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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КПРФ - НОВОРОССИИ

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ

На пленарном заседании Государ-
ственной Думы 22 февраля высту-
пил Председатель ЦК КПРФ, руко-
водитель фракции КПРФ в Госдуме                   
Г.А. Зюганов. Предлагаем вашему 
вниманию текст его выступления.

У важаемые коллеги! Вчерашнее Посла-
ние президента носит исключительно 
принципиальный характер. Уверен, что 

его будут внимательно изучать и наши сто-
ронники, и наши противники.

Я обратил особое внимание на то, что 
стратегия, которая в нём обозначена, - пре-
жде всего защита суверенитета и традици-
онных национальных ценностей. И она бы-
ла заявлена практически во всех разделах 
Послания. Я с радостью отмечаю, что состо-
явшаяся недавно встреча президента с ли-
дерами парламентских фракций воплощает-
ся в конкретные предложения. И считаю, что 
мы обязаны их глубоко обдумать, скорректи-
ровать свои планы и непременно реализо-
вать то, что сформулировано в обращении 
главы государства.

Необходимо учитывать и международную 
обстановку, сложившуюся на момент огла-
шения Послания.

Я внимательно прочитал обращение Бай-
дена к американским сенаторам и конгресс-
менам. Уже на четвёртой минуте он принялся 
склонять и воспитывать Российскую Федера-
цию и её президента, четырежды возвраща-
ясь к этому в своей безобразной речи. Если 
в прошлом году его послание было примерно 
наполовину посвящено ситуации на украин-
ском фронте, то в этот раз теме Украины были 
уделены две-три минуты в конце. И то скорее 
для протокола. Тем не менее два дня назад 
Байден появился в Киеве, а вчера - в Варша-
ве. И снова усиленно разжигает войну, ведёт 
себя абсолютно провокационно!

У нас впереди большие и очень важные 
визиты. Сегодня с президентом Путиным и 
министром иностранных дел Лавровым бу-
дет встречаться видный политический дея-
тель из КНР Ван И. Он только что вернулся из 
Мюнхена с международной конференции по 
безопасности, где уверенно отстаивал наши 
совместные стратегические интересы и це-
ли. На март запланирован визит Си Цзинь-
пиня в Россию. И я надеюсь, что совмест-
ные усилия двух наших великих стран, кото-
рые обладают огромным потенциалом, будут 
служить миру и благополучию.

Каковы особенности нынешнего Посла-
ния президента?

Я прежде всего отметил уверенность и 
реализм. Исключительно важно, что на фо-
не истерии и паники, которую усиленно раз-
дувают наши противники, президент демон-
стрирует ту твёрдость, которую обязан де-
монстрировать в таких условиях Верховный 
Главнокомандующий. Он обратился к каждо-
му из нас, и наша задача - обеспечить под-
держку России, которая должна быть силь-
ной и обязательно победить!

Главный акцент президент сделал на раз-
витии и мирном обеспечении благополучия 
наших граждан. На мой взгляд, это пол-
ностью соответствует позиции всех фрак-
ций Государственной Думы. Мы внесли це-
лый пакет законов, направленных на реше-
ние этой задачи. Они были направлены пре-
зиденту, он дал в связи с ними более десятка 
поручений. Надеюсь, что «Единая Россия» и 
другие фракции рассмотрят наши абсолют-
но конструктивные предложения.

Очень порадовало заявленное в Посла-
нии уважительное отношение к человеку тру-
да. Это должно ещё раз напомнить всем нам 
о необходимости консолидации общества. 
Мы все понимаем, что такое война, консо-
лидация и конструктивная работа.

На меня произвела большое впечатле-
ние концовка Послания: «Правда - за на-
ми!». Она отсылает к историческим сталин-
ским словам: «Наше дело правое, враг будет 
разбит, победа будет за нами!». Но за нами 
должна быть и правота. А для этого придётся                              
серьёзно поработать.

Мы только что отметили 30-летие возрож-
дения нашей партии. Подвели итоги огром-

ной работы, проделанной за три десяти-
летия. Наши ключевые идеи и требования 
поддержала вся страна. Их поддержали на-
ши союзники по всей планете. Поддержа-
ли 130 делегаций, которые приветствовали 
нас. Они единодушно заявили, что убежде-
ны в правильности курса, выбранного нашей 
страной. И готовы дальше оставаться на сто-
роне Российской Федерации в это сложное 
и тяжёлое время.

Обсуждая с президентом его фразу «Ка-
питализм зашёл в тупик», я особо подчер-
кнул, что без социализации мы не справим-
ся с нынешними вызовами. А без наращи-
вания темпов развития - тем более. У нас 
за последние десять лет средние темпы ро-
ста экономики были около одного процен-
та. Но для достижения экономического су-
веренитета мы обязаны выйти на темпы вы-
ше мировых. 

Для этого у страны есть всё необходимое. 
И вчера президент ясно сказал о том, за счёт 
чего можно реализовать эту задачу. Поэто-
му я предлагаю рассмотреть тот бюджет раз-
вития и ту программу из 12 законов, кото-
рые внесла наша фракция, наши талантли-
вые депутаты - Мельников, Кашин, Афонин, 
Новиков, Коломейцев, Харитонов. Я считаю, 
что эта программа абсолютно конструктивна!

Что касается войны, то ещё раз хочу об-
ратиться к вам. Мне пришлось быть во всех 
горячих точках, трижды служить в армии. Я 
видел весь мрак и ужас войны на Кавказе и в 
Средней Азии. И могу уверенно заявить, что 
у той войны, которую против нас развязали 
сегодня, могут быть только два решения: или 
победа, или поражение. Но стратегическое                                                                      
поражение означает наше геополитическое 
исчезновение, которое станет страшной ка-
тастрофой не только для нас самих, но и для 
всего мира.

Условия необходимой нам победы долж-
ны быть чётко сформулированы и в Доктри-
не национальной безопасности, и в Доктри-
не поддержки армии.

Разумеется, во вчерашнем Послании на 
эту тему было сказано только то, что может 
быть озвучено в открытом выступлении. Но 
я бы призвал тех, кто занимается оборонно-
промышленным комплексом: давайте встре-
тимся и обсудим ситуацию! У нас во фрак-
ции работает генерал Соболев, который по-
бывал на всех ведущих заводах, выпускаю-
щих танки и орудия, на пунктах мобилизации. 
Мой земляк орловский губернатор Клычков 
проехал 1 500 километров от Курска до Хер-
сона, побывал в окопах, видел, что происхо-
дит на передовой.

Мы сейчас отправили на Донбасс 105-й гу-
манитарный конвой. Это 17 тысяч тонн раз-
личных грузов. Я считаю, что это большая 
помощь. Но этим надо каждый день зани-
маться на государственном уровне, потому 
что ребята на передовой требуют от нас мак-
симального содействия. И вчера президент 
особо это подчеркнул, в том числе говоря 
о создании специального фонда поддерж-
ки участников операции и их семей. 

Я давно просил об этом руководство стра-
ны. Мой отец учитель вернулся с фронта ин-
валидом, потерявшим ногу. Из трёх летних 
зарплат он одну всегда отдавал в фонд по-
слевоенного восстановления страны, поку-
пая государственные облигации. А здесь не-
которых до сих пор приходится уговаривать, 
что фронту нужна реальная помощь!

Ещё раз хочу вам напомнить: большое 
государство невозможно как без подлинно-
го суверенитета, так и без патриотическо-
го воспитания. Огромная многонациональ-
ная страна не может существовать без люб-
ви граждан к своей Родине, языку, традици-
ям, народам, которые живут вместе. Поэто-
му нам придётся многое пересматривать как 
в области образования и воспитания, так и в 
вопросе экономического суверенитета, с ко-
торым у нас серьёзные проблемы. Достаточ-
но сказать, что 60% крупной собственности 
по-прежнему в руках иностранцев.

Необходимо отдельно остановиться на 
проблеме финансового суверенитета. Да-
вайте спросим себя: как же так случилось, 
что за год войны 261 миллиард долларов 

перекочевал в иностранные банки? В сво-
ём Послании президент нашёл очень кор-
ректную форму, чтобы покритиковать оли-
гархов: за границей вы чужаки и пора возвра-
щаться в Россию, где народ вас ругает. Но 
мы их уже 20 лет ругаем последними слова-
ми, какие только есть в русском языке! Пора 
принимать уверенные и обоснованные ме-
ры! Прежде всего - вводить прогрессивную 
шкалу налогов, принципиально увеличивая 
их для богачей.

Хочу особо отметить: вчера в Послании 
впервые прозвучало, что основой суверени-
тета являются народ, его политическая во-
ля, благополучие, работающие на его бла-
го образование и наука. И в этой связи мы 
должны ещё раз поблагодарить Алфёрова, 
Мельникова, Смолина, Кашина, Останину и 
всех товарищей, которые разрабатывали и 
вносили наш закон об образовании!

 Бакалавриаты и прочие «новации», ко-
торые навязывает нам либеральная свора, 
губят систему образования и калечат юные 
поколения. Глава государства прямо заявил: 
нужно взяться за оздоровление системы об-
разования, основываясь на лучшем из совет-
ского опыта. А для этого потребуются новые 
учебники, программы, кадры, новая система 
в целом. Это очень большая и сложная ра-
бота. И наша фракция готова принять в ней 
самое активное участие. Ведь она в значи-
тельной степени состоит из учёных, препо-
давателей, которые продолжают занимать-
ся научной работой и читать лекции.

Я убеждён, что главный вопрос на сегодня -                                                                                                  
защита Русского мира. И защищаем мы его 
прежде всего на Донбассе. Так давайте при-
ложим максимум совместных усилий, сдела-
ем всё для того, чтобы обеспечить победу!

Те, кто думают, что мы забыли про денаци-
фикацию и демилитаризацию Украины, глу-
боко ошибаются. Ведь если мы сейчас не ре-
шим эту проблему, то в будущем нарыв на-
цизма и бандеровщины прорвётся с ещё бо-
лее тяжкими последствиями. Поэтому тре-
буется самая тщательная работа на данном 
направлении.

Одна из самых обсуждаемых тем Посла-
ния - приостановление нашего участия в до-
говоре СНВ-3. Напомню вам, что одиннад-
цать лет назад КПРФ была единственной 
фракцией в Государственной Думе, которая 
отказалась за него голосовать. Этот дого-
вор изначально ставил нас в неравное по-
ложение. Он не позволял в полном объёме 
учитывать оружие, стоящее на вооружении                                                                      
НАТО. США его складировали, а мы своё 
уничтожали. 

Я сам был на базе, где американцы вме-
сте с нашими пилили ракеты суперкласса. В 
одной такой ракете два килограмма золота и 
двести с лишним килограммов серебра. Что-
бы такая ракета двадцать лет стояла на бо-
евом дежурстве, требуется огромный труд 
учёных, конструкторов, рабочих. А от нас 
требовали пустить этот труд под нож заод-
но со стратегической безопасностью России. 

Давайте сделаем всё, чтобы быстро при-
нять соответствующее решение, обозначен-
ное президентом! В иностранных СМИ под-
нялся настоящий вой по этому поводу. Но на-
шим против никам этот вой не поможет. У нас 
заряды мощные! И только безумцы могут го-
ворить о победе над такой ракетно-ядерной 
державой, как Россия!

В Послании глава государства отдельно 
остановился на теме выборов. И подчеркнул, 
что они должны быть демократичными и кон-
курентными, провести их нужно спокойно и 
в рамках закона.

Мы к этому готовы. И в прошлый раз при-
зывали к тому же самому всех вас. Но вы 
этот призыв проигнорировали. Поэтому при-
глашаем ещё раз обсудить весь пакет на-
ших предложений, касающихся избиратель-
ного законодательства. Мы готовы к диало-
гу и к успешному выполнению Послания пре-
зидента. Готовы к совместной работе, кото-
рая должна обеспечить национальную без-
опасность, суверенитет, возрождение наших 
основополагающих ценностей и традиций!

kprf.ru

НОВАЯ ЖИЗНЬ
24 февраля  2022 года мир изменился на-
всегда. Всё, что ещё вчера казалось таким 
важным, потеряло всякий смысл, наобо-
рот, те качества, которые, казалось, оста-
лись на страницах рыцарских романов и 
древних эпосов, вновь вышли на перед-
ний план. Оглядываясь назад, понима-
ешь, насколько эпохальным был тот зим-
ний день. На наших глазах творится исто-
рия, и каждый сегодня - её непосредствен-
ный участник. 

Г од назад Россия показала всему миру, что 
устоявшемуся порядку вещей есть альтер-
натива, а против зла можно и нужно бороть-

ся. Мы бросили вызов всему - и у нас нет пути на-
зад. Лицо нашей общей будущей победы склады-
вается, как мозаика, из тысяч и тысяч судеб сол-
дат, волонтёров, врачей и просто всех тех, кто не 
отделяет себя от судьбы нашей Родины.

 Прошедший год, озарённый пламенем, стал 
началом новой эпохи, и какой она будет, зависит 
от того, какими будем и мы сами.

 Уныние, алчность, гордыня
Запрятались в сердце людском.
Как мало свободных и сильных:
С задорным в душе огоньком

Людей бескорыстных и светлых,
Готовых помочь в ту беду,
Которая свалится быстро,
Как будто в безумном бреду.

Живите, творите, любите,
Боритесь за счастье своё
Забудьте пустые интриги,
Наполнив сознанье добром!

Вадим ФУСТОЧЕНКО.

И вот года не прошло, как 
бойцы и командиры Сил 
специальных операций 

получили боевое крещение. 
Не зря именно 27 февраля че-
ствуем мы «вежливых людей» - 
в день первого стратегическо-
го успеха ССО, когда оператив-
но, аккуратно, без выстрелов и 
кровопролития было обеспече-
но свободное волеизъявление 
крымчан. Люди получили воз-
можность свободно говорить на 
родном языке, выбирать судьбу 
для своих детей. 

Это касалось всех - русских, 
татар, украинцев  - и всех, кто жи-
вёт в Крыму. Три языка получили 
равный статус - русский, крымско-
татарский, украинский. А кроме 
того, в школах Крыма ведётся 
преподавание армянского, бол-
гарского, немецкого, греческого 

языков. После жестокого принуж-
дения к единой державной мове 
люди снова почувствовали вкус 
свободы.

Сегодня Силы специальных 
военных операций снова в ра-
боте - в схватке с нацистами-
бандеровцами. Этих невозмож-
но убедить ни разумными дово-
дами, ни вежливым поведением, 
ни обращением к совести. И тог-
да последним доводом становит-
ся оружие.

Но и здесь ССО действуют 
предельно аккуратно - сберегая 
своих бойцов, вытаскивая из нор 
и щелей нацистов, старающихся 
спрятаться за мирным населе-
нием и гражданскими зданиями. 
Бойцы ССО демонстрируют не 
только разум, выдержку и глубо-
чайшее понимание военной нау-
ки, но и умение сражаться, безза-

20 февраля Центральный Комитет Комму-
нистической партии Российской Федерации 
отправил юбилейный 105-й конвой, Став-
ропольское краевое отделение также ока-
зало поддержку и направило 106-й гумани-
тарный конвой мирным жителям и нашим 
военнослужащим, приуроченный к празд-
нованию Дня Советской Армии и Военно-
Морского Флота. 

Т радиционно сопровождающим груза был на-
чальник штаба краевой организации Общерос-
сийского Движения в поддержку армии, обо-

ронной промышленности и военной науки Игорь Ме-

динский. Он рассказал: «Помимо вещей первой не-
обходимости мы привезли 40 мешков муки, 16 са-
хара, 9,5 килограмма печенья, 30 штук строитель-
ных скоб и многое другое. Всё,  что просят на пе-
редовой».

В его сборе приняли участие 35 местных отделе-
ний Ставропольского края. Коммунисты выражают 
свою готовность и дальше помогать воинам и наро-
ду Новороссии в их справедливой борьбе. 

Всё для фронта! Всё для победы!

Александра ФЕЩЕНКО.

Ставропольский краевой комитет КПРФ и Ле-
нинский РК Ставрополя сердечно поздравляют 

Марину Валентиновну КОЗИНУ 
с её замечательным юбилеем!

Дорогая Марина Валентиновна! Коммунисты 
неизменно связывают Ваши деловые и челове-
ческие качества со сталинградской закалкой, ко-
торая Вам помогает и в жизни, и в работе. Можно 
не сомневаться, что любое порученное Вам дело 
будет выполнено точно и в срок. 

Вы умеете работать  много и эффективно и, 
как говорил В.И. Ленин, вопреки суматохе и шу-
му, что всегда отличает настоящих профессиона-
лов своего дела. Можно только удивляться тому 
кругу дел и обязанностей, которые Вы успевае-
те выполнять, и по-хорошему позавидовать Ва-
шим организаторским и человеческим качествам. 

Мы знаем также, что Вы не только хороший 
работник, но и замечательная жена и мать. Нам 
приятно, что в нашем партийном коллективе есть 
такой прекрасный работник и товарищ! Счастья 
Вам, благополучия, здоровья и новых успехов в 
общественной и личной жизни!

«РОССИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ СИЛЬНОЙ 
И ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОБЕДИТЬ!»

ДЕНЬ ВЕЖЛИВЫХ ЛЮДЕЙ
6 марта 2013 года начальник Генерального штаба ВС России 
Валерий Васильевич Герасимов объявил о начале создания 
Сил специальных операций. Он сообщил об этом военным 
атташе представленных в Москве иностранных государств.

ветную отвагу, несокрушимое му-
жество, отстаивая правое дело, и 
прежде всего естественное пра-
во любого человека говорить на 
родном языке. 37 языков Россий-
ской Федерации имеют статус го-
сударственных - и на новых тер-
риториях России право выбора 
языка остаётся за людьми, кото-
рые там живут.

Пожелаем же нашим «вежли-
вым людям» удачи в нелёгкой 
службе. Они сражаются на род-
ной земле, где люди веками го-
ворили по-русски, носили рус-
ские имена. И пусть же им помо-
гает в правом деле сама земля 
русская, а мы сделаем всё, что-
бы помочь нашим воинам всем 
необходимым.

Наше дело правое - 
победа будет за нами!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
руководитель фракции КПРФ
в Государственной Думе РФ,

Председатель ЦК КПРФ.

ОТПРАВКА ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

Дорогие наши бабушки, матери, 
жёны и дочери! 

Приближается ваш главный праздник - 
Международный женский день 8 Марта. 
Его подарила женщинам всего мира не-
мецкая коммунистка Клара Цеткин. 

И значальный смысл 8 Марта не ликование, а 
борьба женщин за свои права человека тру-
да. В наибольшей мере они были реализо-

ваны в условиях Советского Союза. Именно в на-
шей стране мужчина впервые в истории стал для 
женщины не господином, хозяином или просто му-
жем, но именно товарищем. 

Воюющие мужчины знают, что с началом спе-
циальной военной операции безмерная тяжесть 
вновь легла на женские плечи. В женских глазах 
столько любви и нежности, а ещё невероятной си-
лы и твёрдости духа. Всё это передаётся их муж-
чинам, укрепляя их решимость как можно быстрее 
победить врага, не добитого дедами и прадедами.

Победа над врагом - лучший мужской подарок 
всем женщинам России на день 8 Марта. Исто-
рия повторяется, так было, и так будет.

Сердечно поздравляем всех женщин Ставро-
полья - ветеранов войны и труда, детей войны, 
коммунисток и комсомолок - с Международным 
праздником - Днём 8 марта! От всей души же-
лаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, 
достатка и благополучного в озвращения ваших 
мужчин с победой!

Бюро Ставропольского краевого 
комитета КПРФ.

Дорогие нашшшишишишшишишишииииииииииишиииишииии бббббббббббббббббббббббббббббббабушки матери

Женщинам 
Ставрополья

Лермонтовский ГК КПРФ и жители города Лермонтова сердечно поздравляют 
Виталия Спартаковича АСЛАНЯНЦА с днём рождения!

Выражаем благодарность за активную жизненную позицию, партийную работу на благо города. 
Желаем крепкого здоровья, бодрости дух а, внимания и заботы близких, осуществления замыслов и 
планов в деле воспитания молодёжи. Пусть Вам сопутствуют удача, поддержка друзей и единомыш-
ленников. Желаем крепкого здоровья и успехов в литературном творчестве.



Группа членов Ставрополь-
ского отделения РУСО по по-
ручению своих товарищей 
23 февраля  возложили в 
Ставрополе цветы к бюсту 
Маршала Советского Сою-
за Георгия Константинови-
ча Жукова - легендарному 
Маршалу Победы. 

Г еоргий Константинович знал 
этот день как День Советской 
Армии и Военно-Морского 

Флота. Именно под таким назва-
нием и отмечают этот праздник в 
настоящее время все бывшие во-
еннослужащие Советского Сою-
за - офицеры, прапорщики и мич-

маны, сержанты и старшины, сол-
даты и матросы Советских Во-                                                                 
оружённых Сил, их семьи, все, 
кто до буржуазной контрреволю-
ции в России в 1991 году был при-
частен в советское время к Ар-
мии и Флоту, к обороне нашей Ро-
дины.

Общероссийская обществен-
ная организация «Российские 
учёные социалистической ори-
ентации» (РУСО) создана в 
1994 году по инициативе учё-

ных марксистов-ленинцев. От-
деления РУСО действуют в 76 
регионах России, в том числе и в 
Ставропольском крае. Возглав-
ляет отделение секретарь Став-
ропольского краевого комитета 
КПРФ, главный редактор газеты 
«Родина», кандидат педагогиче-
ских наук Николай Федосеевич 
Бондаренко, убеждённый сто-
ронник марксистско-ленинской 
идеологии.

Главнейшими задачами РУСО 

являются изучение историче-
ского опыта, современного об-
щества, творческое осмысление 
теории социализма, а также ве-
дение просветительской работы 
посредством печатной и устной 
пропаганды коммунистической 
идеологии, формирование со-
циалистического мировозрения, 
просвещение и сплочение граж-
дан на борьбу за народовластие 
и социальную справедливость, 
за социалистическое переустрой-

ство общества с учётом опыта и 
уроков истории социализма и ре-
алий сегодняшнего дня.

Георгий Константинович Жу-
ков и сейчас с нами в строю. Его 
«Воспоминания и размышле-
ния» и сегодня помогают нам до-
кументально восстанавливать 
всю историческую правду слож-
нейшего периода нашей Родины - 
предвоенные и военные годы Ве-
ликой Отечественной войны, ме-
сто и роль Верховного Главноко-

мандующего Генералиссимуса 
Советского Союза Иосифа Вис-
сарионовича Сталина в достиже-
нии Победы над фашистской Гер-
манией.

Наша сила именно в историче-
ской правде и в непоколебимой 
убеждённости в верности наше-
го курса в социалистическое бу-
дущее нашей страны и всего про-
грессивного человечества.

Валерий ЗУБЕНКО.

Все пять представленных там пар-
тий высказались за приостановку 
участия в договоре. Но представи-
тель КПРФ напомнил и о принятии 
этого соглашения, о его ратифика-
ции. Компартия Российской Феде-
рации тогда настойчиво доказыва-
ла, что этот договор вообще не на-
до ратифицировать.

«Мы голосовали против и 
вновь оказались правы, - подчер-
кнул участник дискуссии. - Како-
вы были тогда наши аргументы? 
Ровно те, которые вчера озвучил 
президент. Мы уже тогда говори-
ли, что нужно учитывать воен-
ные потенциалы Англии и Фран-
ции. Да, это страны НАТО. Но 
ведь они и тогда были странами 
НАТО. В этом отношении приня-
то абсолютно правильное реше-
ние, на наш взгляд. Оно является 
для нас очевидным и понятным, 
учитывая всю историю вопроса».

Дмитрий Новиков заострил 
внимание на том, почему на дан-
ный момент произошёл не выход 
из договора, а его приостанов-
ка. Тем самым, считает он, Вла-
димир Путин фактически ставит 
перед Западом ультиматум, на-
целенный на исполнение согла-
шения, а не на его разрыв, как 
утверждают противники России: 
«Естественно, обывателю запад-
ная пропаганда преподносит на-
ше решение в очень примитивном 
виде  как очередное доказатель-
ство «агрессивности Москвы». На 

деле это стимулирование Запа-
да, чтобы побудить его сесть за 
стол переговоров. Задача в том, 
чтобы сделать этот договор отве-
чающим интересам всех и реаль-
но работающим. А если он не бу-
дет работающим, то он и не ну-
жен. Тогда он никому ничего не 
даёт в современном мире, кро-
ме тех, кто собирается нас шан-
тажировать».

В студии по этому вопросу раз-
горелась дискуссия. Американ-
ский журналист Майкл Бом про-
возгласил, что значение догово-
ра преувеличено. Ведущая про-
граммы Олеся Лосева поинтере-
совалась, почему же тогда Запад 
требует его выполнения от Рос-
сии. На этот вопрос ответил пред-
ставитель КПРФ: «Потому что они 
привыкли считать так: хотят - вы-
полняют договор, хотят - нет. А от 
нас требуют пунктуального ис-
полнения».

Продолжая упорствовать, 
Майкл Бом заявил, что к реализа-
ции договора нужно подключить 
Китай. На резонный вопр ос, по-
чему этого нельзя сделать с Ве-
ликобританией и Францией, он 
отмахнулся - у них, мол, меньше     
200 боеголовок. 

Дмитрий Новиков счёл такой 
подход негодным и заявил: «Это 
боеголовки смерти, потому их 
важно учитывать. Если следовать 
вашей логике, то на чьей сторо-
не мы будем считать, например, 
Пакистан? У него тоже есть ядер-
ный арсенал. Но СНВ-3 - о дру-
гом. И США договор не выполни-
ли. Они много жульничали. На-
пример, они просто переимено-
вали часть ядерного арсенала в 
обычные вооружения».
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ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ О ПОСЛАНИИ ПРЕЗИДЕНТА

ПАМЯТЬ

Т ематическим стержнем пе-
редачи стало Послание пре-
зидента Российской Феде-

рации В.В. Путина Федерально-
му собранию. В нём, в частности, 
глава государства объявил о при-
остановке участия России в До-
говоре о стратегических насту-
пательных вооружениях (СНВ-3). 
Уже на следующий день - 22 фев-
раля - это решение поддержала 
Государственная Дума.

Как сообщил Дмитрий Нови-
ков, он приехал в студию Перво-
го канала непосредственно с за-
седания Государственной Думы, 
где состоялось голосование по 
Договору СНВ-3. «Это следую-
щий шаг после заявления, сде-
ланного президентом в его По-
слании, - отметил зампредседа-
теля ЦК КПРФ. - Данное Послание 
стало важнейшим событием во 
внутриполитической жизни Рос-
сии и одним из важнейших в ми-
ровой повестке дня. К этому По-
сланию готовились и сам прези-
дент, и все ключевые политиче-
ские силы страны».

Дмитрий Новиков напомнил, 
что в преддверии своего Посла-
ния Владимир Путин встретился с 
руководителями ведущих партий: 
«В беседе с Геннадием Андрееви-

чем Зюгановым он поздравил его 
с 30-летием возрождения деятель-
ности партии, высоко оценил роль 
КПРФ в отстаивании национально-
государственных интересов и дал 
понять, что наша партия зачастую 
шла впереди других политических 
сил в этих вопросах».

По мнению Дмитрия Новикова, 
любой человек, как любая органи-
зация и любая страна, используют 
юбилеи для подведения промежу-
точных итогов, достигнутых на их 
пути. Так же поступила и КПРФ. «В 
эти дни мы не раз с удовлетворе-
нием отмечали, что очень часто в 
новейшей истории были правы, - 
заявил депутат-коммунист. - Пра-
вы практически по всем ключевым 
вопросам. Были правы, когда про-
тестовали против грабительской 
приватизации. Были правы, когда 
требовали импичмента Ельцина. 
Были правы, когда делегировали 
руководить экономическим бло-
ком Юрия Дмитриевича Маслюко-
ва в правительство Евгения Мак-
симовича Примакова».

Продолжая выступление, Дмит-
рий Новиков отметил, что поддерж-
ка решения президента по СНВ-3 в 
политических кругах России очень 
высока, и голосование в Государ-
ственной Думе это подтвердило. 

В огромном потоке похвальных слов в 
адрес очередного Послания президента 
парламенту явно выделяется мнение о 
том, что каждый гражданин России услы-
шал в нём именно то, что он и хотел услы-
шать, что каждый в нём может найти что-
то своё.

Я не разделяю этой точки зрения и именно по-
тому, что не услышал того, что хотелось бы 
услышать.

О специальной военной операции. В самом 
её начале о целях СВО говорилось очень даже 
конкретно - денацификация и демилитаризация 
Украины, а потом - всё менее и менее конкретно 
и всё более расплывчато. В итоге было заявлено, 
что главное в этой операции - защита жизни жите-
лей восточных областей Украины. 

Но прояснился ли этот вопрос после речи Пу-
тина? Было сказано следующее: «Год назад ради 
защиты людей на наших исторических землях, для 
обеспечения безопасности нашей страны, ликви-
дации угрозы, которая исходила от неонацистско-
го режима, сложившегося на Украине после пере-
ворота 2014 года, было принято решение о прове-
дении специальной военной операции. Мы шаг за 
шагом аккуратно и последовательно будем решать 
стоящие перед нами задачи». 

На мой взгляд, эта словесная конструкция не 
проясняет цели или задачи СВО, а скорее ещё бо-
лее затмевает их. И почему вдруг пропали слова 
о денацификации и демилитаризации?

Как можно побеждать, не имея ясного образа 
победы?

А что означают следующие слова: «Чем более 
дальнобойные западные системы будут поступать 
на Украину, тем дальше мы будем вынуждены ото-
двигать угрозу от наших границ»? Что это за цель 
такая - дальше отодвигать угрозу от наших гра-
ниц? Дальше - это куда?

Очень огорчительно, что президент ни слова 
не сказал об ошибках в проведении специальной 
военной операции или об уроках, вытекающих из 
годичного опыта её проведения. Было сказано: 
«…в основу наших дальнейших шагов по укрепле-
нию армии и флота, по текущему и перспективно-
му развитию вооружённых сил должен быть, без-
условно, положен реальный боевой опыт, получен-
ный в ходе СВО. Он чрезвычайно для нас важен. 
Можно сказать больше - абсолютно бесценен». 

И ни слова не сказано о выводах или идеях, вы-
текающих из этого опыта. В своём выступлении 
на заседании круглого стола, который состоялся 
в краевом комитете КПРФ, подполковник В.Н. Зу-
бенко вынужден был сам формулировать уроки, 
вытекающие из СВО, так как руководство страны и 
армии этот важный вопрос почему-то игнорирует. 

Итак, Послание, на мой взгляд, никак не прояс-
нило проблемы, связанные со специальной воен-
ной операцией. В этом отношении оно не выпол-
нило своей задачи. Тумана стало больше.

Куда пропала пятая колонна? Весь послед-
ний год политики и публицисты, как и обывате-
ли, активно обсуждали влияние пятой колонны на 
ход военной операции и на общее положение дел 
в России. А что думает президент на этот счёт?

Этого из Послания узнать невозможно, так как 
даже сам термин «пятая колонна» в речи В. Пу-
тина отсутствует. Значит, никаких бед и угроз для 
России не существует?

Зато президент сказал о другом - об отношении 
к предателям Отечества, к тем, кто «сделал шаг в 
сторону, отступился от Родины... Пусть это оста-
нется на их совести, пусть они с этим живут, - ска-
зал В. Путин. - Им с этим жить. Главное, что лю-
ди, граждане России, дали им моральную оцен-
ку». Президент сказал далее, что мы не будем с 
ними сводить счёты и тем самым заниматься охо-
той на ведьм, как этим занимаются киевский ре-
жим и западные элиты.

Трудно согласиться с этим суждением. Ведь 
предательство Родины всегда считалось самым 
тяжким государственным преступлением. А Вла-
димир Владимирович выгораживает преступни-
ков, дескать, достаточно и морального осужде-
ния народом. И, более того, призывает гордить-
ся этим осуждением. Да плевать предатели хоте-
ли на мораль, раз уж они плюют на саму Родину. 
Подобная лояльность президента, на мой взгляд, 
карт-бланш новым предателям. 

Куда делись олигархи? Слова «олигарх», 
«олигархат», «олигархическое государство» дав-
но вошли в политический лексикон нашего госу-
дарства и народа. Именно с олигархами, т.е. с са-
мыми богатыми капиталистами, люди связывают 
главные проблемы в своей жизни, в том числе раз-
вязывание и ход войны на востоке Украины. Не 
олигархи ли на этой бойне наживают всё новые и 
новые капиталы?

Но в Послании президента даже слова тако-
го не встретишь - «олигарх». Тем более там не 
встретишь слов «капиталист» или «капитализм», 
но есть слово «капитал». Говорится о «привлече-
нии капиталов», «утечке капиталов», о Западе как 
«прибежище капиталов» и даже используется по-
нятие «российские капиталы». Значит, капиталы 
есть, а капитализма нет?

Именно так. В Послании президента нет и на-
мёка на существование какого-то капитализма. 

А что же есть? Есть абстрактный Запад, элиты 
и рынок, бизнес и бизнесмены. 

Слово «Запад» в различных падежах использу-
ется в Послании около 40 раз, слово «элита» во-
семь раз, «рынок» четыре раза. С гордостью под-
чёркнуто: «Всё у нас на прочной рыночной базе 
делается».

Слово «бизнес» в разных модификациях ис-
пользуется 21 раз. Вот куда, видимо, подевались 
олигархи, это просто наши элита и бизнесмены? 

Более того, последнее Послание можно назвать 
настоящим гимном господам бизнесменам.

Конкретно В. Путин сказал: «Я обращаюсь к 
представителям нашего бизнеса, я многих знаю 
лично много лет. Сильные люди, которые прош-
ли сложную жизненную школу. Запускайте новые 
проекты, зарабатывайте, вкладывайте в Россию, 
инвестируйте в предприятия и рабочие места, по-
могайте школам и университетам, науке и здраво-
охранению, культуре и спорту. Именно так и капи-
талы свои приумножите, и заслужите признание, 
благодарность людей на поколение вперёд. А го-
сударство и общество вас, безусловно, поддер-
жат (аплодисменты). Будем считать, что это на-
путствие нашему бизнесу выстраивать работу в 
нужном направлении».

Таких прекрасных слов, видимо, не слышали да-
же сталинские организаторы производства. Биз-
несмены - вот локомотивы нынешней российской 
экономики. Вот только до сих пор народ со слова-
ми благодарности в адрес бизнесменов почему-
то не спешил, а наиболее удачливых из них, т.е. 
олигархов, наделял не самыми лучшими опреде-
лениями.

Похоже, В.В. Путин сформулировал перед на-
родом новую задачу - благодарного отношения к 
бизнесменам. 

Можно захлебнуться от восторга в его похва-
лах бизнесу:

он (бизнес) перестроил логистику, укрепил свя-
зи с ответственными предсказуемыми партнёра-
ми; 

доказал, что умеет адаптироваться к быстро ме-
няющей конъюнктуре и в непростых условиях обе-
спечивать рост экономики; 

отвечает за работу стратегических предпри-
ятий, за многотысячные трудовые коллективы, 
определяет социально-экономическую ситуацию 
во многих регионах; 

не только открывает новые предприятия, но и 
меняет жизнь вокруг себя в городах, посёлках, 
стране. 

«И таких предпринимателей, таких настоящих 
бойцов в бизнесе у нас много, - сказал В. Путин. - 
Именно за ними будущее отечественного бизнеса».

На фоне сказанного даже неудобно что-то го-
ворить о рабочих, они были упомянуты в Посла-
нии лишь один только раз, а крестьяне или фер-
меры - вообще ни разу.

И самое время поставить ещё один вопрос:                   
Где левый поворот? 

В ожидании очередного Послания президента 
кем-то были запущены слухи о возможном левом 
повороте в нынешнем развитии России. Доволь-
но осторожно на этот счёт высказывались и неко-
торые коммунисты. Дескать, капитализм в тупике, 
альтернативы социализму не существует. Девать-
ся буржуям некуда, даёшь социализм!

Ничего подобного нынешней властью даже не 
мыслится. Читайте и размышляйте над Послани-
ем В.В. Путина!

Вот камень в советское прошлое: «…после рас-
пада Советского Союза, его плановой системы в 
условиях хаоса 90-х страна начала создавать эко-
номику на основе рыночных отношений и частной 
собственности».

Выделю особо: рынок +частная собственность. 
Разве Гайдар был неправ? Разве это не повто-

рение 90-х? «Стратегическая задача, - сказал Пу-
тин, - вывести нашу экономику на новые рубежи». 
С помощью рынка и частной собственности? Мож-
но подумать, что все предыдущие годы ставка де-
лалась на что-то другое…

Что же с этим Посланием меняется в жизни на-
рода? Ничего не меняется. Откуда же этот опти-
мизм президента: «Россия ответит на любые вы-
зовы, потому что все мы одна страна, один боль-
шой и сплочённый народ! Мы уверены в себе, уве-
рены в своих силах! Правда - за нами!».

Президент в своём Послании умело ушёл от 
оперирования понятиями «капитализм - социа-
лизм», представил некое искусственное бесклас-
совое общество с абстрактными элитами и гео-
графическими понятиями типа Запада и Востока. 
И вводит людей в заблуждение: спасение в биз-
несменах! Всё человечество «сп асается» ими, при 
этом миллиарды людей прозябают в голоде и ни-
щете. А у нас с ними дело пойдёт иначе?

Только капитализм от этих красивых слов о нём 
не становится белым и пушистым. Что было до 
этого - бедность одних и богатство других, кри-
зисы, эпидемии, конфликты, войны, - то же будет 
и впредь. 

Наивно предполагать что-то иное. Капита-
лизм - строй процветающего меньшинства. А в 
достойной жизни нуждается каждый человек.

Николай БОНДАРЕНКО.

В заседании приняли участие 
партийные и комсомольские 
активисты Ставропольского 

края, ветераны партии и воору-
жённых сил, сторонники КПРФ.

Открыл круглый стол первый се-
кретарь Ставропольского краевого 
комитета КПРФ В.И. Гончаров. Он 
отметил, что создание и укрепле-
ние вооружённых сил всегда было 
в центре внимания Коммунистиче-
ской партии. Бережное отношение 
к армии - одна из важнейших пар-
тийных традиций, которую продол-
жает и КПРФ. События развива-
ются таким образом, что военная  
проблематика для нашей партии, 
видимо, ещё надолго останется 
ключевой. Важно выявить основ-
ные задачи в этом вопросе. 

С докладом «Февральские па-
раллели в истории Российских 
вооружённых сил» выступил                                                            
Н.Ф. Бондаренко - полковник, 
кандидат педагогических наук, до-
цент, секретарь краевого комите-
та КПРФ, главный редактор газе-
ты «Родина». Он отметил, что соз-
дание Красной Армии и проведе-
ние Россией специальной военной 
операции лучше всего рассматри-
вать во взаимосвязи, т.е. через вы-
явление каких-то исторических па-
раллелей.

Главная из них заключается в 
том, что и тогда, и сейчас проис-
ходило и происходит строитель-
ство новой армии. Это очень по-
нятно относительно 1918 года, ког-
да армия создавалась фактически 
с нуля, но не очень понятно приме-
нительно к сегодняшнему дню: раз-
ве год назад Россия не имела сво-
ей армии? Или у нас нет её сегод-
ня? Конечно, армия и была, и есть, 
но та ли это армия, которая отвеча-
ет требованиям времени? 

Докладчик назвал ошибочные 
идеи, которые были положены в 
основу строительства нынешней 
армии - малочисленность, про-
фессионализм, мобильность, от-
сутствие фронта и тыла, ведение 
боевых действий со своей террито-
рии и т.д. - и прокомментировал их. 
В итоге приходится вносить сроч-
ные изменения в концепцию воен-
ного строительства, что и происхо-
дит в ходе специальной военной 
операции. 

Особое внимание в докладе бы-
ло обращено на политическую ра-

боту в войсках, которой в услови-
ях Красной Армии уделялось пер-
востепенное внимание. Было от-
мечено, что нужно вернуть по-
литику в армию. Лозунг «армия 
вне политики» является ошибоч-
ным. Армия должна быть вне по-
литики партий, но всегда долж-
на быть в русле политики госу-
дарства, участвовать в выработ-
ке государственной политики, по-
нимать и поддерживать её, более 
того, всецело её разделять. Ведь 
политика для воинов - то, за что че-
ловек проливает свою кровь и да-
же может погибнуть. 

Было подчёркнуто, что в основе 
любой победоносной войны ле-
жит идея, близкая сердцу сол-
дата. Но в чём эта идея состо-
ит сегодня? Государство даже не 
определилось с главными целями 
этой войны. Без полной ясности в 
вопросах политики, то есть созна-
ния воинов, очень трудно рассчи-
тывать на прочный успех в воен-
ном деле. Только мужества и ге-
роизма, характерных для наших 
воинов, может оказаться недоста-
точно.

Нужно вернуть в армию заме-
стителей по политической части, 
а также политические занятия. 
Отказ от этого опыта Красной Ар-
мии не имеет разумного оправда-
ния. Если власть проводит чест-
ную политику, то её нечего скры-
вать от народа, тем более от 
армии, которая расплачивается 

своими жизнями за ошибки поли-
тиков.

Теме духовных традиций Рос-
сийской Армии было посвяще-
но выступление генерал-майора             
В.Ф. Бельченко. Он сначала ука-
зал на грустную отечественную 
традицию: Россия во все войны 
вступала недостаточно подготов-
ленной, что свидетельствует о ми-
ролюбивом характере нашего го-
сударства. И лишь по ходу вой-
ны делались необходимые выво-
ды, а просчёты компенсировались 
прежде всего высоким духом на-
ших воинов, и поэтому военных ка-
тастроф Россия не знала. Слова 
песни «непобедимая и легендар-
ная» отражают реалии нашей во-
енной истории.Василий Фёдорович 
отметил, что специальная воен-
ная операция существенно меня-
ет сознание нашей армии и всего 
народа. Важно понять, что над Ро-
диной нависла опасность ещё 
страшнее, чем в годы Великой 
Отечественной войны. Необхо-
дима новая консолидация людей 
вокруг нашей армии. Единство на-
рода и армии - сила несокрушимая 
для любого врага. В войну вступа-
ет армия, но побеждает в войне на-
род. На том веками стояла Великая 
Русь, будет стоять и впредь.

Об основных уроках первого го-
да специальной военной операции 
говорил В.Н. Зубенко - подполков-
ник, член общества РУСО. Являясь 
кадровым военным, Валерий Нико-

лаевич тем не менее старался го-
ворить с позиций гражданского че-
ловека, простого обывателя о тех 
странностях, которые наблюдают-
ся в проведении специальной во-
енной операции.

 Например, как можно начинать 
переговоры о мире уже на второй 
день с началом военных действий? 
Как можно оставлять без боя за-
воёванные позиции и бросать вра-
гам на растерзание население, ко-
торое так ждало и надеялось на 
помощь наших войск? Как можно 
игнорировать богатый опыт Вели-
кой Отечественной войны, кото-
рый был накоплен во время штур-
ма сильно укреплённых городов? 
Как можно затягивать проведение 
военной операции, что ведёт лишь 
к новым и новым потерям? 

Назывались и другие уроки, ко-
торые трудно поддаются объясне-
нию. Нельзя игнорировать основ-
ные законы и правила войны, ко-
торые известны даже первокурс-
никам военного училища.

О вкладе казачьих формиро-
ваний в победы Советской Ар-
мии говорил в своём выступлении                 
К.О. Баранов. Особенно запом-
нилось цитирование высказыва-
ний немецких солдат о том страхе, 
который они испытывали во вре-
мя конных атак казаков. Эти атаки 
они воспринимали, как опустоши-
тельный вихрь, божью кару. 

Он отметили, что казаки Вели-
кой Отечественной войны уже бы-
ли другие казаки, не те, что кон-
фликтовали с Советской властью, 
это уже были советские казаки и 
советские герои, которые добро-
вольно вступали в смертельную 
схватку с врагами Родины. Как и 
воины Красной Армии, они дава-
ли присягу на верность не прави-
тельству, а именно своему народу. 

В своём заключительном сло-
ве В.И. Гончаров обратил внима-
ние на необходимость усиления 
влияния партийных организаций 
на сознание наших граждан и во-
инов вооружённых сил. Развитие 
сознания масс, как и учил  Ленин, 
является базой и главным содер-
жанием всей нашей работы.

И победа непременно будет за 
нами.

Николай ФЕДОСЕЕВ.

ОЖИДАНИЯ И 
РАЗОЧАРОВАНИЯ

РОЛЬ КПРФ В ЖИЗНИ СТРАНЫ 
И ПРИОСТАНОВКА УЧАСТИЯ 
РОССИИ В ДОГОВОРЕ СНВ-3

История доказала правоту коммунистов по всем ключе-
вым вопросам развития страны. Такое убеждение выска-
зал заместитель Председателя ЦК КПРФ Дмитрий Нови-
ков, выступая в эфире Первого канала.

В КРАЕВОМ ОТДЕЛЕНИИ КПРФ

В БОРЬБЕ ЗА СОЗНАНИЕ ЛЮДЕЙ
На прошлой неделе в Ставропольском краевом комитете КПРФ 
в режиме ВКС состоялось расширенное заседание круглого сто-
ла, посвящённого 105-й годовщине со дня создания Рабоче-
Крестьянской Красной Армии и первой годовщине со дня нача-
ла специальной военной операции России на Украине, «От фев-
раля 1918 года до февраля 2023 года».

ЦВЕТЫ МАРШАЛУ ПОБЕДЫ
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ВЕТЕР ПЕРЕМЕН5 МАРТА - ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОЖДЯ

Пятого марта исполняется 70 лет со дня 
смерти великого вождя советского наро-
да Иосифа Виссарионовича Сталина. Его 
детище Советский Союз, государство, за-
нимавшее 1/6 земного шара, -  высочайшая 
оценка его политической деятельности.

Н есмотря на то, что его имя связано с мировой 
державой, победой в Великой Отечественной 
войне, понятием экономического чуда и т.д., 

российские власти игнорируют или очерняют лич-
ность Сталина  и, более того, боятся его возвра-
щения. Но чем больше власть выливает грязь на 
его величественную фигуру, тем больший интерес 
проявляет к вождю народ.

Сталин властью и её сторонниками приравни-
вается к безжалостному преступнику, который ни-
чем не отличался от Гитлера. В 2013 году в Москве 
состоялся семинар на тему «Сталинская аберра-
ция: почему русские не справляются с наследием 
тирана». 

Некий церковный служащий 
Илларионов (Алфеев) написал 
статью «Сталин вполне сопо-
ставим с Гитлером». И этот че-
ловек является правой рукой 
патриарха Кирилла. А вот сло-
ва Дмитрия Медведева: «Ио-
сиф Сталин и другие руково-
дители Советского государ-
ства того времени заслужива-
ют самой жёсткой оценки. Это 
должно остаться в анналах на-
шей истории, чтобы никогда не 
повторилось. Потому что вой-
на со своим народом - тягчай-
шее преступление». На чём 
основываются эти люди, зани-
мающие столь высокие посты, 
остаётся только догадываться.

Сталин не мог полностью 
управлять ни партией, ни на-
родом, поскольку с 1934 года 
должность Генерального се-
кретаря была упразднена по 
его же инициативе и он вхо-
дил в п ятёрку секретарей, от 
каждого из которых требовалось принятие реше-
ний. Даже Троцкий признавался, что способство-
вал выборности Сталина «только потому, что пост 
секретаря в тех условиях имел совершенно подчи-
нённое значение».

А теперь перейдём к сенсации, которая стала ре-
зультатом титанически проделанной работы, ото-
бражённой в заключительной части новой книги 
Александра Дугина «Тайны архивов». Он описывает 
документальные события, которые коренным обра-
зом меняют взгляд на события «большого террора». 

Там говорится о том, что печальный, но знаме-
нитый доклад Хрущёва на XX Cъезде был прони-
зан ложью и подтасовками. В числе умышленных 
несуразностей - подмена ответственности за тра-
гические события 1937-1938 гг. Сводка о количе-
стве арестованных и осуждённых НКВД за период 
с 1 октября 1936 г. по 1 июля 1938 г. была спрята-
на Н.И. Ежовым в его личном архиве, который хра-
нится в архиве ФСБ РФ.

Но не известно, имелся ли второй экземпляр 
сводки. Был отправлен запрос в Федеральное ар-
хивное агентство РФ  с просьбой оказать методи-
ческую помощь в выяснении возможного получе-
ния Сталиным информации о количестве аресто-
ванных и осуждённых в 1937-1938 гг. из каких либо 
других источников. 

Росархив ответил, что в его фондах такие свод-
ки отсутствуют, позднее аналогичная справка бы-
ла получена из РГАСПИ и устно подтверждена ин-
формация из архива президента. А значит, версия 
Дугина основана на документах Центрального ар-
хива ФСБ РФ и теперь верифицирована в фондах 
других архивов. 

Это позволяет сделать вывод о том, что руко-
водство страны и сам Сталин не были информи-
рованы Ежовым о масштабах репрессивной поли-
тики, проводившейся НКВД в 1937-1938 годах. До-
кладывались только приговоры Верховного суда 
союзных республик по крупным политическим и во-
енным фигурантам того времени. 

Всего речь шла о 44 161 
человеке, т.е. Сталин и пред-
ставить не мог, что счёт при-
говорённых идёт не на десят-
ки, а на сотни тысяч человек. 
К моменту снятия Ежова с по-
ста наркома НКВД эта цифра 
достигла 682 тысяч человек.  
Информация об этом была 
внутриведомственной.

В РГАНИ был выявлен ещё 
один рассекреченный доку-
мент, который был передан 
из архива Президента РФ. Это 
записка Сталина от 24 октяб-
ря 1938 года, направленная 
им Ежову и Берии, в которой 
он предлагал немедленно 
арестовать начальствующих 
лиц НКВД. Составители «аль-
бомных списков» на следую-
щий день были арестованы и 
приговорены к высшей мере 
наказания. 

Архивные протоколы под 
номерами с 51 по 64 в 1937-

1938 гг. имеют веские утверждения, что 458 тысяч 
человек были приговорены к высшей мере нака-
зания, минуя протоколы уголовно-правовой поли-
тики. Ежов был снят с поста и расстрелян. Благо-
даря Сталину из тюрем были освобождены около 
300 тысяч человек, в их числе Рокоссовский, Гор-
батов и др.

Новые рассекреченные документы опровергают 
рассказы о репрессиях 1937-1938 гг., которые несут 
в массы некоторые представители правящей вла-
сти. У российской «элиты» прослеживается огром-
нейшее желание уничтожить из исторической па-
мяти всё, что касается большевиков и товарища 
Сталина. 

Но вот пока несмотря на то, что в Союзе произ-
водили только галоши, как сказал президент, путин-
ской России похвастаться особенно нечем.

Юлия МУЗЫРА,
Промышленное местное отделение Ставрополя.

И ные его критики даже ирони-
зируют на этот счёт, дескать, 
что может знать профессио-

нальный революционер, особенно 
в вопросах языкознания? Сталин 
же отвечал, что в качестве марк-
систа он имеет к языкознанию, как 
и к другим общественным наукам, 
прямое отношение. 

Ниже приводится с сокращения-
ми отрывок из его брошюры «Марк-
сизм и вопросы языкознания».

В редакции мы решили, что 
прямое обращение к слову Ста-
лина является хорошим способом 
помянуть его имя. Он в брошюре 
говорит о том, что к нему обрати-
лась группа молодых товарищей с 
просьбой ответить на ряд вопро-
сов, связанных с позицией марк-
сизма в вопросах языкознания. 
Ниже приводится ответ вождя на 
один из заданных ему вопросов.

***
ВОПРОС: - Верно ли, что язык 

есть надстройка над базисом?
ОТВЕТ: - Нет, неверно.
Базис есть экономический строй 

общества на данном этапе его раз-
вития. Надстройка - политические, 
правовые, религиозные, художе-
ственные, философские взгляды 
общества и соответствующие им 
политические, правовые и другие 
учреждения.

Всякий базис имеет свою со-
ответствующую ему надстройку. 
Базис  феодального строя име-
ет свою надстройку, свои поли-
тические, правовые и иные взгля-
ды и соответствующие им учреж-
дения, капиталистический базис 
имеет свою надстройку, социали-
стический - свою. Если изменяет-
ся и ликвидируется базис, то вслед 
за ним изменяется и ликвидирует-
ся его надстройка, если рождает-
ся новый базис, то вслед за ним 
рождается соответствующая ему 
надстройка.

Язык в этом отношении корен-
ным образом отличается от над-
стройки. Взять, например, русское 
общество и русский язык. На про-
тяжении последних тридцати лет в 
России был ликвидирован старый 
капиталистический базис и постро-
ен новый - социалистический ба-
зис. Соответственно с этим была 
ликвидирована надстройка над ка-
питалистическим базисом и соз-
дана новая надстройка, соответ-
ствующая социалистическому ба-
зису… Но несмотря на это русский 
язык остался в основном таким же, 
каким он был до Октябрьского пе-
реворота.

Что изменилось за этот период 
в русском языке? Изменился в из-
вестном смысле словарный состав 

РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ТЕМУ

Г отов ли край к этим вызо-
вам? В первую очередь гото-
вы ли государственные орга-

ны управления в совокупности с 
бизнес-сообществом принимать 
адекватные шаги в ответ на эти 
вызовы? Эта проблема волну-
ет коммунистов - оппозицию дей-
ствующей власти. Волнует это и 
простых граждан - жителей края, 
благополучие которых напрямую 
зависит от успешности решения 
властями стоящих перед обще-
ством проблем. А проблемы до-
статочно серьёзны.

Из анализа информационного 
пространства, сформированного 
провластными СМИ, можно сде-
лать определённые выводы. Те-
ма развития актуальна, её актив-
но обсуждают, власть её видит и 
старается сделать всё, чтобы она 
находилась на пике внимания об-
щества, органов власти и средств 
массовой информации. 

Сегодня мы можем видеть в ин-
формационном пространстве че-
реду интервью и заявлений губер-
натора края, министров экономи-
ки, сельского хозяйства, глав не-
которых муниципальных округов, 
посвящённые проблемам разви-
тия экономики и привлечения ин-
вестиций. Из этой пропагандист-
ской кампании следует, что у ру-
ководства края имеются планы 
на ближнюю и дальнюю перспек-
тивы. Сформированы программы 
развития отраслей, разработа-
ны прорывные проекты экономи-
ческого развития под общим на-
званием «Модель экономическо-
го развития региона до 2030 года». 

В документе прописаны опти-
мистичные цифры предполагае-
мых объёмов инвестиций, коли-
чества вновь создаваемых рабо-
чих мест, ожидаемый экономиче-
ский эффект от их реализации. 
При ближайшем рассмотрении 

эти планы похожи на то, как это 
было пять, десять и пятнадцать 
лет тому назад, когда в стране 
принимались многочисленные ам-
бициозные концепции, программы 
экономического развития до 2020, 
2025 годов, долгосрочная страте-
гия экономического развития до 
2035 года и множество отрасле-
вых и региональных программ. 

Список программ, которые бы-
ли приняты, бесконечный. Актив-
но участвовал в этом и Ставро-
польский край. Давались обеща-
ния повысить уровень благосо-
стояния жителей Ставрополья. В 
одной из программ краевая власть 
отметилась обещанием создать 
25 тысяч новых высокотехноло-
гичных рабочих мест. Где эти ра-
бочие места созданы, не извест-
но, и сегодня об этом обещании 
власть не вспоминает. А ведь это 
должны были быть высокооплачи-
ваемые рабочие места, в которых 
нуждаются жители края. 

В своё время эксперты прове-
ли анализ реализации россий-
ской программы «Стратегия-2010». 
По итогам вышло, что общий уро-
вень реализации этой программы 
составил 36%, а по разделу «Ре-
форма социальной сферы» достиг 
едва 30%. Крайне низким был уро-
вень реализации реформ в сфере 
образования (менее 25%), здраво-
охранения и социального страхо-
вания (около 20%). Другими слова-
ми, реализация «Стратегии-2010» 
оказалась на крайне низком уров-
не, возложенные на программу за-
дачи не выполнены. 

Аналогичная ситуация и со 
«Стратегией-2020» В качестве ил-
люстрации - всего два показате-
ля. Декларировалась цель увели-
чить реальные располагаемые до-
ходы населения по итогам 2020 го-
да на 64-72% по сравнению с 2012 
годом. В общей сложности с 2012 
года к третьему кварталу 2019 года 

реальные располагаемые доходы 
россиян не увеличились, а сокра-
тились примерно на 5%. 

Ещё одна цель концепции на 
2020 год - снижение уровня абсо-
лютной бедности с 13,4% в 2007 
году до 6-7%. По итогам второго 
квартала 2019 года Росстат за-
фиксировал уровень в 12,7%: за 
чертой бедности к этому време-
ни жили 18,6 млн человек, то есть 
бедность осталась почти на том 
же уровне, и это свидетельствует 
о провале усилий по реализации 
стратегии. В 2019 году об этой про-
грамме уже не вспоминали.

С тех времён в подходах и ме-
ханизмах в реализации экономи-
ческих программ принципиально 
ничего не изменилось, а в 2023 го-
ду условия стали только хуже по 
причине введённых глобальных 
антироссийских санкций. 

Сегодня снова с высоких три-
бун и через СМИ  жителям края 
представляют очередную порцию 
«планов громадьё», рассказывают 
о радужных перспективах роста 
краевой экономики, росте благо-
состояния жителей. Но вот только 
есть большие сомнения: будут ли 
все эти планы реализованы, по-
скольку они опираются на ущерб-
ную теорию экономического либе-
рализма и рыночного фундамен-
тализма?

 Не хотелось бы, чтобы их ожи-
дала такая же судьба, как и все 
предыдущие. С реализацией пла-
нов у наших властей большая  
проблема. Не работает, как долж-
но, инвестиционный механизм, не 
улучшается инвестиционный кли-
мат, сохраняется высокий уровень 
административного давления на 
бизнес, по-прежнему дорогой и 
недоступный банковский кредит. 
А инвестиционный климат и при-
влечённые инвестиции - зеркало 
состояния экономики региона.

По сложившейся практике, 
крупные социальный и инфра-
структурный проекты в крае мо-
гут быть реализованы только при 
участии средств федерального 
бюджета в рамках софинансиро-
вания, потому что у Ставрополья 
денег нет. Отечественный же биз-
нес не проявляет особой инвести-
ционной активности. Упование на 
прямые иностранные инвестиции 
с началом СВО бесперспективно 
из-за санкций. 

Они уже аукнулись России тем, 
что иностранные инвесторы вооб-
ще покинули страну и несмотря на 
огромные убытки бросили свой 
бизнес, создав тем самым боль-
шие проблемы для своих партнё-
ров - российских совладельцев 
предприятий и для их трудовых 
коллективов.

Что же планируют краевые вла-
сти на ближайшую перспективу в 
условиях кризиса? В настоящее 
время на Ставрополье продолжа-
ется работа по реализации моде-
ли экономического развития регио-
на до 2030 года. В её рамках опре-
делены пять прорывных проектов: 
«Создание кластера по производ-
ству удобрений и азотных соедине-
ний», «Развитие «зелёной» энерге-
тики», «Создание и развитие агро-
промышленного кластера», «Раз-
витие туристско-рекреационного 
потенциала региона Кавказ-
ских Минеральных Вод», «Стро-
ительство многофункционально-
го оптово-распределительного 
центра-плодохранилища в Став-
ропольском крае».

 Красивые и громкие названия 
проектов у неискушённого жите-
ля нашего региона могут вызвать 
душевный трепет и заставить про-
никнуться уважением к власти, так 
много и трудно работающей на 
благо края. Что же на самом деле 
представляют собой эти проекты 
при ближайшем рассмотрении? 

Кластер по производству азот-
ных удобрений (аммиака и карба-
мида) предусматривает привлече-
ние 270 млрд рублей внебюджет-
ных инвестиций. Проект подразу-
мевает строительство заводов по 
производству карбамида - сырья 
для азотных удобрений, а также 
азотных соединений на площад-
ке ЛУКОЙЛа в Будённовске и на 
предприятии Еврохима в Невин-
номысске. 

Объекты инвестиций - уже ра-
ботающие предприятия, а произ-
водство удобрений в Невинно-
мысске ведётся давно. Назвать 
эти проекты прорывными нельзя, 
поскольку ничего нового эти тех-
нологии не содержат. Инвесторы -                                                                 
крупные именитые компании, 
вкладывая свои большие сред-
ства, намерены увеличить пере-
работку газа в продукты, имеющие 
большой спрос на внешнем рын-
ке на фоне падения спроса на газ 

на мировом рынке. Производимые 
удобрения идут на экспорт, а на 
внутренний рынок - ставрополь-
ским аграриям - попадает мизер 
из-за их высокой цены. 

Краевые власти к этим проек-
там присоседились и участвуют в 
них номинально, включив в стра-
тегию и обозвав это английским 
словом «кластер», что означает 
группу организаций, расположен-
ных на одной территории и сотруд-
ничающих друг с другом. Вот и всё 
участие, вся новизна.

Следующий «прорывной» про-
ект - развитие «зелёной энерге-
тики». В крае уже созданы четы-
ре ветроэлектростанции мощно-
стью 450 мегаватт и общим объ-
ёмом финансирования 65 млрд 
рублей. В 2022 - 2023 годах бы-
ло подтверждено строительство 
трёх ветроэлектростанций с об-
щим объёмом финансирования 
более 45 млрд рублей. Строит и 
финансирует эти станции «дочка» 
«Энергоатома» и намерена завер-
шить работу в текущем году. 

Удивляет в этом проекте его 
«актуальность»  по той причи-
не, что край является по факту 
энергоизбыточным. Он произво-
дит на двух тепловых и несколь-
ких гидроэлектростанциях столь-
ко электроэнергии, сколько ему не 
нужно. Он снабжает электроэнер-
гией все соседние регионы. А по-
сле успешно проведённой деин-
дустриализации - массового за-
крытия промышленных предпри-
ятий - спрос на киловатты сильно 
упал, и электроэнергию стало не-
куда девать. 

Производство электроэнер-
гии на ветроэлектростанциях не 
может конкурировать с газовой 
и гидрогенерацией, так как сто-
имость киловатт-часа получает-
ся существенно дороже и поэто-
му не может быть альтернативой. 
Всё это больше похоже на модную 
престижную европейскую игруш-
ку, а не на прорывной проект. Ре-
шение о строительстве ветровых 
электростанций принимал «Энер-
гоатом», а краевое правитель-
ство просто включило эти проек-
ты в свои планы, хорошо зная, что 
они не актуальны и пока не кон-
курентны

Следующий проект нацелен 
на создание и развитие агропро-
мышленного кластера. Его реа-

лизация должна привлечь в эко-
номику края 72 млрд рублей, соз-
дать почти 7 тысяч рабочих мест. 
Этот проект представляет собой 
строительство теплиц для произ-
водства овощей в закрытом грун-
те. Является ли он прорывным - 
однозначно трудно ответить, хо-
тя при строительстве некоторых 
теплиц будут использованы ин-
новационные технологии (инно-
вационные климатические систе-
мы «Air&energy», которые позво-
ляют улучшить климат в корпусах,  
установить более равномерные 
температуры и избежать грибко-
вых заболеваний растений). 

А в остальных будут использо-
ваться рядовые давно и хорошо 
освоенные технологии. Вот толь-
ко овощная продукция, произво-
димая в этих теплицах, в торговых 
сетях имеет запредельные цены 
и поэтому малодоступна рядово-
му ставропольскому потребителю.

Четвёртый прорывной проект 
носит название «Строительство 
многофункционального оптово-
распределительного центра-
плодохранилища в Ставрополь-
ском крае». По сути, это создание 
оптовой плодоовощной базы. Для 
аграрного края такой объект необ-
ходим, и инвестор наверняка име-
ется. Есть ли в этом  что-то про-
рывное? Можно с уверенностью 
сказать: нет. 

Логистические технологии, ко-
торые будут здесь использовать-
ся, не являются чем-то новым - 
всё всем давно хорошо известно. 
Создаваться центр будет в Невин-
номысске на промышленной пло-
щадке территории опережающе-
го социально-экономического раз-
вития (ТОСЭР) «Невинномысск». 
Этот ТОСЭР по сути единствен-
ный успешно реализованный про-
ект краевых властей, начатый ещё 
в бытность губернатора  Гаевского 
в 2008 году. Сегодня в нём рабо-
тают 39 резидентов. Все осталь-
ные аналогичные проекты - инду-
стриальные парки в Ставрополе, 
в Будённовске, в районе КМВ - не 
стали успешными. 

И ещё два проекта касаются 
развития ставропольских курор-
тов. Планируется сформировать 
особую экономическую зону ту-
ристской направленности, а также 
создать для санаторных гостиниц 
всю необходимую инфраструкту-
ру. Эта сфера бизнеса стара, как 

мир, курортная деятельность хо-
рошо освоена и не несёт ничего 
такого, что могло бы обеспечить 
прорыв в экономическом развитии 
Ставрополья.

Подводя итог, можно сделать 
вывод, что все представленные 
проекты не могут быть тем драй-
вером роста, который обеспечит 
прорывной рост экономики края. В 
представленном перечне присут-
ствуют в основном инфраструк-
турные проекты, которые, конеч-
но, нужны, но для роста валового 
регионального продукта и реаль-
ного роста благосостояния жите-
лей края нужны проекты в сфере 
обрабатывающей промышленно-
сти (возрождения промышленных 
предприятий), проекты по импор-
тозамещению. 

В Ставропольской и Кавмин-
водской агломерациях нужны про-
екты, имеющие большое количе-
ство невостребованной квалифи-
цированой рабочей силы и испы-
тывающие большой дефицит ра-
бочих мест с достойной заработ-
ной платой. 

Сегодня удельный показатель 
объёма валового регионально-
го продукта, приходящегося на 
одного жителя Ставропольского 
края, меньше общероссийского 
показателя в 2,26 раза. По это-
му показателю край занимает                                 
69-е место в России,  в 2022 го-
ду он снизился на 7%. Ставро-
полье по уровню развития являет-
ся глубоко депрессивным. Отсюда 
и низкая средняя заработная пла-
та 37 354 тыс. рублей (61-е место 
в России) и, соответственно, вы-
сокий уровень бедности.

В этой связи у краевых властей 
впереди много реальной, а не по-
казной работы. Нужны действи-
тельно ёмкие прорывные проекты, 
но ничего этого нет. То, что пред-
ставлено губернатором - «Модель 
экономического развития региона 
до 2030 года», - фактором ускоре-
ния экономического роста регио-
на станет едва ли. Фактически мы 
имеем очень робкие попытки раз-
вивать экономику с непредсказуе-
мым результатом. Отсюда у оппо-
зиции вопрос: стоит ли нам всем 
ожидать обещанного роста благо-
состояния жителей края?

Станислав БАНИШЕВСКИЙ.
Ставрополь.

ЭКОНОМИКА СТАВРОПОЛЬЯ.
СТОИТ ЛИ ОЖИДАТЬ ЕЁ РОСТА?

В условиях ведущейся на Украине СВО, санкционного дав-
ления и экономического кризиса в крае возникла ситуация, 
когда предприятиям пришлось работать в условиях наруше-
ния логистических и производственных цепочек, ухода ино-
странных собственников предприятий, ухода с рынка им-
портных технологий, комплектующих и сырья. А с учётом 
приостановки экспорта сократился и рынок сбыта. Всё это 
создало реальные проблемы для бизнеса и развития эконо-
мики. Перед Россией и Ставропольским краем во весь рост 
встала задача преодоления последствий  санкций и поиска 
путей преодоления спада в экономике. 

ТАЙНЫ АРХИВОВЧИТАЕМ 
СТАЛИНА

В марте 2023 года исполняется 70 лет со дня смерти Иоси-
фа Виссарионовича Сталина. О нём сегодня говорят и пи-
шут, словно бы он живой. Но часто упускается из виду тот 
момент, что он в силу непрерывного самообразования был 
учёным человеком. 

русского языка, изменился смысл 
ряда слов и выражений, выпало 
из словаря некоторое количество 
устаревших слов. Что же касает-
ся основного словарного фонда 
и грамматического строя русского 
языка, составляющего основу язы-
ка, то они после ликвидации капи-
талистического базиса не были 
ликвидированы, а, наоборот, со-
хранились… как основа современ-
ного русского языка.

Далее. Надстройка порождает-
ся базисом, но это вовсе не значит, 
что она только отражает базис, что 
она пассивна… Наоборот, появив-
шись на свет, она становится вели-
чайшей активной силой, чтобы по-
мочь новому строю доконать и лик-
видировать старый базис и старые 
классы…

Язык же в этом отношении ко-
ренным образом отличается от 
надстройки. Язык порождён не 
тем или иным базисом, старым 
или новым базисом внутри данно-
го общества, а всем ходом исто-
рии общества и истории базисов 
в течение веков. Он создан не од-
ним каким-нибудь классом, а всем 
обществом, всеми классами обще-
ства, усилиями сотен поколений.

Он создан для удовлетворе-
ния нужд не одного какого-либо 
класса, а всего общества, всех 
классов… Ввиду этого служебная 

роль языка как средства общения 
людей состоит не в том, чтобы об-
служивать один класс в ущерб дру-
гим, а в том, чтобы одинаково об-
служивать все классы общества. 
Этим, собственно, и объясняет-
ся, что язык может одинаково об-
служивать как старый умирающий 
строй,  так и новый...

Иначе и быть не может. Язык 
для того и существует, он для то-
го и создан, чтобы служить обще-
ству как целому…

В этом отношении язык, прин-
ципиально отличаясь от надстрой-
ки, не отличается, однако, от ору-
дий производства, скажем, от ма-
шин, которые так же безразличны 
к классам, как язык, и так же оди-
наково могут обслуживать как ка-
питалистический строй, так и  со-
циалистический. 

Надстройка есть продукт одной 
эпохи, в течение которой живёт и 
действует данный базис….

Язык же, наоборот, является 
продуктом целого ряда эпох, на 
протяжении которых он оформля-
ется, обогащается, развивается, 
шлифуется. Поэтому язык живёт 
несравненно дольше, чем любой 
базис и любая надстройка…

Со времени смерти Пушкина 
прошло свыше ста лет…

Что изменилось за это время в 
русском языке?.. Серьёзно попол-

нился за это время словарный со-
став русского языка; выпало из сло-
варного запаса  большое количе-
ство устаревших слов; изменилось 
смысловое значение значитель-
ного количества слов; улучшился 
грамматический строй языка. 

Что же касается пушкинского 
языка с его грамматическим стро-
ем и его основным словарным 
фондом, то он сохранился во всём 
существенном как основа совре-
менного русского языка… Спра-
шивается, какая необходимость в 
языковом перевороте, если дока-
зано, что существующий язык с его 
структурой в основном пригоден 
для удовлетворения нужд ново-
го строя?.. Кто, кроме дон-кихотов, 
может ставить себе такую задачу?

Наконец ещё одно коренное от-
личие между надстройкой и язы-
ком. Надстройка не связана непо-
средственно с производством… 
Это значит, что сфера действия 
надстройки узка и ограниченна.

Язык же, наоборот, связан с про-
изводственной деятельностью че-
ловека непосредственно, и не толь-
ко с производственной деятельно-
стью, но и со всякой иной деятель-
ностью человека во всех сферах 
его работы от производства до ба-
зиса, от базиса до надстройки. По-
этому язык отражает изменения в 
производстве сразу и непосред-
ственно, не дожидаясь изменений 
в базисе. Поэтому сфера действий 
языка, охватывающего все области 
деятельности человека, гораздо 
шире и разностороннее, чем сфе-
ра действия надстройки...

Итак:
а) марксист не может считать 

язык надстройкой над базисом;
б) смешивать язык с надстрой-

кой - значит допустить серьёзную 
ошибку. 

***
От редакции: эти рассуж дения 

вождя имели большое значение на 
этапе культурного строительства в 
условиях Советской России, когда 
предпринимались попытки выбро-
сить за борт язык Пушкина, Толсто-
го, Гоголя. Нетрудно проследить и 
их значение для современности. 

Многие не поверят, но получа-
ется, что именно Сталин в начале 
50-х годов прошлого века предуга-
дал огромное значение языкозна-
ния для будущего, которое транс-
формировалось в особое направ-
ление развития философии - в гер-
меневтику. Она занимается изуче-
нием, пониманием и интерпрета-
цией текстов.



В 1917 году в конце 
февраля Импера-
тор России под-

писал указ о дарова-
нии права голоса жен-
щинам. В нашем совре-
менном мире мы уже не 
мыслим никакой дея-
тельности без участия 
женщины. От воспита-
ния детей до участия 
в военных действиях 
женщина плечом к пле-
чу вместе с мужчиной 
выполняет все необхо-
димые обязанности. 

На первый взгляд, 
кажется, что труд и ре-
зультаты труда мужчи-
ны и женщины стано-
вятся равными. Произ-
водительность физи-
ческого труда женщины 
ничуть не меньше, чем 
производительность 
физического труда 
мужчины, и с этой точ-
ки зрения мы смогли 
достичь паритета. Как 
известно, труд разде-
ляется на физический, 
умственный, теорети-
ческий и духовный. Мы 
уже знаем, что физиче-
ский труд нам удалось 
уравнять. Умственный 
с развитием образова-
ния и допуска женщи-
ны к получению знаний 
также уравнен.

А что же труд духов-
ный? Думаю, невоз-
можно не согласиться, 
что наше общество без 
влияния женской те-
плоты больше походи-
ло бы на общество без-
душных роботов. 

Нет, не этого мы с 
вами хотим. Мы хо-
тим жить в обществе, 
где цветут цветы, све-
тит солнце, мир ярки-
ми красками освещает 
нам путь. Разве можно 
это всё иметь без влия-
ния женщины? Диалек-
тика нам подсказывает, 
что если есть путь муж-
чины, путь брутально-
го бородатого дровосе-
ка, то ему противосто-
ит путь женщины, мяг-
кой и нежной. И в со-
вокупности благодаря 
этому противоречию 
мы можем видеть раз-

витие Человека с боль-
шой буквы.

Но мы, коммуни-
сты, в первую оче-
редь ценим женщину-
труженицу. Что первое 
мы видим, когда при-
ходим в офис краевого 
комитета? Нет, не две-
ри кабинетов и не алые 
знамёна. Это всегда 
бодрая, улыбчивая и 
харизматичная жен-
щина - Людмила Ни-
колаевна Малыхина 
(на снимке). 

От того, кого мы 
встречаем на нашем 
пути, зависит многое, 
и Людмила Николаев-
на именно тот чело-
век, которого всегда 
приятно видеть. А меж-
ду тем эта вечно цве-
тущая женщина явля-
ется секретарём кра-
евого комитета, секре-
тарём комитета Про-

мышленного местного 
отделения и ещё успе-
вает помогать другим. 
Отдаваясь работе в та-
ком темпе, какой муж-
чина может оставаться 
добрым и улыбчивым? 
Ответ прост. Никакой.

Людмила Никола-
евна показательна ка к 
пример. Энергетика на-
стоящей женщины за-
ряжает всех на сверше-
ния, и в этом её сила. 

П р о м ы ш л е н н о е 
местное отделение 
КПРФ Ставрополя в ли-
це первого секретаря 
комитета поздравляет 
всех женщин с праз-
дником и желает всег-
да оставаться такими 
же светлыми и улыб-
чивыми. Да здравству-
ет женщина, ведущая 
мужчину вперёд!

Павел КИРСАНОВ.
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МЫ В КАТАЛОГЕ
«ПОЧТА РОССИИ»

________________

Газета «Родина»
в разделе

«История. Общество. Политика.»
Подписной индекс:

ПА-157

Газета зарегистрирована Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций,
Южным окружным межрегиональным территориальным управлением. Регистрационный номер ПИ №10-4726 от 24 мая 2002 г.

Учредитель и издатель - Ставропольское краевое отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», 
г. Ставрополь, ул. Артёма, 25.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Редакция знакомится с письмами и готовит их к печати, 

не имея возможности вступать в переписку. Авторы несут 
ответственность за достоверность публикуемых материалов.

Отпечатано: АО «Издательство «Кавказская здравница», 
Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 67.

Подписано в печать 01.03.23 г. по графику в 12.00, фактически 12.00. 
Объём 2 п. л. Дата выхода в свет 02.03.23 г. Тираж 3000 экз. Заказ №236186. 

Адрес редакции: 355017, г. Ставрополь, 
ул. Артёма, 25. Тел. 24-20-94.

stavropol-kprf@mail.ru. Подписной индекс ПА157.
16+

Главный редактор Н.Ф. Бондаренко. 
Члены редакционной коллегии: Н.Ф. Бондаренко, Л.А. Борисова, А.Н. Бушенёв, В.В. Дорофеев, 

В.И. Зиновьев, В.Н. Зубенко, П.Ю. Кирсанов, В.П. Ленкина, В.И. Лозовой, А.В. Минина, А.А.Сафронова, 
М.И. Сергеев, А.А. Фещенко, В.Д. Фусточенко. 

Верстка: Н.Н. Влас. Корректор Н.П. Белова.

4 2 марта 2023 года

N0 8 (1470)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССР

Март

2

 ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ 

И КОНСУЛЬТАЦИЯ
Всем, кто находится в 
трудной жизненной ситу-
ации и кому необходима 
бесплатная консультация 
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.

ДОСКА ПОЧЁТА ГАЗЕТЫ «РОДИНА»

1917 год
2 марта по старому стилю Император Николай II отрёкся от пре-

стола в пользу брата Михаила. Было образовано Временное пра-
вительство.

1918 год
В городе Верный (Алма-Ата) рабочие и солдаты-фронтовики 

разгромили войсковой совет Семиреченского казачьего войска и 
установили Советскую власть.

1919 год
На Советской Украине была объявлена мобилизация в Крас-

ную Армию.
В Москве открылась 1-я Всемирная Конференция коммунисти-

ческих партий и групп из 30 стран мира. (Учредительный конгресс 
3-го Интернационала).

1930 год
В «Правде» появилась важная статья И.В. Сталина, озаглавлен-

ная «Головокружение от успехов», в которой  Иосиф Виссарионо-
вич подчеркнул, что в некоторых случаях «антиленинское строе-
ние ума» не даёт понять «добровольный характер колхозного дви-
жения, крестьяне должны на собственном опыте убедиться «в мо-
щи и важности новой коллективной организации хозяйствования».

1935 год
Состоялась Всесоюзная конференция в Москве по применению 

реактивных летательных аппаратов для изучения стратосферы, 
сыгравшая большую роль в определении путей дальнейшего раз-
вития ракетной техники.

1954 год
Вышло Постановление Пленума ЦК КПСС «О дальнейшем уве-

личении производства зерна в стране и об освоении целинных и 
залежных земель». Активное участие в осуществлении мер, разра-
ботанных партией по подъёму сельского хозяйства, принял комсо-
мол. В совхозы, колхозы, МТС были направлены тысячи молодых 
специалистов, рабочих и служащих, выпускников средних школ. В 
1954-55 гг. по путёвкам комсомола на освоение целинных земель 
Казахстана, Алтая, Сибири выехали свыше 350 000 молодых лю-
дей. И их труд был настоящим подвигом.

1969 год
Группа китайских военнослужащих в количестве 300 человек 

совершила вероломное нападение на советскую погранзаставу 
острова Даманский (на реке Уссури в районе погранпункта Нижне-
Михайловка). В бою 2 марта погибли 31 советский пограничник,              
14 получили ранения. Потери китайской стороны составили                                                                                                                      
248 человек убитыми. Китайцам закрепиться на острове не уда-
лось… В 1991 году Даманский отошёл КНР.

1990 год
«Письмо 74-х» в преддверии развала СССР. В газете «Литера-

турная Россия» было опубликовано Письмо писателей России ВС 
СССР, ВС РСФСР делегатам XXVIII Съезда КПСС, под которым по-
ставили подписи 74 советских литератора. Документ, в частности, 
гласил: «Под знамёнами объявленной «демократизации», строи-
тельства «правового государства», под лозунгами борьбы с «фа-
шизмом и расизмом» в нашей стране разнуздались силы обще-
ственной дестабилизации, на передний край идеологической пе-
рестройки выдвинулись преемники откровенного расизма. Их при-
бежище - многомиллионные по тиражам центральные периоди-
ческие издания, теле- и радиоканалы, вещающие на всю страну. 
Происходит беспримерная во всей истории человечества масси-
рованная травля, шельмование и преследование представителей 
коренного населения страны... Русофобия в средствах массовой 
информации СССР сегодня догнала и перегнала зарубежную, за-
океанскую антирусскую пропаганду…».

ЧЕТВЕРГ 2 МАРТА
4:00 Х/фильм «Печки-лавочки» (12+)
5:50 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:45 Х/фильм «Трактористы» (12+)
8:20 «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 «Размах крыльев» (12+)
13:30 Х/фильм «Печки-лавочки» (12+)
15:25 Х/фильм «Трактористы» (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 Специальный репортаж «Взять и поделить» (12+)
18:35 Х/фильм «Гонка с преследованием» (12+)
20:15 Х/фильм «В огне брода нет» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Премьера Специальный репортаж (12+)
23:30 Х/фильм «Пути и судьбы» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Гонка с преследованием» (12+)

ПЯТНИЦА 3 МАРТА
3:55 Х/фильм «В огне брода нет» (12+)
5:35 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:35 Х/фильм «Пути и судьбы» (12+)
8:10 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:20 Премьера. Специальный репортаж (12+)
11:45 Х/фильм «Гонка с преследованием» (12+)
13:30 Х/фильм «В огне брода нет» (12+)
15:15 Специальный репортаж «С розеткой по жизни» 
(12+)
15:40 Х/фильм «Пути и судьбы» (12+)
17:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:10 Премьера. Специальный репортаж (12+)
18:30 Х/фильм «Бег» 1-2 серия (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Док.фильм «Модель Сталина» Фильм 1. «Индустри-
ализация» (12+)
23:40 Х/фильм «Матрос Чижик» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Бег» 1-2 серия (12+)

СУББОТА 4 МАРТА
5:45 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» (12+)
6:45 Х/фильм «Матрос Чижик» (12+)
8:20 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа 
«Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» (12+)
11:10 Док.фильм «Модель Сталина» 
Фильм 1. «Индустриализация» (12+)
11:40 Х/фильм «Бег» 1-2 серия (12+)
15:10 Х/фильм «Последний год Беркута» (12+)
16:50 Х/фильм «Матрос Чижик» (12+)
18:30 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» (12+)
19:30 Х/фильм «Начальник Чукотки» (12+)
21:10 Х/фильм «Театральный сезон» (12+)
22:30 Х/фильм «Ярость» (12+)
23:55 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
0:50 Х/фильм «Последний год Беркута» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 МАРТА 
2:30 Х/фильм «Начальник Чукотки» (12+)
4:10 Х/фильм «Театральный сезон» (12+)
5:30 Х/фильм «Ярость» (12+)
6:55 Х/фильм «Последний год Беркута» (12+)
8:30 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж (12+)
11:20 Х/фильм «Первый троллейбус» (12+)
12:55 Х/фильм «Капабланка»(12+)
14:40 Х/фильм «Начальник Чукотки» (12+)
16:20 Док.фильм «Модель Сталина» Фильм 1. «Индустри-
ализация» (12+)
16:45 Детский сеанс. Х/фильм «Орлёнок» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж (12+)
19:20 Х/фильм «Первый троллейбус» (12+)
20:55 Х/фильм «Капабланка» (12+)
22.40 Х/фильм «Незабываемый  1919 год» (12+)
1:35 Х/фильм «Беспокой ное хозяй ство» (12+)

Ставропольский краевой 
комитет КПРФ и коммунисты 
Красногвардейского мест-
ного отделения КПРФ с глу-
боким прискорбием сообща-
ют о скоропостижной смерти  
первого секретаря Красно-                                                    
гвардейского местного от-
деления КПРФ 

БЕЛЫХ 
Сергея Алексеевича

и выражают глубокие собо-
лезнования родным и близ-
ким покойного.

Сергей Алексеевич был 
настоящим политическим 
бойцом, активным и предан-
ным идеям партии Ленина-
Сталина. Мы сохраним в своих 
сердцах его благородное имя.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 МАРТА 
3:10 Х/фильм «Первый троллейбус» (12+)
4:45 Х/фильм «Капабланка» (12+)
6:30 Специальный репортаж «После нас хоть… ремонт» 
(12+)
6:50 Детский сеанс. Х/фильм «Орлёнок» (12+)
8:05 «МультУтро» (6+) 
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «После нас хоть… ремонт» 
(12+)
11:20 Х/фильм «Первый троллейбус» (12+)
13:00 Х/фильм «Капабланка» (12+)
14:45 Х/фильм «Незабываемый  1919 год» (12+)
17:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:35 Специальный репортаж «После нас хоть… ремонт» 
(12+)
18:55 Х/фильм «Поезд вне расписания» (12+)
20:25 Х/фильм «Сверстницы» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:30 Х/фильм «Судьба Марины» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня» 
2:15 Х/фильм «Поезд вне расписания» (12+)

ВТОРНИК 7 МАРТА
3:45 Х/фильм «Сверстницы» (12+)
5:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:15 Х/фильм «Судьба Марины» (12+)
8:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:20 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:45 Х/фильм «Поезд вне расписания» (12+)
13:15 Х/фильм «Сверстницы» (12+)
14:45 Специальный репортаж «Добрый пример лучше 
ста слов» (12+)
15:15 Х/фильм «Судьба Марины» (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 «Стоит заДУМАться» (12+)
18:35 Х/фильм «Ты есть» (12+)
20:25 Х/фильм «Три тополя на Плющихе» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «Русский праздник» (12+)
23:35 Х/фильм «Антон Иванович сердится» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Ты есть» (12+)

СРЕДА 8 МАРТА 
4:10 Х/фильм «Три тополя на  Плющихе» (12+)
5:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:40 Х/фильм «Антон Иванович сердится» (12+)
8:10 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:20 Специальный репортаж «Русский праздник» (12+)
11:45 С праздником 8 Марта! Х/фильм «Ты есть» (12+) 
13:30 С праздником 8 Марта! Х/фильм «Три тополя на 
Плющихе» (12+) 
15:00 С праздником 8 Марта! Х/фильм «Антон Ивано-
вич сердится» (12+)
16:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:30 С праздником 8 Марта! Х/фильм «Родная кровь» (12+) 
19:05 С праздником 8 Марта! Х/фильм «Человек родил-
ся» (12+) 
20:50 С праздником 8 Марта! Х/фильм «Дамы приглаша-
ют кавалеров» (12+) 
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «В капитализме слабых 
нет» (12+)
23:30 С праздником 8 Марта! Х/фильм «В один прекрас-
ный день» (12+) 
1:10 Х/фильм «Родная кровь» (12+)

Я решил написать заметку о Вере                
Петровне Ленкиной (на снимке). 

Вера Петровна в конце прошлого го-
да отметила свой очередной замечатель-
ный юбилей. О себе она говорит, что ей ка-
жется, будто бы она «пережила несколь-
ко эпох, совершенно не похожих одна на 
другую».

В её биографии, казалось бы, нет ниче-
го необычного. 

Родилась в 1947 году в селе Московском 
Ставропольского края. Окончила педагоги-
ческий институт в Ростове-на-Дону. С 1970 
по 2004 гг. занимала различные должно-
сти в Новоалександровске Ставрополь-
ского края: методист отдела образования, 
инструктор отдела РК КПСС, секретарь ис-
полкома Новоалександровского городско-
го Совета народных депутатов, депутат го-
родского Совета шести созывов, заведу-
ющая отделом писем, заместитель редак-
тора и главный редактор районной газеты 
«Знамя труда», секретарь парторганизации 
редакции и типографии. 

Необычное в ней - удивительно ответ-
ственное отношение к труду. Дочь фронто-
вика, она решила однажды раз и навсегда, 
что по жизни прежде всего воин. И неизмен-
но этому следовала и следует всегда, от-
даваясь любому делу до изнеможения. Ме-
ня удивило, что, являясь глубоко советским 
и партийным человеком, она без восторга 
вспоминает советское прошлое. А всё пото-
му, что всегда работала в режиме перегруз-
ки, какую бы должность ни занимала. Что-
бы её образ был более понятным читате-
лям, можно сослаться на кинофильм «Ком-
мунист». Настоящие коммунисты - не худо-
жественный вымысел. Были такие и среди 
женщин, Ленкина - одна из них.

Но спокойной жизни на пенсии у неё не 
получилось, она и не стремилась к спокой-
ствию. Уже несколько лет подряд не пере-
стаёт удивлять членов редакции и редкол-
легии своим отношением к делам газеты: 
не только пишет замечательные корреспон-
денции, но и берётся за любое дело, при-
чём по своей инициативе и только безвоз-
мездно, что в наше меркантильное время 
порою кажется чудом. 

Такая позиция для Ленкиной является 
нормой. Я как-то её  попросил быть спо-
койнее - не терзаться проблемами газеты, 
не рвать себе душу, беречь здоровье и т.д. 
Нельзя всю жизнь работать с такой само-
отдачей! Она ответила, что может работать 
только в режиме сталинского перенапряже-
ния. И добавила: «Вы хотели видеть дру-
гую Ленкину, которая не плачет, никуда не 
рвётся, которой наплевать, что будет с «Ро-
диной» и со всей коммунистической идеей? 
Не будет такого…».

Конечно, в газете Ленкина - это прежде 
всего блестящий  публицист. Она смотрит 
на газетное дело, как на доменное. Как и 
доменную печь, её нельзя остановить. И 
она не останавливается. Её любимые ге-

рои - аграрии и военные. «Что бы в мире ни 
происходило, - говорит она, -  как бы власть 
ни менялась, они всегда на посту, считают 
зёрна в колосе и чистят стволы».

Редкий номер газеты выходит без её       
статьи, а в иных номерах их бывает и не-
сколько. В её статьях читателей привле-
кают её политически выверенные и глубо-
кие философские рассуждения. «Есть точ-
ка невозврата, после которой человеку уже 
всё равно, что лично с ним будет, - пишет 
она. - Как говорили древние римляне, Ру-
бикон перейдён, и дальше вступают в си-
лу совсем другие ценности. Я это немнож-
ко знаю. Высшая свобода - когда ты свобо-
ден от страха за свою шкуру». 

Я бы советовал всем выписывать газе-
ту «Родина» уже потому, что в ней публи-
куется Вера Петровна Ленкина - член Сою-
за журналистов России, член редколлегии 
газеты, ветеран труда и других наг рад. По-
стоянные читатели знают, что в этих сло-
вах нет преувеличения.

Хочу через газету лично поздравить Ве-
ру Петровну  с Днём 8 Марта и в её лице 
всех женщин, которые, по словам одного 
философа, держат полнеба на своих пле-
чах. А по словам самой Ленкиной, «жен-
щина должна быть украшением общества 
и целительным бальзамом для конкретных 
людей».

Это мудро и правдиво.

Николай БОНДАРЕНКО,
главный редактор газеты «Родина».

ЛИЧНО 
ОТВЕТСТВЕННА
Никакой доски почёта газеты «Родина» пока не существует, но почему бы её не 
создать? Тем более что претендентов на такую доску, к счастью, найдётся не-
мало. В канун Международного женского дня на заседании редколлегии я пред-
ложил написать заметку об одной из лучших наших работниц, которой могут 
гордиться вся партийная организация, товарищи по работе, родные и близкие, 
просто знакомые и даже незнакомые. 

Как известно, женщина не была наделена равными правами с муж-
чинами, и первыми этот вопрос подняли социалистические пар-
тии, которые требовали уравнять права женщин с правами муж-
чин и своими напором, энергией добились этого. 

МЫСЛИ О РОЛИ женщиныженщины  
В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА


