе-
ление второй очереди и готови-
лось выселение третьей очереди, 
не состоявшееся вследствие на-
ступления Красной Армии.

В акте Минераловодской ГК от 
15 июля 1943 года зафиксировано, 
что в ходе раскопок противотанко-
вого рва на протяжении 551 метра 
в четырёх вскрытых шурфах было 
обнаружено сплошное залегание 
трупов на глубине от 1 до 2 метров.

Документы свидетельствуют о 
пытках и расстрелах без суда и 
следствия в отношении лиц, за-
подозренных в оказании сопро-
тивления оккупационным вла-
стям. Так, свидетельские показа-
ния артиста и режиссёра Киев-
ского театра музыкальной коме-
дии Роберта Робертова, работав-
шего в Пятигорском театре, гово-
рят о том, что комендант театра и 
общежития Константин Гординин 
был замучен и расстрелян геста-
по: он дал фашистам сведения об 
отсутствии в общежитии театра 
евреев и коммунистов. 

ЭТУ ПРАВДУ 
НЕ ЗАДУШИШЬ, 
НЕ УБЬЁШЬ
Историческое заседание краевого суда по делу о геноциде 
советского народа завершилось в Ставрополе

Накануне празднования 80-летия освобождения Ставро-
полья от немецко-фашистских захватчиков 20 января 2023 
года с трибуны суда выступил прокурор Ставропольского 
края Юрий Немкин, инициировавший данный процесс о при-
знании геноцидом массовых убийств жителей края фашиста-
ми в период оккупации с августа 1942  по январь 1943 года.

Из акта от 23 апреля 1943 года, 
составленного гражданами Пяти-
горска, следует: «Полиция поме-
стила арестованных в тёмные сы-
рые подвалы, нередко оставляя 
их без пищи, значительное коли-
чество арестованных после пы-
ток было уничтожено. Гражданин 
Ковальчук будучи арестованным 
был свидетелем поступка моло-
дого человека, пытавшегося всту-
питься за двух своих сестёр, ко-
торых немецкие солдаты хотели 
изнасиловать».

По свидетельским показаниям 
гражданки Супрун известно, что 
её сокамерники подвергались не-
вероятным избиениям. 14-лет-
нюю Нину Павловну Сучиеву по-
сле избиений бросали в камеру с 
заданием выявлять среди заклю-
чённых подозрительных лиц. Она 
не выполняла поручений, за это 
её снова подвергали избиениям 
и пыткам.

110 актов были составлены в 
1943-1944 годах, они попали в 
фонд документов о фашистских 
злодеяниях №1368, который хра-
нится в Государственном архи-
ве Ставропольского края. По-
сле этого составлялись ещё ак-
ты. 2020 год стал годом наиболее 
полного исследования.

ВРАЧЕЙ УНИЧТОЖАЛИ 
МЕТОДИЧНО 

И ХЛАДНОКРОВНО
Об этом рассказал в суде док-

тор исторических наук, член кра-
евой Общественной палаты:

- За 5,5 месяца оккупации 
Ставропольский мединститут по-
терял 33 сотрудника и 35 членов 
их семей, а всего с учётом студен-
тов и выпускников - 72 человека. 
Были уничтожены зав. кафедрой 
нормальной анатомии Розалия 
Полонская, зав. кафедрой биохи-
мии Яков Бляхер, зав. кафедрой 
глазных болезней Яков Замков-
ский, зав. кафедрой Фёдор Бри-
кер, зав. кафедрой микробиоло-
гии Бак, зав. кафедрой неорга-
нической химии Алексей Полон-

ский, профессор Яков Шварцман. 
От рук нацистов погибли доцен-
ты Булгач, Виленский и другие, 
а также ряд ассистентов. Боль-
шинство из них были уничтожены                     
12 и 14 августа 1942 года.

Нацисты знали, что за люди 
находятся в их руках. Группе ра-
ботников института была дана от-
срочка - предложено под дамо-
кловым мечом продолжать зани-
маться научной и лечебной дея-
тельностью. Так, кардиолог Швар-
цман - профессор, доктор меди-
цинских наук - продолжал рабо-
тать над созданием лекарства 
для лечения кардиологических 
больных. Профессор Бриккер ин-
тересовал нацистов как талант-
ливый патафизиолог, который из-
учал раковые опухоли. Им была 
дана отсрочка. 

Продолжали работать по спе-
циальности некоторые другие 
профессора, но 19 сентября все 
они были схвачены и уничтоже-
ны ядовитым газом в душегуб-
ках по дороге в лес, где закапы-
вали трупы.

ПРЕДЛОЖИЛИ 
ПОБРИТЬСЯ, ПОТОМ 

УБИЛИ
Иезуитству фашистов не было 

предела. Так, при аресте профес-
сора Шварцмана офицер гестапо 
выразил удивление и негодова-
ние по поводу бедности обста-
новки профессорской квартиры 
и предложил переехать в лучшие 
условия, более достойные старо-
го и заслуженного профессора. А 
профессору Бриккеру в день его 
гибели было обещано свидание 
с его семьёй, давно уже уничто-
женной. Для этого ему дали воз-
можность побриться, после чего 
повели на смерть. 

Из числа студентов институ-
та погибли выпускница Софья 
Островская, председатель сту-
денческого профкома Иосиф За-
болотный, студенты разных кур-
сов. Согласно акту районной ко-
миссии Сталинского района Став-

рополя, среди убитых врачей бы-
ли 27 стоматологов с семьями.

В Кисловодске среди рас-
стрелянных был доктор Чацкий                     
с семьёй, доктор Шварцман, Со-
кольский и другие - всего 117 мед-
работников. Покончили жизнь са-
моубийством доктор Виленский с 
женой, доктор Бугаевская, медсе-
стра Покровская. 

Доктор Файнберг с женой и до-
черью пытались покончить с со-
бой, перерезав вены и приняв 
морфий. Однако им не дали уме-
реть, отправили в больницу, вы-
лечили, а затем расстреляли.

В числе уничтоженных были 
сотрудники и студенты Перво-
го Ленинградского медицинского 
института. 9 сентября 1942 года 
на станции Товарная в Кисловод-
ске были погружены на платфор-
мы 19 работников эвакогоспиталя 
№5404. Всего же из эвакогоспита-
ля были вывезены на стекольный 
завод под Минеральными Вода-
ми и расстреляны 46 медработни-
ков. Не желая подвергаться изде-
вательствам фашистов, 9 сентяб-
ря покончила с собой медсестра 
госпиталя Генриетта Варгафтик.

В Железноводске 23 августа 
1942 года были арестованы, под-
верглись издевательствам, а по-
том расстреляны работник госпи-
таля Борис Каширин, медсестра 
Анна Константинова, директор 
Дома инвалидов Владимир Ездо-
ков. В ноябре-декабре 1942 года 
были арестованы и расстреляны 
врач госпиталя Анна Палаева, са-
нитарка Анна Шабалдасова - она 
провела в гестапо 30 дней, под-
верглась 25 ударам розог. 

В Ессентуках погибли Зинаи-
да Лучник, доктор медицинских            
наук, доцент кафедры социаль-
ной гигиены Ленинградского ин-
ститута педиатрии, и её сестра 
Полина Эфроси, советский пси-
холог и педагог, профессор Ле-
нинградского института по изу-
чению мозга и психической дея-
тельности. Накануне расстрела 
они пытались покончить жизнь 

самоубийством, но были схваче-
ны нацистами и уничтожены. Им 
было за 60 лет.

И это далеко не полный спи-
сок.

В ДУШЕГУБКАХ 
ДУШЕВНОБОЛЬНЫХ 

УМЕРЩВЛЯЛИ СОТНЯМИ
Страшные факты озвучи-

ла в суде Земфира Картамазо-
ва, научный сотрудник музея-
заповедника имени Прозрите-
лева и Праве, сотрудник Крае-
вой клинической специализиро-
ванной психиатрической боль-
ницы №1.

- Мы сегодня основываемся 
на пояснительной записке испол-
нявшего в то время обязанности 
главного врача Давида Степано-
вича Гамбарова, на основании ко-
торой был составлен акт о злодея-
ниях фашистов в нашей больнице. 

Ставрополь был захвачен вой-
сками вермахта 3 августа 1942 го-
да. Нацисты имели чёткое пред-
ставление об обстановке в горо-
де, знали о месте нахождения 
психиатрической больницы и сра-
зу приступили к осуществлению 
так называемой профилактиче-
ской зачистки захваченных терри-
торий от психически больных для 
сохранения чистоты расы господ, 
как они именовали свой процесс. 

Для этого применяли массо-
вые убийства в душегубках, в мо-
бильных газовых камерах. Чет-
вёртого августа в больницу яви-
лись два немецких врача в сопро-
вождении заведующего методи-
ческим отделом городской упра-
вы доктора Шульца и приказали 
доктору Гамбарову приготовить 
всех душевнобольных к отправ-
ке в сёла Донское и Пролетар-
ское, так как, по немецким зако-
нам, душевнобольные в городе и 
возле города находиться не мо-
гут. Больные должны отправиться 
только в больничной одежде без 
каких-либо вещей и без медра-
ботников. Якобы в больницах сёл 
Донское и Пролетарское есть всё 

необходимое для лечения таких 
больных и немецкий персонал. 

Пятого августа 1942 года в пси-
хиатрическую больницу приеха-
ла немецкая команда на больших 
машинах во главе с фельдфебе-
лем Герингом. Они герметично за-
крывались, внутри были оцинко-
ваны жестью, без окон и без си-
дений. Немцы заталкивали в ма-
шину по 70-75 человек, не прове-
ряя по списку и не требуя никаких 
документов. После посадки боль-
ных двери автомашин немедлен-
но закрывались и запирались на 
замок. Крики посаженных в авто-
мобили больных прекращались 
вскоре после пуска мотора.

Через час-два машины возвра-
щались за следующими партиями 
больных. Таким образом, 5, 7 и 10 
августа 1942 года были вывезены 
632 душевнобольных, в том числе 
дети из городского и Октябрьско-
го отделений, городского патро-
нажа и из патронажа в хуторе Мо-
лочном. Всё имущество больни-
цы - мягкий и твёрдый инвентарь, 
продукты - были расхищены.

ИМ КОЛОЛИ 
НОЖНИЦАМИ РУКИ 

И НОГИ
По распоряжению гестапо              

20 и 22 августа 1942 года фель-
дфебелем Шмитцем были выве-
зены ещё более десяти вновь по-
ступивших больных. А всего по-
гибли 660 человек. Сама больни-
ца была закрыта и до отступле-
ния нацистов использовалась 
для нужд вермахта. А в сёла Дон-
ское и Пролетарское пациенты не 
доехали, были умерщвлены. 

Одна из свидетельниц того 
преступления сообщила: «Сама я 
видела, какой была массовая по-
садка. Когда больные сопротив-
лялись и держались за дверь, не-
мецкий офицер вынимал из кар-
мана ножницы и прокалывал об-
речённым людям руки и ноги, что-
бы они их убирали и можно бы-
ло плотнее закрывать двери ма-
шины. 

Судебный эксперт медотдела 
городской управы сообщил док-
тору Гамбарову, что умерщвление 
больных произведено из выхлоп-
ной трубы в герметично закры-
тых машинах путём отравления                                                            
окисью углерода.

При отступлении немцев из 
Ставрополя 21 января 1943 года 
больница, построенная в 1907 го-
ду, являвшаяся республиканской, 
прекрасно оборудованной, была 
полностью уничтожена, чем госу-
дарству был нанесён ущерб в сум-
ме 8 миллионов 867 тысяч рублей.

Елена БОБКОВА.
ИА SM.News. 

ТРЕТИЙ ЗАХОД
В Ставропольском отделении Российских учёных социалисти-
ческой ориентации 26 января состоялось первое заседание в 
новом 2023 году. В начале собравшиеся горячо поздравили за-
местителя руководителя отделения А.В. Меженина с его 75-ле-
тием. И утвердили развёрнутую повестку дня. 

ЖУРНАЛИСТА - 
НА НАРЫ?
скую входную дверь во вто-
ром подъезде, провёл каче-
ственный текущий ремонт 
крыши и вывез несколько 
самосвалов трёхгодичного 
мусора. 

После установки окон 
возникла необходимость в 
устройстве откосов и внут-
ренней отделки подъез-
дов. К этому времени МУП 
«ЖЭК» деньги по кредитор-
ской задолженности перед 
жильцами освоил и работы 
прекратил. Основная масса 
собственников квартир от ре-
шения проблем самоустра-
нилась. Большинство жиль-
цов моего подъезда отсут-
ствовали.

Именно в это время я пе-
рестарался - завершил ре-
монт подъезда, где прожи-
ваю, за свои кровные пенси-
онные накопления. Уверен 
был, что соседи после воз-
вращения компенсируют мои 
личные затраты в пропорци-
ональной величине. 

В августе все жильцы 
подъезда наконец-то верну-
лись домой, и я начал их об-
ход с просьбой компенсиро-
вать мне личные расходы по 
приведению подъезда в над-
лежащий вид. Ремонт понра-
вился всем, но не все выра-
зили желание поучаствовать 
своим собственным капита-
лом.

Месяц убеждал. Убедил 
всех за исключением адвока-
та Адвокатской палаты Став-
ропольского края Галины Ни-
колаевны Халипиной. Уклоня-
ясь под разными предлогами 
от материального участия в 
ремонте общедомового иму-
щества, Галина Николаевна 
даже вынудила меня (каюсь) 
к нецензурной брани, когда на 
мою очередную просьбу в от-
вет продемонстрировала не-
приличный жест.

Я был не только расстро-
ен, но и возмущён. Тут же из-
вестил всех жильцов много-
квартирного дома, что сни-
маю с себя полномочия 
председателя совета МЖД. 
Заодно поставил всех в из-
вестность, что как действу-
ющий журналист приступил 
к написанию статьи «Халяв-
щики нашего дома», в кото-
рой опишу происходящие со-
бытия и дам оценку личным 
суждениям как лицо, выпол-
няющее общественный долг.

Буквально на следующий 
день ко мне пришли несколь-
ко жильцов-пенсионеров. 
Принесли деньги, собранные 
в соседнем подъезде, в счёт 
погашения долга Халипиной. 
Я не стал отказываться, но ис-
пользовал их на приобрете-
ние и посадку нескольких ку-
стов крымских роз напротив 
окон адвокатессы, надеясь 
таким образом повлиять на 
совесть Галины Николаевны.

Не получилось. Много-
опытная адвокатесса напи-
сала заявление на имя про-
курора Шпаковского района, 
в котором обвинила меня в 
вымогательстве и клевете. 
Заявление Халипиной рас-
смотрел заместитель проку-
рора района младший совет-
ник юстиции И.И. Объедков, 
который поручил начальни-
ку отдела МВД РФ «Шпаков-
ский» полковнику полиции 
В.Ф. Постарниченко прове-
сти проверку фактов, изло-
женных в сообщении о пре-
ступлении.

Два месяца (октябрь-
ноябрь) участковый инспек-
тор капитан полиции Арсен 
Владимирович вникал в суть 
конфликтной ситуации, воз-
никшей с проведением ре-
монтных работ в МЖД. Не-
однократно опрашивал ме-
ня и собственников квартир 

о деталях проведения теку-
щего ремонта и источниках 
финансирования проведён-
ных работ. 25 ноября инспек-
тор полиции вынес постанов-
ление об отказе в возбужде-
нии уголовного дела. 

В то время я не думал и не 
переживал по факту прово-
димой проверки, так как на-
рушений закона не допускал 
и честно выполнял свой об-
щественный долг. Сомнения 
в правомерности уголовно-
го преследования возникли 
у меня в конце декабря про-
шлого года после повторных 
поползновений силовиков 
в отношении меня. После-
довал совету близкого мне 
человека: «Если чувству-
ешь опасность - не беги и не 
прячься от неё. Иди навстре-
чу и нейтрализуй! Действуй 
только в правовом поле».

Написал два заявления 
на ознакомление с матери-
алами проверки и содержа-
нием доноса на меня и от-
нёс их прокурору района и 
начальнику полиции. Озна-
комили спустя месяц после 
подачи заявления. Согласно 
пояснениям силовиков, трёх-
кратная проверка в отноше-
нии меня на протяжении че-
тырёх месяцев связана бы-
ла с подачей жалоб Халипи-
ной на имя прокурора в силу 
ст.124 УПК РФ, так как Хали-
пину не устраивает решение 
полиции об отказе в возбуж-
дении уголовного дела про-
тив меня по её заявлению.

Должен отметить: руково-
дители перечисленных сило-
вых ведомств (прокуратура 
района и руководство ОМВД) 
с пониманием отнеслись к мо-
им доводам и в конечном ито-
ге вынесли решение.

Описываемые события 
так и хочется назвать «мы-
шиной вознёй».

В конце января закончилось уголовное преследование в отношении авто-
ра данной статьи, которое длилось на протяжении четырёх месяцев начи-
ная с 3 октября 2022 года.

Что достигнуто в итоге? 
МЖД остался без руковод-
ства, собственники жилья ещё 
более разобщены, насущные 
проблемы по капитальному 
ремонту общедомового иму-
щества решать некому, дей-
ствия силовиков сработали 
вхолостую с потерей весомой 
суммы бюджетных средств, 
моё здоровье и здоровье той 
же Халипиной подорвано.

Полагаю, с подобными 
историями вам доводилось 
сталкиваться.

Какой я вижу выход? Од-
нозначно необходимо воз-
рождение товарищеских су-
дов или аналогичных пред-
ставительных органов обще-
ственности на законодатель-
ном уровне. И в первую оче-
редь формирование таких 
органов осуществить по ме-
сту жительства граждан осо-
бенно при многоквартирных 
домах, где собственниками 
квартир являются граждане. 

При этом не обязатель-
но сформированные органы 
общественного самоуправле-
ния называть товарищескими 
судами, как это было принято 
в СССР, достаточно наделить 
законодательными полномо-
чиями те же советы МЖД.

Упомянутые органы по со-
ставу, содержанию и поло-
жению должны быть выбра-
ны общественностью, их де-
ятельность по разбиратель-
ству дел должна быть бес-
платной, судебные заседа-
ния должны проводиться в 
нерабочее время. Обозна-
ченные органы следует на-
делить полномочиями само-
стоятельного применения 
мер общественного воздей-
ствия к тем же неплательщи-
кам по коммунальным услу-
гам, собственникам жилья, 
уклоняющимся от содержа-
ния и ухода за общедомо-
вым имуществом, посещения    
собраний, субботников и т.д.

Создание подобных ор-
ганов общественного само-
управления на законода-
тельном уровне значитель-
но разгрузит работу судеб-
ной системы, поднимет чув-
ство коллективизма и соз-
даст нетерпимость к антиоб-
щественной деятельности.

А что вы думаете по это-
му поводу?

 Александр ГОРШЕНИН. 
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ПОДЕЛИМСЯ МНЕНИЯМИ

«Настоящее бывает 
следствием прошедшего. 
Чтобы судить о первом, 

надлежит вспомнить 
последнее».

Н.М. Карамзин. 
«История государства 

Российского».

Э то высказывание самого объ-
ективного российского исто-
рика Николая Михайлови-

ча Карамзина, писавшего свою 
13-томную «Историю государства 
Российского» на основании древ-
них летописей и архивных доку-
ментов, как нельзя лучше раскры-
вает суть происходящих сегодня 
на Украине событий.

Как появилась на карте Европы 
Украина - бывшая Киевская Русь? 
Как она стала «переходящим при-
зом» для других государств, мари-
онеткой в руках мирового импери-
ализма и антироссией на крови? 
Ответ на эти вопросы найдём у Ка-
рамзина в его бесценном труде. 
Обратимся к событиям монголо-
татарского разорения северной 
Руси, причиной которого во мно-
гом стала феодальная разобщён-
ность русских княжеств. 

«В сие несчастное время вся-
кий думал только о себе, - пишет 
Н.М. Карамзин. - Ужас, недоумение 
царствовали в России; народ, бо-
яре говорили, что Отечество гиб-
нет, и не употребляли никаких об-
щих способов для его спасения».

В 1238 году Ярослав, отец Алек-
сандра Невского и брат погибшего 
в битве с монголами великого кня-
зя владимирского Георгия, «спе-
шил из Киева во Владимир при-
нять достоинство великого князя».

«Ярослав приехал господство-
вать над развалинами и трупами. 
В таких обстоятельствах государь 
чувствительный мог бы вознена-
видеть власть; но сей князь захо-
тел славиться деятельностию ума 
и твёрдостию души, а не мягко-
сердечием. Он смотрел на повсе-
местное опустошение не для того, 
чтобы проливать слёзы, но чтобы 
лучшими и скорейшими средства-
ми загладить следы оного. Надле-
жало собрать людей рассеянных, 
воздвигнуть города и сёла из пеп-
ла - одним словом, совершенно 
обновить государство».

И ное дело вопросы еды,                  
питья, пола, здоровья, раз-
влечений и т.д. Передача о 

пользе или вреде той же яични-
цы вызовет гораздо больший ин-
терес, чем какие-то споры, напри-
мер, между антропоцентристами и 
космоцентристами. 

Но ведь Россия тоже буржу-
азная страна! Нет, с Россией всё 
сложнее. Россия - страна пост-
советская. В ней сильны не толь-
ко буржуазные, но и социалисти-
ческие настроения. Постоянное 
сравнение жизни при капитализме 
и социализме является предметом 
частых дискуссий даже в кругу мо-
лодых людей. И потому вопрос об 
определении эпохи, которая выпа-
ла на долю нынешним поколени-
ям россиян, не является таким уж 
праздным. 

Что же такое эпоха? Это, как го-
ворится почти во всех словарях, - 
длительный период, выделяемый 
по каким-нибудь характерным яв-
лениям, событиям. В истории пе-
риод, «меньший, чем эра»: напри-
мер, эпоха Возрождения. 

В марксизме-ленинизме выде-
ляются несколько общественно-
экономических формаций, которые 
часто также называются эпохами: 
первобытного общества, рабовла-
дения, феодализма, капитализма, 
наконец, коммунизма, первой фа-
зой которого является социализм. 

Карл Маркс жил в эпоху капи-
тализма. Он описал главные чер-
ты этой эпохи следующим обра-
зом: «Беспрестанные перевороты 
в производстве, непрерывное по-
трясение всех общественных от-
ношений, вечная неуверенность 
и движение отличают буржуазную 
эпоху от всех других». 

В.И. Ленин также жил в буржуаз-
ную эпоху, которую называл эпохой 
штыка, т.е. эпохой войн. И ведь вер-
но, только штык заменили бомба-
ми. Едва Россия вернулась на путь 
капитализма, как тут же заполыха-
ла чуть ли не со всех сторон, а ны-
не уже нередко под ударами оказы-
ваются даже центральные области 
России. Мы, коммунисты, не зло-
радствуем, потому что сами стра-
даем. Но предупреждали. Тверди-
ли, что капитализм - это война…

Исходя из фактов развития ре-
волюционного процесса в мире, 
XXII съезд КПСС определил со-
временную эпоху как переходную 
от капитализма к социализму. Этот 
вывод получил полное подтверж-
дение в Программе КПРФ, в кото-
рой сказано: «Несмотря на вре-
менные отступления революцион-
ного движения современная эпо-
ха представляет собой переход от 
капитализма к социализму». 

В свете сказанного возникает 
вопрос о целесообразности обсуж-
дения этой темы вообще. Мы жи-
вём в переходную от капитализма 
к социализму эпоху. Но устраива-

ет ли нас, коммунистов, этот вывод 
сегодня? На наш взгляд, он нужда-
ется в существенной коррекции по 
ряду причин.

Во-первых, никто не может ска-
зать даже приблизительно, сколь-
ко будет продолжаться этот пере-
ход. Его началом логично считать 
1848 год - публикация «Манифе-
ста Коммунистической партии», 
т.е. возникновение коммунизма в 
умах и деяниях людей. 

В 2048 году исполнится лишь 
200 лет начала перехода от капита-
лизма к социализму. Но конца это-
му процессу не видно. Капитализм 
остаётся господствующей на пла-
нете общественно-экономической 
формацией. Более того, после по-
ражения первой попытки построе-
ния социализма в большинстве со-
циалистических стран его границы 
снова расширились. 

Следовательно, эпоху перехода 
от капитализма к социализму вви-
ду её непредсказуемой длитель-
ности и сложности правильнее 
называть не эпохой, а эрой. Эра - 
охват нескольких поколений, а эпо-
ха охватывает, по логике истори-
ческих событий, не более одного-
двух поколений людей. 

Во-вторых, вывод о переходе от 
капитализма к социализму являет-
ся верным в рамках эры, а в рам-
ках эпохи является явно поспеш-
ным. Но о грядущей его неизбеж-
ности стоило заявить.

Эпоха - период радикальных из-
менений во взглядах людей. Меня-
ются ли взгляды на капитализм и 
социализм? Быть может, по зако-
ну маятника, мы переживаем эпо-
ху обратного движения - от социа-
лизма к капитализму, поскольку на 
житейском уровне многие увидели, 
что социализм - не тот идеал, к ко-
торому они стремились? 

Такую позицию обыватель-
ского большинства высмеял ещё                  
В.В. Маяковский в сатирической 
пьесе «Клоп», создав образ «быв-
шего рабочего, бывшего партийца» 
Ивана Присыпкина, разочарован-
но воскликнувшего: «За что боро-
лись? Зачем старались? Ведь ра-
ботать же я и до революции мог!».

Да, переходный период в любой 
сфере несёт трудности и издерж-
ки, тем более - переход от одно-
го общественного строя к друго-
му. И не все оказались готовыми 
к таким трудностям. Убеждённым 
коммунистам, совершавшим поис-
тине подвиг самопожертвования 
во имя будущего, как когда-то вос-
ставшие рабы в Риме, как револю-
ционеры всех времён, противосто-
яла огромная масса обывателей, 
которым хотелось жить беспечно, 
не думая о том, что будет с детьми, 
со страной и миром завтра.

Буржуазной пропагандой про-
давливалось мнение, что лучше 
капитализма ничего придумать 
невозможно. В сущности, капита-

В КАКУЮ ЭПОХУ МЫ ЖИВЁМ?

«Между тем князья южной Рос-
сии, не имея участия в бедстви-
ях северной, издали смотрели на 
оные равнодушно и думали един-
ственно о выгодах своего особен-
ного властолюбия, - читаем у Ка-
рамзина. - Киевляне всё ещё с гор-
достью именовали себя старши-
ми и благороднейшими сынами 
России».

Однако их постигла печальная 
участь северных княжеств. В 1240 
году после взятия Киева «монго-
лы несколько дней торжествовали 
победу ужасами разрушения, ист-
реблением людей и всех плодов 
долговременного гражданского 
образования. Древний Киев исчез, 
и навеки: ибо сия некогда знаме-
нитая столица, мать градов Рос-
сийских, в ХIV и в ХV веках пред-
ставляла ещё развалины». «Лето-
писцы наши, сетуя над развалина-
ми Отечества о гибели городов и 
большой части народа, прибавля-
ют: «Батый, как лютый зверь, по-
жирал целые области, терзая ког-
тями остатки».

О киевлянах Карамзин пишет: 
«Благоденствие и драгоценная 
народная независимость погибли 
для них на долгое время». Неза-
висимости лишились и другие по-
корённые монголами княжества. 
Русские князья получали разре-
шение на княжение в своих зем-
лях у монгольского хана. «Батый 
принял Ярослава с уважением и 
назвал главой всех князей россий-
ских, отдав ему Киев. Так госуда-
ри наши торжественно отреклись 
от прав народа независимого и 
склонили выю под иго варваров. 
Поступок Ярослава служил при-
мером для удельных князей суз-
дальских», которые «также били 
челом надменному Батыю, чтобы 
мирно господствовать в областях 
своих».

Сын Ярослава Александр, про-
славивший себя в победах над 
шведами и немецкими рыцаря-
ми и получивший имя Невский, 
был любим и уважаем в народе 
за свою независимость. Но полу-
чил повеление Батыя: «Если хо-
чешь властвовать спокойно, то 

явись немедленно в шатре моём».
Н.М. Карамзин приводит сло-

ва из летописей: «Александр лю-
бил Отечество более своей кня-
жеской чести: он не хотел гордым 
отказом подвергнуть оное новым 
бедствиям и, презирая личную 
опасность не менее тщеславия, 
вслед за братом Андреем поехал 
в стан монгольский». Батый «пору-
чил Невскому всю южную Россию 
и Киев, где господствовали чинов-
ники батыевы».

Название «Украина» в значе-
нии «окраина», «пограничная тер-
ритория» впервые упоминается в 
летописи 1187 года. Вначале оно 
означало часть юго-западных зе-
мель Древней Руси. 

Формально Русь была ещё еди-
ной, но слишком обескровлен-
ной для того, чтобы противосто-
ять агрессии с запада, со стороны 
Швеции, немецких рыцарей и Лит-
вы и защищать целостность госу-
дарства в условиях монгольского 
ига. Южные княжества России на-
деялись на помощь западных со-
седей в противоборстве с ордой.

Н.М. Карамзин повествует:              
«… Со времён батыева нашествия 
юго-западная Россия отделилась 
от северной, имея особенную си-
стему государственную, связан-
ную с делами Венгрии, Польши и 
немецкого ордена гораздо более, 
нежели с суздальскими или нов-
городскими». 

Отторжению юго-западной 
России от России северной спо-
собствовали не только отдалён-
ность северных русских княжеств 
и территориальная близость за-
падных государств. Западные со-
седи Киевского, Волынского, Га-
лицкого и других юго-западных 
княжеств были заинтересованы 
в этом сближении, так как счита-
ли их «верным для себя оплотом с 
опасной стороны монголов».

О южных областях России в 
«Истории государства россий-
ского» говорится: «Быв некогда 
лучшим её достоянием, с поло-
вины ХIII века они сделались как 
бы чужды для нашего северного 
Отечества, коего жители имели 

столь мало участия в судьбе ки-
евлян, волынян, галичан, что ле-
тописцы суздальские и новгород-
ские не говорят об них почти ни 
слова».

Надежды жителей южных обла-
стей на помощь западных стран 
обернулись тем, что территория 
будущей Украины стала перехо-
дить из рук в руки. Усилившаяся в 
первой трети ХIV века при Гедими-
не Литва насильно присоединила 
древнее Пинское княжество, ны-
нешняя Беларусь уже совершенно 
зависела от Гедимина. С помощью 
брачных союзов Литва овладела 
галицкими и волынскими земля-
ми. А затем, не выдержав осады 
Киева, духовенство вместе с на-
родом присягнули быть верными 
государю литовскому, который, из-
бавив Киев от ига монгольского, 
оставил там своего наместника.

 «Не зная, когда именно литов-
цы овладели странами днепров-
скими, знаем только, что Киев при 
Димитрии Донском уже был в их 
власти (без сомнения и Чернигов-
ская область), - пишет Н.М. Карам-
зин. - Таким образом, наше Оте-
чество утратило, и надолго, свою 
древнюю столицу, место славных 
воспоминаний, где оно росло в ве-
личии под щитом Олеговым, све-
дало Бога истинного посредством 
Святого Владимира, приняло за-
коны от Ярослава Великого и ху-
дожества от греков!..».

Нахождение украинских тер-
риторий в составе польско-
литовского государства продол-
жалось в ХVI-ХVIII веках. Галиция 
и Закарпатье под властью Поль-
ши назывались «Русским вое-
водством», где появились круп-
ные общины поляков и евреев, 
но по-прежнему преобладало рус-
ское население, считавшее себя              
частью русского народа и России 
вплоть до ХХ столетия, - пишут 
историки.

Французский историк, специа-
лист по истории Польши и Укра-
ины Даниэль Бовуа писал: «Ли-
товский статут был чрезвычай-
но жесток, позволял трактовать            
крестьян как рабов, как скот… Не-

которые шляхтичи были убежде-
ны, что крестьянин не имеет ду-
ши». Большая часть населения 
в этот период бежала на Лево-
бережье под защиту казачьих и 
царских полков, часть - в Поль-
шу, часть была угнана крымцами 
и турками для продажи в рабство. 
Многие погибли в боях и осадах от 
голода и болезней. 

 Польско-украинские войны, 
которые ярко и убедительно опи-
сал Н.В. Гоголь в повести «Тарас 
Бульба», ослабили Речь Посполи-
тую и предопределили поражение 
Польши в русско-польской войне 
1654-1667 годов. Но Украине не 
довелось обрести независимость. 
Она вошла в состав Московского 
государства. Избавившись от на-
ционального гнёта, взамен полу-
чила крепостное право, оконча-
тельно установленное на Украи-
не век спустя при Екатерине II. В 
1772 году произошёл первый раз-
дел Польши, и Галицию забрала 
себе Австрийская империя. 

Земли Украины переходили от 
одного государства к другому и в 
ХХ веке. После советско-польской 
войны 1919 - 1921 годов в резуль-
тате Рижского договора Западная 
Украина до 1939 года входила в 
состав Польши. В этот же период 
регион был оккупирован венгра-
ми и чехословаками. Череда кро-
вопролитных столкновений завер-
шилась оккупацией и присоедине-
нием Закарпатской Украины к Ко-
ролевству Венгрия. 

Самой страшной для Украины 
была немецко-фашистская окку-
пация, продолжавшаяся с 22 ию-
ня 1941 по 28 октября 1944 года. 
Общие потери населения за вре-
мя оккупации оцениваются в 8-10 
миллионов человек. Оккупирован-
ные территории воспринимались 
захватчиками как сырьевая база, 
а население как дешёвая рабочая 
сила. По плану «Ост» немцы на-
меревались выселить с террито-
рии Украины миллионы людей, за-
селив её немецкими колонистами. 
Часть украинских земель предпо-
лагалось передать союзникам. 

По оценкам историков, в боях 

за освобождение Украины погиб-
ли около трёх миллионов совет-
ских воинов. 

В результате многократного пе-
реподчинения Украины различ-
ным государствам, тем более - по 
частям, её население так и не ста-
ло единым народом, способным 
укрепить и отстоять свою госу-
дарственность. Жители западных 
областей не понимают восточных 
украинцев, «слобожанщину».

 Восточные области, входив-
шие веками в состав России, не 
поддерживают позиций своих за-
падных сограждан и тяготеют к 
России. Вот наглядный пример: 
в ходе фашистского переворота 
2014 года на Украине проводился 
опрос населения на предмет от-
ключения российских телекана-
лов. Если в Харьковской области 
за отключение высказались 46% 
населения, то в Львовской, Ивано-
Франковской, Тернопольской об-
ластях - от 80 до 100% жителей. 

Отсутствие дружбы, взаимопо-
нимания и взаимопомощи, эгоизм, 
высокомерие и стяжательство ру-
шат государства. Сейчас главное 
для России не повторить судьбу 
Украины. А при буржуазной алч-
ности власть имущих и сверхбо-
гатых всё возможно. Иные губер-
наторы и олигархи во сне видят 
себя королями российских регио-
нов, им нет дела до целостности 
государства. 

Так думали и главы бывших           
республик СССР, так рассужда-
ли в советское время и украинцы: 
«У нас есть хлеб, уголь, газ, сталь, 
морские порты. Зачем мы кормим 
всю Россию, ведь могли бы жить 
богато…». И что теперь осталось 
от этой житницы? «Поля изрытые 
лежат, осиротело смотрят в небо», 
как поёт Михаил Ножкин. 

Украинцы не учитывали того, 
что при СССР Украина производи-
ла валового внутреннего продук-
та на душу населения в долларах 
США по отношению к уровню пот-
ребления как 12,4 к 13,3 (данные 
за 1990 год). Разрыв между про-
изводством и потреблением по-
крывался за счёт союзного бюд-

В буржуазном обществе, мещанском по своей сути, этот вопрос, вынесенный в заголо-
вок, задавать бесполезно. Он неактуален, здесь люди живут сами по себе, словно жи-
вотные. Их менее всего интересуют общие вопросы бытия. 

лизм, как утверждают многие за-
падные учёные, и есть конец исто-
рии. 

Таким образом, в эру перехо-
да от капитализма к социализму 
очень вероятна (и мы её наблю-
даем) эпоха обратного перехода 
от социализма к капитализму как 
один из этапов неизбежных пере-
мен.

В-третьих, вывод о том, что мир 
движется от капитализма к соци-
ализму, имеет слабую мотиваци-
онную составляющую. Ведь соци-
ализм предстаёт в качестве отда-
лённой цели, а дальние цели не 
могут быть сильными мотивами. 
Между тем каждому партийцу хо-
телось бы знать, что можно и нуж-
но делать здесь и сейчас. 

Именно по этим названным при-
чинам, по нашему мнению, и назре-
ла необходимость коррекции опре-
деления и характеристики совре-
менной эпохи.

В ней можно проследить два 
взаимосвязанных этапа.

Первый этап - максимальной по-
пулярности капитализма и мини-
мальной популярности социализ-
ма вплоть до его полной дискре-
дитации. Можно чётко выделить 
временные рамки этого периода  
с середины 80-х годов прошло-
го века до начала нулевых годов. 
Это был период нарастания и пи-
ка популярности идей капитализ-
ма и одновременного пика непо-
пулярности идей социализма. Это 
был относительно мирный период, 
тем не менее полный драматизма 
и трагизма. Тот, кто его пережил, 
но остался верен идеям социализ-
ма, наверняка назовёт его худшим 
в своей биографии. 

Ну уж были годы! Была ликвиди-
рована шестая статья Конституции 
СССР о руководящей и направля-

ющей роли Коммунистической пар-
тии. КПСС утратила влияние на об-
щество, а потом и вообще прекра-
тила своё существование. Сло-
во «коммунист» превратилось в 
ругательное «коммуняка», наи-
более стойкие товарищи подвер-
гались остракизму, иные, не вы-
держав крушения своих идеалов                                                                     
(Ю. Друнина и др.), добровольно 
уходили из жизни.

Были разрушены социалистиче-
ский лагерь, СЭВ, Варшавский до-
говор, рухнул под ударами сепара-
тизма и национализма Советский 
Союз, бывшие друзья стали врага-
ми. На международной арене тор-
жествовал американизм.

В духовной сфере высмеива-
ние идей социализма и его симво-
лов превратилось в норму и в за-
баву антикоммунистов. Восхвале-
ние частной собственности и рын-
ка приняло аксиоматичный харак-
тер. 

И - ни лучика просвета, ни сло-
ва надежды, тьма и мгла «правды 
капитализма» накрыли всё геогра-
фическое и духовное простран-
ство бывшего СССР и всего соци-
алистического лагеря. 

Разрушение Советского Сою-
за для западной мысли стало ар-
гументом для доказательства сла-
бости социализма, демонстрации 
огромных потенциалов капитала. 
Более того, эти две системы про-
тивопоставлялись: одна - социали-
стическая как искусственная и по-
тому нестойкая и нежизнеспособ-
ная, другая - буржуазная, есте-
ственная, а потому правильная и 
стабильная.  Спешно пере-
страивалась вся духовная жизнь 
общества. Изменялись учебные 
программы, пересматривались 
фонды библиотек, менялся репер-
туар учреждений культуры. 

Автор этих строк в те годы 
был преподавателем марксизма-
ленинизма в Пермском высшем 
военном училище Ракетных войск 
стратегического назначения. И 
был поражён антикоммунизмом в 
сознании курсантов и многих офи-
церов, но не сдавался, и это вы-
зывало ещё большую агрессию со 
стороны вчерашних товарищей.

Казалось, что всё кончено для 
социализма, всё было зря… Но 
крот истории роет, как говорил          
К. Маркс. Конечно, страны капи-
тализма могут изменить ход исто-
рии, замедлить его, частично уве-
сти в сторону, но остановить по-
ступательное движение истории 
они не в силах.

Второй этап - минимальной по-
пулярности капитализма вплоть 
до его самоопровержения и мак-
симальной популярности социа-
лизма.

Ничто не предвещало туч на 
небосклоне капитализма, но они 
всё же стали сгущаться, потому 
что историю - повторим - не оста-
новить. Знаковые события это-
го периода - мюнхенская речь 
В.В. Путина, пятидневная русско-
грузинская война 2008 года, госу-
дарственный переворот на Украи-
не 2014 года, бегство США из Аф-
ганистана в 2020-21 гг., попытки 
свержения А.Г. Лукашенко в 2020 
году, начало специальной воен-
ной операции России 24 февраля 
2022 года, развитие этой опера-
ции до настоящего времени. Сю-
да же нужно добавить штурм кон-
гресса США в январе 2021 года. 
Оказалось, что и в самой Америке 
проблем выше самого Капитолия.

Вдруг вскрылось, как нарыв, что 
капитализм - чудовищный истори-
ческий импотент. Это старик, ко-
торый ничего не может и который 

судорожно цепляется за остатки 
своей былой монополии. Он тупо 
не признаёт своей обречённости 
на историческое небытие.

Вдруг бесперспективность ка-
питализма стали признавать са-
ми капиталисты (пример Римско-
го клуба), и даже президент В. Пу-
тин сказал, что нынешняя модель 
капитализма является тупиковой.

Главный минус капитализма в 
том, что он не способен к соци-
альному, нравственному и духов-
ному прогрессу, а его способность 
к прогрессу техническому создаёт 
лишь новые опасности для выжи-
вания человечества. За свою мно-
говековую историю он не решил 
ни одной общечеловеческой проб-
лемы и лишь спровоцировал и вы-
звал к жизни уйму новых. 

Уже в самом начале XXI века ка-
питализм поставил под угрозу са-
мо существование человека в ка-
честве биологического вида. Его 
чудовищные вмешательства в се-
мейные отношения, отношения 
между полами, в генетику, воспи-
тание людей путём переформати-
рования их сознания по заданным 
параметрам, его идея золотого 
миллиарда и борьбы с перенасе-
лением планеты Земля свидетель-
ствуют, кажется, о выживании ка-
питализма из ума. А почему нет? 
Всё, что не развивается, неизбеж-
но деградирует. При этом ничуть 
не меняются базовые ориентиры 
на частную собственность, конку-
ренцию и индивидуализм. 

Совершенно не совместимые с 
идеалами космического будущего 
человечества и его будущего во-
обще проповедников капитализ-
ма, кажется, совершенно не инте-
ресуют. Капитализм не имеет об-
раза будущего, не видит его, по-
тому что он и сам не имеет буду-
щего.

Особенно отвратителен его об-
раз в свете военных действий Рос-
сии на Украине. Для Запада эта 
война - всего лишь бизнес, про-
должение прежней исторической 
политики завоевания Востока. В 
то время когда Россия ведёт войну 
на сбережение украинского наро-
да, Запад «пустил под нож» оша-
левшее от обманов 40-миллион-
ное население Украины. И никого 
ему не жаль.

 Конечно, Запад понимает, что 
объединённых Россию и Украину 
ему не победить никогда, и потому 
пытается расправиться со славя-
нами по частям. Однако не будет 
славян - найдутся другие народы-
кандидаты на уничтожение. Они 
есть всегда, пусть это будут даже 
самые родственные нации. На-
помним забытое определение ка-
питализма, которое давал В.И. Ле-
нин, называя его ужасом без кон-
ца. Запад даже украинский фа-
шизм называет демократией. Нет, 
он - не слеп, он сам  фашизм. И это 

становится всё очевиднее другим 
народам земного шара. 

С другой стороны, вопреки дра-
ме Советского Союза социализм 
всё же выстоял, и ничто не пред-
вещает его заката. Исторически 
социализм доказал, что все стра-
ны, которые переходили на соци-
алистический путь развития начи-
ная с России, непременно совер-
шали громадный исторический 
рывок в своём развитии, проры-
вы из средневековья буквально 
в будущее. 

И, напротив, отказ от социализ-
ма приводил и приводит к противо-
положным результатам. Люди воз-
вращаются фактически в XV век. 

Говорят, что возврат назад - хо-
рошо, необходимо-де естествен-
ное развитие народов. А револю-
ционного развития разве не быва-
ет? Советская власть преподнесла 
убедительные примеры быстрой 
гуманизации даже самых отста-
лых народов. Она дала им обра-
зование, принесла им культуру, от-
крыла дорогу в космос и разъясни-
ла перспективы жизни в условиях 
коммунизма, который всегда пред-
ставлял собой самую сокровенную 
мечту как любого народа, так и все-
го человечества. Бревном на пути 
к социализму лежит капитализм. 

Но дело российского социализ-
ма XX века не пропадёт.

Сегодня все устали жить в усло-
виях неопределённости без пред-
ставлений о своём будущем, бу-
дущем России. Но оно чётко обо-
значилось. Необходимо понимать, 
что Россия уже вступила в новую 
эпоху - окончательного крушения 
идей капитализма и возрождения 
(ренессанса) идей социализма, 
которым принадлежит будущее. 
С окончанием этой эпохи начнёт-
ся уже следующая - триумфаль-
ного шествия социализма по стра-
нам и континентам земного шара. 

Что даёт коммунистам предло-
женное нами понимание пережи-
ваемой эпохи? Вектор пропаган-
дистской и просветительской де-
ятельности партийных организа-
ций. С одной стороны, необходи-
мо усилить разоблачение реакци-
онной и антигуманной сущности 
капитализма, а с другой - делать 
всё для очищения идей социализ-
ма от клеветнических искажений 
и извращений. Нужно показывать 
и доказывать, что опыт советско-
го социализма является уникаль-
ным и спасительным для всего че-
ловечества. 

Задачи простые и, казалось бы, 
очевидные, но не будем оболь-
щаться. Хаос всё ещё царит в со-
знании многих людей, даже полу-
чивших высшее советское обра-
зование.

Николай БОНДАРЕНКО, 
Вера ЛЕНКИНА. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС

ПОЧЕМУ УКРАИНА НЕ РОССИЯ? жета. Так что Россию Украина не 
кормила.

В наши дни она стала жертвой 
неофашистов и полигоном Запа-
да для войны с Россией. Против 
профашистского киевского режи-
ма выступили жители Донецкой и 
Луганской областей, объявив се-
бя независимыми республиками. 
А затем вместе с Херсонской и За-
порожской областями в результа-
те референдумов эти территории 
присоединились к России.

Для всех стало очевидным, что 
Украины в прежних границах сно-
ва не станет. Польша, поддержи-
вающая Украину в вооружённом 
конфликте с Россией, претенду-
ет на Львовскую, Волынскую, Ро-
венскую, Тернопольскую и Ивано-
Франковскую области, но без бан-
деровщины. 

При этом нынешний президент 
Украины Зеленский готов пере-
дать Польше и всю Украину, зая-
вив, что между Украиной и Поль-
шей границы не будет. Но Поль-
ше невыгодно присоединять ци-
тадель украинского национализ-
ма, поляки не забыли гибель от                  
40 до 60 тысяч своих соотече-
ственников от рук украинской                                                              
повстанческой армии в начале 
40-х годов ХХ столетия. 

В раде Украины, как сообщает 
«Живой журнал» znat_kak, заяви-
ли о планах Венгрии ввести вой-
ска в Закарпатье. Журнал задаёт-
ся вопросом: «Имеет ли Венгрия 
историческое право на украинское 
Закарпатье?». Сетевое издание  
alternatio.org обсуждает вопрос о 
том, как будет разделена Украина. 

Возвращаясь к «Истории го-
сударства Российского», умест-
но вспомнить высказывание ге-
ниального Николая Михайловича 
Карамзина: «Державы, подобно 
людям, имеют определённый век 
свой: так мыслит философия, так 
вещает история. Благоразумная 
система государственная продол-
жает век государства». 

Украина преподаёт нам отри-
цательный урок-предупреждение: 
если хотим продлить век России, 
государственная система должна 
быть благоразумной.

Вера ПЕТРОВА.
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ 

СССР

ЗАМЕТКИ ВОРЧУНА

Февраль

2
К 105-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Ф.Д. КУЛАКОВАПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

О сновное внимание уделялось организации 
исполнения решений V ноябрьского Плену-
ма ЦК КПРФ. В рабочей обстановке состоял-

ся обмен опытом по организации внутреннего кон-
троля в исполнении принимаемых решений, иде-
ологической и организационно-партийной работы 
регионального отделения, а именно работе с на-
селением по месту жительства, о росте партий-
ных рядов, подписке на партийные печатные из-
дания, исполнении Устава партии по части упла-
ты членских взносов.

Интересным и насыщенным было выступле-
ние первого секретаря комитета Городовиковско-

го местного отделения КПРФ Людмилы Ивановны 
Балаклеец по организации подписки на партийную 
прессу, в частности, на газету «Правда». Все ком-
мунисты задействованы в сборе гуманитарной по-
мощи жителям ЛНР и ДНР, активно работают с мо-
лодёжью, налажены отношения со школами, кол-
леджами и казачьим кадетским корпусом имени 
О.И. Городовикова.

В завершение участники наметили планы со-
вместной деятельности и проведения предстоя-
щей избирательной кампании в сентябре 2023 года. 

Валерий АДАМЕНКО.

В о-первых, зачем вообще вве-
ли в оборот это иностранное 
слово «буллинг», означаю-

щее травлю человека человеком, 
если говорить по-русски? Не ка-
жется ли вам, читатель, что само 
это слово в известной мере про-
воцирует насилие среди людей, и 
особенно среди подростков? Под-
ростку говорят: ты занимаешься 
насилием над человеком! Он от-
вечает: нет, я занимаюсь буллин-
гом. Красиво звучит? И для ушей 
начальства слово буллинг гораз-
до благозвучнее, чем травля. Но 
лучше ли это в педагогических це-
лях, большой вопрос.

Во-вторых, совершенно запу-
тан ныне вопрос о том, кто же не-
сёт ответственность за этот са-
мый буллинг. Сообщали, что в 
нижневартовской школе №21, 
где ученик порезал ученика, за 
это уволили директора школы, 
классного руководителя, наказа-
ли социального педагога и возбу-
дили уголовное дело, правда, не 
совсем ясно, против кого.

А кто должен ответить, но не 
за буллинг, а именно за трав-
лю, если уже вещи назвать сво-
ими именами? Ответ очевиден: 
за травлю должен ответить пре-
жде всего тот, кто занимался этой 

самой травлей. Говорят, что при 
Сталине уголовная ответствен-
ность для детей начиналась с 12 
лет. И ведь правильно: чем рань-
ше наступает понимание неиз-
бежности ответственности (от-
ветственность - не обязательно 
строгость), тем лучше для дела 
воспитания. И ещё о виновности: 
если речь идёт о подростках, то к 
ответственности за травлю нужно 
привлекать родителей виновно-
го. О них же в сообщении о ниж-
невартовском случае - ни слова.

Но наказан директор школы. 
Он что, более ответственен за 
случившееся, чем родители того 

мальчишки, который совершил 
насилие? Директор - не отец. Или 
директор каким-то образом про-
воцировал эту травлю? Может, он 
не предупреждал детей о том, что 
делать можно, а что нельзя? 

Это же относится и к уволен-
ной классной руководительнице. 
Ведь классная руководительница 
не мать. Увольнение почти навер-
няка означает, что будут слома-
ны две человеческие судьбы, на-
званные выше, а может, и жизни.

И ещё наказан социальный пе-
дагог. Но у него ещё меньше ин-
струментов влияния на детей, 
чем у того же классного руково-

ЧЕТВЕРГ 2 ФЕВРАЛЯ
3:50 Худ/фильм «Инспектор уголовного розыска» (12+)
5:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:25 К 80-летию победы в Сталинградской битве...
Худ/фильм «Возмездие» (12+)
8:50 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:15 Специальный репортаж «Оптимизация беспомощ-
ных стариков» (12+)
11:35 Худ/фильм «Мы, двое мужчин» (12+)
13:05 Худ/фильм «Инспектор уголовного розыска» (12+)
14:50 К 80-летию победы в Сталинградской битве...
Худ/фильм «Возмездие» (12+)
17:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:15 Специальный репортаж «Оптимизация беспомощ-
ных стариков» (12+)
18:35 Худ/фильм «Разведчики» (12+)
20:05 К 80-летию победы в Сталинградской битве...
Худ/фильм «Горячий снег» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Премьера. Специальный репортаж «Не карьеры ра-
ди» (12+)
23:30 К 80-летию победы в Сталинградской битве...
Худ/фильм «Великий перелом» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Худ/фильм «Разведчики» (12+)

ПЯТНИЦА 3 ФЕВРАЛЯ
4:00 К 80-летию победы в Сталинградской битве...
Худ/фильм «Горячий снег» (12+)
5:50 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:45 К 80-летию победы в Сталинградской битве...
Худ/фильм «Великий перелом» (12+)
8:40 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:20 Премьера. Специальный репортаж «Не карьеры ра-
ди» (12+)
11:45 Худ/фильм «Разведчики» (12+)
13:15 К 80-летию победы в Сталинградской битве...
Худ/фильм «Горячий снег» (12+)
15:15 К 80-летию победы в Сталинградской битве...
Худ/фильм «Великий перелом» (12+)
17:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:15 Премьера. Специальный репортаж «Не карьеры ра-
ди» (12+)
18:45 Худ/фильм «Люди на мосту» (12+)
20:35 Худ/фильм «На берегу большой реки» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Док/фильм «Мировая кабала» 2 часть «Фальшиво-
монетчики в законе» (12+)
23:40 Худ/фильм «Последний гейм» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Худ/фильм «Люди на мосту» (12+)

СУББОТА 4 ФЕВРАЛЯ
4:10 Худ/фильм «На берегу большой реки» (12+)
5:35 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:35 Худ/фильм «Последний гейм» (12+)
8:10 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Док/фильм «Мировая кабала» 2 часть «Фальшиво-
монетчики в законе» (12+)
11:35 Худ/фильм «Люди на мосту» (12+)
13:25 Классика на экране. Худ/фильм «Свадьба» (12+)
14:40 Худ/фильм «На берегу большой реки» (12+)
16:05 Худ/фильм «Последний гейм» (12+)
17:35 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:30 Худ/фильм «Дерзость» (12+)
20:20 Худ/фильм «Свидетельство о бедности» (12+)
История разоблачения сотрудниками уголовного розы-
ска банды преступников, похищающих и сбывающих ино-
странцам детали советских часов, содержащие драгоцен-
ные металлы…
21:40 Худ/фильм «Спасите наши души» (12+)
23:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
0:05 Специальный репортаж «Оптимизация беспомощ-
ных стариков» (12+)
0:30 Классика на экране. Худ/фильм «Свадьба» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 ФЕВРАЛЯ 
1:45 Худ/фильм «Дерзость» (12+)
3:35 Худ/фильм «Свидетельство о бедности» (12+)
4:55 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
5:55 Худ/фильм «Спасите наши души» (12+)
7:20 Классика на экране. Худ/фильм «Свадьба» (12+)
8:35 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Не карьеры ради» (12+)
11:20 Худ/фильм «Пропавшая экспедиция» 1-2 серия (12+)
13:50 Худ/фильм «Золотая речка» (12+)
15:35 Худ/фильм «Свадьба старшего брата» (12+)
16:50 Детский сеанс. Худ/фильм «Приключения жёлтого 
чемоданчика» (0+)
18:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж «Не карьеры ради» (12+)
19:20 Худ/фильм «Пропавшая экспедиция» 1-2 серия (12+)
21:50 Худ/фильм «Золотая речка» (12+)
23:35 Худ/фильм «Свадьба старшего брата» (12+)
1:00 Худ/фильм «Девушка спешит на свидание» (12+)
Прибывшие на курорт москвичи - цирковой артист Гуров и 
профессор Фёдоров - забывают дома паспорта. Девушка-
экспедитор на почте, спеша на свидание, путает конвер-
ты, что влечёт за собой ряд комедийных недоразумений...

Е го биография - пример по-
следовательного роста со-
ветского руководителя, про-

шедшего все ступени становле-
ния. Фёдор Давыдович родился 
в 1918 году в крестьянской семье 
в селе Фитиж Льговского района 
Курской области. По окончании 
школы учился в Рыльском сель-
скохозяйственном техникуме, с 
1938 года работал помощником 
управляющего отделением Уриц-
кого свёклосовхоза в Тамбовской 
области. 

Дальнейшие рубежи его био-
графии - управляющий отделе-
нием, агроном Заметчинского 
сахарного комбината, начальник 
районного земельного отдела, 
партийный работник, председа-
тель исполкома Пензенского об-
ластного Совета. 

Биография Фёдора Давыдови-
ча Кулакова была прочно связа-
на с сельскохозяйственным про-
изводством. В 1955-1959 годы он 
работал заместителем министра 
сельского хозяйства РСФСР, за-
тем - министром хлебопродук-
тов РСФСР, а с 1960 по 1964 год - 
первым секретарём Ставрополь-
ского краевого комитета КПСС.

Это были годы небывалого 
трудового энтузиазма и творче-
ской активности людей во всех 
отраслях народного хозяйства. 
Авторы сборника исторических 
очерков «Край наш Ставро-                                                                         
полье» отмечают: «Помимо ши-
роко известных колхозов и совхо-

зов «Пролетарская воля», «Ком-
мунистический маяк», «Казьмин-
ский», «Россия», «Темижбек-
ский», «Большевик», «Советское 
руно» в число передовиков вош-
ли колхозы имени Ленина Со-
ветского района (председатель                                                                                     
А.А. Блесков), имени Шау-
мяна Георгиевского района 
(председатель И.Л. Козырь), 
«Путь Ильича» (председатель                                 
А.Д. Аргунов), имени ХХII парт-
съезда (председатель В.М. Во-
лодин) Карачаево-Черкесской 
области. 

В крае наблюдался быстрый 
рост промышленного производ-
ства. Среднегодовой темп при-
роста в 1961-1965 годы состав-
лял 10%. Начался выпуск азот-
ных удобрений на Невинномыс-
ском химкомбинате. Были постро-
ены или коренным образом пере-
оборудованы трансформаторный 
завод, завод «Электроавтомати-
ка» в Ставрополе, георгиевские 
инструментальный и арматурный 
заводы, пятигорские машиностро-
ительный и электромеханические 
заводы. Увеличилось число авто-
матизированных поточных линий, 
комплексно-механизированных 
участков, цехов, производств. А 
это были уже задачи принципи-
ально нового уровня.

В 1964 году Кулакова переве-
ли в Москву и назначили заведу-
ющим сельскохозяйственным от-
делом ЦК КПСС. Партийные ра-
ботники того времени, учиты-

Коммунисты Ставрополь-
ского краевого отделения 
КПРФ выражают глубокие 
соболезнования родным и 
близким в связи с безвремен-
ной кончиной ветерана пар-
тии, преданного коммунисти-
ческой идее добра и справед-
ливости, депутата ГД РФ вто-
рого созыва, Заслуженного 
машиностроителя РСФСР 

СЛАВНОГО 
Василия 

Дмитриевича.
Разделяем боль утраты. 

Светлая память  о нём сохра-
нится в наших сердцах.

1919 год
В Москве открылся первый 

рабфак.
1924 год

Установлены дипломатиче-
ские отношения между СССР 
и Великобританией.

1928 год
В Ленинградском археоло-

гическом институте при Ака-
демии истории материаль-
ной культуры открыты рецеп-
ты знаменитых мозаик Ломо-
носова.

1930 год
Новосибирск. Сибкрайком 

ВКП(б) принял постановление 
«О мерах к выполнению реше-
ния ЦК ВКП(б) о темпах коллек-
тивизации и ликвидации кула-
чества как класса», в котором 
указывалось, что экспроприа-
ции подлежат все кулацкие хо-
зяйства данного села или рай-
она, перешедшего к сплош-
ной коллективизации. Число 
ликвидируемых кулацких хо-
зяйств строго дифференциро-
валось по районам и должно 
было составить по краю при-
мерно 4-5% процентов.

1943 год
В ходе Великой Отечествен-

ной войны состоялось плене-
ние последних остатков 6-й 
армии Паулюса, завершилась 
Сталинградская битва.

Президиум ВС СССР учре-
дил медали «Партизану Оте-
чественной войны» 1-й и 2-й 
степеней.

1944 год
Во время Второй мировой 

войны советские войска осво-
бодили от фашистов города 
Луцк и Ровно, началось осво-
бождение Эстонии.

1946 год
Президиум Верховного Со-

вета СССР издал указ «О на-
ционализации земли, банков, 
промышленных и коммуналь-
ных предприятий, железнодо-
рожного и водного транспор-
та и средств связи южной ча-
сти острова Сахалин и Куриль-
ских островов», в соответствии 
с которым эти острова, осво-
бождённые от японских войск 
в 1945 году, вошли в состав 
СССР.

1955 год
Между Советским Союзом 

и Индией заключено соглаше-
ние о строительстве металлур-
гического завода в Бхилаи.

1961 год
Состоялся первый 

успешный пуск межконти-
нентальной баллистиче-
ской ракеты Р-16 с дально-
стью полёта до 13 000 км,                                                                             
которая была разработана в 
КБ М.К. Янгеля.

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 ФЕВРАЛЯ
2:15 Худ/фильм «Пропавшая экспедиция» 1-2 серия (12+)
4:45 Худ/фильм «Золотая речка» (12+)
6:30 Худ/фильм «Свадьба старшего брата» (12+)
7:50 Детский сеанс.  Худ/фильм «Приключения жёлтого 
чемоданчика» (0+)
8:05 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Не карьеры ради» (12+)
11:20 Худ/фильм «Пропавшая экспедиция» 1-2 серия (12+)
13:50 Худ/фильм «Золотая речка» (12+)
15:35 Детский сеанс. Худ/фильм «Приключения жёлтого 
чемоданчика» (0+)
16:50 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:50 Худ/фильм «Каждый вечер после работы» (12+)
19:15 Худ/фильм «Одиночество» 1-2 серия (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:30 Худ/фильм «Берём всё на себя» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Худ/фильм «Каждый вечер после работы» (12+)

ВТОРНИК 7 ФЕВРАЛЯ  
3:40 Худ/фильм «Одиночество» 1-2 серия (12+)
6:25 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:20 Худ/фильм «Берем всё на себя» (12+)
8:45 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:20 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:45 Худ/фильм «Каждый вечер после работы» (12+)
13:10 Худ/фильм «Одиночество» 1-2 серия (12+)
16:00 Худ/фильм «Берём все на себя» (12+)
17:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:25 «Стоит заДУМАться» (12+)
18:50 Худ/фильм «Исправленному верить» (12+)
20:20 Худ/фильм «Ожидание полковника Шалыгина» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «Добрый пример лучше ста 
слов» (12+)
23:40 Ко дню рождения Вячеслава Тихонова…Худ/фильм 
«Жажда» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Худ/фильм «Исправленному верить» (12+)

СРЕДА 8 ФЕВРАЛЯ  
3:45 Худ/фильм «Ожидание полковника Шалыгина» (12+)
5:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:10 Специальный репортаж «Добрый пример лучше ста 
слов» (12+)
6:40 Ко дню рождения Вячеслава Тихонова…Худ/фильм 
«Жажда» (12+)
8:10 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:20 Специальный репортаж «Добрый пример лучше ста 
слов» (12+)
11:50 Худ/фильм «Исправленному верить» (12+)
13:20 Худ/фильм «Ожидание полковника Шалыгина» (12+)
15:00 Ко дню рождения Вячеслава Тихонова…Худ/фильм 
«Жажда» (12+)
16:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:30 Худ/фильм «Белый танец» (12+)
18:50 Ко дню рождения Вячеслава Тихонова…Худ/фильм 
«Чрезвычайное происшествие» 1-2 серии (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «Взять и поделить» (12+)
23:30 Худ/фильм «Найти и обезвредить» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Худ/фильм «Белый танец» (12+)

ЧЕЛОВЕК 
ОТ ЗЕМЛИ

УБИЙСТВЕННЫЙ БУЛЛИНГ

Я не уверен, что все чита-
тели знают, что такое бул-
линг. Это слово подчёрки-
вает красным даже компью-
тер, в его тезаурусе нет та-
кого понятия. Что ж, это лег-
ко поправить, пополнив па-
мять технического устрой-
ства. Но с людьми сложнее. 

дителя. Главное средство воспи-
тания - уроки, а он их не ведёт. Он 
не формирует классный коллек-
тив и вообще-то лишний в этой 
структуре, лишь штатный край-
ний. 

Виновны не названные лица, а 
виновно государство, которое раз-
рушило всю систему советского 
образования и воспитания - лик-
видировало педагогику А.С. Ма-
каренко, комсомол, перевело пе-
дагогику на буржуазные принци-
пы эгоизма и конкуренции, а те-
перь наказывает за свои деяния 
невинных людей. По крайней ме-
ре, эти «виновные» своей актив-                       
ностью не могут компенсировать 
работу педагогической системы, 
которой попросту нет.

Ставропольская земля своим процветанием в годы наби-
равшего темпы развития социализма обязана многим вы-
дающимся деятелям партии и государства. В их числе - пер-
вый секретарь краевого комитета КПСС с 1960 г. по 1964 г. 
Фёдор Давыдович Кулаков, именем которого в Ставропо-
ле назван самый оживлённый проспект, где установлен 
его барельеф.

вая организаторский дар Кулако-
ва, его партийную принципиаль-
ность, громадный опыт работы в 
народном хозяйстве, авторитет 
и привлекательные личные ка-
чества, негласно считали его 
резервом Генерального секре-
таря ЦК КПСС. 

Родина высоко оценила труд 
Фёдора Давыдовича Кулакова. 
Его награды - Золотая звезда Ге-
роя Социалистического Труда, 
три ордена Ленина, орден Тру-
дового Красного Знамени, мно-
гие мед али. 

Уход Фёдора Давыдовича Ку-
лакова из жизни в 1978 году в воз-
расте 60 лет был скоропостиж-
ным. Он был в расцвете сил и воз-
можностей. В некрологе от имени 
ЦК КПСС говорилось: «Находясь 
на руководящих партийных по-
стах, товарищ Кулаков внёс боль-
шой вклад в развитие сельского 
хозяйства и обслуживающих его 
отраслей».

Жители Ставрополья, и осо-
бенно ветераны труда, которым 
довелось укреплять экономику 
края в годы руководства Фёдо-
ра Давыдовича Кулакова, хранят 
в памяти образ лидера и велико-
го подвижника, несгибаемого ком-
муниста. И связывают с его име-
нем период процветания края и 
страны.

Вера ЛЕНКИНА.

ВСТРЕЧА СОСЕДЕЙ 
ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ
27 января по поручению Президиума Центральной контрольно-ревизионной комис-
сии КПРФ рабочая группа в составе члена Президиума ЦКРК, второго секретаря Став-
ропольского крайкома партии Виктора Ивановича Лозового, председателя КРК Став-
ропольского краевого отделения КПРФ Валерия Андреевича Адаменко и представи-
теля Центрального Комитета КПРФ Евгения Владимировича Марченко в целях изуче-
ния и оказания практической помощи провели встречи с коммунистами и сторонника-
ми Городовиковского и Яшалтинского местных отделений Калмыцкого республикан-
ского отделения КПРФ. На встрече также присутствовали депутаты от Компартии и ру-
ководители общественных организаций.


