
С приветственной речью вы-
ступил Председатель Цен-
трального Комитета пар-

тии Геннадий Андреевич Зюга-
нов, он сказал: «Вчера В.В. Пу-
тин лично поздравил нас с этим 
торжественным событием. Пре-
зидент отметил значимость на-
шей партии в жизни страны, ска-
зал, что коммунисты всегда идут 
вперёд и помогают в борьбе с          
неофашизмом». 

Геннадий Андреевич заметил, 
что восстановление Коммунисти-
ческой партии является большим 
достижением всех коммунистов и 
особенно ветеранов партии, и по-
здравил всех участников собра-
ния с 30-летним юбилеем. 

Геннадий Андреевич подробно 
остановился на главных чертах 
КПРФ, которые позволяют понять 
главные секреты её побед. К та-
ким чертам были отнесены: ВЕР-
НОСТЬ марксистско-ленинскому 
учению, НАРОДНОСТЬ, т.е. не-
уклонное следование партии ин-
тересам народа и защита его ин-
тересов, ПАТРИОТИЗМ и ИНТЕР-
НАЦИОНАЛИЗМ партии. «Без                                                                   
патриотического воспитания на-
ша страна существовать не мо-
жет, с ним неразрывно связан ин-
тернационализм, - отметил ли-
дер партии. - Важно продолжить 
борьбу за воссоединение наше-
го великого Отечества».

В ходе собрания выступили: 
член Президиума ЦК, первый 

секретарь Новосибирского об-
кома КПРФ, мэр Новосибирска         
А.Е. Локоть: «Я поздравляю всех 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!НАШИ ЛЮДИ

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ДАТА

Депутаты фракции КПРФ в Государствен-
ной Думе требуют серьёзного разбира-
тельства всех случаев, связанных с пре-
вышением установленных тарифов ЖКХ.

В ряде регионов России рост тарифов ЖКХ 
превышает установленные нормативы в 9%, 
заявил зампред Комитета ГД по охране здо-

ровья, депутат фракции КПРФ Алексей Куринный.
«Повышение выше 9% зафиксировано во мно-

гих регионах. Это вызвало и вызывает закономер-
ное недовольство граждан. И, безусловно, вме-
шательством ФАС сегодня или вмешательством 
каких-то надзорных органов мы сможем устранить 
только какие-то наиболее грубые ошибки, а само 
повышение устранить не удастся», - сказал Алек-
сей Куринный.

По его мнению, «на фоне снижения реальных 
доходов населения такое недопустимо».

«Напомню, что даже по итогам прошлого года 
несмотря на коррекцию статистики доходы граж-
дан уменьшились. Это снижение сопровождается 

уже и продолжается последние семь лет, поэто-
му те меры, которые приняло правительство, на 
наш взгляд, абсолютно неправильные в условиях  
нарастания или ухудшения экономической ситуа-
ции. Подобный подход абсолютно неправильный 
и недопустимый», - сказал представитель КПРФ.

rline.tv

В Георгиевске прошло выездное совеща-
ние в комитете Думы Ставропольского края 
по промышленности, энергетике, строи-
тельству и жилищно-коммунальному хо-
зяйству под председательством второго 
секретаря краевого комитета Ставрополь-
ского отделения КПРФ Виктора Лозов ого.

К раевые депутаты обсудили вопросы регули-
рования деятельности в области обращения с 
отходами производства и потребления, а так-

же организации водоснабжения и водоотведения 
на территории Георгиевского и Кировского город-
ских округов. Также рассмотрен ход реализации 
программы по переселению граждан из аварий-
ного жилья.

- В адрес депутатского корпуса поступает мно-
го вопросов, связанных с деятельностью регио-
нального оператора, нарушениями графика вы-
воза ТКО, невывоза крупных габаритных отходов 
с контейнерных площадок. Нам необходимо ра-
зобраться в сложившейся ситуации, найти пути 
решения накопившихся вопросов, - отметил Вик-
тор Лозовой.

Депутаты, представители профильных мини-
стерств и ведомств, муниципалитетов, региональ-
ного оператора и предприниматели обсудили воз-
можные пути выхода из сложившейся ситуации. 
Региональному оператору совместно с органами 
местного самоуправления рекомендовано прове-
сти ряд дополнительных встреч с представите-
лями бизнес-сообщества, чтобы отрегулировать 
вопрос и найти алгоритм расчёта платы за ТКО, 
устраивающий все заинтересованные стороны.

 В совещании принял участие первый замести-
тель председателя Думы Виктор Гончаров, он от-

метил важность приобретения, замены и установки 
новых контейнеров, вывоза крупногабаритных от-
ходов и ликвидации несанкционированных свалок. 

Так, в Кировском округе масса таких отходов со-
ставляет более 114 тысяч тонн. Ориентировочная 
стоимость ликвидации девяти несанкционирован-
ных свалок - более 342 миллионов рублей. Прове-
сти эту работу за счёт средств местного бюджета 
не представляется возможным.

Участники совещания выразили мнение, что 
отвечать за всю цепочку обращения с отходами 
должен региональный оператор, для этого у него 
должны быть соответствующие полномочия.

Кроме того, региональному министерству 
жилищно-коммунального хозяйства было реко-
мендовано ускорить решение вопроса по рекон-
струкции очистных сооружений канализации Геор-
гиевского округа. Также была обсуждена пробле-
ма водоснабжения станицы Лысогорской. Реше-
ние этого вопроса вошло в наказы избирателей. 
Депутаты предложили рассмотреть возможность 
подачи воды от водонакопителей, расположенных 
в посёлке Нижне-Подкумский. Здесь имеются не-
обходимые объёмы питьевой воды, а посёлок на-
ходится в 3,5 километра от станицы.

В ходе совещания были обсуждены насущные 
вопросы для жителей территорий, бизнеса, орга-
нов местного самоуправления. Даны рекоменда-
ции по работе региональному оператору, необхо-
димости отрегулировать и объяснить предприни-
мателям механизм формирования цен по норма-
тивам накопления ТКО. 

Подготовленно по материалам Думы СК.

А лександр Васильевич родился в Минеральных 
Водах, сын фронтовика-орденоносца, служив-
шего в звании старшины все годы Великой                                  

Отечественной войны.
Его биография типична для мальчишек послево-

енного времени. После окончания средней школы 
учился в минераловодском ГПТУ-4 на помощника 
машиниста электровоза, служил старшиной первой 
статьи на Северном морском флоте, окончил сред-
нюю и высшую школы милиции, куда только не бро-
сала его судьба: Салехард, Сургут, Ямбург, Надым, 
Тюмень, Ставрополь.

 Избирался народным депутатом Тюменского об-
ластного Совета и Ямбургского поселкового Сове-
та. В звании капитана на полковничьей должности 
был начальником уголовного розыска. Сколько дел 
раскрыл не помнит, но среди них было 25 убийств, 
и даже выявил двух американских шпионов. 

Награждён Золотым значком отличника милиции, 
имеет много медалей, в том числе «За воинскую 
доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В.И. Ленина». Есть семья дети, внуки, жена - 
майор советской милиции.

С выходом на пенсию своими руками обу-
строил прекрасный дом и обзавёлся завидным 
хозяйством - сад, грядки, куры, пчёлы. И когда 
только успевает! Но бытовые заботы не засоса-
ли его, словно болото, что случается со многи-
ми товарищами. Вёл для молодёжи историко-
патриотический клуб, является секретарём 
Октябрьского райкома КПРФ Ставрополя и заме-

стителем руководителя Ставропольского отделе-
ния РУСО, т.е. моим заместителем. 

Одновременно он активно занимается юридиче-
ской практикой - выступает в судах, защищая инте-
ресы людей труда. Ещё во время работы в Сибири 
получил звание казачьего полковника, что также на-
кладывает определённые обязанности.

Я хорошо знаю этого человека. Могу назвать три 
главные его отличительные черты. 

Это настоящий боец Коммунистической партии, 
который никогда не поддаётся упадническим на-
строениям и не поддакивает обывательским суж-
дениям мещан: не те коммунисты пошли, не та пар-
тия, не тот лидер и т.п. Он начитан, действительно 
знаменосец партии, хотя уже и не ходит впереди 
колонны со знаменем - возраст.

У него на все главные вопросы жизни общества 
есть не только своё мнение, причём выдержанное в 
партийном духе, а вовсе не критиканское, но и свои 
конкретные предложения. 

Ещё он настоящий лидер в коллективе, объеди-
няющий вокруг себя людей, и особенно в рамках 
РУСО.

Нам всем повезло, что в нашей партийной орга-
низации есть такой замечательный человек Я со-
жалею, что он ещё не получил более заслуженной 
оценки. Но какие его годы?

Н.Ф. БОНДАРЕНКО,
главный редактор газеты «Родина».

КПРФ - 30 ЛЕТ!
В Москве 14 февраля в режиме видеоконференции состоялось Всероссийское торжественное                
собрание, посвящённое 30-летию создания Коммунистической партии Российской Федерации.                 
В нём приняли участие более десяти тысяч партийных активистов страны.  

ПРЕВЫШЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ 
ТАРИФОВ ЖКХ

В ДУМЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

НОВЫЕ МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

ЗНАМЕНОСЕЦ
Александру Васильевичу Меженину совсем недавно исполни-
лось 75 лет. Я с ним познакомился 25 лет назад. Он шёл впереди 
яркой колонны коммунистов Ставрополя на одном из праздни-
ков и высоко держал Красное победное знамя над головой. Его 
богатырская фигура, твёрдый шаг и гордый вид поразительным 
образом напоминали «Большевика» с картины советского худож-
ника Б. Кустодиева, которая была написана в 1920 году. 

с праздником и хочу выразить 
слова огромной благодарности 
коммунистам Новосибирска, ко-
торые предлагают сделать Крас-
ное Знамя Победы официальным 
символом страны»; 

заместитель председате-
ля Центрального Совета СКП-
КПСС, первый секретарь ЦК Ком-
мунистической партии Украины         
П.Н. Симоненко: «Коммунисты 
Украины считают российских 
коммунистов настоящими героя-
ми, шлют им свои поздравления 
и передают пламенный привет»; 

член Президиума ЦК КПРФ 
Н.М. Харитонов поздравил 
всех с 30-летием восстановле-
ния Коммунистической партии 
и отметил: «В тяжёлое и непро-
стое время, когда было не яс-
но, кому же можно верить, ком-
мунисты нашли поддержку в ли-
це Г.А. Зюганова. Именно вы, 
Геннадий Андреевич, сдела-
ли всё, чтобы наш народ нахо-

дился в безопасности, и пре-                                                            
дотвратили гражданскую войну»; 

директор Совхоза имени Лени-
на П.Н. Грудинин рассказал: «Се-
годня показатели совхоза Лени-
на являются самыми лучшими в 
стране, этому мы обязаны Комму-
нистической партии. КПРФ отсто-
яла наше предприятие, которое 
постоянно демонстрирует преи-
мущества социализма. Именно 
ему принадлежит будущее».

Также выступили: член                   
ЦК КПРФ Ю.П. Белов, член Пре-
зидиума ЦК, первый секретарь 
Свердловского обкома КПРФ           
А.Н. Ивачев, член ЦК, первый 
секретарь Ульяновского обкома 
КПРФ А.В. Куринный, член ЦК, 
первый секретарь Краснодар-
ского крайкома КПРФ Н.И. Осад-
чий, член ЦК, первый секретарь 
Приморского крайкома КПРФ                      
А.Н. Долгачёв, член ЦК, первый 
секретарь Алтайского крайко-
ма КПРФ М.Н. Прусакова, член 
Президиума ЦК, главный редак-

тор газеты «Правда» Б.О. Комоц-
кий, член Президиума ЦК, пер-
вый секретарь Московского обко-
ма КПРФ Н.И. Васильев, член ЦК, 
первый секретарь Дагестанского 
рескома КПРФ С.К. Абдулхаликов 
и первый секретарь Луганского                                                                   
рескома КПРФ И.Г. Гуменюк. 

На протяжении видеоконфе-
ренции были показаны коротко-
метражные фильмы о 30-летнем 
пути Коммунистической партии и 
её ближайших задачах в борьбе 
за власть. 

В собрании приняли участие: 
первый секретарь комитета Став-
ропольского краевого отделения 
КПРФ Виктор Иванович Гончаров, 
второй секретарь комитета Став-
ропольского краевого отделения 
КПРФ Виктор Иванович Лозовой, 
члены бюро комитета, ветераны 
партии, партийный и комсомоль-
ский актив.

Александра ФЕЩЕНКО.

Коммунисты Апанасенковского местного отделения сердечно 
поздравляют первого секретаря Апанасенковского РК 

Бориса Андреевича ГРАКОВА 
с днём рождения! 

Вы человек с огромным жизненным опытом, который всю свою 
жизнь посвятил делу Коммунистической партии и до сих пор тру-
дитесь на её благо.

Хочется выразить огромное восхищение исключительными чер-
тами Вашей личности, за которые многие годы Вас ценят и ува-
жают. Всегда подтянутый, энергичный, ответственный, скромный, 
дисциплинированный, справедливый, патриот своей страны. Ваш 
опыт бесценен! Желаем Вам крепкого здоровья, сохранять силу ду-
ха, быть оптимистом, передавать опыт молодому поколению. Пусть 
родные и близкие окружают Вас теплом, любовью и заботой. 

Курский РК КПРФ и первичное партийное отделение станицы 
Курской сердечно поздравляют 

Фатиму Ильиничну ГООВУ с 55-летием! 
Желаем здоровья, добра, благополучия, счастья, радости, теп-

ла в доме и всего самого доброго. Выражаем благодарность за ак-
тивную работу. 

Невинномысский ГК КПРФ сердечно поздравляет 
Асю Михайловну ТОРГОВИЦКУЮ с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, душевного спокойствия, любви и 
преданности друзей и близких.

Курский РК КПРФ, первичное партийное отделение станицы Кур-
ской поздравляют ветерана партии и труда

Юрия Владимировича ФАКОВА с 85-летием! 
Желаем крепкого здоровья, счастья, удачи, кавказского долго-

летия, бодрости духа, активности в общественной и партийной ра-
боте, добра и благополучия, хорошего настроения, уверенности в 
нашей общей победе. 

Лермонтовский ГК КПРФ сердечно поздравляет 
Екатерину Дмитриевну БАЯНОВУ с днём рождения!

Выражаем благодарность за активную агитационную и пропа-
гандистскую работу с населением города. Желаем крепкого здо-
ровья, внимания, заботы близких и родных, исполнения задуман-
ного. Пусть жизнерадостность, целеустремлённость и активная 
жизненная позиция не покидают Вас. 

Невинномысский ГК КПРФ искренне поздравляет 
Марию Павловну ПОДДУБКО с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, мира, добра, благополучия и ду-
шевного спокойствия!

Курский РК КПРФ и первичное партийное отделение станицы 
Курской сердечно поздравляют 

Ширвани Рамазановича АДУЛЛАЕВА с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, кавказского долголетия, счастья, 

душевной гармонии и оптимизма, добра и благополучия, успехов 
в нашей общей работе на благо Родины. 

Невинномысский ГК КПРФ поздравляет 
Евгению Яковлевну ОВСЯННИКОВУ с днём рождения!

Крепкого здоровья, терпения, выдержки, отличного настроения 
при любых обстоятельствах, веры в лучшее, любви близких, чи-
стого неба, мира.

Андроповский РК КПРФ сердечно поздравляет ветерана партии
Екатерину Петровну ОНИЩЕНКО с 85-летием!

Примите наши искренние пожелания крепкого здоровья, сча-
стья, душевной гармонии и оптимизма, добра и благополучия Вам 
и Вашим близким. Пусть жизнерадостность, целеустремлённость, 
бодрость духа и позитивная энергия никогда не покидают Вас.

Ленинский РК КПРФ от всего сердца поздравляет
Валентина Николаевича НИКУЛИНА с 75-летием!

Поздравляем Вас с юбилеем! Желаем не поддаваться годам, 
быть весёлым, жизнерадостным, здоровым, радоваться каждому 
дню, никогда не унывать и жить долго.

Андроповский РК КПРФ от всей души поздравляет ветерана 
Коммунистической партии

Михаила Дмитриевича КОЗЬМОВА с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, душевного тепла и благополучия, ми-

ра и добра, успехов в нашем общем пути к построению социализма.
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ТРИБУНА КОМСОМОЛЬСКОГО СЕКРЕТАРЯНАШ СЛОВАРЬ

ВОЗРОЖДЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

З а годы своего существования 
начиная с 1959 года школу 
студенческих отрядов прош-

ли миллионы юношей и девушек, 
живших в СССР. Это была шко-
ла коллективизма, товарищества, 
уважительного отношения к тру-
ду, наконец, просто школа жизни. 
Молодые люди, только ещё начи-
навшие жить, уже стремились до-
казать, как много можно сделать 
своими руками, и с рюкзаком и ги-
тарой ехали в тайгу, на Целину, 
в другие необжитые места, что-
бы прокладывать дороги и линии 
электропередачи, возводить жи-
льё, строить новые предприятия, 
убирать урожай. 

Они всегда оказывались там, 
где трудно, где нужнее всего креп-
кие руки и задор юности. И неслу-
чайно стройотрядовское движе-
ние стало одной из самых ярких 
страниц истории комсомола. Они 
привлекали молодёжь особой ро-
мантикой. Более того, быть чле-
ном стройотряда было престижно.

Коммунистическая партия и 
комсомол всегда поддержива-
ли и направляли это движение. 
Оно получило быстрое и массо-
вое развитие. Это движение за-
хватило всю страну. Так, начиная 

с нескольких сотен стройотрядов-
цев в 50-х годах уже в середине 
80-х Всесоюзный студенческий 
отряд насчитывал более 800 ты-
сяч участников. 

У ССО была масса традиций: 
например, перед тем как присту-
пить к работе, на церемонии от-
крытия Трудового семестра в тор-
жественной обстановке отрядам 
вручали комсомольские путёвки 
и стройотрядовские значки.

Очень важным элементом 
стройотрядовского движения бы-
ла форма. На куртки нашивались 
разнообразные шевроны - как при-
надлежности к ССО в целом, так 
и отражавшие членство в конкрет-
ном отряде, ВУЗе и даже занимае-
мый в отряде ранг. Отдельные на-
шивки были у командира, комис-
сара, мастера отряда и отрядно-
го медика (обычно студентов стар-
ших курсов мединститутов). 

Особым шиком были трафа-
ретные картинки во всю спину 
куртки, отражавшие символику 
отряда или место его дислокации. 
Особенно котировались куртки 
«стариков» - ветеранов строй-                                                         
отрядов, носивших на рукаве эм-
блемы отрядов нескольких лет. 
Такая куртка однозначно стави-

У становление социальной 
справедливости зависит 
прежде всего от двух глав-

ных факторов: а) правильного по-
нимания её сущности и б) воли к 
социальной справедливости, т.е. 
от желания и стремления людей 
к её утверждению.

Сущность социальной спра-
ведливости. На этот, казалось 
бы, простой вопрос не существу-
ет однозначного ответа. С нашей 
точки зрения, ответ может быть 
или житейский (обывательский), 
или научный. 

Житейский подход довольно 
простой, но очень важный, а глав-
ное - всегда работающий, т.е. лю-
ди, как правило, руководствуются 
именно им. Суть его: то, что в на-
роде считается справедливым, и 
есть справедливость. Справед-
ливость - народная психология в 
действии. 

Конечно, власть с таким пони-
манием справедливости может и 
не считаться, тем хуже для неё. 
Так, богатства, созданные приро-
дой, должны принадлежать всем. 
В глазах народа нынешние неф-
тяные и газовые магнаты, присво-
ившие себе это народное богат-
ство, всегда будут рассматривать-
ся как грабители, а национализа-
ция захваченных ими ресурсов 
будет восприниматься как спра-
ведливость. Приватизация - гра-
бёж народа. Власть, защищаю-
щая этот грабёж, в глазах наро-
да никогда не будет легитимной.

Научный подход к понятию со-
циальной справедливости остаёт-
ся открытым. Дело в том, что спра-
ведливость - понятие историче-
ское, т.е. оно зависит от харак-
тера переживаемой эпохи. Фор-
мационное зависит от характе-
ра общественно-экономической 
формации - феодализм это или, 
например, социализм. 

Социально-классовое - в каж-
дом общественном слое на спра-
ведливость могут быть разные 
взгляды (крестьянин на справед-
ливость смотрит иначе, чем поме-

щик; рабочий видит справедли-
вость иначе, чем капиталист и т.д.). 
Национально-психологическое - 
справедливость по-русски или по-
американски - это совсем не одно 
и то же. Это даже может быть кор-
поративным понятием, ведь аме-
риканские рабочие, вытачиваю-
щие сегодня снаряды для стрель-
бы по российской армии и россий-
ским городам, совершенно не му-
чаются моральными терзаниями 
на этот счёт - они честно делают 
свою работу, за которую получа-
ют зарплату.

И всё же научный подход к по-
ниманию справедливости пред-
полагает некое базовое нача-
ло, которое необходимо учиты-
вать всем. Таким понятием, по 
марксизму-ленинизму, является 
ТРУД. Каждому - по труду! Обще-
ство никогда не сможет прийти в 
равновесие, писал К. Маркс, пока 
оно не станет вращаться вокруг 
солнца труда. 

Буржуазное общество, в том 
числе и нынешнее российское, 
вращается вокруг «солнца руб-
ля». И никогда в этом случае спра-
ведливости достигнуто не будет. 
Томас Мор в своей знаменитой 
«Утопии» писал: «Везде, где су-
ществует право собственности, 
где всё измеряется на деньги, о 
справедливости и общественном 
благополучии не может быть и ре-
чи. Можешь ли ты допустить, что 
самые драгоценные сокровища 
находятся в руках недостойных? 
И можно ли назвать вполне счаст-
ливым такое государство, где об-
щественное достояние служит до-
бычей в руках горсти людей, не-
насытных в наслаждениях, меж-
ду тем как масса гибнет от нище-
ты?». Эти слова опровергнуть не-
возможно. 

Ближе всех к пониманию спра-
ведливости подошли советские 
коммунисты. Доходы человека и 
его благосостояние должны со-
ответствовать количеству и каче-
ству его вклада в общественное 
богатство. Чем больше вклад, 

тем выше должен быть и уро-
вень получаемых благ, и наобо-
рот. Это и есть справедливость. 

Несогласные могут пред-
ложить более разумный под-
ход, чем тот, что был в условиях 
СССР. Проблема нынешних бога-
чей именно в том, что они в общий 
котёл кладут чайными ложками, 
а из него черпают половниками.

Воля к справедливости. Если 
понятие справедливости - вопрос 
скорее теоретический, то воля к 
справедливости - вопрос практи-
ки: есть ли она у нынешней вла-
сти?

Хитрец Б.Н. Ельцин начинал 
свою деятельность с указа № 1 
о повышении заработной платы 
учителям. Это было очень пра-
вильно и даже по-ленински: имен-
но В.И. Ленин говорил, что роль и 
звание учителя мы должны под-
нять на небывалую высоту. Но со 
стороны Ельцина это была лишь 
хитрость, популистский шаг. Это 
был обман, обещанного не прои-
зошло. 

Ныне власть беззастенчиво 
работает на интересы меньшин-
ства. Ныне менее чем сто семей 
современных олигархов владе-
ют 92% доходов от природных бо-
гатств страны, а 8% - приходится 
на более чем 148-миллионный на-
род России! Очень возможно, что 
эти цифры стали ещё хуже. Разве 
правительство не знает об этом?

Потому-то и не следует ждать 
справедливости от нынешней 
власти в России - она не р аботает 
на эту цель. Но бороться за спра-
ведливость нужно.

***
Справедливость часто ото-

ждествляют с понятием равен-
ства. Но это не синонимы. Спра-
ведливость - также учёт при-
родного неравенства людей. 
Без научного подхода проблему 
справедливости не решить. Но 
наука об обществе в России ед-
ва ли жива. И к чему она нам, ес-
ли есть В.В. Путин?

Война - не только военный конфликт, во-
оружённая борьба, но и духовное проти-
востояние общества в разных странах. 

Д ети войны, наше старшее поколение- 
долготерпеливое и благодарное. Они - 
сокровище российского народа, достиг-

шее запланированной государством продол-
жительности жизни. До сих пор просят помочь 
отыскать следы своих отцов, чтобы привез-
ти с их могил горстку земли и бросить её на 
могилы предков. 

Сегодня хочется сказать, что их внуки и прав-
нуки уже не такие мягкие и всепрощающие. Они 
требуют ответов: Где их деды и прадеды? За что 

они отдали свою жизнь, за какие идеалы? Где 
награды их отцов?

 И, не получая ответов, становятся такими, 
какими они есть на современном этапе. А ведь 
могли бы ещё что-то сделать для своей Роди-
ны, если бы не подточили их силы, не были бы 
вброшены в лихие девяностые. 

Дети войны - не просто люди преклонного 
возраста, это уже социально-экономический 
пласт общества. Да, их называют уходящим в 
историю поколением, но нужно понять, что по-
коление живёт в определённом обществе с при-
сущими только этому обществу нравственны-
ми и духовными ценностям.

Это те, кому на момент окончания войны 

не исполнилось восемнадцати лет. Среди них 
узники концлагерей, воспитанники воинских ча-
стей, партизаны, члены подпольных организа-
ций, награждённые медалями и орденами, ин-
валиды ранений, контузий, связанных с боевы-
ми действиями, труженики тыла, возродившие 
тяжёлую промышленность и сельское хозяй-
ство, строители ядерного щита и космическо-
го комплекса.

Мы всё-таки помним своих отцов, дедов, пра-
дедов и других родственников, которые позво-
лили нам 77 лет прожить в мире в трудное про-
тиворечивое время. Дети войны вырастили по-
коление творцов, героев. Нам не стыдно за про-
житую жизнь. 

Н.С БЕРКУНОВА,
член Совета СГОО «Дети войны».

Р одился Николай Гавриш сто 
лет назад 17 февраля 1923 го-
да в селе Первомайском Ипа-

товского городского округа Ставро-
польского края. Родители - потом-
ственные крестьяне. 

Окончив в 1941 году школу, по-
ступил на учёбу в Башантинский 
сельскохозяйственный техни-
кум на отделение «ветеринария», 
но учиться помешала война. Все 
студенты были мобилизованы на 
устройство противотанковых рвов 
вдоль реки Дон в районе станции 
Романовской Ростовской области. 

На неокрепшие плечи моло-
дых ребят свалилась неподъём-
ная по меркам здравого смыс-
ла тяжесть. Мальчишки изо всех 
сил трудились на танкоопасном 
направлении наступления враже-
ских сил, долбили ломами твёр-
дую, как камень, мёрзлую землю. 
Работали до кровавых мозолей 
без жалоб на тяжелейшие усло-
вия труда, плохой быт и сквер-
ное питание, пока их не свалива-
ли различные болезни. Верили и 
надеялись, что своим трудом по-
могают остановить озверевшего 
врага.

В конце февраля 1943 года Ни-
колай получил повестку в Красную 
Армию. Пешком, пройдя более че-
тырёхсот километров, он добрался 
в Ростов-на-Дону, где сразу полу-
чил направление на фронт. 

В ходе ожесточённых боёв на 
Украине возле селения Верхние 
Рогачи в ноябре 1944 года солдат 
Гавриш был ранен. После выздо-
ровления его направили воевать 
на 3-й Белорусский фронт. При 
освобождении Белоруссии Нико-
лай был контужен. 

На заключительном этапе сра-
жений с немецко-фашистскими 
захватчиками ему довелось уча-
ствовать в Кёнигсбергской воен-
ной операции 1945 года. За про-
явленные героизм и мужество на-
граждён «Орденом Отечественной 
войны», медалями «За взятие Кё-
нигсберга», «За отвагу» и другими 
орденами и медалями. 

После Великой Победы Нико-
лай Ефимович ещё два года нёс 
ратную службу. Демобилизовав-
шись из армии в 1947 году, продол-
жил учёбу в Башантинском сель-
скохозяйственном техникуме, а в 
1958 году закончил Ставрополь-

ский сельскохозяйственный инсти-
тут, получив специальность вете-
ринарного врача.

Сразу с большим энтузиаз-
мом Гавриш включился в реше-
ние сложных безотлагательных 
проблем, трудясь на должности 
заведующего краевой ветеринар-
ной лабораторией и главным ве-
теринарным врачом объедине-
ния.

Более тридцати лет с полной 
отдачей сил и знаний работал Ни-
колай Ефимович в системе сель-
ского хозяйства края. За свою тру-
довую деятельность получил го-
сударственную награду - медаль 
«За долголетний добросовестный 
труд».

Уйдя в 1983 году на заслужен-
ный отдых, Гавриш не позволял 
себе бесцельное времяпрепро-
вождение. С удовольствием тру-
дился на дачном участке, много 
общался с молодёжью, друзья-
ми, коллегами по бывшей рабо-
те, проявлял интерес к событиям 
в стране и мире. Его нередко мож-
но было встретить в Совете ве-
теранов министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края.

Накануне замечательного юби-
лея мы встретились с ним. Живёт 
ветеран в семье старшей дочери 
Евгении, где окружён вниманием и 
заботой родных и близких. В своём 
почтенном возрасте по-прежнему 
подвижен, не потерял интерес к 
жизни, внимательный и интерес-
ный собеседник. 

Сегодня, когда метроном вре-
мени отсчитывает столетний год 
его жизни, дачные дела пришлось 
оставить, но фронтовик не сдаёт-
ся в плен годам и болезням, по-
прежнему интересуется событи-
ями в стране и крае, любит об-
щаться с людьми. В разговоре 
убедительно просил всех, осо-
бенно молодёжь, беречь и крепко,                         
по-сыновьи любить Россию. 

Плавно течёт река времени у 
пенсионера - отважного защит-
ника своего Отечества, большо-
го труженика Николая Ефимовича 
Гавриша. С днём рождения, доро-
гой товарищ!

Александр КОНДРАТЕНКО,
Почётный ветеран труда, 

заслуженный мелиоратор РФ,
член Союза журналистов 

России.

Хорошо знаю современную молодёжь 
и потому утверждаю, что многие из мо-
лодых, как и я, всё больше задумыва-
ются: Кем стану в будущем? Кем бу-
ду работать? Как создавать семью? 
На какие средства её содержать? И 
очень пугает статистика. Так, по дан-
ным ТАСС, в 2020 году только 36% рос-
сиян работали по специальности, по-
лученной в ВУЗе.

К онечно, это всего лишь статистика, как и 
любая другая, она страдает неточностя-
ми, но примерный взгляд на проблемы 

молодых она всё же даёт. 
К сожалению, самая незащищённая кате-

гория граждан - именно молодёжь. В силу не-
достатка образования и опыта многие моло-
дые становятся на путь преступлений. Растёт 
теневой сектор экономики. Возникают и дру-
гие проблемы.

В Ставрополе наблюдается примерно та 
же картина. Однако её отличие в том, что в 
нашем городе значительная часть населения 

занята не на производстве, а в сферах тор-
говли и услуг. Я слышал, как кто-то называет 
Ставрополь городом барыг. Но ведь условия 
труда в названных сферах не легче, а где-то 
даже тяжелее, чем на заводе. Многие рабо-
тают по 13 часов в сутки или на нескольких 
работах, бегая с одной на другую, и, в сущ-
ности, за копейки. К тому же, и те деньги не-
редко не выплачиваются вовремя, а то и не 
выплачиваются вообще, дескать, не прошёл 
испытательный срок.

Что же делать?
Говорят, что нужно ждать: рынок отрегули-

рует всё. Но рынок не может уменьшить пе-
реполненность сферы производства безра-
ботными и не может устранить заинтересо-
ванность хозяев в этой самой безработице. 
Рынок - огромное препятствие для молодых 
на пути реализации своих планов и способ-
ностей. Зачем хозяину принимать и учить не-
опытного молодого работника, если есть воз-
можность воспользоваться готовыми профес-
сионалами? И в будущем ситуация лучше не 
станет и будет только усугубляться.

Решение проблемы, на мой взгляд, левый 
поворот: смена рынка планом, института де-
мократии для богатых системой Советов, вос-
создание коллективных форм хозяйствова-
ния и т.д. Это не возрождение СССР, а во-
прос преемственности лучшего в обществен-
ной жизни людей.

К сожалению, современная пропаганда се-
рьёзно исказила образ СССР в умах многих 
и особенно молодёжи. Страна Советов - ма-
як для обустройства жизни, а вовсе не пуга-
ло для людей. Нужно меньше верить пропа-
ганде, а больше учиться и больше размыш-
лять. Молодёжь должна быть самостоятель-
ным субъектом политики, а не средством для 
манипулирования политиками, как это неред-
ко происходит ныне.

Интересам молодых служит нынешний 
комсомол, который продолжает лучшие тра-
диции советского времени. Здесь молодых не 
обманут. Вступайте в его ряды!

Владимир ДОРОФЕЕВ.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Ежегодно 20 февраля в мире отмечается Всемирный день социальной справедливо-
сти, установленный Генеральной Ассамблеей ООН 26 ноября 2007 года. ВОПРОСЫ ТРЕВОЖНОЙ МОЛОДОСТИ

ВЕТЕРАНУ ВОЙНЫ 100 ЛЕТ

ФРОНТОВЫЕ ДОРОГИ Нет выше судьбы, чем 
быть защитником своего 
Отечества.

МЫСЛИ ПОКОЛЕНИЯ

МЫ - ДЕТИ ВОЙНЫ

«Я ТАМ, ГДЕ РЕБЯТ А ТОЛКОВЫЕ, 
Я ТАМ, ГДЕ ПЛАКАТЫ «ВПЕРЁД!»…
Песня «Мой адрес Светский Союз» была для многих участ-
ников студенческих отрядов своего рода гимном, она зву-
чала в поездах, на стройках, фестивалях и на вечерних 
посиделках у костра. Была частью стройотрядовской ро-
мантики наряду с песней Александра Градского «Ярост-
ный стройотряд».

ла её обладателя гораздо выше 
«салаги», едущего работать толь-
ко в первый раз.

Стройотряды были знамениты 
ещё и умением организовать до-
суг - посиделки вечером у костра, 
совместные выезды в ближайшие 
населённые пункты на танцы или 
на фестивали, новичкам навсегда 
запоминались с выдумкой орга-
низованные праздники посвяще-
ния в бойцы ССО, «экватора се-
местра» и множество других.

Кроме того, у участников тру-
дового семестра была возмож-
ность прилично заработать, что 
было неплохим стимулом для 
студентов. За пару месяцев за-
рабатывали весьма приличные 
по тем временам деньги - в не-
которых стройотрядах по тысяче 

и более рублей на человека. Для 
справки: заработок обычного ин-
женера - выпускника ВУЗа - тогда 
составлял 120-130 руб. в месяц. 
Стоит отметить, что такие высо-
кие заработки стройотрядовцы 
заслуживали исключительно сво-
им трудом - было принято рабо-
тать от рассвета до заката.  

На Ставрополье первые сту-
денческие отряды были сфор-
мированы по решению краевого 
комсомола в 1965 году для рабо-
ты на целинных стройках Казах-
стана. С тех пор они работали на 
всех значимых объектах края - 
строительство Большого Став-

ропольского канала, завода «Ав-
топрицепов», «Невинномыско-
го Азота», «Прикумского завода 
пластмасс» и других.

В 1980 году я выехал со ставро-
польским отрядом в Усть-Кут, где 
берёт начало легендарный БАМ. 
Мы строили дороги, социальные 
объекты, но основным у нас была 
Усть-Кутская средняя школа. Наш 
отряд «Юность» работал в соста-
ве СМУ «СтавропольБамстрой» и 
проживал в рабочем посёлке на 
улице Ставропольской, за которой 
сразу начиналась тайга, куда мы 
нередко после рабочего дня ходи-
ли собирать грибы. 

В тот год там работали не-
сколько интернациональных от-
рядов из Университета дружбы 
народов имени Патриса Лумум-
бы, для которых работа в строй-
отряде была в диковинку. На фе-
стивале студенческих агитбри-
гад наша «Юность» тогда заняла 
первое место, опередив масти-
тых москвичей.

К сожалению, в 90-е годы по-

сле роспуска партии и комсомо-
ла было уже не до стройотрядов. 
После развала страны тем более, 
а 1993 год стал переломным для 
ССО - практически все студенче-
ские отряды в России распались. 

Вначале 2000-х руководство 
страны посчитало, что хорошо 
было бы возродить это движе-
ние. В 2004 году появилась об-
щественная организация под на-
званием «Российские студен-
ческие отряды (РСО)», и сейчас 
она охватывает более 70 регио-
нов нашей страны и чуть менее 
трёхсот тысяч студентов. Пришло 
время использовать накоплен-
ный опыт для движения вперёд. 
Стройотряды как неотъемлемая 
часть студенческой жизни совет-
ской молодёжи снова в тренде.

Андрей БУШЕНЁВ,
участник и ветеран 

стройотрядовского движения, 
награждён Знаком ЦК ВЛКСМ

«За активную работу 
в студенческих отрядах».



«Учиться, учиться 
и ещё раз учиться!».

 В.И. Ленин.

12 февраля весь мир отме-
чал День науки и гуманиз-
ма, приуроченный ко дню 
памяти Дарвина. В своё  
время его научные труды 
оказали большое влияние 
на мировоззрение К. Марк-
са и отразились на прин-
ципах подачи социалисти-
ческой идеологии в СССР. 

Ч арлз Дарвин (1809-1882) - 
естествоиспытатель, учё-
ный, который благодаря 

своему научному труду о проис-
хождении видов полностью из-
менил течение европейской на-
уки. Этот труд оказал огромное 
влияние на умы многих людей 
и восприятие ими окружающе-
го их мира. Сам Дарвин считал, 
что человек имеет божественное 
происхождение, но поскольку 
определить место нахождения 
души ещё никому не удалось, 
то это спорный вопрос. И поче-
му бы не взглянуть на него с ма-
териалистической точки зрения? 

Учёный на самом деле не был 
первым в этом вопросе, до не-
го существовали различные по-
пытки выдвинуть теорию эволю-
ции, но только ему удалось пре-
образовать суждения в устойчи-
вые эволюционные законы. Не-
обходимо учитывать, что он пи-
сал свои труды во время викто-
рианской эпохи. 

Суждения, взгляды совре-
менного человека значительно 
отличаются от восприятия мира 
людьми, жившими во времена 
строгих нравов и христианского 
религиозного мировоззрения. В 
XIX веке представления людей о 
происхождении жизни на Земле 
говорили о том, что все виды ор-
ганизмов совершенны и сотво-
рены богом, а вот какие-либо от-
клонения от нормы обусловлены 
простыми случайностями.

В 1858 году вышла его книга 
«О происхождении видов» ти-
ражом 1 250 экземпляров и ра-
зошлась мгновенно. До выхода 
этого труда христиане верили, 
в то, что мир сотворён за шесть 
астрономических дней и воз-
раст созданного богом мира со-
ставляет около шести тысяч лет. 
Эволюция Дарвина поистине со-
трясла общество, т.к. необходи-
мо было резко пересмотреть ми-
роздание. В противовес эволю-
ции Дарвина рождается теисти-
ческий эволюционизм, утверж-
дающий божественное создание 
мира посредством эволюции. 

Однако учёный не шёл про-
тив бога, а всего лишь пытался 
донести до людей обоснование 
уже зарождавшейся к тому вре-
мени, теории. И считал, что, на-
деляя мир материей, он не идёт 

против него, а говорит о том, 
что материальный мир на Зем-
ле развивается по одному пу-
ти, а божественное сознание по 
другому, и они вполне могут су-
ществовать параллельно друг 
другу.

Те люди, которые остались 
на прежних позициях и не смог-
ли принять компромиссного теи-
стического эволюционизма, при-
ступили к борьбе с теорией Дар-
вина и назвали себя креациони-
стами. Но ещё до издания кни-
ги в 1810-1850 годах 80 процен-
тов священнослужителей англи-
канской церкви принимали точ-
ку зрения геологов о древности 
мироздания. Они не верили в 
возможность создания мира за 
шесть дней.

Споры «О происхождении ви-
дов» были на протяжении все-
го времени с момента созда-
ния книги. Они продолжаются и 
сейчас, хотя на данный момент 
столь спорное поведение че-
ловека, понятие совести, доб-                 
ра и зла в его поступках имеют 
под собой биологическую, хи-
мическую и физическую науч-
ную основу. Теория Дарвина под-
талкивает на изучение функций, 
которые определяют сознание. 
Эволюция была бы невозможна, 
если бы новые поколения были 
идентичны предшествующим.

Труд Дарвина дал новый тол-
чок развитию науки, благодаря 
которому мы можем видеть её в 
современном виде. В своей ра-
боте «Что такое друзья народа 
и как они воюют против социал-
демократов» В.И. Ленин прирав-
нял учение Дарвина в области 
естественной науки к учению 
Маркса о человеческом обще-
стве, особо подчеркнув при этом 
значение материи.

Наука, как воздух, необходи-
ма человеку, благодаря ей он 
становится мудрее, облагора-
живая свою самобытность. В 
Советском Союзе идея прове-
дения мероприятий, посвящён-
ных дню памяти Ч. Дарвина, на-
шла поддержку у учёных и в по-
литических кругах. Это событие 
несло в себе развитие популяри-
зации науки. Лидеры СССР бы-
ли убеждены, что труды Дарви-
на - естественная научная осно-
ва государственной идеологии. 
Именно его труды повлияли на 
философию учения марксизма. 

Маркс считал Дарвина одним 
из источников диалектического 
материализма. Он увидел в дар-
винизме универсальность фило-
софии эволюционизма, матери-
ализма и атеизма. Доказывая 
классовый характер эволюции, 
он переложил теорию Дарвина 
на свои труды.

Ленин, как и все его последо-
ватели, также являлся убеждён-
ным эволюционистом. Дарвин 

разъясняет своим учением, что 
«выживание наиболее приспо-
собленных» характерно для всех 
форм жизни, и это означает, что 
борьба за существование носит 
классовый характер. И Дарвин, и 
марксисты считали борьбу дви-
жущей силой прогресса. 

А что же сейчас происходит 
с теорией эволюции? По все-
му миру с начала XXI века учё-
ные подключаются к программе 
«Анти-Дарвин». Выведена новая 
научная парадигма в области эм-
пиризма (метод познания через 
ощущения, где чувственный опыт 
рассматривается как единствен-
ный источник познания), которая 
принята на рецензию РАН в 2020 
году, где она и ставит под вопрос 
основной принцип эволюциониз-
ма - естественный отбор. Совре-
менная наука «креационистов» 
продолжает своё развитие, при-
меняя всё то же «засилье рели-
гии».

Они пытаются доказать, про-
водя опыты над обезьянами, су-
ществующими в дикой природе, 
что таковые не могут превра-
титься в человека. Да, это так. 
Но такие доказательства мо-
гут повлиять только на обще-
ство необразованных людей, 
т.к. Дарвин доказывал проис-
хождение человека совершен-
но от иной ветки (человекопо-
добных обезьян), имевших в ан-
глийском языке название apes, 
а не monkey. Учёные, участвую-
щие в научных раскопках, им да-
ли имя австралопитеки. И, мало 
того, ещё большим доказатель-
ством эволюции, которая уже 
не является теорией, а являет-
ся прямым доказательством ма-
териального происхождения че-
ловека, т.е. ДНК. Ну а раз есть 
научное подтверждение теории 
эволюции, значит, есть и науч-
ное подтверждение обществен-
ной теории К. Маркса, которую 
он вывел на основе философ-
ских представлений Ч. Дарвина.

Юлия МУЗЫРА,
Промышленное 

местное отделение
Ставрополя.

ния в бессмысленной позицион-
ной войнушке.

В формате олигархической 
операции Россия давно прои-
грала. Переход к стратегической 
обороне есть заморозка пораже-
ния на долгие годы. Единствен-
ный шанс России на победу - пе-
реход к настоящей отечествен-
ной войне. Но это смена элит. 
Власть смены элит испугалась и 
своё поражение заморозила. Те-
перь США могут хоть десять лет 
строго дозированной помощью 
антиРоссии длить и длить во-
енные действия. А журналисты 
все эти годы взятием очередно-
го окопчика будут тешить народ 
надеждой на мифическую по-
беду. Зато олигархи смогут всё 
гнать и гнать нефть и газ на За-
пад и пухнуть от барышей.

Нашу власть понять можно. 
Олигархи для неё социально 
близкие, а солдаты социально 
очень далёкие, отсюда и выбор 
приоритетов.

В цели войны победа не 
включена в принципе. Ещё бы. 
Ведь это крах транзита и тор-
говли. А если победа не явля-
ется целью, то её и не может 
быть. Нельзя победить, когда в 
цели не входит ликвидация нео-
нацистского режима. Россия во-
юет связанной олигархами ар-
мией. Почему? Чтобы наша ар-
мия не победила.

Нельзя победить, когда оли-
гархи командуют генералам: 
здесь воюем, здесь не воюем, а 
здесь рыбу заворачивали.

Нельзя победить, мечтая о 
переговорах, а не о победе.                
А уж тем более если победа во-
обще не заявлена целью.

Нельзя победить, одновре-
менно снабжая врага нефтью, 
газом, валютой.

Нельзя победить, не уничто-
жая пути доставки западного 
оружия и критическую инфра-
структуру.

Нельзя победить, не отодви-
гая пятую колонну либералов от 
власти в образовании, культуре, 
финансах, экономике и т.д.

И всё это российский народ в 
значительной степени осознал. А 
надежда нашей власти на мирный 
договор - уже даже не наивность.

Понятно, что проигрыш вой-
ны далеко не всегда есть при-
говор для власти. Есть тыся-
чи примеров, когда продувша-
яся власть умело купирова-
ла недовольство народа. Сво-
их патриотов проще победить, 
чем чужую армию. Но в России 
проигранная или затянувшая-
ся мучительная война частень-
ко приводила власть к краху, 
пусть даже и не сразу. Но кто 

точно знает, что будет завтра?                                                                      
А элите надо себя сохранять 
здесь и сейчас. 

Поэтому в медиа исчезли раз-
говоры о денацификации и де-
милитаризации.

Но во всех этих олигархиче-
ских танцах с бубнами есть опас-
ный косяк. Это усталость от про-
игранной войны. Через несколь-
ко лет позора может получиться 
так, что если власть не станет 
по-настоящему воевать с врага-
ми России, то Россия неизбежно 
начнёт воевать с самой властью.

3. Можно ли победить с та-
ким строем Запад?

Имея в базисе олигархиче-
ский капитализм, в локальной, 

малой войнушке победить мож-
но. Выиграть конфликт со всем 
Западом? Никогда.

Беда не в том, что немецкие 
танки со знакомыми крестами 
поползут на наших солдат, а бе-
да в том, что заправлять их бу-
дут топливом от российских оли-
гархов.

В тылу у нашей армии не пя-
тая колонна, а целый пятый 
фронт либералов, олигархов, 
их политиков, чиновников и си-
ловиков. Олигархи - экономиче-
ские власовцы. Огласим весь 
список.

4. Список предателей            
России.

Открываем список Форбс бо-
гатейших людей мира, вычёрки-
ваем из него чужих толстосу-
мов и тех российских миллиар-
деров, которые помогают Рос-
сийской армии. Начало списка 
готово.

Отлично известны наши ком-
пании и их владельцы, которые 

снабжают антиРоссию, а 
таким образом и её армию, 
нефтью, топливом, газом, 
валютой и прочими удо-
вольствиями. И их заносим 
в список необыкновенных 
людей.

В сети постоянно всплы-
вают фамилии чиновни-
ков, которые активно дис-
танцируются от поддержки 
армии. Мол, официально 
страна не воюет, отстаньте 
от меня. Перед нами явные 
кандидаты в список.

Россию всегда спасало 
чудо.

Уважаемые читатели, 
разрешите мне по этой при-
чине закончить сказочным 
образом.

Помните сказку «Золуш-
ка»? Народ России и явля-
ется Золушкой. Мачеха и 
её неприятные дочки есть 
олигархи и их прислужни-

ки. Затерявшаяся хрустальная 
туфелька - Победа. Король - где 
надо Король.

Золушка недолго плясала и 
пела на балу олигархическо-
го капитализма. Ведь в пол-
ночь случилась война. Туфель-
ку Золушка потеряла. Необык-
новенной красоты платье обер-
нулось понятно чем. Вокруг тык-
вы и мыши. И даже король опа-
сается мачехи. Ведь у неё такие 
связи! И всё-таки мы ждём, что 
король выгонит и мачеху, и её 
дочек из царства, а Золушка по-
лучит свою заветную туфельку.

Публикуется в сокращении.
dzen.ru Научный ответ.

У ничтожаются центры при-
нятия решений. Сносятся 
мосты. Ликвидируется кри-

тическая инфраструктура. Всё. 
Несколько месяцев. И победа! 
Такие операции проводили Из-
раиль и США. И успешно. Тогда 
кто не даёт армии России побе-
дить? Давайте разберёмся. Это 
интересно!

А дело в том, что все странно-
сти текущей операции заложены 
в самих основах устройства Рос-
сии. Разбор полётов уложился в 
четыре коротких пункта.

1. Как называется само-
убийственный строй, навя-
занный России Западом.

Запад стал отказываться от 
этого неэффективного и пото-
му самоубийственного строя 
ещё сто лет тому назад. И в то 
же время всячески навязывал 
данный строй колониям, чтобы 
помыкать ими, держать их на ко-
ротком поводке.

Называется этот колониаль-
ный строй олигархическим капи-
тализмом.

России его подсунули через 
приватизацию рыжие прохвосты 
и западные спецслужбы, кото-
рые и определяли вектор при-
ватизации в девяностые годы.

Теперь мы все - от президен-
та до солдата - заложники на-
вязанного России колониально-
го строя. А этот строй на всей 
планете остался только у нас и 
в некоторых беднейших странах 
Африки, где армия ещё с копья-
ми бегает. Ну, еще есть пароч-
ка стран. И всё. А строй диктует 
решения власти, в том числе и 
самые странные.

2. Гримасы самоубий-
ственного строя.

Российский народ сей-
час упёрся в неприятный 
факт: прибыли олигархов 
для власти важней всего. 
Гибнущие в окопах солдаты, 
обстрелы Донецка, Белго-
рода и всего приграничья -                                                               
это для нашей власти на 
22-м месте, а на первом 
святое - доходы олигарха-
та и связанных с ним поли-
тиков и чиновников.

Докажем этот факт. А по-
том подумаем, чем за него 
придётся России расплачи-
ваться.

На первом месте для 
российской власти - об-
служивание олигархов и их 
транзита нефти и газа че-
рез антиРоссию. И снабже-
ние нефтью и газом врага 
при помощи этого транзита. При-
чём неонацистский режим вздул 
расценки за транзит, а Россия 
покорно платит. Плюс торгов-
лю олигархов с врагами никто 
не пресекал.

По этой причине об ударах по 
центрам принятия решений дав-
но уже никто и не заикается. От 
ликвидации вражеского киевско-
го неонацистского режима наша 
власть открещивается. Потому 
не бьют по мостам, тоннелям, 
берегут логистику врага.

Да, политика вещь циничная, 
но тут уже пошло с перебором. 
Олигархи жируют на торговле и 
транзите, а военных обрекли на 
поражение и долгие годы топта-
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ПРЕДАТЕЛИ РОССИИДЕНЬ НАУКИ

СТРАНА СОВЕТОВ

Итак, слово Карену Шахназа-
рову:

«Я вырос в Советском Сою-
зе. Я принимал присягу в армии. 
И до сих пор считаю себя совет-
ским человеком. Всем, что я есть, 
я обязан Советскому Союзу. Я по-
лучил в нём образование, работу, 
известность... Там значительная 
часть моей жизни и, полагаю, что 
важная часть жизни моей страны. 
Хотя я его не идеализирую. Это бы-
ло сложное государство, и в нём, 
конечно, было много и дурного. 
Но для меня это дорогая страни-
ца жизни».

ОБ УРОВНЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
В СССР

«На мой взгляд, в СССР он был 
очень высоким. Гораздо выше, чем 
сейчас. Включая и уровень образо-
вания обычных людей».

«Я совершенно не идеализи-
рую советский период, вообще 
историю идеализировать не сле-
дует, но надо же признать очевид-
ное. Возьмите биографии наших 
выдающихся конструкторов, учё-
ных, военачальников. Они же все 
из крестьян, из рабочих, то есть из 
трудовых низов, которые и подня-
ла Советская власть. Они созда-
ли нашу промышленность и науку. 
Благодаря им мы выиграли вели-
чайшую войну».

«Главная заслуга Советской 
власти - массовое образование. 
Должен сказать, когда я снимал 
фильм «Цареубийца», много изу-
чал время Николая II. У него ведь 
было твёрдое убеждение, что не 
нужно массового образования, что 
оно России только повредит».

СССР - ВЕРШИНА 
РОССИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

«Я согласен с А.А. Зиновье-
вым. До сих пор это действитель-

но вершина российской цивилиза-
ции. Что, разумеется, ни в коей ме-
ре не умаляет достоинства и до-
стижения, которые в император-
ской России тоже были. Повторю: 
впервые в советское время страна 
поднялась на такую высоту».

ИДЕЯ КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА 
РАЗВИТИЯ СССР

«Но главное, что я не могу за-
быть, в Советском Союзе была 
какая-то внутренняя энергия. Меч-
та. Цель. У СССР была цель. Кото-
рая, к сожалению, сейчас в нашей 
жизни не просматривается».

«Советское кино - это эпоха, яв-
ление огромное в мировой культу-
ре, оказавшее глубочайшее влия-
ние на весь кинематограф. И это 
прежде всего потому, что в совет-
ском кино была идея. Она, великая 
идея, была в советском обществе. 
В этом его отличие от нашего со-
временного общества.

Понимаете, в советском обще-
стве даже в период его кризиса бы-
ла одна, мне кажется, очень важ-
ная и заряжающая нас большой 
энергий идея: мы должны быть 

ОТ ЭВОЛЮЦИИ ДАРВИНА - 
К БОРЬБЕ КЛАССОВ РОССИЙСКАЯ АРМИЯ 

СПОСОБНА ПОБЕДИТЬ, 
НО ЕЙ МЕШАЮТ

Армия России способна победить, если ей дать воевать по-настоящему. Схемы побед-
ных войск расписаны во всех военных учебниках. Это не бином Ньютона.

КАРЕН ШАХНАЗАРОВ 
О СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ 
И СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

шевики сумели в первые годы по-
сле революции внушить народу - 
тёмному, необразованному, - что 
он может быть лучшим. И это кон-
чилось тем, что он за очень корот-
кий срок действительно сотворил 
чудеса».

«СССР единственный раз за по-
следние 500 - 600 лет не западная 
страна сумел в технологиях пре-
взойти западные.

Российская империя никогда не 
могла превзойти. У неё была мас-
са своих достижений, но в техно-
логиях она отставала. А СССР су-
мел. В космосе, атомной энерге-
тике, оружии, и первый пассажир-
ский реактивный самолёт появил-
ся у нас. Это всё показатель каче-
ства цивилизации. Мы создавали 
то, что раньше не было ни у кого. 
Сегодня мы уже не можем сказать, 
что превосходим Запад в техноло-
гиях. Хотя в определённой степе-
ни превосходим. Но это превосход-
ство продолжает базироваться на 
советских достижениях».

«Я уверен, что нам надо было 
двигаться вперёд на основе опыта 
СССР. А мы, на мой взгляд, сдви-
нулись назад. Идейно, идеологиче-
ски, мировоззренчески.

Идеология современной России 
(про которую часто говорят, что её 
нет, но на самом деле она, конеч-
но, есть) мне кажется похожей на 
то, что во Франции XIX века назы-
валось Реставрацией».

О ВОЗВРАЩЕНИИ «ЭЛИТ» 
К ИДЕОЛОГИИ ПОЗДНЕЙ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

«Мы попытались навязать се-
бе идеологию и ценности поздней 
Российской империи времён Нико-
лая II. Может быть, не массово в 
народе, но в «элите» точно. У рос-
сийской империи тех времён была 
масса достижений, но невозмож-
но же вернуться так далеко на-

зад. А мы как бы вернулись в до 
СССР. Отсюда ощущение диском-
форта, несовременности и не сво-
ей страны.

Если бы мы после СССР, разви-
ваясь, пошли дальше и вышли к бо-
лее современной идеологии, кото-
рая, на мой взгляд, всё равно долж-
на была строиться на фундаменте 
советской, думаю, что дискомфорта 
бы не было… Страна была бы на-
шей. И, кстати, тогда бы не было и 
такой ностальгии по СССР.

Если верно замечание, что Ста-
лин соединял в себе черты и Ро-
беспьера, и Наполеона, то, может 
быть, мы правда в ловушке исто-
рической реставрации?

Если бы кто-то из царской                  
семьи остался жив, у нас в 90-е            
годы точно бы вернули царя. По-
тому что идеологически мы пол-
ностью сориентировались на тот 
предреволюционный период.

Мы вернулись в тот февраль. 
И наша идеология соответствен-
но тоже. Отсюда памятник Кол-
чаку в Омске, памятники Деники-
ну. Это все герои из конца россий-
ской империи и февраля 1917 года. 
Я с  уважением отношусь к истории 
вообще и к тому историческому пе-
риоду, в частности, но это не мо-
жет не вызывать внутренний дис-
комфорт.

Мы туда идейно вернулись. От-
сюда дискомфорт и пустота - в иде-
ологии, культуре, искусстве. Пото-
му что когда ты возвращаешься на 
сто лет назад, это неплодотворно. 
Ты начинаешь переживать проис-
ходящее с тобой в жанре иллюзий 
то о монархии, то о либерально-
буржуазном счастье».

«Неизбежно изменение отноше-
ния к советскому периоду, если мы 
хотим дальше существовать. Ина-
че перспективы у нас не очень хо-
рошие».

Имя кинорежиссёра Карена Шахназарова хорошо известно в стране не только по его твор-
честву, но и по регулярному участию во многих общественно-политических передачах. В 
этой публикации подобраны фрагменты нескольких интервью, в которых известный ре-
жиссёр делится своими размышлениями о Советском Союзе и о современной России...
лучше всех. Это было разлито в 
сознании. Даже перестройка из-
начально стимулировалась этим 
внутренним ощущением: у нас тут 
проблемы, и что-то не получается, 
но мы сейчас сделаем нечто такое, 
что станем лучшими. А в современ-
ной России такой идеи нет. Мы не 
претендуем на то, чтобы быть луч-
ше всех…»

«Советская идея, звавшая к пе-
реустройству мира на основе спра-
ведливости, объединяла. Она не-
сла стимул к объединению. Ты мог 
быть и китайцем, но вместе с тем 
советским. Это был очень мощный 
козырь для России. И, я думаю, в 
конце концов страна к этому придёт.

Можно сколько угодно говорить, 
что идея эта утопическая, неосу-
ществимая, но она была. Это бы-
ла идея переустройства страны и 
мира по законам справедливости. 
И она зажигала миллионы людей 
у нас и миллиарды на всей плане-
те. Не случайно у Советского Со-
юза было огромное число поклон-
ников, союзников, причём во всех 
странах. Не случайно возникали 
всюду коммунистические партии, 

которые тянулись к нам. Да, мы им 
помогали, но возникали-то они са-
ми по себе - на идейной основе».

«Сегодня... почти совсем не го-
ворят о том, что Октябрьская рево-
люция, создавшая Советский Со-
юз, изменила в конце концов всю 
политическую карту мира. Рухну-
ла колониальная система, появи-
лись новые самостоятельные госу-
дарства, многие из которых дружи-
ли с нами. А выбросив советский 
период, мы потеряли своих союз-
ников. Вместо того чтобы исполь-
зовать это для усиления нашего 
влияния, для развития сотрудни-
чества…»

«Вся эта антисоветская полити-
ка, или, как ныне говорят, антисо-
ветский тренд, наносит колоссаль-
ный ущерб современной России.

Но для такой громады, как на-
ша страна, и действительно со-
кровищница всё более и более 
востребованных ресурсов, долж-
на быть какая-то сверхидея. Кото-
рая бы нас зажигала и убеждала, 
что мы должны быть первыми, а 
не какими-то португалиями... Это 
должна быть идея амбициозная, 

честолюбивая, тщеславная, если 
хотите. Ведь только так побежда-
ют. Участвуя в Чемпионате мира по 
футболу, нельзя ставить себе за-
дачу выйти в 1/8 финала.

Цель должна быть - выиграть! 
Даже если чувствуешь нехватку 
сил. Ведь когда ты ставишь зада-
чу быть первым, ты наверняка бу-
дешь хотя бы вторым. И с Совет-
ским Союзом так и получилось. На-
верное, не во всём мы стали пер-
выми. Но вторыми уж точно были. 
Потому что сами себя считали пер-
выми.

Я помню, как это входило в на-
ше сознание со школьной скамьи, 
впитывалось. И для любого чело-
века, для полотёра и слесаря, это 
был важный вызов.

Сегодня такое внутреннее ощу-
щение, что они первые, есть, на-
верное, у американцев. В послед-
нем бомже в Штатах это чувству-
ется…

Конечно, честно говоря, жизнь 
нигде не сад Эдем. Но вот это внут-
реннее ощущение человека, что он 
способен быть первым, даёт ему 
необыкновенную энергию. И боль-



1921 год
В период ликвидации последних 

очагов Гражданской войны в Закав-
казье началась Тифлисская насту-
пательная операция войск Кавказ-
ского фронта. В ходе операции, за-
вершившейся 25 февраля, Красной 
Армией в основном были разгром-
лены войска меньшевиков в Грузии 
и взят Тифлис.

1932 год
В Москве начался снос торговых строений Охотного ряда и церк-

ви Параскевы Пятницы, на месте которых было сооружено здание 
Госплана СССР.

1938 год
И.В. Сталин приказал сжечь рукописи книги Веры Смирновой 

«Биография Сталина для детей», поскольку в книге пропаганди-
ровался культ личности вождя.

1945 год
На основании постановления Совета Народных Комиссаров 

УАССР была организована Ижевская государственная союзная 
контора геологоразведочных и буровых работ «Ижевская нефте-
разведка».

1951 год
Вступил в строй Лисичанский химический комбинат в Луганской 

области Украинской ССР.
1973 год

При объявлении обмена партийных документов в СССР было 
решено билет №1 выписать на имя В.И. Ленина.

1978 год
В первый рабочий рейс вышел советский атомоход «Сибирь», 

открывший очередную арктическую навигацию, обеспечив тем са-
мым впервые в истории мореплавания круглогодичную навигацию 
в западном секторе Северного морского пути. Ледокол был постро-
ен на Балтийском заводе им. Серго Орджоникидзе в Ленинграде.
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 ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ 

И КОНСУЛЬТАЦИЯ
Всем, кто находится в 
трудной жизненной си-
туации и кому необходи-
ма бесплатная консуль-
тация юриста.
Каждый, кто нуждается в под-
держке, может обратиться к 
квалифицированному 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.

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

ЧЕТВЕРГ 16 ФЕВРАЛЯ
3:35 Х/фильм «Так и будет» 1-2 серии (12+)
6:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:05 Х/фильм «Трое суток после бессмертия» (12+)
8:40 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:15 Специальный репортаж «Не карьеры ради» (12+)
11:35 Х/фильм «Ненависть» (12+)
13:00 Х/фильм «Так и будет» 1-2 серии (12+)
15:40 Х/фильм «Трое суток после бессмертия» (12+)
17:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:15 Специальный репортаж «Не карьеры ради» (12+)
18:45 Х/фильм «Прощай» (12+)
20:25 Х/фильм «Капель» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Премьера. Специальный репортаж «Время ущерб-
ного градостроительства» (12+)
23:30 Х/фильм «Десятый шаг» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Прощай» (12+)

ПЯТНИЦА 17 ФЕВРАЛЯ
3:50 Х/фильм «Капель» (12+)
5:25 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:25 Х/фильм «Десятый шаг» (12+)
8:10 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:20 Специальный репортаж «Время ущербного градо-
строительства» (12+)
11:45 Х/фильм «Прощай» (12+)
13:20 Х/фильм «Капель» (12+)
15:00 Специальный репортаж «Вперёд в СССР» (12+)
15:30 Х/фильм «Десятый шаг» (12+)
17:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:20 Специальный репортаж «Время ущербного градо-
строительства» (12+)
18:45 Х/фильм «Грешник» (12+)
20:20 Х/фильм «Утреннее шоссе» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Док.фильм «Мировая кабала» 4 часть «Супер-
банк» (12+)
23:40 Х/фильм «Мятежный «Орионъ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Грешник» (12+)

СУББОТА 18 ФЕВРАЛЯ
3:45 Х/фильм «Утреннее шоссе» (12+)
5:25 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:25 Х/фильм «Мятежный «Орионъ» (12+)
В 1917 году русский корабль «Орионъ» отправляется из 
английского порта в Россию, где уже началась револю-
ция. За время пути власть на «Орионе» поменяется три 
раза. Сначала корабль захватят немцы, потом анархи-
сты, затем - монархисты…
8:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Док.фильм «Мировая кабала» 4 часть «Супербанк» 
(12+)
11:35 Х/фильм «Грешник» (12+)
13:10 Х/фильм «Флаги на башнях» (12+)
15:00 Х/фильм «Утреннее шоссе» (12+)
16:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:35 Х/фильм «Мятежный «Орионъ» (12+)
19:00 Х/фильм «Миллионы Ферфакса» (12+)
20:35 Х/фильм «Стёжки-дорожки» (12+)
22:00 Х/фильм «Жалоба» (12+)
23:25 Специальный репортаж «Не карьеры ради» (12+)
23:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
0:45 Х/фильм «Флаги на башнях» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 ФЕВРАЛЯ 
2:30 Х/фильм «Миллионы Ферфакса» (12+)
4:05 Х/фильм «Жалоба» (12+)
5:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:30 Х/фильм «Стёжки-дорожки» (12+)
8:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Время ущербного градо-
строительства» (12+)
11:20 Х/фильм «Старомодная комедия» (12+)
13:00 Х/фильм «Уснувший пассажир» (12+)
14:30 Х/фильм «Крепкий орешек» (12+)
16:00 Детский сеанс. Х/фильм «Каменный цветок» (6+)
17:25 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:25 Док.фильм (12+)
19:00 Х/фильм «Старомодная комедия» (12+)
20:40 Х/фильм «Уснувший пассажир» (12+)
22:10 Х/фильм «Крепкий орешек» (12+)
23:35 Специальный репортаж «Время ущербного градо-
строительства» (12+)
Власти Санкт-Петербурга идут на поводу у компаний-
застройщиков. Федеральные законы обеспечивают посто-
янный рост уродливых человейников, не обеспеченных не-
обходимой инфраструктурой. В условиях специальной во-
енной операции - это прямая угроза безопасности граждан.
23:55 Х/фильм «Звезда» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 20 ФЕВРАЛЯ
1:35 Х/фильм «Старомодная комедия» (12+)
3:20 Х/фильм «Уснувший пассажир» (12+)
4:50 Х/фильм «Крепкий орешек» (12+)
6:15 Х/фильм «Звезда» (12+)
8:00 Детский сеанс. Х/фильм «Каменный цветок» (6+)
9:25 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Время ущербного градо-
строительства» (12+)
11:20 Х/фильм «Старомодная комедия» (12+)
13:00 Х/фильм «Уснувший пассажир» (12+)
14:30 Х/фильм «Крепкий орешек» (12+)
16:00 Детский сеанс. Х/фильм «Каменный цветок» (6+)
17:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:35 Х/фильм «Нет неи звестных солдат» (12+)
20:20 Х/фильм «Полёты во сне и наяву» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:30 Х/фильм «Александр Пархоменко» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Нет неизвестных солдат» (12+)

ВТОРНИК 21 ФЕВРАЛЯ
4:00 Х/фильм «Полёты во сне и наяву» (12+)
5:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:40 Х/фильм «Александр Пархоменко» (12+)
8:40 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:20 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:45 Х/фильм «Нет неизвестных солдат» (12+)
13:25 Х/фильм «Полёты во сне и наяву» (12+)
15:10 Х/фильм «Александр Пархоменко» (12+)
17:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:10 «Стоит заДУМАться» (12+)
18:35 Х/фильм «Командир корабля» (12+)
20:25 Х/фильм «Верность» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Премьера. Специальный репортаж «Терпение лоп-
нуло» (12+)
23:35 Х/фильм «Балтийцы» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Командир корабля» (12+)

СРЕДА 22 ФЕВРАЛЯ
4:10 Х/фильм «Верность» (12+)
5:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:45 Х/фильм «Балтийцы» (12+)
8:10 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:20 Премьера. Специальный репортаж «Терпение лоп-
нуло» (12+)
11:45 Х/фильм «Командир корабля» (12+) 
13:40 Х/фильм «Верность» (12+)
15:20 Специальный репортаж «Газификция вашему до-
му» (12+)
15:45 Х/фильм «Балтийцы» (12+)
17:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:05 Премьера. Специальный репортаж «Терпение лоп-
нуло» (12+)
18:30 Х/фильм «Прыжок на заре» (12+)
20:20 Х/фильм «Баллада о солдате» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «Люди особого сорта» (12+)
23:30 Х/фильм «Небесный тихоход» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Прыжок на заре» (12+)

В письмах нашло отражение 
празднование 100-летия об-
разования СССР и осмысле-

ние значения этого события. По-
стоянно пишет в нашу газету ве-
теран педагогического труда из 
Карачаево-Черкесии Ф.И. Пафов. 
В последнем письме он обраща-
ется к этой дате. 

Фуад Ибрагимович написал от-
клик на статью Виктора Кожемя-
ко «Кому и почему не люб СССР», 
опубликованную в газете «Прав-
да». Он солидарен с возмущени-
ями автора статьи: правящие кру-
ги нынешней России замалчива-
ли эту дату. Они заинтересова-
ны в том, чтобы люди старшего 
поколения забыли о своей соци-
алистической Родине, а молодые 
россияне о ней ничего не знали. 
Чтобы не знали о предпосылках 
создания СССР, его достижени-
ях, причинах и последствиях его 
разрушения.

Ф.И. Пафов справедливо за-
мечает, что ни разрушения СССР, 
ни утраты социализма, ни запре-
та КПСС не произошло бы, ес-
ли бы на полях сражений Вели-
кой Отечественной войны не по-
гибли десятки миллионов её луч-
ших сынов и дочерей. Будь они 
живы, они бы никогда этого не до-
пустили.

Нельзя не согласиться и с 
тем, что сегодня нужна большая 
и вдумчивая работа по пропаган-
де достижений СССР и совет-
ского образа жизни. Коммунисты 
считают эту задачу одной из важ-

В Ставрополе в самом начале 2023 го-
да вышла в свет книга юриста и пуб-
лициста, правозащитника Александра 
Ивановича Горшенина «Путь в про-
пасть». Его статьи часто публикуются 
в различных газетах и журналах, в том 
числе и в газете ставропольских ком-
мунистов «Родина». 

Я давно знаю автора этой книги. Наши от-
ношения с ним складывались непросто. 
Человек он сложный, но правильный и 

надёжный, где-то взрывной, но всё от того, 
что каждую проблему и каждую беду, о кото-
рой пишет, он воспринимает своим сердцем.

Он принёс мне эту книгу в подарок, под-
писывая, держался за сердце. Значит, про-
пускать проблему через своё сердце - эти 
слова нужно воспринимать и в буквальном 
смысле слова.

Я назвал эти заметки «Книга как подвиг», 
их тоже нужно воспринимать не только об-
разно. За каждой его статьёй скрываются 
судебные тяжбы, нервы, угрозы и выжива-
ние в буквальном смысле слова. Подвиг не 
только книга, но и каждая его статья.

Александр Иванович относится к очень 
редкой категории юристов, я бы сказал, ле-
нинского пошиба. Ведь В.И. Ленин тоже на-
чинал с профессии юриста, точнее - адво-
ката. Горшенин не адвокат, но его дело ад-
вокатское - адресная помощь конкретным 
людям. Но, как и Ленин, он пошёл дальше, 
поскольку выступает не только с юридиче-
ских, но и с политических позиций. И потому 
его книга «Путь в пропасть» - политиче-
ская книга, которая может стать настоль-
ной для каждого думающего коммуниста и в 
первую очередь для партийных активистов.

В книге В.И. Горшенина «Путь в пропасть» 
собраны не просто его статьи, а именно жур-
налистские расследования с 2011 и по 2022 
годы включительно. Я очень рад этому успе-
ху моего товарища, но, честно говоря, делаю 
это не без опасений за его судьбу. Мало кто 
пишет такое, и ещё меньше тех, кто сегодня 
такое печатает. И потому эта книга действи-
тельно его подвиг и, возможно, главное дело 
всей его жизни. 

Николай БОНДАРЕНКО, 
главный редактор газеты «Родина».

нейших в работе партийных орга-
низаций и каждого члена КПРФ.

Фуад Ибрагимович в своих 
письмах пишет и о важности изу-
чения трудов основоположников 
марксизма-ленинизма.  В статье 
«Изучать теорию по первоисточ-
никам» он приводит строки из 
письма Фридриха Энгельса то-
варищу по партии: «Я прошу Вас 
изучать теорию по первоисточни-
кам, а не из вторых рук».

Педагог Пафов обеспокоен тем, 
что официальная пропаганда по 
радио, телевидению, в печати и 
особенно в Интернете своей не-
объективной подачей информации 
на общественно-политические те-
мы наносит большой вред культур-
ному развитию нашего общества 
и формированию мировоззрения у 
подрастающего поколения. Он пи-
шет: «По моему глубокому убежде-
нию, в капиталистической России 
ХХI века нет более важной зада-
чи, чем формирование у широких 
масс трудящихся революционно-
го марксистско-ленинского миро-
воззрения». 

Но такую задачу сегодня в Рос-
сии ставит перед собой и после-

довательно решает только пере-
довой отряд российского обще-
ства - Коммунистическая партия, 
а вовсе не буржуазная правящая 
верхушка и не система образова-
ния, которая снимает с себя вос-
питательные задачи и оказывает 
молодёжи только образователь-
ные услуги. 

Фуад Ибрагимович обращает-
ся не по адресу, когда в откры-
том письме президенту страны 
В.В. Путину призывает его вер-
нуть советскую социалистиче-
скую педагогику. Советского и 
социалистического буржуазная 
власть боится больше всего.

Тем не менее мы благодар-
ны товарищу Пафову за его ис-
креннюю обеспокоенность во-
просами развития нашей стра-
ны и её будущим. Письма вете-
рана подтверждают лучшие на-
дежды коммунистов на глубин-
ное понимание в нашем народе 
правоты ленинского учения и не-
обходимости возвращения Рос-
сии на путь социалистического 
развития.

Наступивший 2023 год - год 
80-летия крупных побед Крас-

ной Армии в ходе Великой Оте-
чественной войны и её победо-
носного наступления на запад. В 
январе на Ставрополье отмети-
ли 80-ю годовщину освобожде-
ния городов, сёл и станиц края 
от немецко-фашистских захват-
чиков. 

Антон Голодный из 
Невинномысска пишет о том, 
как пережили его земляки чёр-
ные дни лихолетья: «На защи-
ту социалистического Отече-
ства поднялись тысячи невин-
номысцев. В первые дни вой-
ны в райком партии, райком 
комсомола и военкомат сотни 
гражданских лиц обратились с 
просьбой направить их в дей-
ствующую армию. Патриотиче-
ский подъём был очень высок. 
На борьбу с врагом поднялись 
не только мужчины, но и женщи-
ны. В один из апрельских дней 
1942 года привокзальная пло-
щадь Невинномысска была за-
полнена народом - в действую-
щую армию провожали 100 ком-
сомолок, по зову сердца отправ-
лявшихся на фронт. Уезжали не-
надолго, а оставшиеся в живых 

Редакционная почта газеты «Родина» отражает состояние нашего общества и события 
общественно-политической жизни. Читатели всем сердцем отзываются на происходя-
щее, волнуются, размышляют, предлагают.

девушки вернулись лишь через 
три с лишним года. Об этом по-
ведала землякам в своих воспо-
минаниях бывшая заведующая 
отделом народного образования 
А.И. Стасова».

Антон Голодный расска-
зывает и о подвиге медиков 
Невинномысска. Накануне окку-
пации в городе размещался во-
енный госпи таль №2444, который 
не успели эвакуировать. Коллек-
тив медработников, которым ру-
ководил главный врач М.И. Сухо-
вой, рискуя жизнью, сделал всё 
для спасения раненых красноар-
мейцев от гестапо.

За время оккупации, пишет 
автор, фашисты замучили и рас-
стреляли в Невинномысске, по 
неполным данным, более 500 
мирных жителей. В дни празд-
нования 80-летия освобожде-
ния жители города почтили па-
мять погибших и отдали дань 
признательности ветеранам                             
войны, спасшим мир от герман-
ского фашизма.

Редакция газеты благодарит 
читателей, поделившихся сво-
ими размышлениями и глубоки-
ми чувствами на страницах «Ро-
дины». Нам дороги ваши письма, 
уважаемые товарищи, в них бьёт-
ся пульс нашего народа. Пишите 
обо всём, что волнует, наши серд-
ца открыты для вас.

Вера ЛЕНКИНА.

КНИГА КАК ПОДВИГ

О ТОМ, ЧТО ВОЛНУЕТ

Бюро краевого комитета 
КПРФ, коммунисты Пятигор-
ска, редакция газеты «Ро-
дина» выражают глубокие 
соболезнования родным и 
близким в связи с трагичес-
кой гибелью второго секре-
таря комитета Пятигорского 
местного отделения КПРФ 

ЗОТОВОЙ
Виктории Эмильевны

и члена бюро комитета Пя-
тигорского местного отделе-
ния КПРФ

ЗОТОВА
Михаила Викторовича.
Мы знали погибших как ак-

тивных и ответственных лю-
дей, без которых невозможно 
представить успешную рабо-
ту пятигорских коммунистов. 
Память об этих замечатель-
ных товарищах навсегда со-
хранится в наших сердцах.

Да здравствует 105-я годовщина создания 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии!

Ленин! Сталин! Социализм! Победа!
В единстве народа и Армии - 

залог несокрушимости России!
Вечная слава героям, павшим в боях 

за свободу и независимость Родины!
 За верность Отечеству и социалистическим 

традициям!
Делами и свершениями продолжим 

героический путь отцов и дедов!
Вооружённые силы России - наследники 

и продолжатели бессмертных подвигов 
Красной Армии!

Возвратим Сталинграду его гордое имя, 
овеянное огнём сражений и побед!

 За КПРФ - значит за власть народа!

Мощь Российского воинства и оборонной 
промышленности - гарант безопасности 
Отечества!

 Граждане России, сплотимся в борьбе 
против русофобской политики США и НАТО!

Не позволим военщине НАТО ступить 
на историческую землю России!

Братскому народу Украины - свободу 
от американского рабства и неофашизма!

Цели военно-политической операции 
будут достигнуты!

Под Красным Знаменем Победы к борьбе 
за возрождение социалистического 
Отечества!

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

 За экономический и научно-технический 
суверенитет Отечества!

Антикризисной Программе КПРФ - 
статус государственной!

Российской экономике - бюджет развития, 
а не деградации!

Вернём народу России социальные 
завоевания СССР!

 За свободный труд и социальную 
справедливость!

Российскому воинству, ветеранам 
и защитникам  Отечества - достойную 
поддержку государства!

Наше дело правое, победа будет за нами!

ÏÐÈÇÛÂÛ È ËÎÇÓÍÃÈ Ê 105-é ÃÎÄÎÂÙÈÍÅ 
ÑÎÇÄÀÍÈß ÐÀÁÎ×Å-ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÎÉ ÊÐÀÑÍÎÉ ÀÐÌÈÈ


