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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

К 30-ЛЕТИЮ ВОЗРОЖДЕНИЯ ПАРТИИ

О бсуждены причины непол-
ного освоения средств, 
рассмотрена ситуация на 

проблемных объектах, опреде-
лены возможные пути решения 
задач.

Так, по информации регио-
нального минстроя, в прошлом 
году на реализацию 85 про-
граммных мероприятий из кра-
евого бюджета было выделено 
более 14 млрд рублей, из них 
освоено более 70 процентов. В 
эксплуатацию введены 50 объ-
ектов капстроительства, из них 
8 объектов образования - 3 шко-
лы и 5 детских садов, 41 объект 
здравоохранения и 1 жилищно-
коммунального хозяйства.

В частности, в прошлом году 
введены в эксплуатацию дет-
ский сад на 160 мест в Ставро-
поле, детский сад на 40 мест 
в Кисловодске, детский сад на 
100 мест в с. Гражданское Ми-
нераловодского района, детский 
сад-ясли на 225 мест в Невинно-
мысске, детский сад-ясли на 280 
мест в Кисловодске.

Депутаты отметили, что 
основная задача, стоящая пе-
ред органами власти - держать 
на постоянном контроле строи-
тельство каждой школы, больни-
цы или детского сада, чтобы де-
нежные средства осваивались 
в срок и в полном объёме, а на 
Ставрополье появлялись новые 
объекты социальной сферы. 

В совещании принял уча-
стие первый заместитель пред-
седателя Думы, первый секре-
тарь комитета Ставропольского 

Дорогие товарищи! 
Мои соратники и друзья!
Только что мы отметили 

100-летний юбилей образования 
СССР. Сегодня российские ком-
мунисты встречают важную дату. 
Возрождению нашей партии ис-
полняется 30 лет.

В 1991 году предательская 
клика приняла решение о раз-
граблении общенародной соб-
ственности и ликвидации вели-
кого советского наследия. Чтобы 
никто не мог ей помешать, поя-
вился указ о запрете Коммуни-
стической партии. Наши структу-
ры были распущены, професси-
ональные работники уволены, а 
имущество отобрано. Захватив-
шие власть спешили расправить-
ся с организацией рабочего клас-
са и трудового крестьянства.

Молчать и мириться было по-
зорно и невозможно. Мы хорошо 
помнили, что родились на пре-
красной героической земле, ко-
торую нельзя не любить. С пер-
вых лет жизни нас так воспитыва-
ли нежный взгляд матери, силь-
ные руки отца, заботливое слово 
первой учительницы. Мы росли и 
мужали. Познавали мир. Прони-
кались убеждением, что во имя 
Родины стоит строить, сражать-
ся и побеждать.

Мы твёрдо верим: суд Исто-
рии будет строгим и праведным, 
он высоко оценит путь нашей пар-
тии, её роль в судьбе Родины, в 
защите трудящихся и сбереже-
нии народа.

После невиданного преда-
тельства, пройдя через судеб-
ные разбирательства, мы от-
стояли право восстановить 
свою партию. Работа закипела 
по всей стране. 13-14 февраля 
1993 года прошёл учредительно-
восстановительный съезд. Его 
делегаты дружно провозгласи-
ли: Коммунистическая партия 
Российской Федерации вступа-
ет в борьбу!

Все эти тридцать лет коммуни-
сты шли в авангарде борьбы тру-
дящихся против разрушительных 
реформ, обнищания рабочих и 
крестьян, ветеранов и молодёжи. 

Все эти годы мы поддержи-

ваем и оберегаем коллектив-
ные предприятия, показываем 
их опыт. Народные предприятия 
стали лучшими образцами чест-
ного эффективного труда и соци-
ального оптимизма. Их успехи - 
прямой результат соединения та-
ланта организаторов с новейши-
ми технологиями, сознательной 
дисциплины с заботой о труже-
никах и их семьях.

КПРФ твёрдо стояла на защи-
те безопасности и суверенитета 
России. В противоборстве с ма-
шиной олигархического государ-
ства мы не позволили оконча-
тельно распродать Россию. На-
ша настойчивость помогла сбе-
речь ракетно-космический и ави-
ационный комплексы.

 Мы не допустили создания ба-
зы НАТО под Ульяновском и про-
ведения совместных с американ-
ской военщиной учений под Ар-
замасом. Уверенно встали на за-
щиту наших друзей и историче-
ской справедливости на Украине 
и в Беларуси, на Кавказе и в Кры-
му, в Донецке и Луганске. Свыше 
ста гуманитарных конвоев напра-
вили в помощь населению Ново-
россии.

Наша партия сразу поднялась 
на борьбу с дикостью антисове-
тизма и русофобии, с попытками 
опорочить великие достижения 
социалистической Родины. Как 
зеницу ока, мы сохраняли крас-
ный ген, сберегали ценности то-
варищества и коллективизма, 
высокой духовности и истори-
ческой преемственности. Боро-
лись за возвращение Сталингра-
ду его гордого имени, за сохране-
ние исторического облика Крас-
ной площади.

Все эти годы КПРФ вела бой за 
спасение традиций отечествен-
ной школы, сбережение великого 
культурного наследия. Мы и сей-
час твёрдо стоим на пути агрес-
сивных антисоветчиков, цинич-
ных русофобов, безголовых на-
ционалистов и лукавых космопо-
литов. Патриотизм и интернаци-
онализм для нас неразделимы.

Пройден большой путь пора-
жений и побед, потерь и надежд. 
Бывало так, что кто-то не выдер-
живал шантажа и соблазнов, чер-
нухи информационных киллеров, 
произвола полицейщины и судеб-
ных расправ. Но партия шла впе-
рёд, закалялась и обретала опыт 

классовой борьбы. КПРФ прини-
мала в свои ряды новые поколе-
ния коммунистов, воспитывала 
их, доверяла самые ответствен-
ные участки и посты.

Впереди - большие задачи, 
грозные испытания и широкие 
горизонты. Мы не опустим руки и 
не отступим в борьбе. Вместе с 
друзьями и союзниками продол-
жаем великое сражение за нашу 
Советскую Родину - державу доб-
ра, справедливости и прогресса.

По своей тернистой дороге мы 
идём не из-за пустого упрямства 
и ностальгии по прежним време-
нам.

Мы глубоко верим в правоту 
нашего дела.

Мы знаем, что, преодолев 
длинный путь мук и страданий, 
человечество заслужило право 
на лучшее будущее.

Мы хорошо понимаем, что ти-
рания капитала готовится к реша-
ющей схватке, чтобы увековечить 
своё господство. И согласиться с 
этим категорически не можем.

Мы, коммунисты, утвержда-
ем: есть только один способ раз-
рушить планы по созданию гло-
бального концлагеря. Ради это-
го нужно обеспечить победу со-
циализма!

За это мы будем и дальше бо-
роться последовательно и реши-
тельно!

Наша миссия - выражать боль 
и чаяния трудового народа, его 
устремления и надежды, его во-
лю и право на достойную и счаст-
ливую жизнь.

Ради этого мы продолжим 
гордо нести Красное Знамя По-
беды - Знамя Правды и Спра-
ведливости!

Дорогие товарищи! Однопар-
тийцы! Единомышленники! 

Наша священная борьба про-
должается! В дни тридцатиле-
тия возрождения партии комму-
нисты твёрдо заявляют: Мы сде-
лаем всё, чтобы разорвать око-
вы угнетения, утвердить власть 
трудящихся и идеалы дружбы на-
родов!

Социализм - победит!

Пресс-служба ЦК КПРФ.

В Волгограде накануне 
празднования 80-летия по-
беды в Сталинградской бит-
ве открыли памятники Гене-
ралиссимусу Иосифу Стали-
ну, а также двум Маршалам 
Советского Союза - Георгию 
Жукову и Александру Васи-
левскому. Автор компози-
ции - российский скульптор 
Сергей Щербаков.

Т акже в преддверии юбилея 
победы в Сталинградской 
битве таблички с названи-

ем города временно заменили 
на Сталинград. В 2013 году мест-
ная Дума приняла решение воз-
вращать городу-герою его исто-
рическое имя. 

Это происходит 2 февраля - 
в День разгрома Красной Арми-
ей немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве, 23 фев-
раля - в День защитника Оте-
чества, 8 мая - в День присво-
ения Волгограду почётного зв а-
ния «Город-герой», 9 Мая - в День 
Победы, 22 июня - в День памя-
ти и скорби, дня начала Великой                                                                     
Отечественной войны, 23 авгу-
ста - в День памяти жертв мас-
сированной бомбардировки Ста-
линграда, 2 сентября - в день 
окончания Второй мировой вой-
ны, 19 ноября - в День начала 
разгрома фашистских войск под 
Сталинградом, а также 9 декаб-
ря - в День Героев Отечества.

Многие жители города, как 

показывают опросы, не про-
тив переименования Волгогра-
да в Сталинград на постоянной 
основе. К слову, с данной ини-
циативой не раз выступали де-
путаты фракции КПРФ. Предло-
жение Компартии поддержал и 
бывший премьер-министр Рос-
сии Сергей Степашин. «Если в 
Париже даже сегодня есть пло-
щадь Сталинград, не иметь го-
рода Сталинграда в моей стране 
было бы неверно», - заявил он.

До 1925 года Волгоград назы-
вался Царицын, после чего был 
переименован в Сталинград. 
Под этим именем город-герой 
известен всему миру (битва за 
Сталинград длилась 200 дней и 
стала крупнейшей и самой кро-

вопролитной за всю историю             
ХХ столетия). 

10 ноября 1961 года Цен-
тральный комитет КПСС принял 
решение переименовать леген-
дарный Сталинград в Волгоград. 
Город поменял не только назва-
ние. Центральный проспект, но-
сивший имя Сталина, стал про-
спектом Ленина, а Сталинский 
район - Центральным. 

Однако в 2023 году, спустя 60 
лет после этого позорного реше-
ния, справедливость восторже-
ствовала: в городе-герое Волго-
граде открылся памятник Гене-
ралиссимусу Сталину. Сделан 
первый шаг к возвращению Ста-
линграда на карту России.

П редполагавшееся выступ-
ление господина, который 
периодически звонит в ре-

дакцию с ярых антикоммунисти-
ческих позиций, не состоялось. 
Ему было предложено высту-
пить перед членами РУСО в по-
рядке открытой дискуссии, одна-
ко он почему-то  на заседание  не 
пришёл. 

Но стенаний по этому поводу 
не было. Мы занялись другими 
делами. 

Единогласно был принят в чле-
ны РУСО коммунист А.И. Горше-
нин  - юрист и правозащитник, 
публикации которого постоянно 
появляются в ряде центральных 
газет и в газете ставропольских 
коммунистов «Родина».

Началось обсуждение главной 
повестки дня. 

Неужели речь пошла о смерти 
художника Вячеслава Назарука, 
создавшего образ кота Леополь-
да? Нет, главным было обсужде-
ние статьи доктора военных на-
ук К.В. Сивкова «Почему буксует 
СВО?», которую можно найти на 
страницах Интернета. Для пони-
мания сути этой статьи образ кота 
Леопольда подходит с точностью 
ключа к замку. В чём лукавство 
кота? Как известно, он п ризыва-
ет ребят, т.е. мышат, жить друж-
но. Однако кормится он, конечно 
же, мышами.

Многим не понятен ход СВО. 
Ведь начиналось для России 

всё так хорошо. Уже в первые не-
сколько дней удары были нанесе-
ны по Киеву и ряду других круп-
нейших городов западной ча-
сти Украины. Вот-вот её запад-
ные границы были бы перекры-
ты, а это всё равно что перекрыть 
кислород организму. И вдруг по-
следовал «жест доброй воли», 
российские войска вернулись на 
свои восточные границы,  и нача-
лась затяжная окопная война, как 
в Первую мировую войну. 

Константин Сивков это объяс-
няет вмешательством политиков. 
Утверждает, что если бы не поли-
тики, то с армией Украины было 
бы покончено уже в апреле-мае 
прошлого года. Но почему поли-
тики вмешались? 

Сивков не даёт прямого отве-
та на этот вопрос, и потому нуж-
но напомнить, что политика 
есть концентрированное вы-
ражение экономики. Нельзя об 
этом забывать. Дело в том, что и 
в России, и на Украине экономика 
принадлежит жирным котам Ле-
опольдам. Для них происходя-
щие военные события - или за-
хват собственности, или делёж, 
или умножение, или ещё что-то.

А гибнут в этой войне не они са-
ми, а, говоря с классовых позиций, 
простые трудящиеся. Ничего ново-
го, это классическое столкновение 
буржуазных государств с большей 
или меньшей степенью правоты.

Значит, разговоры о нацио-

ОБРАЩЕНИЕ Г.А. ЗЮГАНОВА 
К  ГРАЖДАНАМ РОССИИ, 
КОММУНИСТАМ И СТОРОННИКАМ КПРФ

В ОТДЕЛЕНИИ РУСО

ЛУКАВСТВО КОТА ЛЕОПОЛЬДА
Очередное заседание Ставропольского отделения РУСО, 
которое состоялось 2 февраля 2023 года, было многочис-
ленным, бурным, эмоциональным, но конструктивным. 

нализме и фашизме тут ни при 
чём? Нет, это не совсем так. Де-
ло в том, что никакого фашизма 
или национализма самих по себе 
в чистом виде не существует. Фа-
шизм, национализм - всё лики то-
го же капитализма в его крайних 
проявлениях, каких они достигли 
на Украине. Там есть и то, и дру-
гое, только главное вовсе не в них 
(всё сводить к фашизму и наци-
онализму - лукавство), главное - 
экономика и её хозяева,  эти са-
мые коты. Люди гибнут и с той, и 
с другой стороны, а коты считают 
свои доходы и расходы. И что им 
жизни людей? 

Образ кота Леопольда приго-
дился и для понимания сути пере-
живаемой ныне эпохи. Как извест-
но, XXII съезд КПСС дал опреде-
ление современной эпохи как пе-
реходной от капитализма к соци-
ализму во всемирном масштабе. 
На заседании РУСО обсуждалась 
статья Н. Бондаренко и В. Ленки-
ной о необходимости уточнить 
понимание сути нынешней эпохи. 

Переход от капитализма к со-
циализму они предлагают счи-
тать эрой неопределённой про-
должительности, а понимание 
эпохи конкретизировать в следу-
ющей формулировке: это эпоха 
окончательной дискредита-
ции капитализма и возрожде-
ния (ренессанса) идеи социа-
лизма. Она включает в себя пе-
риод от пика популярности капи-
тализма (примерно начало 90-х 
годов прошлого века) до будуще-
го пика его непопулярности. Они 
соответствуют пикам непопуляр-
ности социализма и его будущей 
популярности. 

Авторы считают, что именно 
сейчас с началом третьего похо-
да буржуазных стран против Рос-
сии, капиталистический мир окон-
чательно обнажил свою хищниче-
скую сущность и бесперспектив-
ность. Именно жирные коты (бога-
чи, олигархи) поставили челове-
чество на грань ядерной войны. 
Спасение - в социализме. 

Из этого понимания современ-
ной эпохи вытекают совершенно 
ясные пропагандистские задачи 
для КПРФ в целом и для каждо-
го коммуниста - разоблачение ги-
бельного для человечества раз-
вития по пути капитализма и не-
обходимости перехода на путь 
социализма, за которым будущее. 
Всё просто: на одном пути гибель, 
на другом - спасение.

Возражений у членов РУСО на 
этот счёт не последовало.

Николай БОНДАРЕНКО.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ОБЪЕКТОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Под председательством второго секретаря краевого ко-
митета Ставропольского отделения КПРФ Виктора Лозо-
вого в конце января состоялось совещание комитета Ду-
мы Ставропольского края по промышленности, энерге-
тике, строительству и жилищно-коммунальному хозяй-
ству. В рамках контроля за исполнением закона «О бюд-
жете Ставропольского края на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов» депутаты рассмотрели вопро-
сы освоения бюджетных средств, выделенных на стро-
ительство, реконструкцию и капремонт объектов соци-
альной сферы, включённых в краевую адресную инве-
стиционную программу.

краевого отделения КПРФ Вик-
тор Гончаров, он отметил необ-
ходимость предварительного 
определения рисков при выбо-
ре подрядной организации и за-
ключении договора на выполне-
ние работ.

Депутаты предложили при 
первых признаках невыполне-
ния или затягивания работ раз-
рывать контракт с подрядчиком. 
Кроме того, по тем объектам, где 
на данном этапе идут судебные 
разбирательства с недобросо-
вестными подрядчиками, депу-
таты предложили не дожидать-
ся судебного решения, завер-
шать строительство объекта за 
счёт краевых средств, а затем 
взыскивать их по суду.

- Депутаты комитета продол-
жают держать ситуацию на кон-
троле. Мы изучим и обобщим про-
звучавшие на совещании предло-
жения. Кроме того, сегодня при-
нято решение выехать в несколь-
ко районов края, где имеются во-
просы по строительству объектов 
социальной сферы, чтобы на ме-
сте оценить ситуацию и скоорди-
нировать работу, - подвёл итоги 
совещания Виктор Лозовой.

В ходе совещания депутатами 
края была раскритикована роль 
подрядчиков и безответственное 
отношение глав городских и муни-
ципальных округов к значимым и 
долгожданным объектам социаль-
ной сферы. 

По материалам Думы СК.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

ГОРОД 36 ЛЕТ 
НОСИЛ ЕГО ИМЯ

Невинномысский ГК КПРФ сердечно                          
поздравляет ветерана Коммунистической партии 

Николая Константиновича ТИМОШЕНКО 
с днём рождения!

Примите наилучшие пожелания доброго 
здравия и солнечного настроения. Любви и за-
боты дорогих и родных людей. 

Невинномысский ГК КПРФ искренне по-
здравляет ветерана партии, активного борца 
за дело социализма 

Василия Семёновича РЯБЧУКА 
с днём рождения!

Невзирая на возраст и здоровье Вы являе-
тесь достойным примером для подражания, зо-
лотым фондом Коммунистической партии.

Здоровья и долгих лет жизни.

Невинномысский ГК КПРФ сердечно по-
здравляет ветерана партии 

Аллу Николаевну ГАРКУША 
с днём рождения!

Желаем здоровья, бодрости духа. Выража-
ем благодарность за Вашу жизненную позицию, 
верность идеалам социализма и работу по про-
движению этих идеалов среди молодёжи.

Ленинский РК и первичное партийное отде-
ление №10 сердечно поздравляют 

Анну Лазаревну КОЛЕСНИКОВУ 
с 75-летием!

Примите искренние и сердечные поздрав-
ления с днём Вашего рождения. От всей души 
желаем Вам сибирского здоровья, кавказского 
долголетия, успехов в общественной деятель-
ности, мирного неба, добра и большой любви 
родных и близких.



ния о ходе Сталинградской бит-
вы, победной для нашей стра-
ны, - так начал Виктор Ивано-
вич своё выступление. - Наста-
ло время вернуть городу на Вол-
ге его прославленное имя - Ста-
линград. Необходимо продол-
жить сбор подписей по переиме-
нованию города и своевременно 
направить соответствующие до-
кументы в Администрацию Пре-
зидента РФ.

Что касается 2022 года, то это 
был прежде всего год 100-летия 
образования Союза ССР. Доклад-
чик перечислил проведённые в 
крае различные партийные ме-
роприятия, которые были посвя-
щены этому важному событию. 

Внесла серьёзные коррективы 
в работу краевого отделения спе-
циальная военная операция Рос-
сии на Украине. Но она не сломи-
ла сложившегося стиля партий-
ной работы.

Далее Виктор Иванович оста-
новился на главных результатах 
организационно-партийной рабо-
ты в соответствии с установлен-
ными критериями. 

Важным и традиционным на-
правлением партийной работы в 
истекшем году оставалась гума-
нитарная помощь. За восемь с 
половиной лет Ставропольским 
краевым комитетом было собра-
но и отправлено в Луганскую и 
Донецкую Народные Республи-
ки 105 гуманитарных конвоев. 
В общей сложности это соста-
вило: 1030 тонн муки, 170 тонн 
макаронных изделий, 220 тонн 
различных круп, 150 тонн саха-
ра, 60 тонн подсолнечного мас-
ла, 11 тонн консервов, 15 тонн 
кондитерских изделий, 15 тонн 
питьевой бутилированной воды, 
11,5 тонны минеральной воды и 
другие продукты, а также про-
мышленные товары. 

Самыми активными по сбору 
гуманитарной помощи были Но-
воселицкое, Ипатовское, Пред-
горное, Андроповское, Новоалек-
сандровское, Петровское, Шпа-
ковское, Лермонтовское, Мине-
раловодское и Ленинское мест-
ные отделения.

В докладе было проанализи-
ровано взаимодействие органи-
заций КПРФ с различными кури-
руемыми партией общественны-
ми организациями. 

В заключение доклада                    
В.И. Гончаров сформулиро-
вал ряд важных задач, которые 
предстоит решать в наступившем 
2023 году. 

Одной из важнейших за-
дач является систематическая 
идейно-теоретическая работа 
по изучению и обобщению исто-
рического опыта советского на-
родовластия, мирового социа-
лизма и настойчивость в разъ-
яснении населению края пози-
ции КПРФ по вопросу специ-
альной военной операции Рос-
сийской Федерации на Украине. 
Раскрывать её антифашистский, 
справедливый и освободитель-
ный характер. 

Состоялось обсуждение                
доклада.

Первый секретарь Железно-
водского местного отделения, 
депутат Думы Железноводска                                
А.В. Позднякова оценила развитие 
событий в стране и в мире как гроз-
ное. Подчеркнула, что для комму-
нистов это не стало неожиданно-
стью. Они всегда предупреждали 
наш народ: нынешний курс России 
может привести к беде, что в итоге 
и случилось. Сославшись на слова 
Сталина, она призвала товарищей 
не терять бдительность. Она при-
звала коммунистов активнее уча-
ствовать в сборе подписей за воз-
вращение Волгограду имени Ста-
линград. В железноводской орга-
низации, сказал она, уже собрано 
около четырёхсот подписей. Али-
на Викторовна также призвала ор-
ганизацию «Дети войны» активнее 

поддерживать инициативы КПРФ.
Алина Викторовна предложи-

ла направить от имени пленума 
поздравительную телеграмму в 
адрес ЦК КПРФ в связи с 30-ле-
тием партии и зачитала её текст. 
Это предложение было встрече-
но аплодисментами. 

Второй секретарь Новоселиц-
кого местного отделения Т.И. Вой-
никова рассказала о работе Ново-
селицкой партийной организации 
в условиях колхоза, который воз-
главляет коммунист В.Н. Хромых. 
Этой организации можно только 
по-хорошему позавидовать, ведь 
у них, по сути, продолжается со-
ветское время. Любой партийный 
вопрос там решается при актив-
ной поддержке колхоза. 

Самые значительные пар-
тийные меры - создание в шко-
ле классов пограничников и де-
сантников, установка памятного 
знака ветеранам-пограничникам 
и другие. Коммунисты, получив-
шие награды от КПРФ, получают 
от колхоза дополнительное де-
нежное вознаграждение. 

Генерал, руководитель регио-
нального отделения Движения в 
поддержку армии В.Ф. Бельченко 
очень эмоционально рассказал 
о нуждах воюющей армии. Под-
чёркивал, что она серьёзно нуж-
дается в деятельной поддержке 
народа. Василий Фёдорович го-
ворил о том, что линия обороны 
России проходит через сердца 
людей, но одни при этом идут в 
бой, а другие смотрят «Поле чу-

дес». Так быть не должно. Он так-
же высказал большое беспокой-
ство по поводу пятой колонны, 
которая никуда не делась и по-
прежнему действует во вред ар-
мии и России.

Первый секретарь краевой 
комсомольской организации                                                                  
В.Д. Фусточенко отметил, что 
продолжается организационное 
укрепление краевого комсомо-
ла. Его численность медленно, 
но всё же растёт. Увеличивается 
и число новых отделений. Вадим 
рассказал о разнообразной рабо-
те организации среди молодёжи, 
в ученических и трудовых коллек-
тивах. Он подчеркнул, что комсо-
мольцы целиком поддерживают 
программу и действия КПРФ. По-
бедить можно только вместе. 

Руководитель Ставрополь-
ского регионального отделения 
ООО «Дети войны» В.В. Смоля-
ков посетовал на финансовые 
трудности организации, но он де-
лает всё возможное для налажи-
вания конструктивной работы ор-
ганизации детей войны и их взаи-
модействия с коммунистами. 

Главный редактор газеты «Ро-
дина». Н.Ф. Бондаренко расска-
зал, что является, возможно, 
единственным из собравшихся, 
кто принимал участие в испыта-
ниях ядерного оружия. Капита-
лизм - преступник, он поставил 
всё человечество на грань ядер-
ной войны. Это значит, что вся 
страна будет представлять из се-
бя разрушенный Сталинград 1943 
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К 30-ЛЕТИЮ ВОЗРОЖДЕНИЯ ПАРТИИ

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬС ТРИБУНЫ ПЛЕНУМА

В субботу 4 февраля в 
Ставрополе состоял-
ся VII совместный пле-
нум краевого комитета и 
Контрольно-ревизионной 
комиссии краевого отде-
ления КПРФ. Он прошёл 
в деловой, конструктив-
ной и товарищеской об-
становке. Были подведе-
ны итоги работы краевой 
партийной организации в 
очень трудном, к тому же, 
боевом 2022 году и опре-
делены главные задачи на 
не менее сложный начав-
шийся 2023 год.

П о традиции, перед началом 
работы пленума прозвучал 
Гимн Союза Советских Со-

циалистических Республик, и 
состоялось вручение партийных 
билетов принятым в ряды КПРФ 
товарищам. Весьма примеча-
тельно, что коммунистами стали 
водитель, врач, студент, домохо-
зяйка, воспитатель дошкольного 
образовательного учреждения, 
юрист - представители разных 
профессий, социальных групп и 
возрастов.

- Такое пополнение партии, -                                                              
сказал, вручая партбилеты, член 
ЦК КПРФ, первый секретарь край-
кома КПРФ В.И. Гончаров, - вызы-
вает удовлетворение и настраи-
вает на социальный оптимизм.

Состоялось поздравление    
Р.В. Кондратова - первого секре-
таря Невинномысского городско-
го комитета КПРФ - с его 45-ле-
тием. Ему были вручены медаль 
«В ознаменование 100-летия об-
разования СССР», приветствен-
ный адрес и скромные подарки. 

По первому вопросу повестки 
дня с докладом «Об итогах ра-
боты первичных и местных отде-
лений Ставропольского краевого 
отделения КПРФ в 2022 году и за-
дачах краевого комитета партии 
на 2023 год, вытекающих из ре-
шений V (ноябрьского) Пленума 
ЦК КПРФ» выступил лидер став-
ропольских коммунистов.

- В эти дни ровно 80 лет на-
зад каждое утро многие гражда-
не разных стран бежали к ради-
оприёмникам и слушали сообще-

 В СЕРДЦАХ 
ПИОНЕРОВ

8 февраля в Ставропо-
ле состоялась героическая 
поверка, посвящённая Дню 
юного героя-антифашиста, 
которую провела краевая 
детская организация «Пи-
онеры Ставропольского 
края».

Среди участников были се-
кретарь крайкома КПРФ, депу-
тат Ставропольской городской 
Думы Т.М. Чершембеев, руко-
водитель пионерской органи-
зации края Н.В. Афонина, пар-
тийные активисты, дети вой-
ны, городской отряд вожатых-
комсомольцев, члены Россий-
ского военно-исторического 
общества.

 Поверка прошла в режиме 
конференцсвязи совместно  с 
пионерами края. В волнующей 
атмосфере присутствовавшие 
вспоминали славные страни-
цы истории малой родины. От 
взрослых дети узнали о подви-
гах юных защитников Ставро-
полья.

МИНЕРАЛОВОДСКИЕ 
КОММУНИСТЫ

На прошлой неделе под 
председательством первого 
секретаря Минераловодско-
го горкома партии, руководи-
теля фракции КПРФ в Сове-
те депутатов МГО Рамазана 
Батчаева прошёл очередной 
пленум комитета Минерало-
водского местного отделе-
ния КПРФ. 

В работе пленума принял 
участие первый секретарь 
Ставропольского краевого ко-
митета ЛКСМ РФ Вадим Фусто-
ченко. Коммунисты обсудили 
агитационную и пропагандист-
скую работу отделения, состо-
яние партийной дисциплины, 
работу с молодёжью, а также 
организацию мероприятий в 
рамках празднования 30-ле-
тия возрождения КПРФ.

В ходе обсуждения вопро-
сов повестки дня выступили: 
второй секретарь комитета Ан-
на Кропачева, депутат Совета 
депутатов МГО Олег Переса-
да, первый секретарь крайко-
ма комсомола Вадим Фусто-
ченко, член краевой ревизи-
онной комиссии Николай Шев-
цов, ветеран партии, секретарь 
первичного партийного отде-
ления №1 Валентин Пронюш-
кин. По всем обсуждаемым во-
просам были приняты соответ-
ствующие постановления.

С лабость, а тем более отсут-
ствие КПРФ - беда для всех, 
в том числе и для самых 

ярых антикоммунистов, что ма-
ло кто по-настоящему понимает.

Чтобы продолжить дальней-
шее изложение и в связи с 30-лет-
ним юбилеем КПРФ, есть необхо-
димость представить о ней крат-
кую историческую справку.

Коммунистическая партия 
Российской Федерации (КПРФ) 
образована на II чрезвычайном 
Съезде КП РСФСР (13-14 фев-
раля 1993 года) как восстанов-
ленная Коммунистическая пар-
тия Российской Советской Феде-
ративной Социалистической Ре-
спублики. Позиционирует себя в 
качестве преемника КП РСФСР 
и КПСС на территории РФ. Вхо-
дит в состав СКП-КПСС. Явля-
ется одной из трёх партий, уча-
ствовавших во всех выборах де-
путатов Государственной Думы 
ФС  и одной из двух партий, кото-
рые были представлены во всех 
восьми созывах Государственной 
Думы. 

В настоящее время КПРФ яв-
ляется одной из 15 партий, име-
ющих право без сбора подписей 
участвовать в выборах депута-
тов Государственной Думы РФ как 
по партийным спискам, так и по 
одномандатным округам. КПРФ 
имеет представительство в ор-
ганах власти на региональном 
уровне, в том числе и в Ставро-
польском крае. На Ставрополье 
один коммунист входит в состав 
городской Думы Ставрополя, че-
тыре коммуниста являются де-
путатами краевой Думы и около              
70 членов партии избраны депу-
татами местных органов власти.

Таковы самые общие сведения 
о КПРФ. 

Пять лет назад в газете «Ро-
дина» была опубликована моя 
статья под названием: «КПРФ - 

притягательная сила». С тех пор 
утекло очень много воды. Да, 
КПРФ постарела возрастом, но 
она не умерла и остаётся притя-
гательной силой для думающих 
людей, и чем дальше, тем боль-
ше. Если в этом и есть преуве-
личение, то очень небольшое. 
КПРФ при определённых усло-
виях очень быстро вновь может 
стать и массовой, и правящей 
партией.

Напомню, что в феврале 1917 
года в рядах большевиков со-
стояли всего 25 тысяч человек, 
в октябре этого же года числен-
ность большевистской партии 
выросла до 400 тысяч человек, 
и уже совсем скоро она стала и 
миллионной, и правящей в госу-
дарстве. Кто поспешил поставить 
крест на коммунистах, тот явно 
поторопился выдать желаемое 
за действительное.

Чем же наша партия притяги-
вает к себе наиболее сознатель-
ную часть нашего общества?

Во-первых, тем, что именно 
она наиболее полно владеет всей 
правдой о капитализме, который 
с ленинских времён перерос в 
империализм, а затем и в глоба-
лизм. Вся правда об этом строе, 
которая была представлена ещё 
в «Манифесте Коммунистической 
партии», ныне оказалась ещё бо-
лее убедительной. Империализм 
подвёл человечество к отказу от 
морали в семейных и государ-
ственных отношениях и поста-
вил его на грань третьей миро-
вой войны. 

В.И. Ленин называл капита-
лизм ужасом без конца. Ныне мы 
познаём эту правду на собствен-
ном опыте.

Во-вторых, КПРФ притягивает 
к себе людей своей самой гуман-
ной в мире идеологией, которую 
не имеют и не могут иметь другие 
политические партии России, за-

ПАРТИЯ СПАСЕНИЯ РОССИИ
Сразу же нужно сказать несколько слов в защиту столь уве-
ренного названия данной статьи. Кто-то скажет: не много 
ли коммунисты берут на себя подобными заявлениями? 
Нет, не много. Главная опасность для всей страны как раз 
в другом - если КПРФ будет держаться на второстепен-
ных ролях. Она должна быть готовой взять на себя ответ-
ственность за страну и заявить однажды, как и В.И. Ленин: 
«Есть такая партия!».

щищающие традиционные ценно-
сти буржуазной жизни. Коммуни-
стическая идеология - не вымы-
сел, а результат развития обще-
ственной мысли (мечты, сказки, 
легенды), науки (вспомним три ис-
точника марксизма), морали (мо-
ральный кодекс) и качества обще-
ственных отношений.

Идеология происходит от сло-
ва «идеал». Но коммунисты - не 
утописты, они понимают, что цен-
ность идеалов не в их достиже-
нии, а в движении к ним. 

Ни одна другая партия об идеа-
лах и не заикается даже. И потому 
КПРФ - партия подлинной человеч-
ности. Животные идеалов не име-
ют. «Создавая идеалы будущего, 
просветлённая мысль отсекает все 
злые и тёмные стороны прошлого, 
под игом которых изнывало и из-
нывает всё человечество», - писал 
М.Е. Салтыков-Щедрин.

Сказанное прекрасно понима-
ют люди старших поколений. И 
поэтому они охотно идут в КПРФ, 
так как только в ней они находят 
родственные души - людей чест-
ных, патриотичных, идейных с 
незамутнённым классовым со-
знанием. Наличие в КПРФ лю-
дей разных поколений - неоспо-
римое преимущество КПРФ, кото-
рое гарантирует ей будущее.

В-третьих, КПРФ притягатель-
на не только красотой и науч-
ностью своих идей, но людьми-
героями прошлого и лучшими 
людьми современности.

Ни одна партия не имеет в 
своей истории столько приме-
ров высочайшего героизма лю-
дей, сколько наша. Главные ге-
рои XX века - прежде всего герои-
коммунисты. Тут доказательства 
очевидные. КПРФ - партия Фрун-
зе, Стаханова, Кошевого, Егорова 
и Кантарии, Жукова, Королёва и 
Гагарина. Состоять в этой партии -                                                                        
почётно и ответственно. 

И разве не лучшие люди                 
XXI века вступают в ряды КПРФ? 
В ней нет места мошенникам,                                                                   
карьеристам, проходимцам. 
Здесь не раздаются высокие чи-
ны и не гарантируются высокие 
оклады. Здесь нужно работать, а 
само звание коммуниста во мно-
гом служит серьёзным препят-

ствием на пути к получению раз-
личных благ и даже поводом для 
преследований и гонений.

Сегодня просто состоять в ря-
дах КПРФ - уже героизм. А быть 
коммунистом на Украине сегодня  
смертельный риск. Но и в России 
давно уже не жалуют коммуни-
стов, и потому в их рядах оказы-
ваются самые честные, совестли-
вые и сознательные люди наше-
го времени. Таким людям в нашей 
партии есть место всегда. 

В канун 30-летия КПРФ комму-
нистам часто говорят: «Чего вы 
добились за это время? И вооб-
ще вас скоро не будет». Но нас не 
особенно тревожит вопрос свое-
го будущего. Пока будут капита-
листы, будут и коммунисты. Капи-
талисты и рабочие - сообщающи-
еся сосуды. Кому это не понятно?

Что же касается наших дости-
жений, главное из них заключает-
ся в том, что КПРФ сохранилась 
как самая влиятельная оппозици-
онная сила! 

Партия выжила и сохрани-
лась - это её главный подвиг, ко-
торый она совершила в прошед-
шее тридцатилетие. И не нужно 
над этим иронизировать. Выжить 
было очень непросто. Коммуни-
сты пережили мгновенную утрату 
своего могущества, на смену ко-
торому пришло полное бессилие: 
партия была лишена всех рыча-
гов власти. 

Из партии лидера и флагмана 
общества и государства она бы-
ла превращена в партию-изгоя. 
Из организатора и вдохновителя 
всех народных побед она превра-
тилась в главного виновника всех 
перипетий истории XX века. Её 
даже судили за прошлое…

Легко ли было коммунистам 
выстоять в этих условиях, сохра-
нить свой разум, убеждения и са-
мообладание? Опустошения душ 
не произошло, спасла вера в ком-
мунистические идеи. Самые стой-
кие не пали ниц и объединились 
в новую силу.

Но ведь этого могло и не про-
изойти. И страна могла остаться 
без коммунистов. Конечно, такая 
перспектива была: партия могла 
самораспуститься. Она могла из-
менить своё название и програм-

му. Её могли, наконец, просто за-
претить. 

Примеры, когда коммунистиче-
ские партии постигла именно та-
кая судьба, многочисленны. Ком-
мунисты и даже их символика за-
прещены в Венгрии (1993 - 2013), 
Грузии (2011), Индонезии (1966), 
Латвии (2013), Литве (2008), Мол-
дове (2012 - 2013), Польше (1997, 
частично), на Украине (2015). Но 
почему-то ни одна из развитых 
стран не пошла по пути запре-
щения коммунистов, даже США, 
где коммунистическая партия су-
ществует с 1929 года. 

Почему? И весьма примеча-
тельно то, что ни одна из евро-
пейских стран, запретивших ком-
мунистов, не стала от этого про-
цветающей. Весьма примеча-
тельно и то, что из всех бывших 
стран социалистического лаге-
ря именно Россия, где сохрани-
лась самая влиятельная из ком-
мунистических партий, добилась 
на сегодняшний день наилучших 
показателей на этапе постсовет-
ского развития. 

Недооценка или недопонима-
ние властью, народом и самими 
коммунистами потенциала, роли, 
влияния и перспектив КПРФ мо-
гут оказаться фатальными для 
настоящего и будущего страны. 
Подчеркну, что и сами коммуни-
сты не прониклись в полной ме-
ре осознанием всей ответствен-
ности, которая возлагается исто-
рией на их партию. 

КПРФ - не просто одна из че-
тырёх равноценных парламент-
ских партий, а судьбоносная пар-
тия для настоящего и будущего 
России. 

Это именно партия спасения, 
так как все другие партии и сла-
бы, и безыдейны, и непатриотич-
ны. Именно КПРФ придётся спа-
сать или собирать Россию воеди-
но, как это сделали в послерево-
люционное время большевики. 

КПРФ - партия трудящихся, ра-
бочего класса. Только трудящие-
ся могут быть и являются главной 
силой созидания и защиты стра-
ны, но лишь под руководством 
Коммунистической партии. Ком-
мунисты для трудящихся - что ко-
ра для дерева. Худшее для них, 

подчёркивал В.И. Ленин, быть в 
оппозиции к коммунистам. Отде-
лить партию от трудящихся - всё 
равно что оставить людей при од-
них инстинктах и лишить их со-
знания. И делай с ними что хо-
чешь. Кто целится в коммунистов, 
попадает в государство. Разру-
шили КПСС - погиб СССР. Разру-
шат КПРФ - погибнет Россия. 

КПРФ - единственная партия, 
владеющая научными знаниями 
общественного развития, а так-
же материалистической диалек-
тикой решения различных проб-
лем мирового и национального 
развития. Господа буржуа со сво-
ей исторической ролью, похоже, 
вновь не справляются. Метафи-
зика буржуазных партий приводит 
лишь к накручиванию всё новых 
и новых проблем и конфликтов.

КПРФ - партия интернацио-
налистов, имеющая богатый и 
успешный опыт решения нацио-
нального вопроса, наиболее 
острого в условиях подготовки за-
падными странами раскола Рос-
сии по национальным границам. 

КПРФ - партия антифашистов, 
любые на неё гонения есть по-
мощь современным фашистам 
и, в сущности, - фашистское яв-
ление. Антикоммунист - тот же 
фашист, потому что воюет про-
тив самых лучших идей, вырабо-
танных человечеством. 

КПРФ - единственная партия, 
которая   выработала   свою   мо-
раль  -  мораль трудящихся, ко-
торая во многом не противоречит 
морали религиозной, но и не сво-
дится к ней, более того, превосхо-
дит её. Церковь требует служить 
богу, а коммунистическая мораль 
призывает человека служить че-
ловечеству.

КПРФ - единственная партия, 
в рядах которой ещё состоят не-
мало проверенных и закалён-
ных строителей коммунистиче-
ского общества, отказ от строи-
тельства которого стало главной 
ошибкой советской партийной но-
менклатуры. Но их знания и опыт 
непременно рано или поздно бу-
дут востребованы. 

По опыту Ставропольской кра-
евой партийной организации мо-
гу сказать, что в числе её самых 

активных и надёжных товарищей 
находятся именно коммунисты-
ветераны В.А. Адаменко, А.Г. Али-
фирова, В.Д. Верозуб, Б.А. Гра-
ков, В.И. Зиновьев, Л.А. Жукова,                                                                   
В.В. Макаров, В.С. Капустин, Ю.В. 
Конищев, М.А. Кулиев, В.И. Ло-
зовой, А.В. Позднякова, Л.И. По-
левая, В.С. Рябчук, В.И. Сарми-
на, Н.П. Ткаченко, В.В. Хорунжий,                        
Ф.А. Худяков и другие товари-
щи. Пользуясь случаем, выра-
жаю свою благодарность комму-
нистам, которые долгое время до 
меня возглавляли краевую пар-
тийную организацию - товарищам 
Ю.И. Бурлуцкому и В.И. Писарен-
ко, В.В. Хорунжему. И хочу покло-
ниться памяти ушедших из жизни 
нашим заслуженным партийцам 
А.А. Алтухову, И.А. Богачёву, З.И. 
Головко, В.Е. Григорьеву, В.В. Коз-
лову, Б.Л. Мазикину, А.В. Пшикову, 
В.Д. Славному, Г.А. Сушко, К.Д. Хо-
дункову, И.И. Шишкину и другим.

Итак, КПРФ тридцать лет. 
Примерно столько же лет и да-
же больше прошло с тех пор, как 
«демократы» пришли к власти. 
Но ставить памятники некому. А 
большевики за тридцать лет за-
ложили основы социализма, раз-
громили фашизм, справились с 
послевоенной разрухой и взяли 
уверенный старт дальнейшего 
развития страны. Очень говоря-
щее и красноречивое сравнение.

***
От всей души поздравляю всех 

коммунистов, комсомольцев и на-
ших сторонников с 30-летием со 
дня образования КПРФ! Время 
коммунистических идей не про-
шло, оно ещё по-настоящему и 
не наступало.

Наши главные дела и победы 
ещё впереди. Желаю всем здо-
ровья, неиссякаемой энергии и 
социального оптимизма.

 В.И. ГОНЧАРОВ, 
первый секретарь 

Ставропольского краевого 
комитета КПРФ.

НАСТАЛО ВРЕМЯ ВЕРНУТЬ ГОРОДУ НА ВОЛГЕ 
ЕГО ПРОСЛАВЛЕННОЕ ИМЯ - СТАЛИНГРАД!

года. Нельзя этого допустить. 
Он отметил, что переимено-

вание Сталинграда в Волгоград 
было грубой исторической, поли-
тической и нравственной ошиб-
кой, которую нужно исправить. И 
предложил текст обращения ком-
мунистов и жителей Ставрополья 
к президенту о возвращении го-
роду на Волге его героического 
имени - Сталинград. 

По второму вопросу с до-
кладом «Об итогах проверки 
Контрольно-ревизионной комис-
сией СКО ППКПРФ финансово-
хозяйственной деятельности 
Ставропольского краевого отде-
ления КПРФ в 2022 году и утверж-
дении Акта проверки» выступил 
председатель КРК краевого отде-
ления КПРФ В.А. Адаменко.

На заключительном этапе ра-
боты пленума состоялась тор-
жественная процедура награж-
дения коммунистов орденами 
ЦК КПРФ и дипломами краевого 
комитета партии по итогам рабо-
ты в 2022 году. Награды вручали 
первый секретарь крайкома пар-
тии В.И. Гончаров и второй секре-
тарь В.И. Лозовой.

Коммунист И.Ю. Бражников 
был награждён орденом «Пар-
тийная доблесть», а коммунист 
В.И. Зиновьев - орденом «За за-
слуги перед партией».

На этом пленум завершил 
свою работу.

Пресс-служба 
Ставропольского 

крайкома КПРФ.
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МНЕНИЕ ВОЕННОГО ЭКСПЕРТАПЕРСОНА

НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

- Игорь Фёдорович, расска-
жите немножко о себе.

- Ничего особенного в моей 
биографии нет. Родился в 1965 го-
ду в посёлке Большевик Ипатов-
ского района. Родители были про-
стые работники совхоза, их уже 
нет в живых, светлая им память. 
Учился в средней школе №10 в 
Большевике. Доставлял немало 
забот и школе, и своему классно-
му руководителю Людмиле Ива-
новне Лаврентьевой (улыбается). 
Она сейчас живёт в Ставрополе, 
была директором средней школы 
№34, а сейчас на заслуженном от-
дыхе. Пусть простит меня за мои 
дерзкие поступки.

Потом я поступил и учился на 
юридическом факультете одного 
вуза, перевёлся на такой же фа-
культет другого, в итоге стал вы-
пускником Ставропольского фи-
лиала Краснодарского универси-
тета МВД.

- Неожиданно! Так вы офицер 
и проходили службу в МВД?

- Да, старший лейтенант МВД. 
Могу только сказать, что с 1995 
года принимал участие в 1-й и 
во 2-й чеченских войнах, явля-
юсь ветераном боевых действий. 
Одним словом, Грозный, Ханка-
ла и другие места… Упреждаю 
вопрос (смеётся): за время служ-
бы награждён пятью медалями и 
несколькими нагрудными знака-
ми, среди них - «Отличник МВД», 
чёрный крест «За службу на Кав-
казе», кроме того, есть и именное 
холодное оружие. Сейчас очень 
важны для меня и награды ЦК 
КПРФ. Считаю себя рядовым чле-
ном партии, и если моя работа за-
мечена и оценена - значит, я по-
ступаю правильно.

- А какая для вас самая цен-
ная награда?

- Не поверите, последняя ше-
стая медаль - «От благодарного 
луганского народа». Доставляя 
туда гуманитарные грузы от Ком-
партии Ставрополья, мы делаем 
очень нужное дело, и, поверьте, 
люди там уже наши соотечествен-
ники, ценят нашу помощь и благо-
дарны ставропольским коммуни-
стам и сторонникам нашей партии 
за всё. Там им просто приходит-
ся выживать. Война столько беды 
принесла в их дома, часто уже и 
родных домов-то нет, а люди дер-
жатся и верят, что с фашистско-
бандеровскими гадами, приполз-
шими туда, будет покончено. По-
мощь им крайне необходима.

- Игорь Фёдорович, как дав-
но вы начали сопровождать гу-
манитарные грузы? Расскажи-
те, пожалуйста, об организации 
конвоев  изнутри как непосред-
ственный исполнитель.

- Я работаю в аппарате краево-
го комитета партии с 2021 года, а 
сопровождением грузов в Луганск 
занимаюсь с апреля 2022 года - 
это и стало в настоящее время 
моей основной задачей. 

Сбором гуманитарки занимает-
ся весь крайком партии во главе 
с Виктором Ивановичем  Гончаро-
вым и парторганизациями в райо-

нах, а я - всем остальным: принять 
и учесть все поступившие мате-
риальные ценности, обеспечить 
их хранение и сохранность, фор-
мирование планируемой отправ-
ки, организацию нужного транс-
порта, погрузку, сопровождение 
и передачу груза по назначению. 
Возвратились домой - задача вы-
полнена.

Таких конвоев бывает один-
два раза в месяц.  Бывает, что 
идёт одна машина, например, 
фура или две «Газели», «Газель» 
и легковой автофургончик. По-
разному. С апреля 2022 года мне 
довелось сопроводить более де-
сяти конвоев. И хотелось бы осо-
бо поблагодарить наших водите-
лей - Андрея Мальчукова, он яв-
ляется членом КПРФ, и Игоря Ма-
монтова. Оба тоже заслуженно 
награждены медалями «От бла-
годарного луганского народа».

- Расскажите, кому и как пе-
редаётся гуманитарная помощь 
непосредственно в пункте до-
ставки и что особенно востре-
бовано в Луганске.

- Ситуации складываются по-
разному. Чаще гуманитарный груз 
передаётся Луганскому обкому 
КПРФ через первого секретаря 
Игоря Геннадьевича Гуменюка, а 
далее распределяется и достав-
ляется вплоть до линии соприкос-
новения. Или по собранным ра-
нее заявкам мы сами доставля-
ем груз непосредственно заяви-
телям. Среди них есть  и воинские 
формирования, например, добро-
бат «Призрак», но это уже закры-
тая информация.

Что востребовано в Луганске? 
Практически всё, что требуется 
для жизни. В первую очередь, ко-
нечно, продукты длительного хра-
нения, чтобы можно было сохра-
нить и доставить до конечного по-
требителя - мука, макароны, кру-
пы, сахар, чай, кофе, кондитер-
ские изделия. Востребованы та-
бачные изделия. Куда мужикам 
без этого! Очень нужны медика-
менты, а также верхняя одежда, 
носки, тёплые вещи. Люди были 
очень благодарны вязаным ве-
щам, которые мы передали от на-
шей краевой организации «Дети 
войны» - шапки, носки, варежки. 
Требуются свитера, маскхалаты, 
различная добротная обувь.

Из технических средств вос-
требованы генераторы, малога-
баритные газовые плиты и газо-
вые баллончики к ним, а также 
квадрокоптеры и тепловизоры. 

У нас на особом контроле «Пе-
ревальская специальная (коррек-
ционная) школа-интернат». В ней 
сейчас постоянно проживают и 
обучаются 106 детей, из них 70 
детишек в результате военных 
действий остались круглыми си-
ротами. Перед новым годом мы 
доставили детям продукты пита-
ния, кое-что из одежды, игрушки, 
и, конечно же, новогодние подар-
ки от Деда Мороза! Просто невоз-
можно передать то чувство, кото-
рое охватывает, когда тебя обни-
мают детские ручонки… Ещё ра-

нее по просьбе детдома мы до-
ставили сюда 30 тонн дров. Наша 
связь с этим учреждением только 
укрепляется.

- Игорь Фёдорович, на ли-
нии боевого соприкосновения 
были? Были ли вообще какие-
либо критические ситуации в 
поставках гуманитарных гру-
зов?

- Нет, не был. Военные товари-
щи обещали сопроводить нас ту-
да и показать реальную картину, 
но в связи с обострением обста-
новки решительно нам в этом от-
казали. Что касается того, были 
ли наши конвои подвержены ре-
альной опасности, тоже нет. Но, 
например, после последней до-
ставки грузов мы выехали из ЛНР                
20 января, а 21 января, уже будучи 
дома, из новостей узнали о при-
лёте шести реактивных снарядов 
«хамерс» именно туда, где мы бы-
ли. Потенциально опасность всег-
да присутствует.

- А наши партийные товари-
щи не просят какой-либо помо-
щи по партийной линии?

- Как сейчас любят говорить, 
хороший вопрос. Мы достав-
ляли с гуманитарным грузом и 
агитационно-пропагандистский 
материал идеологического отде-
ла нашего крайкома партии, на 
расхват ушли все номера нашей 
газеты «Родина», даже прошлых 
выпусков. Не ослабевают заявки 
на флаги СССР и на Знамёна По-
беды.

Кстати, у нас либеральная бра-
тия шельмует образ Сталина, а 
там, на Луганщине, к нему особое 
почтение и уважительное отноше-
ние. Без преувеличения. Просят  
привезти побольше календарей с 
его портретом.

- Каковы дальнейшие планы, 
Игорь Фёдорович?

- А план один - готовить к от-
правке следующий гуманитар-
ный конвой. Донбасс теперь наш, 
там теперь наши люди, и им нуж-
на помощь. Плюс общественная 
нагрузка.

- Какая?
- Я, кроме всего прочего, яв-

ляюсь ещё и начальником шта-
ба в Ставропольском региональ-
ном отделении Общероссийско-
го общественного движения «В 
поддержку армии, оборонной 
промышленности и военной нау-
ки» (ДПА), которое возглавляет у 
нас генерал-майор Василий Фё-
дорович Бельченко. Так что рабо-
ты хватает.

- Игорь Фёдорович, да от вас 
сплошные сюрпризы поступа-
ют! Но это уже отдельная тема 
для дальнейших наших встреч 
с вами. А пока позвольте от 
имени нашей редколлегии вы-
разить вам и вашим помощни-
кам глубокую признательность 
за вашу непростую миссию. И, 
конечно, успехов вам в военно-
патриотической работе в ДПА.

- Спасибо.

Беседу вёл
Валерий ЗУБЕНКО.

К сожалению, можно будет уже 
заранее предположить, что в 
ставропольском педагогиче-

ском сообществе СКФУ и СГПИ 
(федерального университета и пе-
дагогического института) не всех 
порадуют такие изменения. Имен-
но в недрах этого сообщества соз-
давались широко разрекламиро-
ванные и растиражированные в 
своё время произведения «Окку-
пация Ставрополя» и «Безумие 
во имя утопии, или Ставрополь-
ская голгофа» Г.А. Беликова, осно-
ванные, прямо скажем, на низко-
поклонничестве перед А.И. Сол-
женицыным и даже, как следствие, 
перед пособниками нацистов                                                                          
И.Д. Сургучёвым и Л.Н. Польским. 

Поэтому совсем не случайно в 
связи с высказываниями Вяткина и 
Кравцова именно ставропольский 
депутат Ольга Казакова поспеши-
ла с заявлением о том, что исклю-
чение Солженицына из школьной 
программы не планируется.

Однако после признания Став-
ропольским краевым судом 20 ян-
варя 2023 года действий гитле-
ровцев и их пособников военны-
ми преступлениями и преступле-
ниями против человечности, гено-
цидом советского народа подоб-
ные книги закономерно становят-
ся заведомо экстремистскими, так 
как содержание их в корне проти-
воречит и категорически отрица-
ет факты, установленные судом в 
ходе изучения советских архивных 
документов.

Чего стоит только главный те-
зис Беликова при написании им 
данных книг, позаимствованный 

«Д ействующий состав груп-
пировки является при-
годным для решения за-

дач, которые мы поставили перед 
собой в начале СВО. Для разгро-
ма ВСУ, по моему твёрдому убеж-
дению, у нас вполне достаточно 
и войск, и вооружений, и военной 
техники», - считает Сивков.

По его словам, начатое в февра-
ле наступление было «не кавале-
рийским наскоком, а нормальной, 
тщательно продуманной крупно-
масштабной наступательной опе-
рацией фронтового масштаба».

«Шла эта операция, и это вид-
но, строго по плану и весьма 
успешно, - утверждает Сивков. - 
В случае если бы мы продолжи-
ли её выполнять, то уже к середи-
не апреля, самое позднее - к на-
чалу мая операция была бы за-
вершена полностью, то есть за-
дачи, поставленные в основание 
СВО, были бы выполнены. При-
чина, по которой этого не прои-
зошло, находится за пределами 
военного искусства и пролегает 
в политической плоскости. Я вам 
напомню, что всё наше успеш-
ное продвижение закончилось 
в тот момент, когда мы сделали 
«жест доброй воли», а именно от-
вели наши войска из Бучи, Госто-
меля, из-под Чернобыля, Черни-
гова, из Сум, даже частично вы-
вели из Харьковской области. Это 
при том, что Харьков уже на тот 
момент находился в окружении».

Сивков напоминает, что рос-
сийские войска успешно наступа-
ли и операция могла быть завер-
шена как надо на сто процентов, 
но вмешалась политика, которая 
опиралась на разные причины.

«С одной стороны, это, безу-
словно, давление Запада. Конеч-
но же, речь идёт о давлении на 
руководство страны по экономи-
ческой линии. Его оказывали и не-
которые олигархи, собственники 
заводов и предприятий, которые в 
90-е годы приватизировали, а по 
сути присвоили себе общенарод-
ное достояние во время тогдаш-
ней преступной власти. 

Также давление оказывали и 
отдельные учёные из Академии 
наук, требовавшие всё прекра-
тить, так как имели выгодные кон-
такты с западным сообществом, 
они тоже агенты пятой колонны. 
Ну и, конечно, нельзя забывать и 
очевидные коммерческие интере-
сы нашей страны, которые тоже 
сыграли свою роль. Все эти фак-
торы в комплексе, взаимно до-
полняясь, заставили наше руко-
водство пойти на этот шаг или, го-
воря прямо, сговор», - резюмиру-
ет эксперт, указывая, что этот сго-
вор произошёл в Стамбуле.

В результате Москва согла-
силась прекратить наступле-
ние, к тому времени командую-
щего группировкой генерала ар-
мии Александра Дворникова сня-
ли с должности, и все дальней-
шие планы действий отменились.

«Раньше военные цели СВО 
были стратегическими: господ-
ство в воздухе, решительный раз-
гром противника на глубину его 
оперативного построения, круп-
ные тыловые удары, цель кото-
рых - уничтожение группировки 
войск, то есть всё по классиче-
ской военной науке, в том числе 
чтобы окружить в укрепрайоне 
под Луганском и Донецком круп-
ные силы противника, перерезать 
снабжение и разбить по частям. 

ПОЧЕМУ БУКСУЕТ СВО?МЕДАЛЬ «ОТ БЛАГОДАРНОГО 
ЛУГАНСКОГО НАРОДА»
В январе Ставропольский краевой комитет КПРФ отпра-
вил очередной 105-й гуманитарный конвой в Луганскую 
Народную Республику. Кто непосредственно исполня-
ет эту непростую задачу? Виктор Иванович Зиновьев, 
член Ставропольского краевого отделения РУСО, позна-
комил меня с Игорем Фёдоровичем Мединским, когда 
он возвратился в Ставрополь после очередной поезд-
ки в Луганск.

Специальная военная операция превратилась в долговре-
менную кампанию из-за нескольких факторов, которые за-
ставили руководство РФ пойти на сговор с Западом. Если 
бы не было политических решений, то наша армия давно 
разгромила бы украинские формирования. Об этом в ин-
тервью «Бизнес Online» заявил военный эксперт капитан 
первого ранга Константин Сивков, доктор военных наук, 
вице-президент Российской академии ракетных и артил-
лерийских наук.

ИСПЫТАНИЕ
ВРЕМЕНЕМ

На днях первый замглавы фракции «Единая Россия» в Гос-
думе Дмитрий Вяткин и министр просвещения Сергей Крав-
цов заявили, что в этом году будут внесены необходимые 
изменения в школьную программу по литературе. Как указал 
Вяткин, те произведения, которые «не выдержали испыта-
ние временем» и не соответствуют действительности, не-
обходимо исключить из школьной программы. «Мы будем 
опираться на экспертное мнение специалистов в области 
педагогики и культуры, на мнение родительского и педаго-
гического сообществ», - сказал депутат.
у Польского, которого он публич-
но называл своим другом и учите-
лем: «Пишите правду и одну прав-
ду, она ваше оружие против лжи и 
подлости советских борзописцев и 
их хозяев»?! 

На юридическом языке это озна-
чает, что советские документы ни-
чтожны, как, к примеру, за рубе-
жом российские дипломы об об-
разовании. Поэтому Беликов ни-
чтоже сумняшеся завёл свой соб-
ственный «Архив автора», на кото-
рый и ссылался в своих работах 
как на самый авторитетный источ-
ник. Поскольку автор под влияни-
ем Польского был полностью анга-
жирован антисоветской пропаган-
дой, то и книги получились у него 
не только отрицающими выводы 
суда о геноциде, но ещё и оскорб-
ляющими память советских геро-
ев ВОВ.

Так, материалы суда свидетель-
ствуют, что помощник прокурора 
края Клавдия Абрамова во время 
оккупации, попав в застенки геста-
по, отказалась от сотрудничества, 
из-за чего расстреляли её детей, а 
после и саму Абрамову.

Словно предвидя оглашение в 
суде материалов по Абрамовой, в 

«Оккупации Ставрополя» по это-
му эпизоду написано следующее 
категоричное отрицание с грязны-
ми домыслами в придачу: «Это ев-
рейку на службу в гестапо?! Писав-
шие весь этот бред и представле-
ния не имели, что такое гестапо. 
И, конечно, свидетельств какой-
либо патриотической деятельно-
сти товарища Абрамовой в дни 
оккупации автором этой книги об-
наружить не удалось. А вот о де-
лах замкрайпрокурора Абрамовой 
по борьбе с «врагами народа» 30-х 
годов узнать было бы интересно». 
Например, недавно Навальный 
обозвал предателем героя ВОВ.

Очевидно, что у автора книги 
нет никакого сострадания к траги-
ческой судьбе русской женщины, 
попавшей в молох геноцида гит-
леровцев и их пособников. Его ин-
тересует лишь наличие жареных 
фактов, которые могли бы ском-
прометировать Клавдию как чест-
ного советского работника. 

Зато в книге можно увидеть па-
фосный панегирик-цитату преда-
теля Ширяева в честь якобы со-
чувствующих русскому народу ок-
купантов: «Пусть те, кто пытался 
заклеймить «новую» эмиграцию 

позорными кличками «предате-
лей родины» и «пособников нем-
цев», установят весы своей сове-
сти, если она у них осталась! Пусть 
они бросят на одну чашу всю тя-
жесть крови и слёз, пролитых рус-
ским народом, всю горечь скорби 
и унижения, испитую им, а на дру-
гую те капли сочувствия и состра-
дания, которые увидел он (от кого 
же?!) от врагов, пришедших с ог-
нём и мечом». 

И в адрес героя-партизана Ген-
надия Голенева, которого отсту-
павшие гитлеровцы сожгли зажи-
во, Беликовым в книге также при-
ведена пренебрежительная цита-
та его друга Польского: «В Став-
рополе возник герой сопротивле-
ния Геннадий Голенев, вся дея-
тельность которого сводилась к во-
ровству рождественских подарков 
из немецких машин. Товарищи по-
сле оккупации поспешили присво-
ить его имя одной из улиц города».

Материалы историка Николая 
Дмитриевича напомнили в суде 
и о подвиге жителей аула Бесле-
ней в Карачаево-Черкесии. Через 
республику эвакуировали в Гру-
зию ленинградских детей. Но ког-
да бесленейцы увидели измождён-

ных малышей, поняли, что до ме-
ста назначения их могут не довез-
ти, и решили оставить у себя. Разо-
брали по семьям и всех до единого 
вписали в аульную книгу как своих.

Жители аула не выдали ок-
купантам ни одного ребёнка не-
смотря на угрозы и дознания гит-
леровцев. Сверяя данные, нем-
цы не смогли вычислить чужаков, 
ни один ребёнок не погиб. Ленин-
градцы выросли в своих новых                    
семьях, их воспитали и выпусти-
ли во взрослую жизнь бесленейцы. 

Этот эпизод остался за скоб-
ками книги, зато на её страницах, 
опубликованных, к тому же, в «Ве-
чернем Ставрополе» 15 января 
2013 года, Беликов описывает ра-
боту оставленных в оккупирован-
ном городе работников комисса-
риата внутренних дел для органи-
зации антифашистского подполья 
так: «…один из них сбежал к чаба-
нам на кошару, где переждал ок-
купацию. Его потом долго таскали, 
выгнали из органов, но он остался 
жив. Другой попал в руки карача-
евцев, они оказались пострашней 
(!) немцев. Его фамилия была На-
дуев, ему вырвали ногти, выколо-
ли глаза, а потом убили». 

И в таком антисоветско-русо-
фобском духе выдержана далеко 
не одна страница книги. Добрая по-
ловина посвящена описанию яко-
бы зверств НКВД, ставших, к сожа-
лению, после распада СССР уже 
притчей во языцех по отношению 
к мирному населению перед при-
ходом гитлеровцев. 

В начальных строках автор без 
лишней скромности утвержда-
ет, что сделал книгу «такой, како-
ва и есть сама история - неодно-
значная, противоречивая, далеко 
не всегда располагающая ответом 
на сложные вопросы».

Однако уже с первых страниц 
видно - это история оправдания 
предателей посредством простых, 
даже, можно сказать, примитив-
ных приёмов антисоветской про-
паганды.

Казалось бы, само слово в за-
главии книги «оккупация» пред-
полагает исследование автором 
фактов преступлений фашистов 
на оккупированных ими террито-
риях. Ан нет - уже на четвёртой  
странице готов ответ, что в геноци-
де евреев виновны «партийные на-
чальники», «большие и малые вож-
ди», а «в советской действительно-
сти Великой Отечественной войны 
Сталин был… непоправимым для 
страны злом».

По мнению автора, «жуткие ра-
ны, оставленные жерновами ста-
линского террора», должны бы-
ли бы служить безусловным ар-
гументом для оправдания преда-
тельства Родины. 

Вопросам, почему предатели 
пошли в услужение врагу, даёт-

ся простой ответ: «Поставьте се-
бя на место героев книги - тех, кто 
по разным обстоятельствам попал 
в оккупацию, возможно, это многое 
объяснит и позволит понять». 

Героями же своей книги Бели-
ков сделал предателей. Тех, кого 
«Ставропольская правда» 2 ию-
ня 1943 года в статье «Продажная 
тварь» под рубрикой «Из зала су-
да» назвала «кучкой подлейших 
мерзавцев». По сути оправдани-
ям этой кучки мерзавцев посред-
ством лживой антисоветской про-
паганды и посвящена книга Бели-
кова под названием «Оккупация 
Ставрополя», в послесловии кото-
рой делается прямо-таки «научно-
историческое» открытие причин 
зверств фашистов: «Если же вер-
нуться к истокам наших бед, то на-
до понять: не было бы большеви-
ков, Ленина и Сталина - не было бы 
и Гражданской войны, а возможно, 
и Великой Отечественной».

Таким образом, авторы книги за-
крывают гештальт предательства 
на Ставрополье, давая уже оконча-
тельно понять читателям, кто «ис-
тинные» виновники страданий со-
ветского народа в Великой Отече-
ственной войне.

Но преступления нацистских 
пособников не имеют срока дав-
ности, и никакие ссылки на Лени-
на и Сталина не должны их оправ-
дывать и уводить от правосудия, 
тем более в свете решения краево-
го суда Ставропольского края при-
знать действия гитлеровцев и их 
пособников геноцидом советско-
го народа.

Максим ИВАНОВ.

скими террористами по Москве, 
предполагают ударить ночью. 
А дальше что они станут требо-
вать? Смотря какие будут воз-
можности, но то, что они будут на-
носить удары, в том числе амери-
канскими ракетами, - факт. Аме-
риканцы, кстати, не возражают», -                                      
говорит Сивков.

Идёт накачка вооружением 
Польши, куда должно прибыть 
примерно 880 штук бронетанко-
вой техники, около двух тысяч 
различных бронированных авто-
мобилей, машин пехоты и подоб-
ной техники, а к ним порядка 400 
тысяч личного состава. Министр 
обороны Великобритании Бен 
Уоллес уже заявил, что догово-
рится и сможет поставить даль-
нобойное оружие киевскому ре-
жиму.

«Всё это является последстви-
ем того, что мы так мягко, так на-
плевательски отреагировали на 
то, что наш объект ядерных сил 
подвергся удару со стороны укра-
инских террористов, - подчёрки-
вает Сивков. - Причины 90% всех 
трудностей, которые возникают 
во время проведения СВО, лежат 
в области политической. И только 
10% - вина или недоработка рос-
сийских военных, которые сейчас 
выполняют свой долг. 

То, что сегодня противник рас-
стреливает Курскую и Белгород-
скую области, то, что грозится за-
хватить Крым - прямое послед-
ствие «жеста доброй воли», ко-
торый был совершён ещё вес-
ной на памятной многим встре-
че в Стамбуле. Если бы наши по-
литики упёрлись, дали приказ на-
шим солдатам, то всё могло бы 
сложиться иначе, но пока то, что 
мы видим,- с одной стороны, ин-
теллект Залужного, с другой - 
слабость людей, принимающих 
решения об отступлении».

Сивков напомнил, что СВО в 
целом вскрыла огромное коли-
чество проблем и трудностей в 
Российской армии и политиче-
ской системе. Более того, 21 де-
кабря 2022 года Владимир Путин, 
выступая на заседании коллегии 
Министерства обороны, отметил, 
что ошибки необходимо решать, 
а не замалчивать, даже если они 
лежат в эмоциональном спектре.

«Я прошу Министерство обо-
роны внимательно относиться ко 
всем гражданским инициативам, 
в том числе учитывать критику и 
правильно своевременно реаги-
ровать на неё. Понятно, что реак-
ция людей, которые видят проб-
лемы в такой большой сложной 
работе, разумеется, всегда появ-
ляются, - может быть и эмоцио-
нальной. Но нужно, безусловно, 
слышать тех, кто не замалчивает 
существующие проблемы, а стре-
мится внести свой вклад в их ре-
шение», - подчеркнул Президент 
России.

По мнению Сивкова, России 
следует срочно перестать поды-
грывать «западным партнёрам», 
перестать пытаться договорить-
ся с киевским режимом и действо-
вать предельно жёстко по отно-
шению к бандеровцам, которые 
за нашими «жестами доброй во-
ли» видят только политическую 
слабость и неспособность при-
нять решение.

Подробнее: eadaily.com.

Вместо этого мы перенесли бо-
евые действия на линию фронта 
и бьём прямо в лоб. В итоге враг 
остаётся в укрепрайоне, у него 
сохраняется возможность снаб-
жения и перегруппировки лично-
го состава, он может подвозить 
новое оружие и боеприпасы. В 
итоге враг свободно маневриро-
вал, распоряжался имеющимися 
силами, что привело к тому, что 
мы никакие планы выполнить в 
том объёме, в котором рассчи-
тывали, не смогли», - подчёрки-
вает Сивков.

Фактически это привело к то-
му, что уже в августе противник 
смог организовать группу войск, 
поскольку «ударами по скопле-
ниям живой силы и военными ко-
миссариатами мы тоже не озабо-
тились», нарастить её до состоя-
ния, когда на отдельных участках 
фронта она превышает наши си-
лы до десяти раз. 

«Всё это позволило неприяте-
лю провести успешное контрна-
ступление в конце августа, в том 
числе даже в местах, которые 
фактически не были направле-
нием главного удара, а являлись 
вспомогательными», - поясняет 
Сивков, подчёркивая, что вспо-
могательное харьковское направ-
ление, где противник сосредото-
чил значительные силы, оказа-
лось для нас серьёзным уроком.

«Наши силы были вынуждены 
фактически отойти без сопротив-
ления, - продолжает эксперт. - То 
есть мы оставили эти террито-
рии, не попробовав их защищать 
в бою. Если бы мы готовились к 
этому удару, то, соединив усилия 
пехоты, артиллерии и авиации - а 
я напомню, в небе у нас полное 
господство, - мы могли бы легко 
уничтожить наступающие части 
противника, но мы этого не сде-
лали. Абсолютно такое же ре-
шение мы приняли, когда реши-
ли необоснованно оставить Хер-
сон. Причиной для этого стало 
то, что вдруг указали, что через 
Харьковскую область и до Одес-
сы проходит аммиакопровод. Та-
кие вот дела».

В итоге союзные силы «сдали 
Харьковскую область, оставили 
западный берег Днепра, Херсон 
не по причине военной необхо-
димости».

«После этого мы провели ча-
стичную мобилизацию, стали 
проводить подготовку мобилизо-
ванных. Теоретически того, что 
мы получим, должно будет хва-

тить в случае, если мы переста-
нем стачивать всё в лобовых уда-
рах, сделаем большую наступа-
тельную кампанию с полноцен-
ной воздушной фазой действий. 

В этом случае, я думаю, су-
хопутные действия в течение от 
трёх до шести месяцев смогут 
осуществить решительный раз-
гром вооружённых войск киевско-
го режима и провести освобожде-
ние территории, которую сейчас 
занимают киевские бандеровцы. 
Но, чтобы это произошло, нужно, 
буквально необходимо политиче-
ское решение, которого в конце 
осени мы так и не увидели. Вооб-
ще мы вполне способны не толь-
ко начать вести активные насту-
пательные боевые действия, но 
и удержать территорию, которую 
противник будет вынужден нам 
уступить», - уверен эксперт.

Константин Сивков также кос-
нулся ударов украинских БПЛА 
по стратегическому аэродрому в 
Энгельсе.

«Тут важно понимать, что это 
не просто удар по какому-либо 
объекту военной или граждан-
ской инфраструктуры. Этот аэро-
порт, и находящиеся на нём са-
молёты являются частью ядерно-
го щита России. Согласно имею-
щимся у нас документам, мы уже 
можем начать ядерную войну!» -                        
указывает Сивков, напоминая, 
что в «Основах государственной 
политики Российской Федерации 
в области ядерного сдержива-
ния» сказано: «Воздействие про-
тивника на критически важные го-
сударственные или военные объ-
екты Российской Федерации, вы-
вод из строя которых приведёт к 
срыву ответных действий ядер-
ных сил».

Он уверен, что удар, который 
нанесли украинские диверсан-
ты, был тестированием реши-
тельности российского руковод-
ства: «Смотрели, как мы будем 
действовать в ответ на провока-
цию. И мы дали самый благопри-
ятный для Запада сигнал - сдела-
ли вид, что ничего особенного не 
произошло».

В итоге Украина навязала Рос-
сии подобные удары, продемон-
стрировала свои возможности, «а 
мы лишь заявили о недопустимо-
сти таких мер, когда террористи-
ческие акты уже идут по корен-
ной территории России», конста-
тирует эксперт.

«Англичане говорят о возмож-
ности нанесения удара украин-
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ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

 ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ 

И КОНСУЛЬТАЦИЯ
Всем, кто находится в 
трудной жизненной си-
туации и кому необходи-
ма бесплатная консуль-
тация юриста или по-
мощь в оформлении до-
кументов, в защите прав 
работника на предприя-
тии и т.д.!

Каждый, кто нуждается в 
поддержке, может обра-
титься к квалифицирован-
ному юристу 

Алексею Шипулину.
Консультации по адресу: 
г. Ставрополь,  ул. Артёма, 
25, 7-й этаж, каб. № 6.

Запись на приём по те-
лефону: 8(8652) 24-20-97.

Или пишите на 
электронную почту 

краевого комитета КПРФ 
stavropol-kprf@mail.ru.

1918
В Советской России принят Де-

крет ВЦИК «О социализации зем-
ли».

1923 год
Совет Труда и Обороны СССР 

принял Постановление «Об орга-
низации Совета по гражданской 
авиации» и «О возложении тех-
нического надзора за воздушны-
ми линиями на Главное управление воздушного флота». Открытие 
первой воздушной линии для перевозки пассажиров Москва - Ниж-
ний Новгород протяжённостью 420 километров. В.И. Ленин подпи-
сал Постановление о создании Гражданского воздушного флота Со-
ветского Союза.

1924 год
Преобразование Нахичеванской автономной области в Нахиче-

ванскую АССР в составе Азербайджанской ССР.
1929 год

В Москве по инициативе заместителя наркома по иностранным 
делам СССР Максима Литвинова был подписан договор между Со-
ветским Союзом, Польшей, Румынией, Латвией и Эстонией об от-
казе от войны в качестве орудия национальной политики (т.н. «Про-
токол Литвинова»).

1931 год
Торжественное открытие и первый съёмочный день Централь-

ной фабрики Союзкино (ныне «Мосфильм»).
1932 год

Принято решение о создании областей в Украинской Советской 
Социалистической Республике.

1943 год
В городе Ровеньки в Гремучем лесу расстреляны члены подполь-

ной организации «Молодая гвардия» Олег Кошевой, Любовь Шев-
цова, Семён Остапенко, Дмитрий Огурцов, Виктор Субботин. По-
сле освобождения Ровеньков были похоронены в братской могиле 
жертв фашизма в центре города в сквере имени “Молодой гвардии”.

1953 год
На территорию посольства СССР в Тель-Авиве была брошена 

бомба, в результате чего трое сотрудников были ранены. Этот теракт 
стал поводом для разрыва дипломатических отношений с Израилем.

1955 год
Министром обороны СССР назначен Маршал Советского Союза 

Георгий Константинович Жуков.
1975 год

Советский пилотируемый космический корабль «Союз-17» воз-
вратился на Землю.

1977 год
Установление дипломатических отношений между СССР и Ис-

панией.

ЧЕТВЕРГ 9 ФЕВРАЛЯ 
3:35 Ко дню рождения Вячеслава Тихонова…Х/фильм 
«Чрезвычайное происшествие» 1-2 серии (12+)
6:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:35 Х/фильм «Найти и обезвредить» (12+)
9:10 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:15 Специальный репортаж «Взять и поделить» (12+)
11:35 Х/фильм «Белый танец» (12+)
13:00 Ко дню рождения Вячеслава Тихонова…Х/фильм 
«Чрезвычайное происшествие» 1-2 серии (12+)
16:05 Х/фильм «Найти и обезвредить» (12+)
17:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:35 Специальный репортаж «Взять и поделить» (12+)
18:55 Х/фильм «Особое мнение» (12+)
20:25 Х/фильм «Особо опасные…» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Премьера. Специальный репортаж «Газификация 
вашему дому» (12+)
23:30 Х/фильм «Крепость на колёсах» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Особое мнение» (12+)

ПЯТНИЦА 10 ФЕВРАЛЯ 
3:40 Х/фильм «Особо опасные…» (12+)
5:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:15 Премьера. Специальный репортаж «Газификация 
вашему дому» (12+)
6:35 Х/фильм «Крепость на колёсах» (12+)
8:05 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:20 Премьера. Специальный репортаж «Газификация 
вашему дому» (12+)
11:45 Х/фильм «Особое мнение» (12+)
13:15 Х/фильм «Особо опасные…» (12+)
15:00 Х/фильм «Крепость на колёсах» (12+)
16:35 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:35 Премьера. Специальный репортаж «Газификация 
вашему дому» (12+)
18:05 Х/фильм «По улицам комод водили...» (12+)
19:20 Х/фильм «Мёртвый сезон» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Док.фильм «Мировая кабала» 3 часть «Биржевая 
рулетка» (12+)
23:40 Ко дню рождения Любови Орловой…Х/фильм 
«Волга-Волга» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня» 
2:15 Х/фильм «По улицам комод водили...» (12+)

СУББОТА 11 ФЕВРАЛЯ 
3:30 Х/фильм «Мёртвый сезон» (12+)
6:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 Ко дню рождения Любови Орловой…Х/фильм 
«Волга-Волга» (12+)
8:50 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Документальный фильм «Мировая кабала» 3 часть 
«Биржевая рулетка» (12+)
11:35 Х/фильм «По улицам комод водили...» (12+)
13:00 Классика на экране. Х/фильм «Мать» (12+)
По одноимённому роману Максима Горького. Неграмот-
ная и забитая Ниловна с опаской относится к увлечению 
сына политикой. Но любовь к сыну и стремление помочь 
ему преображают женщину. В главных ролях Вера Ма-
рецкая и Алексей Баталов.
14:50 Х/фильм «Мёртвый сезон» (12+)
17:25 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:25 Ко дню рождения Любови Орловой…Х/фильм 
«Волга-Волга» (12+)
20:15 Х/фильм «Конец императора тайги» (12+)
22:00 Х/фильм «Тревожный месяц вересень» (12+)
23:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
0:45 Классика на экране. Х/фильм «Мать» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 ФЕВРАЛЯ 
2:35 Х/фильм «Конец императора тайги» (12+)
4:15 Х/фильм «Тревожный месяц вересень» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:55 Классика на экране. Х/фильм «Мать» (12+)
8:45 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Премьера. Специальный репортаж «Газификация 
вашему дому» (12+)
11:20 Х/фильм «Доброе утро» (12+)
13:00 Х/фильм «Трактир на Пятницкой» (12+)
14:40 Х/фильм «Тревожный месяц вересень» (12+)
16:25 Детский сеанс. Х/фильм «Республика ШКИД» (6+)
18:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Премьера. Специальный репортаж «Газификация 
вашему дому» (12+)
Давая поручение правительству разработать план га-
зификации российских домохозяйств, президент Путин, 
скорее всего, понимал, какое осиное гнездо предстоит 
разворошить в регионах в ходе газификации. На практи-
ке оказалось ещё сложнее. Система внизу упорно пыта-
ется доказать, что «бесплатный газ должен быть толь-
ко в мышеловке».
19:20 Х/фильм «Доброе утро» (12+)
21:00 Х/фильм «Трактир на Пятницкой» (12+)
22:40 Х/фильм «Случайный адрес» (12+)
0:10 Х/фильм «Заговор обречённых» (12+)

Новоалександровское 
местное отделение КПРФ 
выражает искренние собо-
лезнования родным и близ-
ким коммуниста

ЧМИР 
Сергея Сергеевича

в связи с трагической гибе-
лью при исполнении воин-
ского долга в ходе  спецопе-
рации на Украине.

ПОНЕДЕЛЬНИК 13 ФЕВРАЛЯ
2:00 Х/фильм «Доброе утро» (12+)
3:40 Х/фильм «Трактир на Пятницкой» (12+)
5:20 Х/фильм «Случайный адрес» (12+)
6:50 Детский сеанс. Х/фильм «Республика ШКИД» (6+)
8:30 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Газификция вашему до-
му» (12+)
11:20 Х/фильм «Доброе утро» (12+)
13:00 Х/фильм «Трактир на Пятницкой» (12+)
14:40 Х/фильм «Случайный адрес» (12+)
16:10 Детский сеанс. Х/фильм «Республика ШКИД» (6+)
17:50 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:45 Х/фильм «Два года над пропастью» (12+)
20:35 Х/фильм «Просто Саша» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:30 Х/фильм «Комиссары» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Два года над пропастью» (12+)

ВТОРНИК 14 ФЕВРАЛЯ 
4:00 Х/фильм «Просто Саша» (12+)
5:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:20 Специальный репортаж «Газификция вашему до-
му» (12+)
6:40 Х/фильм «Комиссары» (12+)
8:05 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:20 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:40 Х/фильм «Два года над пропастью» (12+)
13:30 Х/фильм «Просто Саша» (12+)
15:00 Специальный  репортаж «Сколько верёвочке ни 
виться...» (12+)
15:30 Х/фильм «Комиссары» (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 «Стоит заДУМАться» (12+)
18:30 Х/фильм ««Богатырь» идёт в Марто» (12+)
20:00 Х/фильм «Коммунист» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Док.фильм(12+)
23:35 Х/фильм «Забудьте слово «смерть» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм ««Богатырь» идёт в Марто» (12+)

СРЕДА 15 ФЕВРАЛЯ 
3:45 Х/фильм «Коммунист» (12+)
5:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:45 Х/фильм «Забудьте слово «смерть»» (12+)
8:15 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:15 Док.фильм (12+)
11:40 Х/фильм ««Богатырь» идёт в Марто» (12+)
13:10 Х/фильм «Коммунист» (12+)
15:10 Х/фильм «Забудьте слово «смерть»» (12+)
16:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:35 Док.фильм (12+)
18:00 Х/фильм «Ненависть» (12+)
19:20 Х/фильм «Так и будет» 1-2 серии (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «Не карьеры ради» (12+)
23:30 Х/фильм «Трое суток после бессмертия» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня» 
2:15 Х/фильм «Ненависть» (12+)

«Каждому коммунисту должны быть при-
сущи такие качества, как требователь-
ность, самопожертвование, бескорыстие, 
скромность, честность, чувство солидар-
ности и готовность к подвигу. Коммунист 
должен быть стойким борцом, убеждён-
ным в абсолютной правоте своего де-
ла, прилежным, трудолюбивым, требова-
тельным, мыслящим и беспредельно пре-
данным своему народу.»

Ф. Кастро. 

Э тими и другими качествами обладает член 
райкома КПРФ Андроповского местного от-
деления, секретарь первичного отделения 

села Курсавка, председатель организации «Дети             
войны» Андроповского округа Екатерина Петров-
на Онищенко. 

Она родилась 1938 году, в 1948 году была при-
нята в пионерскую организацию и гордилась зва-
нием «пионер». Осенью 1952 года юная Катя свя-
зала свою судьбу с комсомолом, который впослед-
ствии стал отправной точкой её политических ори-
ентиров. 

После окончания десятого класса работала стар-
шей пионервожатой в Лысогорской школе. Свою 
трудовую деятельность начала в 1953 году весов-
щицей и учётчицей в ДРПС. В 1962 году вступи-
ла в ряды КПСС. В период с 1966 по 1973 годы бы-
ла председателем Крымгиреевского и Курсавско-
го сельсоветов. После окончания в 1972 г. Высшей 
политической шк олы при ЦК КПСС она более чет-
верти века проработала заместителем председа-
теля по кадрам потребкооперации Андроповского 
района, где зарекомендовала себя как трудолюби-
вый и добросовестный сотрудник. 

В 2022 году Екатерина Петровна отметила свой 
60-летний юбилей со дня вступления в ряды Ком-
мунистической партии и до сих пор остаётся одним 
из лучших коммунистов, пропагандирующих идеи 
КПРФ. Она человек с высокой гражданской пози-
цией и твёрдым политическим взглядом. Екатери-
на Петровна - наша гордость!

Галина МИКЛУХО,
первый секретарь Андроповского

местного отделения КПРФ.

Неудобно признаваться, но 
я никогда не брался за пе-
ро, чтобы написать заметку 
в газету и даже в ту, которую 
читаю регулярно и с давних 
пор, ещё со времён редак-
торства в ней ныне покой-
ного К.Д. Ходункова. 

Н о всё же решил написать в 
адрес этой газеты несколь-
ко слов. Я неоднократно лич-

но высказывал слова благодарно-
сти нынешнему редактору газеты      
Н.Ф. Бондаренко. И дело вовсе не 
в том, что мы оба в недавнем про-

П о словам Спасского, всё на-
чалось с того, что к нему при-
шёл слуга Пушкина с изве-

стием, что Александру Серге-
евичу нездоровится. Когда же сам 
Спасский приехал в квартиру, он 
с ужасом увидел еле живого Пуш-
кина, у которого едва прослежи-
вался пульс.

Понимая, что конец близок, 
Пушкин послал за любым священ-
ником, которого получится найти 
поблизости. После исповеди и 
причащения поэту не стало луч-
ше, он слабел на глазах. Больной 
старался не жаловаться о своём 
состоянии, стойко держался и не 
хотел кого-то сильно беспокоить.

К всеобщему удивлению, к се-
редине дня Пушкину стало гораз-
до лучше, потеплели руки, он на-

чал понемногу есть. Ему вдруг рез-
ко захотелось ягод морошки, и его 
друзьям пришлось срочно бежать 
на рынок, исполняя желание поэта.

Пушкин понимал, что скорее 
всего это облегчение наступило 
ненадолго, и велел срочно соби-
рать всех близких и друзей: Жу-
ковского, Виельгорского, Вязем-
ского, Тургенева и Данзаса… Все 
выходили от Пушкина с глазами, 
полными слёз. Александр Сер-
геевич просил прощения за все 
свои проступки и даже извинял-
ся больше чем нужно, но друзья 
не смели его перебивать.

Наконец он попросил позвать 
свою жену Наталью Гончарову и 
детей. Каждого ребёнка он об-
нял, из последних сил поцеловал 
и благословил, а Наталье сказал, 

чтобы она не волновалась - он 
обязательно выживет.

Когда все друзья разошлись, с 
Пушкиным остались только при-
езжий доктор, Наталья и Спас-
ский. С его слов, Пушкин в один 
момент осознал, что конец бли-
зок, схватил его за руку и с без-
умным выражением лица произ-
нес: «Смерть идёт!».

И он был прав. За несколько ми-
нут до кончины Александр Серге-
евич сказал, что устал лежать на 
спине, и попросил повернуть его на 
бок. Как только его просьба была 
выполнена, он воскликнул: «Жизнь 
кончена! Теснит дыхание!».

После этих последних в своей 
жизни слов он закрыл глаза, его 
тело начало постепенно расслаб-
ляться, дыхание становилось уже 

не такое отрывистое, а более ров-
ное, размеренное, и - его не ста-
ло...

От редакции: По признани-
ям многих очевидцев, послед-
ние дни и часы жизни А.С. Пуш-
кина были самыми христиански-
ми в его жизни. Он никого не ви-
нил и просил своих друзей нико-
му не мстить за свою гибель. Он 
даже продиктовал письмо к Ни-
колаю I с просьбой о прощении. 
После смерти поэта император 
писал, что оплакивает в Пушки-
не «будущее, а не прошедшее», 
ценя погибшего поэта не за то ве-
ликое, что было написано им в те-
чение недолгой жизни, а за то, что 
он мог бы написать при надлежа-
щем контроле и руководстве. 

К 85-ЛЕТИЮ 
КОММУНИСТКИ

ПИШУ ПЕРВЫЙ РАЗ…

ИМИ ГОРДИТСЯ ПАРТИЯ

шлом советские офицеры, полков-
ники, ровесники. Всё это, конечно, 
имеет значение, но не главное.

А главное в другом. Его статьи 
я всегда читаю в первую очередь. 
Они поразительно совпадают с 
моими взглядами. Он пишет мо-
ими словами и моими предложе-
ниями, словно бы подсматривает 
мои мысли. Как такое может быть? 

Мне также очень нравятся          

статьи Веры Ленкиной, Юрия Ва-
силенко и Валерия Зубенко. Они 
заставляют думать, размышлять, 
анализировать. Всё прочитанное 
в газете «Родина» я стараюсь до-
вести до своих друзей и знакомых 
по месту жительства. Иные из них 
придерживаются обывательских 
позиций, и это меня очень оби-
жает и расстраивает. Как досту-
чаться до их сознания и сердец? 

И тут очень помогает содержа-
ние, почёрпнутое из статей в га-
зете «Родина».

Вообще-то я знаю, что такое 
война, имею государственные на-
грады, но дело, которым занима-
ется газета «Родина», - тоже де-
ло боевое, она ведёт непростую                                                                  
войну за сознание людей. И тот, 
кто в ней побеждает, тот побеж-
дает и на поле боя. «Родина» 

очень часто обращается к те-
ме специальной военной опера-
ции на Украине. Мне кажется, что 
иные статьи этой газеты стоило 
бы раздавать воюющим солда-
там и офицерам. 

Хочу пожелать всей редакции 
и редколлегии газеты «Родина» 
и впредь оставаться тем самым 
боевым пером, который стреля-
ет дальше пушек. 

Всем вам здоровья и благопо-
лучия. 

В.Н. НИКУЛИН, 
полковник ВВС.

10 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ А.С. ПУШКИНА

ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЖИЗНИ ПОЭТА. 
ИЗ ЗАПИСОК ОЧЕВИДЦА

После роковой дуэли Александра Сергеевича привезли к 
нему домой и приставили врача, а по совместительству 
и хорошего друга - Ивана Спасского.Именно он записал в 
своих дневниках то, что в точности происходило в послед-
ний день.


