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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ

В КРАЙКОМЕ ПАРТИИ

ПАМЯТЬ

С начала 2022 года бюро крайкома 
КПРФ по инициативе первого секретаря                   
В.И. Гончарова стало практиковать новую 
форму партийной работы - собеседова-
ния  с секретарями местных отделений.

П очти ежедневно по предварительной догово-
рённости такие собеседования проводятся с 
одним или несколькими секретарями. Цель - 

выявление настроений коммунистов, проблем, с ко-
торыми сталкиваются секретари, обсуждение помо-
щи им, заслушивание информации о проводимой ра-
боте, постановка задач, связанных особенно с под-
готовкой к Единому дню голосования.

Поднимаются любые вопросы, решение кото-
рых назрело: например, уточняются заявки на 
приобретение мебели, компьютеров и другой тех-
ники. Обсуждаются перспективы дальнейшей ра-
боты крайкома и местных отделений КПРФ, попут-
но разрешаются какие-то недоразумения или оби-
ды. Собеседования проходят в товарищеской, но 
принципиальной и взаимно требовательной ат-
мосфере.

Уже состоялись собеседования с партийными се-
кретарями более чем десяти местных отделений 
партии. Бюро отмечает ответственность всех се-
кретарей, но подчёркивает, что почти все они загру-
жают работой прежде всего себя и мало опирают-
ся на своих заместителей и других активистов. Не 
все из них учитывают необходимость более актив-
ной и настойчивой индивидуальной работы с ком-
мунистами, особенно в вопросах приёма в партию, 
уплаты партвзносов и подписки на партийные из-
дания, особенно на газету «Родина».

Очень конструктивные собеседования состоя-
лись с Р.М. Батчаевым, Л.Т. Гоок, В.И. Сарминой, 
О.П. Холодовой и другими товарищами.  

Бюро крайкома планирует проводить аналогич-
ные собеседования и с секретарями первичных пар-
тийных организаций.

Л.Н. МАЛЫХИНА,
 секретарь крайкома, 
член бюро КК КПРФ.

В день 98-й годовщины со дня смерти 
основателя Советского государства и Ком-
мунистической партии В.И. Ленина комму-
нисты села Эдиссия и ст. Курской вместе 
со сторонниками возложили цветы к бю-
сту вождя, установленному в селе Эдис-
сия. Затем коммунисты с красным фла-
гом сфотографировались у бюста чело-
веку, который и сейчас «живее всех жи-
вых», а для членов КПРФ, наверное, ещё  
сила, знамя и оружие.

Ленин - самый талантливый партийный и го-
сударственный деятель, человек, объеди-
нивший народы идеями справедливости. 

«Коротка и до последних мгновений нам извест-
на жизнь Ульянова. Но долгую жизнь товарища Ле-
нина надо писать и описывать заново», - так пи-
сал Владимир Маяковский.

Жизнь В.И. Ленина - история революции, партии 
нового типа, плоть от плоти народной, отстаиваю-
щей его интересы. Это история развития теорети-
ческих основ научного коммунизма и приложения 
их к повседневной практике строительства нового 
общества, не разделённого на антагонистические 
классы, общества высочайшей социальной спра-
ведливости. Это история сражавшихся в одном ря-
ду пламенных борцов революции, честных, благо-
родных людей, с именами которых не совместимы 
такие понятия, как политический карьеризм, себя-
любие, предательство и измена.

Память о Владимире Ильиче священна для каж-
дого коммуниста. Мы - продолжатели его вели-
ких дел и заветов. С нами его великое теоретиче-
ское наследие, Ильич живёт в душе каждого чле-

на КПРФ. Вся наша коммунистическая семья - кол-
лективное воплощение Ленина.

Коммунисты района чтят память не только 
Владимира Ильича, но и И.В. Сталина. 21 декаб-
ря 2021 года коммунисты и их сторонники, жите-
ли села Эдиссия отметили 142-ю годовщину со 
дня рождения Иосифа Виссарионовича, возло-
жив цветы к бюсту выдающемуся деятелю боль-
шевистской партии, стойкому революционеру, те-
оретику и практику марксистско-ленинских идей, 
ближайшему соратнику и единомышленнику                                                                  
В.И. Ленина.

 Только взяв на вооружение идеи В.И. Ленина и 
И.В. Сталина, мы сможем возродить нашу социа-
листическую Родину.

Л.И. ПОЛЕВАЯ,
 первый секретарь РК КПРФ.    

НУЖЕН ЛЕВОЦЕНТРИСТСКИЙ 
ПОВОРОТ
22 января члены крайкома КПРФ во главе с первым              
секретарём В.И. Гончаровым и вторым секретарём               
В.И. Лозовым в режиме онлайн приняли участие в ра-
боте семинара-совещания партийного актива КПРФ.

де отчётно-выборной кампа-
нии 2022 года». Наша партия не 
должна размывать идейную ба-
зу - марксизм-ленинизм, дающий 
нам значительное преимущество 
перед политическими оппонента-
ми. КПРФ должна опереться на 
советский опыт строительства 
социализма, а не на «розовень-
кий социализм», не востребован-
ный обществом.

Для КПРФ неприемлемы союз-
нические отношения с политиче-
скими и общественными органи-
зациями, поддерживаемыми за-
падными империалистами. Этим 
объясняется непримиримая по-
зиция нашей партии в отношении 
организации «Мемориал». Следу-
ет усилить работу в правозащит-
ном направлении, подчеркнув на-
ши принципиальные отличия от 
«либералов-правозащитников». 
Выступавший напомнил сло-
ва Ленина о том, что партийная 
борьба за расширение демокра-
тических свобод приближает нас 
к социализму.

Ю.В. Афонин говорил также о 
необходимости удвоения числен-
ности рядов КПРФ и активизации 
работы партии в рабочей среде. 

Заместитель Председателя 
ЦК КПРФ В.И. Кашин отметил в 
качестве первоочередной зада-
чи закрепление доверия, кото-
рое партия получила у граждан.  
Особое внимание уделил укре-
плению КПРФ за счёт наращи-
вания приёма и усиления парт-
организаций. «Удвоение пар-
тии должно быть во главе на-
шей работы», - подчеркнул он и 
обратился к союзникам по блоку 
народно-патриотических сил, мо-
лодёжным организациям с прось-
бой усилить оргработу и активи-
зировать привлечение сторонни-
ков. Агитационная деятельность 
должна осуществляться не толь-
ко в период выборов. Это имеет 
принципиальное значение, по-
скольку власть не пошла навстре-
чу народным требованиям, а в об-
ществе усиливается социальное 
неравенство.

Компартия осуществляет 
связь советского прошлого с се-
годняшним днём, ведя борьбу за 
освобождение человека труда. 

Это возлагает на неё ещё боль-
шую ответственность. Фракция 
готовит законы, нацеленные на 
развитие социальной и произ-
водственной сферы, проводит 
публичные слушания. 

В.И. Кашин напомнил об уни-
кальных программах советского 
времени, давших высокие резуль-
таты по выпуску продукции, ме-
ханизации хозяйства, подготовке 
кадров. Он подчеркнул, что КПРФ 
подготовила предложения, схо-
жие с этими программами. К со-
жалению, в стране продолжается 
социально-экономическая дегра-
дация, власть чинит препятствия 
на пути развития социально-эко-
номической сферы, продолжает-
ся отток капитала. «Давайте че-
рез конкретную работу покажем 
людям, что мы о них заботимся», -                                                  
сказал он.

Заместитель Председателя  
ЦК КПРФ Д.Г. Новиков напом-
нил о том, что в скором време-
ни будет отмечаться юбилейная 
дата - 30 лет с момента возрож-
дения партии. «Реальной альтер-
нативой кризису является только 
социализм», - подчеркнул высту-
павший, высказав мнение о том, 
что народ видит в КПРФ силу, 
способную осуществить корен-
ные социально-экономические 
преобразования. Он обозна-
чил необходимость осуществле-
ния глубокой и принципиальн ой 
идейно-теоретической работы. 
При этом подчеркнул, что свой 
анализ, выводы Компартия осно-
вывает на принципах марксизма-
ленинизма.

Затем коснулся вопроса тран-
зита власти. Данный процесс 
происходит в условиях внутрен-
него кризиса и внешнего давле-
ния. Поскольку на основе капи-
тализма нельзя преодолеть кри-
зисные явления, а строить соци-
ализм власть не собирается, нас 
ожидает дальнейшая консерва-
ция социально-экономического 
курса. При этом, по его словам, 
у власти есть осознание внеш-
них и внутренних угроз. И глав-
ная угроза для неё - партия, гото-
вая строить социализм, способ-
ная предоставить альтернатив-
ный путь развития. 

В связи с этим Дмитрий Геор-
гиевич отметил необходимость 
усиления пропагандистской ра-
боты. Он акцентировал внима-
ние на усилении приёма в пар-
тию новых членов, подчеркнув, 
что коммунисты нуждаются в бо-
евом, а не статистическом или                               
карьеристском пополнении.

В качестве информационной 
угрозы Д.Г. Новиков обозначил 
развязанную в Интернете анти-
ленинскую кампанию, в том чис-
ле о выносе тела вождя мирового 
пролетариата из Мавзолея и пе-
реименования улиц. Он призвал 
искать меры противодействия и 
усилить борьбу за умы людей.

Заместитель Председателя  
ЦК КПРФ призвал региональ-
ные отделения наращивать про-
паганду на регулярной основе, 
преодолевать имеющиеся проб-
лемы в донесении позиции Ком-
партии до граждан страны, гото-
вить собственных лидеров обще-
ственного мнения, а также наме-
тить план мероприятий по подго-
товке к празднованию 100-лет-
них юбилеев СССР и пионерии.

Кроме названных товарищей 
из аппарата ЦК КПРФ выступили                                                                   
Л.И. Калашников - замести-
тель Председателя ЦК КПРФ,                      
Н.Н. Иванов - Председатель 
ЦКРК, Н.В. Коломейцев - секре-
тарь ЦК КПРФ, С.П. Обухов - се-
кретарь ЦК КПРФ, В.П. Исаков - 
секретарь ЦК КПРФ.

С.П. Обухов рассказал об элек-
торальных тенденциях последне-
го времени. На фоне ухудшения 
ситуации с коронавирусом значи-
тельно снизилось одобрение на-
селением деятельности государ-
ственных институтов, в том числе 
президентской власти.

Результаты опросов показали, 
что основной электорат КПРФ по-
лучает информацию не из СМИ, 
а из социальных сетей. А основ-
ной электорат «Единой России» 
по-прежнему смотрит телеви-
зионные передачи. ЕР - партия 
уходящего поколения, считает                     
С.П. Обухов. Впервые доля голо-
сующих за КПРФ среди избира-
телей 18-24 лет была выше, чем 
среди граждан старше 55 лет. 
Тот факт, что КПРФ наращивает 
свою поддержку за счёт молодё-
жи, очень напугало «Единую Рос-
сию».

Выступавший предложил 
КПРФ развивать тему «Образ бу-
дущего». И рекомендовал прове-
сти Общероссийский конкурс дет-
ского рисунка на эту тему под эги-
дой КПРФ и ЛКСМ РФ. 

Итоги работы семинара под-
вёл Г.А. Зюганов, отметив, что у 
коммунистов есть программа дей-
ствий и политическая воля. Мы 
потеряли великую державу, но не 
потеряли опыт её строительства. 
Главные события 2022 года, к ко-
торым нужно готовиться в рамках 
народно-патриотического блока, - 
100-летие пионерии и 100-летие 
образования СССР.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.
Фото Романа БАРМИНА.

С вступительным словом 
к участникам обратился 
Председатель ЦК КПРФ 

Г.А. Зюганов. «Великая держава - 
та, которая может предложить ве-
ликий проект, проект своей циви-
лизации», - заявил лидер комму-
нистов. Он подчеркнул, что наш 
народ сумел создать сильное го-
сударство, вершиной существо-
вания которого был Советский 
Союз. 

Геннадий Андреевич обозна-
чил уроки, которые нам даёт исто-
рический опыт: ленинской мудро-
сти и гениальной стратегии, ста-
линской модернизации, белорус-
ского мужества и государствен-
ного суверенитета, социального 
созидания, сплочённости и вер-
ности. Он призвал изучить этот 
опыт ввиду нарастания мирово-
го кризиса капитализма и усиле-
ния давления со стороны импе-
риалистов.

«Нужен левоцентристский 
поворот, - заявил Г.А. Зюга-
нов, - уважительное отноше-
ние к людям труда, нужно изме-
нить социально-культурную по-
литику». Он отметил, что вопре-
ки громким заявлениям руковод-
ства страны в России продолжа-
ется прежний финансово-эконо-
мический курс, усиливаются на-
падки на левопатриотические си-
лы, постоянно меняется выбор-
ное законодательство, наносит-
ся удар по местному самоуправ-
лению, происходит отток капита-
лов. Всё это ведёт к дестабилиза-
ции общества и государственных 
институтов.

Геннадий Андреевич напомнил 
о том, что Компартия подготови-
ла проект антикризисной про-
граммы, наладила связи с зару-
бежными партнёрами, оказыва-
ет помощь пострадавшим райо-
нам Донбасса. И в очередной раз 
призвал признать ДНР и ЛНР для 
обеспечения мира в регионе. 

В завершение выступления 
Г.А. Зюганов обратился к участ-
никам конференции, указав на не-
обходимость сплочения сил для 
активного противостояния давле-
нию на народные предприятия и 
активистов, защиты коммунистов, 
ставших жертвами политических 
репрессий.

Далее выступили руководите-
ли аппарата ЦК КПРФ.

Первый заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ И.И. Мельников 
рассказал о текущих задачах пар-
тии в контексте предстоящих ре-
гиональных выборов. 

По данным социологов, рей-
тинг «ЕР» составляет 29%, у 
КПРФ - 18%, а у партии «Новые 
люди» - 8%. «Новые люди» (фак-
тически сателлит «Единой Рос-
сии») по рейтингам выходят на 
третье место, хотя в Госдуме го-
лосуют вместе с единороссами. 
И.И. Мельников рекомендовал на 
фактическом материале разобла-
чать эту псевдо-оппозиционную 
партию.

Тема доклада Первого заме-
стителя Председателя ЦК КПРФ 
Ю.В. Афонина - «Об организа-
ционном и кадровом укрепле-
нии партийных отделений в хо-

ЯРКИЕ ЦВЕТЫ 
ЯНВАРЯ ТЕБЕ, 

ИЛЬИЧ

К огда умер В.И. Ленин, в 
России стояли лютые мо-
розы. Советское телеви-

дение продемонстрировало 
однажды четырёхчасовой ки-
нофильм об этом событии. Те-
лезрители переживали похоро-
ны Ильича, как будто это проис-
ходило вчера. От экранов вея-
ло холодом и горем, обрушив-
шимися на всю страну. 

В начале двадцатых годов           
ХХ века не было телевидения, 
только начинало развиваться 

21 января в день памяти В.И. Ленина коммунисты Став-
рополя во главе с В.И. Гончаровым и В.И Лозовым воз-
ложили красные гвоздики к подножию памятника вож-
дю на центральной площади города. Ещё вчера была 
зима, а сегодня солнце по-весеннему салютовало на-
шим товарищам с красными знамёнами.

радио, но все жители России до 
последнего уголка каким-то об-
разом узнали о смерти вождя. 
Страна оцепенела. Горе при-
шло в каждую семью.

И даже не газеты стали глав-
ным средством информации, а 
личное общение людей, кото-
рые к тому времени знали, по-
нимали и безмерно любили         
вождя. Тяжёлая весть переда-
валось из уст в уста. Таких похо-
рон страна ещё не знала. 

Сегодня оживились госпо-
да типа Сванидзе с идеей лик-
видировать все монументы 
вождю. Не получится. Ленин -                 
солнце Земли. Только когда 
умрёт наша планета, лишь тог-
да будет уничтожен последний 
памятник Ильичу. Но память о 
нём сохранится в культуре ино-
земных цивилизаций, которые к 
тому времени наверняка узна-
ют о землянах…

ДЕЛО ЛЕНИНА 
БУДЕТ ЖИТЬ В ВЕКАХ!

***
В этот же день комсомольцы 

города во главе с депутатом го-
родской Думы Т.М. Чершембе-
евым по поручению крайкома 
КПРФ приняли участие в возло-
жении цветов к монументу Веч-
ный Огонь по случаю 79-й годов-
щины освобождения Ставрополя 
от фашистских захватчиков.

Аналогичные мероприятия 
состоялись и в других городах 
и посёлках края.

Наш корр.

В РЕЖИМЕ ДИАЛОГА Октябрьский РК КПРФ Ставрополя и партотделе-
ние №10 сердечно поздравляют

Юрия Васильевича АЛЕКСЕЕВА с 85-летием!
Пусть здоровье будет крепким, жизненный опыт 

и мудрость помогают принимать правильные реше-
ния, активность не иссякает, рядом будут те, кто по-
может и окружит любовью.

Предгорный РК КПРФ и партот-
деление ст. Ессентукской сердеч-
но поздравляют

Людмилу Тимофеевну 
СЫЧУГОВУ с 80-летием!

Желаем крепкого здоровья, 
кавказского долголетия, успехов 
во всех начинаниях  и  благопо-
лучия.

Ипатовский РК КПРФ и партийная ор-
ганизация села Большая Джалга сер-
дечно поздравляют  
Виктора Васильевича ПОТАПЕНКО   

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бодро-

сти и силы духа, благополучия, семей-
ного тепла, мира, добра, заботы и ува-
жения родных и близких. Благодарим за 
работу и верность идеям Коммунистиче-
ской партии.Новоалександровский РК КПРФ сердечно                    

поздравляет 
Диану Олеговну ГРИНЬ с 18-летием!

Желаем встречать прекрасно день рожденья: го-
стей пусть будет полон дом, согрето каждое мгнове-
ние душевным  теплом. Пусть жизнь светлей, чудес-
ной станет и много ждёт удачных лет.

Благодарненский РК КПРФ 
сердечно поздравляет  

семью преданных партии 
коммунистов

Леонида Степановича 
ГАПОНЮКА с днём рождения!

Инну Леонидовну 
ЦЫЦЫЛИНУ с 50-летием!

Романа Леонидовича 
ГАПОНЮКА с днём рождения!

 Желаем чистого неба над го-
ловой, здоровья, благополучия в 
семье, долгих трудовых успехов.

Лермонтовский ГК КПРФ и жители го-
рода сердечно поздравляют 
Владимира Павловича РЯБЧЕНКО 

с днём рождения!
Выражаем благодарность за активную 

жизненную позицию и партийную работу. 
Желаем крепкого здоровья, бодрости ду-
ха, внимания и заботы близких, осущест-
вления замыслов и планов в деле борь-
бы за справедливость и воспитания мо-
лодёжи. Пусть Вам сопутствуют удача и 
поддержка друзей и единомышленников.

Апанасенковский РК КПРФ сердечно поздравляет 
Веру Ивановну КРИВОШЕЙ с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, забо-
ты и поддержки близких, оптимизма, счастья и успе-
хов в  наших общих делах.  Пусть каждый день да-
рит незабываемые мгновения, окружают Вас толь-
ко приятные люди и сбываются все заветные мечты.

Фото В.Ю. СУВОРОВА.



В этой республике сжиженный 
газ для автомобилей в нача-
ле января подорожал в два 

раза - с 10 до 21 рубля за литр. 
Цены на бензин с учётом нало-
га на добавленную стоимость за 
литр АИ-92 и АИ-93 продают за                    
30 рублей, АИ-95 - 32 рубля. Ка-
захстан восстал против ценового 
произвола властей! 

В России автомобильный газ 
стоит от 30 до 35 руб. за литр, 
литр бензина в среднем в ноя-
бре 2021 года - 49,37 руб. (марки                                
АИ-92 - 46,44 руб., АИ-95 -                                                              
50,23 руб., АИ-98 - 58,13 руб.) Но 
народ терпит! 

Теперь правительство решило 
сбросить с себя ярмо жилищно-
коммунального хозяйства, пере-
дав его в частные руки сначала в 
аренду, потом в концессию и в кон-
це периода - в собственность. Но в 
собственность вряд ли что-то при-
дётся передавать, в конце срока 
от коммунального хозяйства ма-
ло что останется.

А народ безмолвствует! Приви-
тый вакциной послушания, он пока 
плохо представляет, что его ожи-
дает впереди.

Государственная машина за-
ряжена на приватизацию комму-
нального хозяйства и плетёт пау-
тину смертельных сетей, пока не 
видимых глазу обывателя. 

В последние дни 2021 года 
Госдума приняла законопроект 
«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О концессион-
ных соглашениях». Он был при-
нят, не вызвав протеста у депута-
тов. Этот законопроект внесён по 
заказу околокоммунальной оли-
гархии и предусматривает пере-
дачу арендаторам в упрощённом 
и первоочередном порядке в кон-
цессию предприятий жилищно-
коммунального хозяйства. Иными 
словами, арендованные предпри-
ятия будут передаваться в концес-
сию только арендаторам, не допу-
ская иных желающих.

Законопроект понадобился, по-
тому что в борьбу за приватизацию 
коммунального хозяйства вступи-
ли два олигарха - Вексельберг и 
Фридман. Давление на олигархию 
за рубежом вынуждает её нахо-
дить источники дохода внутри Рос-
сии. И они поудобней усаживаются 
на шее российского народа, а Гос-
дума им в этом помогает!

Сам факт того, что государство, 

получая плату за услуги ЖКХ, не 
справляется с задачей содержа-
ния технически исправных объек-         
тов ЖКХ, более того, все объек-
ты (кроме Москвы) находятся в 
аварийном состоянии и приносят 
огромные убытки, говорит о том, 
что в объекты ЖКХ надо вложить, 
по предварительным подсчётам, 
около 60 триллионов рублей, что-
бы после этого получать крошеч-
ную прибыль! 

В большинстве российских го-
родов с 80-х годов сети не пере-
кладывали при том, что срок служ-
бы стальных труб - 25 лет, поли-
мерные тогда не применялись. 
По данным на март 2020 г., износ 
коммунальных сетей в среднем по 
России составил 58% при общей 
протяжённости коммуникаций бо-
лее 900 тыс. км. В некоторых ре-
гионах доля ветхих коммунальных 
труб достигает 85%. Правитель-
ство не хочет платить за ремонт 
объектов ЖКХ и неуклюже пыта-
ется убедить народ, что частные 
эффективные менеджеры сдела-
ют это лучше, чем государство. 
Тогда почему «эффективные ме-
неджеры» не занимаются этим с 
нуля? Тысячи городов без воды и 
тепла, почему бы им не взяться 
за строительство водопроводов и 
теплоэнергетического хозяйства? 

Что мешает? Ничего! Где вы 
видели, чтобы олигархи тратили 
хотя бы копейку на общее дело? 
Их забота - нажива любой ценой! 
Поэтому правительство пошло по 
пути обмана и пытается убедить, 
что российские олигархи вложат 
60 триллионов рублей инвестиций 
на ремонт объектов ЖКХ, не будут 
повышать тарифы, станут доволь-
ствоваться крошечной прибылью 
или вообще работать без прибы-
ли! Кто-нибудь верит в это?

Как осуществляется приватиза-
ция объектов ЖКХ сегодня? Ком-
пания «Российские коммунальные 
системы» (входит в группу «Рено-
ва») Виктора Вексельберга купила 
водоканал Пензы. Источник, зна-
комый с условиями сделки, сооб-
щил что РКС заплатили за актив 
около 300 млн руб. Представитель 
РКС отказался раскрывать сумму 
сделки. Представитель админи-
страции Пензы тоже отказался от 
комментариев, сославшись на то, 
что сделка заключена между част-
ными компаниями.

«Российские коммунальные 
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ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖКХ ПЕРЕПУТАЛИ С ЛОСЕМ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

С оциализм, в котором созре-
вает демократия как наро-
довластие, после разруше-

ния СССР затормозил своё дви-
жение, а с ним и развитие демо-
кратии, отражающей умствен-
ные и нравственные потенциалы 
человечества. Едва демократия 
проклюнулась сквозь толщу раб-
ства, как буржуазный мир загово-
рил о равенстве и свободе людей, 
не замечая существования капи-
талистического угнетения. Мол-
чат об этом и учёные, хотя людей 
эксплуатируют. Конечно, на про-
тяжении столетий рабы получа-
ли права и свободы. Буржуазия 
считает демократию своим дости-
жением, новой идеей, способной 
продлить рабство в новой фор-
мации, сохраняя эксплуатацию 
человека и национальные богат-
ства в своих руках, давая народу 
право выбирать себя во власть.

При частном капитале и сред-
ствах производства народовла-
стие, как сапоги всмятку. Буржу-
азия и её СМИ расхваливают де-
мократию, как будто не знают, 
что власть находится у богато-
го меньшинства. Поэтому, разру-
шая Советский Союз, люди, за-
хватившие власть в России, гра-
били богатства страны, лишая 
народ его достояния, а значит, и 
права на власть. Этот процесс не-
избежный, и обещания обогатить 
граждан - заведомые ложь и про-
вокация, за которые надо судить.

Участие людей в избрании вла-
сти богатых - элемент демокра-
тии, не отменяющий порабоще-
ние и эксплуатацию. Этот зача-
ток будет обрастать новыми по-
слаблениями в порабощении на-
рода. И мы говорим о том, что не-
избежность победы социализма - 
закономерность, ещё не осознан-
ная человечеством.

Надо признать, что идеология 
буржуазии - достижение челове-
ческого разума, впитавшее в се-
бя огромное количество идей, ко-
торые переживает человечество. 
А сколько их исчезло, не вопло-
тившихся в жизнь, но оставивших 
след! Один фашизм обошёлся че-
ловечеству в миллионы жертв -                                                                 
след, который не стирается из 
людской памяти более 75 лет. 

Буржуазная идеология - почва 
человеческого разума, на кото-
рой взрастают не только буржу-
азные идеи, но и ростки демокра-
тии, коммунистической идеоло-
гии. Она, как кладезь человече-
ского разума, в котором идёт не-

РОССИЮ НАПРАВЛЯЮТ 
ПО ПУТИ КАЗАХСТАНА

По данным агентства «Деловая жизнь», в рейтинге уров-
ня жизни среди 142 стран мира Россия занимает 90-е 
место, а Казахстан - 69-е! Следовательно, в Казахстане 
жить лучше, чем в России.

системы» - крупнейший в России 
оператор водоснабжения и во-
доотведения. Компания работа-
ет в восьми регионах - Пермском 
крае, Амурской, Кировской, Са-
марской, Тамбовской, Ульянов-
ской, Пензенской областях и Рес-                         
публике Карелия. Выручка компа-
нии по МСФО за 2017 год состави-
ла 32,6 млрд руб.

Основной бенефициар струк-
тур ПАО «Т Плюс» (ранее назы-
вались «КЭС-Холдинг») - Виктор 
Вексельберг. Она опутала свои-
ми щупальцами девятнадцать ре-
гионов России. Именно в них сло-
жилась критическая ситуация в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, о которой СМИ молчат.

Дочерние компании ПАО                
«Т Плюс» именуются «Х тепло-
снабжающая компания» во Вла-
димирской, Ивановской, Киров-
ской, Нижегородской, Оренбург-
ской, Пензенской, Пермской, Са-
марской, Саратовской, Свердлов-
ской, Ульяновской областях, в ре-
спубликах Марий Эл, Мордовия, в 
Удмуртской и Чувашской Респуб-
ликах, а также в виде иных об-
ществ в Республиках Бурятия, Ка-
релия, Коми и в Амурской области.

Компания контролирует более 
18 тысяч километров тепловых се-
тей и обслуживает более 14 мил-
лионов абонентов - физических 
лиц,- а также 160 тысяч предпри-
ятий.

В результате варварского хозяй-
ствования практически разрушена 
коммунальная инфраструктура го-
родов, значительно завышены та-
рифы на поставляемое тепло. В 

Кировской области коммуналка по-
дорожала в 2020 году на 7,6%, на 
теплоэнергию на 8,2%. В Тамбов-
ской области рост тарифов ЖКХ в 
2021 году составил 12,5%, а в об-
ластном центре на 15%.

Отдавать в частные руки 
жилищно-коммунальное хозяй-
ство - безумие! Мы забыли, к че-
му привела приватизация пред-
приятий? Приватизировать гото-
вое хозяйство, особенно изно-
шенное, означает отдать его ма-
родёрам на разграбление! Тысячи 
благоустроенных в советское вре-
мя сёл и посёлков со всем набо-
ром коммунальных услуг больше 
20 лет не модернизируются. Отоп-
ление дровами, вода вёдрами из 
реки, всё это сделали «эффектив-
ные менеджеры» - арендаторы!

Десять лет назад в Астраха-
ни тепловые сети были отданы в 
аренду «Лукойлу» с наивной на-
деждой, что богатая организа-
ция отремонтирует сети и тепло-
вое хозяйство. Однако «Лукойл» в 
первую очередь повысил тарифы 
в   2,5 раза, пришлось три года 
судиться, чтобы расторгнуть до-
говор.

Сегодня крупные операторы 
все денежные средства через до-
черние (теплосетевые) компании 
выводят только под оплату тепла 
в ущерб даже самым минималь-
ным ремонтам. Эти организации 
на местах занимаются откровен-
ным мошенничеством с показани-
ями приборов учёта и присвоени-
ем денежных средств через свои 
расчётные центры.

Данная схема приводит к тому, 
что чем больше через дырявые 

трубы теряется тепла, тем боль-
ше выручка благодаря подкупу 
региональных энергетических ко-
миссий, тем выше задирается та-
риф на следующий год.

Смена собственника комму-
нальных предприятий зачастую 
сопровождается рассылкой изве-
щений добросовестным потреби-
телям с указанием задолженности 
по оплате на тысячи рублей. Ни 
в чём не повинные люди должны 
доказывать в судах свою право-
ту. Этот коммунальный терроризм 
неоднократно приводил пожилых 
людей к смерти!

Но, главное, вы не найдёте в 
России уголка, где бы частник в 
коммунальном хозяйстве рабо-
тал лучше, чем советская систе-
ма ЖКХ!

В областях, где в систему ЖКХ 
допущены арендаторы, выкапыва-
ются водопроводные трубы и сда-
ются в металлолом. Ради продажи 
нержавеющая запорная арматура 
меняется на чугунную. Монополия 
арендаторов на приборы учёта по-
зволяет им тестировать счётчики 
в сторону увеличения потребле-
ния ресурсов, за которые распла-
чивается потребитель.

Всё это сегодня, как верёвка, 
обвивается вокруг шеи народа 
с попустительства властей и де-
путатов всех уровней, осталось 
только затянуть её.

Мы не должны допускать в жиз-
ненно важные объекты воровскую 
олигархию, а единым фронтом 
встать против приватизации ком-
мунального хозяйства, которая 
приведёт к разрушению наших го-
родов. Мы не сможем оплачивать 
аппетиты хищников ЖКХ, наши 
доходы не позволят сделать это. В 
стране море денег - 14 триллионов 
рублей! Их правительство спрята-
ло в Фонд национального благо-
состояния и отправило за грани-
цу. Туда же отправлены и 52 трил-
лиона золотовалютных резервов. 

Эти деньги принадлежат не Пу-
тину и не Мишустину! Это наше с 
вами достояние, оно должно ра-
ботать на нас! Они не на чёрный 
день, в чёрные дни из них не бра-
ли ни копейки! Их умышленно от-
правляют за границу, чтобы дове-
сти страну до полной нищеты, пол-
ного износа и сделать её не под-
лежащей никакому ремонту.

Н.В. АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ,

первый зам. председателя 
Комитета ГД РФ

по экономической политике.

МЫСЛИ 
О ДЕМОКРАТИИ
прерывный процесс рождения но-
вых и гибели старых идей, опре-
деляющих бытие. 

Бытие - вторичное звено в об-
щественном развитии, оно не 
формирует и не определяет со-
знание человека, лишь отражает 
сознание людей, стоящих у вла-
сти. Именно они навязывают на-
родам бытие, в котором те вынуж-
дены жить: отменяют бесплат-
ность, постоянно повышают на-
логи и тарифы, делят людей на 
богатых и бедных, господ и наём-
ных работников. Разве это бытие 
изменило ваше сознание?

Власть народа может состо-
яться в том случае, если он по-
лучит право на богатства стра-
ны. Не случайно первым лозун-
гом Октябрьской революции был 
«Вся власть народным депута-
там!» Этот лозунг должен быть 
и у КПРФ, без чего она не может 
приобрести авторитет у людей. 
Она борется за власть, чтобы пе-
редать её народу, об этом надо 
чаще говорить, а рассуждения о 
том, что народ должен контроли-
ровать власть буржуазии, - наив-
ная глупость.

Каждая формация достига-
ется определённым нравствен-
ным потенциалом общества. Со-
знание людей растёт настоль-
ко медленно, что следы предше-
ствующей формации сохраняют-
ся долго. Если умственное состо-
яние общества повышается раз-
ными учениями, то нравственно-
сти никто никого не учит. Понадо-
бились тысячелетия, чтобы рабов 
перестали держать на цепи, про-
давать и содержать, как скот. Се-
годня в капиталистическом обще-
стве рабы получили юридические 
права и свободы, но их труд опла-
чивается так, чтобы они не могли 
ими пользоваться, т.к. демократи-

ческий капитализм живёт по прин-
ципу: всё продаётся и покупает-
ся. Таким образом власть буржу-
азии сохраняет рабское положе-
ние народов. Особенно в Рос-
сии, где произошло порабоще-
ние большинства богатым мень-
шинством, нравственное паде-
ние которого после разрушения 
СССР опустилось до уровня са-
модержавия. Поэтому и процве-
тают религии и олигархия, эксплу-
атирующая народ.

Власть, объявив себя демо-
кратами, стала не только зачин-
щиком в разрушении СССР, но и 
варваром в ограблении советской 
экономики. Объявив себя наслед-
ницей Советской России, она уби-
ла и ограбила её. И это считается 
героизмом, не говоря уже о кле-
вете на всё советское. Преступ-
ление совершено, а преступников 
нет. Такая нравственность мало 
чем отличается от идеологии фа-
шистских варваров. И самое от-
вратительное: власть настолько 
безответственна, что обманыва-
ет народ как угодно, превращая в 
молчаливого потребителя.

Когда президент В. Путин гово-
рил «о галошах в СССР, бомбе Ле-
нина», о том, что Владимир Ильич 
не государственный деятель, 
а лишь политик, он дал понять, 
что только в его устах истина. 
Большая ложь богатой власти -                                                                  
характерный способ обмана на-
рода, потому и принцип её аван-
тюрный: обогащайся кто как мо-
жет. Выделение пенсионерам по 
десять тысяч рублей перед выбо-
рами в ГД - такой же авантюризм. 
Главное, чтобы проголосовали за 
«Единую Россию», а деньги эти 
отберут через налоги, цены и та-
рифы. Но этот подкуп избирате-
лей остался незамеченным об-
щественностью.

Демократия в современной 
России проявила себя в разруше-
ниях огромного количества пред-
приятий, школ и медучреждений, 
ведь частный капитал в любой 
форме ищет выгоду и прибыль. 
Уничтожение дружбы народов и 
их братских связей - результат 
30-летней деятельности демо-
кратической России. Отвечая на 
вопрос об объединении бывших 
республик, президент сказал, что 
это невозможно, бессмысленно и 
даже нецелесообразно, Россия и 
так великая и богатая страна.

Какая нравственность, такая и 
политика в стране. Получается, 
что союз с Беларусью не состо-
ится, а Украина останется злей-
шим врагом русского народа.

В советской стране учителя 
были примером высокой культу-
ры и нравственности. А сегодня 
они исполняют волю власти, не 
считаясь с совестью и честью. 
Фальсифицируют итоги выборов, 
чтобы у руля оказались намечен-
ные кандидаты от буржуазии. В 
обучении детей педагоги выпол-
няют заказ этой власти, школьни-
ки мало знают о жизни в Совет-
ском Союзе. Сегодня собирают 
милостыню на лечение больных 
детей России. Денег нет, обыч-
но говорит богатая власть, рас-
ходуя миллиарды на строитель-
ство церквей с золотыми купола-
ми, чтобы народ у бога просил, а 
её не беспокоил.

Мы живём в таком мире, что ни 
одна власть не может существо-
вать без защиты от врагов. О за-
щите революции предупреждал 
В.И. Ленин. Но коммунисты игно-
рируют его мысли, идеи, завеща-
ния. Вся власть Советам, разде-
ление функций партии и Советов, 
работа в массах, диктатура про-
летариата (трудящихся) - вопро-

сы настолько серьёзные, что на-
рушение каждого ведёт к разру-
шению социалистического госу-
дарства. 

Можно изучить статью В.И. Ле-
нина «О «демократии» и дикта-
туре», но ничего не делать, что-
бы укреплять власть народа. По-
смотрите, какие огромные силы 
власть буржуазии содержит для 
подавления народных масс: во-
домёты, газомёты, полицаи, во-
оружённые до зубов, спецсред-
ства и Росгвардия - на кону земля 
и богатства государства, без чего 
ни один класс не может быть дик-
татором. На защиту своей дикта-
туры буржуазия не жалеет денег, 
не считаясь ни с совестью, ни с 
честью.

КПСС стала могильщиком Со-
ветской власти, превратив свой 
аппарат в диктатуру над ней. Ка-
залось бы, письмо В.И. Ленина, 
которое он передал в ЦК через 
В.М. Молотова, должно стать за-
коном для партии: «...необходи-
мо разграничить гораздо точ-
нее функции партии (и её ЦК) и 
Совет власти: повысить от-
ветственность и самостоя-
тельность совработников и 
совучреждений, а за партией 
оставить общее руководство 
работой всех госорганов вме-
сте ...» 

Но получилось наоборот. По-
сле смерти И.В. Сталина Н. Хру-
щёв всю власть передал партии, 
сам как Генеральный секретарь 
ЦК стал диктатором с неогра-
ниченными возможностями. Ма-
ло того, в партии не было и нет 
ограничительных сроков правле-
ния. Никто из генеральных секре-
тарей не мыслил изменить поло-
жение в партаппарате. Десятка-
ми лет одни и те же лица сиде-
ли в ЦК, живя в особых условиях, 

Демократия и три вопроса, оценивающие её, - коренные 
идеи человеческого сообщества, стремящегося преобра-
зовать современность. Октябрьская революция в России 
так потрясла буржуазный мир, что остановить движение 
человечества к справедливости и равенству невозможно. 

морально извращающих. Нельзя 
повторять ошибки КПСС, когда 
диктатура одного человека была 
настолько велика, что, разрушая 
Советский Союз, он был уверен, 
что его никто не остановит, в том 
числе и ГКЧП.

Казалось бы, Коммунистиче-
ская партия должна быть демо-
кратичной со сменяемостью ли-
деров, равноправным участием в 
партийных органах рядовых и ру-
ководящих членов КПРФ, с кри-
тикой и дискуссией по вопросам 
жизни партии и страны. Пусть 
лучше будет квота на рядовых и 
руководящих коммунистов в ЦК, в 
крайкомах и обкомах, на съездах 
партии, чем разделение и безот-
ветственность и тех, и других. 
Весь партийный аппарат должен 
работать на первичные организа-
ции, учить их и помогать в органи-
зации работы в массах. 

Разве печать - не забота ЦК? 
Газета не только для разговора 
между коммунистами, но и аги-
татор, пропагандист. Надо иметь 
свои типографии, зарабатывать 
деньги, чтобы газеты были до-
ступны каждому.

Партия должна искать пути к 
победе, а не работать на одного 
кандидата, заведомо зная, что он 
непроходной. Конечно, помогать 
человеку нужно, но надо выдви-
гать в кандидаты на пост прези-
дента не менее двух талантли-
вых коммунистов и раскручивать 
их в краях и областях России. Они 
есть, в этом помощь может ока-
зать Геннадий Андреевич, давая 
возможность замещать себя.

Что изменилось сегодня в пар-
тии, чтобы в будущем она была 
монолитной, а рядовые коммуни-
сты могли влиять на работу пар-
тийных органов? Есть ли у неё 
первоочередная задача: взять 
власть и передать её Советам? 
Когда меня спрашивают, чем от-
личается КПРФ от КПСС, не нахо-
жу что ответить. Как прежде, не-
сменяемый лидер партии, рядо-
вые члены избирают на съезды 
работников её аппарата. Нет ор-
гана, который бы приостанавли-
вал деятельность любого комму-
ниста (в том числе и первого се-
кретаря) по жалобам граждан и 
партийных организаций.

 Конечно, Г.А. Зюганов - талант-
ливый организатор и политик, но 
должен понимать, что, став бес-
сменным, возглавляет партию 
одного человека, будущее кото-
рой непредсказуемо. Ведь, чтобы 

власть передать народу, КПРФ 
должна работать в этом направ-
лении, призывать людей быть хо-
зяевами земли и богатств России. 
Диктатура партии или Советской 
власти - вот в чём вопрос. В.И. Ле-
нин 100 лет назад определил: Со-
ветская власть (власть народа) - 
путь к социализму, верный и не-
победимый. Понимают ли это се-
годня коммунисты?

Невольно приходит мысль, что 
в США буржуазная демократия 
самая демократичная, там сме-
няемость президента и контроль 
за его деятельностью регламен-
тированы другой ветвью власти. 
Президенты меняются, а государ-
ство работает - каким бы талант-
ливым ни был президент, он дол-
жен уйти.

Демократия и диктатура неиз-
бежные спутники, пока существу-
ет опасность реставрации строя. 
В отличие от диктатуры классов 
или организаций диктаторы тор-
мозят развитие общества, что 
приводит к разрушению режима. 
Диктатура буржуазии ведёт об-
щество к народовластию через 
восстания, революции или пере-
вороты, а диктатура народа к от-
миранию государства. И трагедия 
человечества в том, что дик тату-
ра в буржуазном обществе, как 
правило, находится в руках бо-
гатых людей, для которых важны 
лишь их богатства и власть. По-
этому они ведут борьбу с комму-
нистической идеологией, не осо-
знавая, что её победа определе-
на ходом развития человечества.

Диктатура буржуазии в России 
опирается на лояльность прези-
дента, который всеми способа-
ми старается оправдать её дове-
рие. Поэтому не только левые, но 
и правые движения остерегается 
делать, и Россия отстаёт от об-
щего развития демократии. Цар-
ствовать, лёжа на боку, для Рос-
сии явление обычное, для чего и 
нужна стабильность. 

Берегитесь богатых, им наша 
страна нужна как кладовая, ко-
торую они распродают, вывозят 
и выкачивают. Демократия и дик-
татура буржуазии в России самые 
безнравственные, бедность на-
рода в богатой стране подтверж-
дает это.

М.И. ШИШОНКОВ.
Красногвардейское. 

В Кремле отказались комментировать трагический ин-
цидент, случившийся на охоте с участием начальника 
московского главка полиции О. Баранова и начальника 
УВД на Московском метрополитене Ш. Сибанова.

ЕГЕРЯ ПОДСТРЕЛИЛИ 
ГЕНЕРАЛЫ?

П о информации СМИ, ночью 17 января во время охоты был 
тяжело ранен владелец охотохозяйства «Луковниково» в 
Тверской области В. Сальников, спецбортом его госпита-

лизировали в НИИ им. Склифосовского. СК проверяет версию, что 
роковой выстрел мог произвести Сибанов. 

На каких животных охотились высокопоставленные столичные 
полицейские, не известно. Сезон охоты на лося, благородного оле-
ня и кабана (старше года) в Тверской области закончился 10 янва-
ря. Охота была незаконной?

Генералов (если ведомство Бастрыкина найдёт доказательства 
их вины) может ждать судебное разбирательство по ст. 109 УК РФ 
«Причинение смерти по неосторожности» либо ст. 118 «Причине-
ние тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и ст. 258 УК РФ 
«Незаконная охота».

Насколько серьёзно государство относится к подобным нару-
шениям, можно судить по истории с депутатом Рашкиным. Для то-
го чтобы привлечь его к ответственности за незаконную охоту, о 
снятии неприкосновенности хлопотал лично Генпрокурор. По мне-
нию члена ЦК КПРФ Сергея Обухова, это был политический заказ с                                                
целью нанести партии ущерб из-за высокого результата, получен-
ного ею на сентябрьских выборах.

Чем закончится новая громкая история о последствиях охоты 
сильных мира сего? Почему власти к ней равнодушны?

Правозащитник Сергей Бабинец отмечает неуязвимость пе-
ред законом высокопоставленных правоохранителей.

 - Не помню, чтобы в случаях, когда судья или следователь за-
стрелили кого-то на охоте, их привлекли к ответственности. Люди с 
большими погонами, при больших чинах почему-то считают, что им 
можно охотиться, в том числе в то время, когда охота запрещена.

По делам, которыми мы занимаемся, за 20 лет не было ни одно-
го случая, чтобы к ответственности привлекли какого-нибудь ге-
нерала. Чаще всего привлекают невысокие чины. Например, опе-
ративных сотрудников. Начальников отделов - уже крайне редко. 
Думаю, в деле с охотой в Тверской области тоже будут искать коз-
ла отпущения. Найдут какого-нибудь егеря, который неправильно 
расставил флажки при организации охоты. А высокий чин можно 
вывести из-под ответственности с помощью переквалификации 
уголовного дела. Скажут, что несчастный случай.

По мнению адвоката и правозащитника Дмитрия Агранов-
ского, в разном отношении власти к депутату-коммунисту и поли-
цейским генералам нет ничего удивительного:

- Случаи незаконной охоты многочисленны. И законной - когда 
тот же единоросс Валуев фотографировался с убитыми животны-
ми. На мой взгляд, это совершенно отвратительно. Человек по-
зирует на фоне убитых невинных животных, не представляющих 
для него ни малейшей опасности. Это двойные стандарты. Но по-
скольку все СМИ контролируются властью, они начинают систем-
но бить по оппозиции.

А когда попадается кто-то из их класса, то такого указания не 
бывает. Друзьям всё, остальным - закон. Закон и государство слу-
жат интересам господствующего класса. У нас сложилась псевдо-
феодальная политическая культура, где любое недовольство на-
чальством не вписывается в систему и строго преследуется. Лю-
бое слово против, даже если это разрешено законом, вызывает 
шок. Против барина пошли? И всем миром начинают топтать, на-
пример, Раш кина или Грудинина.

К левой оппозиции отношение не как к важнейшему элементу 
демократического процесса, а как к врагу. Если он не сдаётся, его 
уничтожают. Это не имеет ничего общего даже с буржуазной де-
мократией… Правящий класс никогда не чувствовал себя так при-
вольно, как сейчас. Им можно всё, а нам ничего.

Сергей АКСЁНОВ.
«Свободная пресса».

?
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ПАМЯТЬНЕИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ

В июле этого года исполнится 80 лет с начала битвы за 
Кавказ. Вдумчиво изучая материалы по этому разделу, 
можно встретить фамилию отличившегося в боях под 
Туапсе нашего земляка Василия Ивановича Петрова. 

ПУТЬ ГЕРОЯ

В боях под Одессой Василий получил ранение и был эвакуи-
рован в Сочинский военный госпиталь. После излечения его 
назначили командиром сабельного взвода в 72-ю Кубанскую 

казачью кавалерийскую дивизию генерал-майора В. Книги. Далее 
был Керченский полуостров, где Петров воевал в составе 40-й от-
дельной бригады, оборона туапсинских горных перевалов, через 
которые гитлеровские егеря рвались к Чёрному морю. Здесь нач-
штаба батальона капитан В.И. Петров получил первую боевую на-
граду - орден Красной Звезды.

12 февраля 1943 года 40-я отдельная бригада и 31-я стрелковая 
дивизия овладели столицей Кубани Краснодаром. В этих боях ка-
питан Петров достойно проявил себя в роли командира батальона. 

Воевал на Южном, Крымском, Северо-Кавказском, Закавказ-
ском, Степном, Воронежском, 1-м и 2-м Украинских фронтах. Уча-
ствовал в обороне Одессы, Севастополя и Кавказа, освобождал 
Украину, форсировал Днепр и Днестр, воевал в Румынии и Вен-
грии. Дивизия Петрова участвовала в Корсунь-Шевченковской опе-
рации. Она одной из первых вышла на границу с Румынией и фор-
сировала Днестр. Это был героический 450-километровый марш-
бросок, сопровождавшийся боями. И на всём его протяжении раз-
ведчики писали на разных объектах фамилию «Петров» и указы-
вали стрелкой направление движения. Майора Петрова - общи-
тельного и храброго командира - знали многие. За героические 
действия в тылу противника Василий Иванович удостоен ордена 
Отечественной войны I степени. 

За успешные бои в Трансильвании и организацию форсирова-
ния реки Тисса в Венгрии Петрова наградили орденом Красного 
Знамени. 

В январе 1945 года Василия Ивановича направили учиться на 
ускоренные курсы при Военной академии имени М.В. Фрунзе. Он 
колебался. «Ты уже навоевался, - по-отцовски убеждал его ком-
див генерал-майор С.П. Тимошков, - четыре боевых ордена име-
ешь. Надеюсь, что в будущем займёшь почётное место в офицер-
ском корпусе нашей армии». Как в воду смотрел. В возрасте 40 лет           
Петров стал командиром дивизии. Спустя четыре года ему присво-
или звание генерал-майора. 

В начале 1972 года Василия Ивановича назначили командую-
щим войсками Дальневосточного округа. Позднее он скажет: «Я 
горжусь, что без малого 30 лет прослужил на Дальнем Востоке… 
Там прекрасные неунывающие люди, для которых свойственен осо-
бый дальневосточный характер, который ярко проявился в годы 
Великой Отечественной». С мая 1976 года Петрова перевели в Мо-
скву на должность первого заместителя Главнокомандующего су-
хопутными войсками. Но спустя два года он вернулся на прежнее 
место службы в должности главнокомандующего войсками Даль-
него Востока. 

Во время эфиопо-сомалийской войны (1976-1977 гг.) Василий 
Иванович возглавлял оперативную группу Министерства оборо-
ны в Эфиопии и составлял планы боевых операций. До 1980 года 
командовал войсками Дальневосточного округа. Затем был глав-
нокомандующим сухопутными войсками, заместителем министра 
обороны СССР - карьера, заслуживающая звания героя. 

В 1982 году в Указе Президиума Верховного Совета СССР о при-
своении звания Героя Советского Союза генералу армии В.И. Пет-
рову сказано: «За большой вклад в подготовку и повышение бое-
вой готовности войск, мужество и отвагу, проявленные при выпол-
нении спецзадания и в борьбе с немецко-фашистскими захватчи-
ками в период Великой Отечественной войны...» Кроме звания Ге-
роя ему были вручены орден Ленина и медаль «Золотая Звезда». 
23 марта 1983 года Петров стал Маршалом Советского Союза. А 
в январе 1985 года Василия Ивановича назначили на пост перво-
го заместителя министра обороны СССР. 

Человек огромной величины - так называли его в газетах, но 
только не он сам. Генерал-полковник в отставке, ветеран Великой 
Отечественной войны Борис Уткин вспоминал: «В.И. Петров нахо-
дился тогда вдали от родных мест, выполнял особые задачи по по-
ручению советского правительства. Вспоминаю, что шифровку с 
информацией о подписании указа Василию Ивановичу принёс ру-
ководитель нашей дипломатической миссии. Новый маршал был 
несколько смущён и взволнован обрушившимся на него внимани-
ем: поздравления в тот день получал из разных уголков мира. Он 
вообще был по-крестьянски скромен. Нельзя не сказать, что тот 
необычный день оказался для нас отнюдь не праздничным: мы, как 
и планировалось, вылетели в район боевых действий». 

С 31 августа 2012 года после смерти Героя Советского Союза 
Сергея Соколова Петров оставался старейшим Маршалом СССР. 
До конца своей жизни активно трудился. Скончался 1 февраля 2014 
года в возрасте 97 лет. Ему хватило энергии не только на то, что-
бы совершить массу подвигов, но и на то, чтобы прожить долгую 
жизнь. Он был олицетворением силы, мужества и уверенности.

Похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище 
в Мытищинском районе Московской области. Церемония откры-
тия памятника на могиле выдающегося военачальника прошла во 
вторую годовщину дня его смерти. Создание и возведение мону-
мента состоялось по инициативе Министерства обороны РФ и ве-
теранского актива нашей армии. В ней приняли участие сын Мар-
шала Советского Союза Владимир Петров, его родные и близкие. 

Корреспондент одной газеты как-то спросил Василия Иванови-
ча: «Как стать маршалом?». Он ответил: «Скажу откровенно: не 
знаю. У меня никаких расчётов и планов на служебный рост 
не было. Я никогда не думал, как стать генералом, тем бо-
лее маршалом. Но всегда и везде на любой должности стре-
мился как можно лучше выполнять поставленную задачу». 

Анатолий ЛЕСНЫХ.
Ставрополь. 

Я рос под портретом погибшего дяди,
Под взглядом мальчишки из дальнего лета,
Я словно молился, в глаза ему глядя,
Когда просыпался в предутреннем свете…

Висел над кроватью портрет этот строгий
Парнишки, лишённого права стать папой,
И больно вонзалась, врываясь с порога,
Война в моё сердце когтистою лапой.

И бабушка плакала молча, негромко,
Вздыхая о сгинувшем мамином брате,
И тихо дрожала в руках похоронка -
Вещунья той давней безмерной утраты…

С тех пор ощущенье вины той с избытком -
Вины беспредельной, с её наважденьем -
Вошло в мою душу жестокою пыткой
За то, что на век опоздал я с рожденьем…

И что не стоял под победным я стягом,
Жалею, но всё ж огорчаться не стоит.

И что расписаться не смог на рейхстаге -
Меня это меньше всего беспокоит…

Мне жаль, что под «Тигр» беспощадный и лютый
Я связку гранат не швырнул из окопа
И то, что я дяде в предсмертной минуте
Плечо не подставил в Синявинских топях…

Громада вины придавила мне плечи,
Ей доля - со мной умереть, очевидно,
Она мне ночами всю душу калечит
И так глубока, что и дна ей не видно…

Уж не для того ль, что, тот груз не изведав,
Я с болью живу этой невыносимой,
Что путь тех парней - тех отцов или дедов - 
Я должен отлить в бронзу строк негасимых?.. 

Юрий ПАВЛОВ.
Владимир.

А после Победы у советских 
людей, переживших все 
ужасы войны, прошедших 

через концлагеря, застенки геста-
по, оккупацию фашистскими вой-
сками, не было сомнения - город 
нельзя было отдавать на глумле-
ние врагу, все его жители - герои. 
Конечно, если бы знать, что оса-
да продлится так долго, а Гитлер 
стянет к одному городу столько 
резервов, что наши силы будут 
вынужденно оттянуты на другие 
фронта… Но в истории не суще-
ствует сослагательного наклоне-
ния. За свободу Ленинград запла-
тил страшную цену, и мы прекло-
няем перед ним головы.

Первые дни 
блокады

8 сентября 1941 года был за-
хвачен Шлиссельбург, кольцо 
блокады замкнулось. В первые 
дни мало кто верил в серьёзность 
ситуации, но многие жители го-
рода начали основательно гото-
виться к осаде: буквально за не-
сколько часов из сберкасс были 
изъяты все сбережения, магази-
ны опустели, было скуплено всё, 
что только возможно. 

Эвакуироваться удалось дале-
ко не всем. Когда начались систе-
матические обстрелы в сентяб-
ре, пути для эвакуации были от-
резаны. Существует мнение, что 
именно пожар, произошедший в 
первый день блокады Ленингра-
да на Бадаевских складах - в хра-
нилище стратегических запасов 
города, - спровоцировал страш-
ный голод тех дней. 

Однако не так давно рассекре-
ченные документы дают несколь-
ко иную информацию: стратеги-
ческого запаса не существова-
ло, так как в условиях начавшей-
ся войны создать большой запас 
для такого огромного города, ка-
ким был Ленинград (проживали 
в нём на тот момент около трёх 
миллионов человек), не пред-
ставлялось возможным, поэтому 
город питался привозными про-
дуктами, а существовавших запа-
сов хватило бы на неделю. Бук-
вально с первых дней блокады 
были введены продовольствен-
ные карточки, закрыты школы, 
ввелась военная цензура: запре-
тили любые вложения в письма, 
а послания, содержавшие упад-
нические настроения, изымались.

Блокада 
Ленинграда - 
боль и смерть

Воспоминания о блокаде Ле-
нинграда людей, переживших её, 
их письма и дневники открывают 
нам жуткие факты. На город обру-
шился страшный голод. Обесце-
нились деньги и драгоценности. 
Эвакуация началась ещё осенью 
1941 года, но лишь в январе 1942 
года появилась возможность вы-
везти большое количество лю-
дей, в основном женщин и детей, 
по Дороге Жизни. 

В булочные, где выдавался 
ежедневный паёк, были огром-
ные очереди. Помимо голода 
блокадный Ленинград атакова-
ли и другие бедствия: морозные 
зимы, порой столбик термометра 
опускался до -40 градусов. Закон-
чилось топливо, замёрзли водо-
проводные трубы. Город остался 
без света и питьевой воды. Ещё 
одной бедой первой блокадной 
зимой стали крысы. Они не толь-
ко уничтожали запасы еды, но и 
разносили инфекции. Люди уми-

БЛОКАДНЫЙ 
ЛЕНИНГРАД

Блокада Ленинграда длилась 871 день. Это самая продолжительная и страшная оса-
да города за всю историю человечества. Почти 900 дней боли и страданий, мужества 
и самоотверженности. Через много лет после прорыва блокады многие историки и 
простые обыватели задаются вопросом: можно ли было избежать этого кошмара? 

рали, и их не успевали хоронить, 
трупы лежали прямо на улицах. 

Одновременно с этим ленин-
градцы всеми силами старались 
выжить и не дать умереть родно-
му городу. Мало того, Ленинград 
помогал армии, выпуская воен-
ную продукцию, заводы продол-
жали работать. Восстанавливали 
свою деятельность театры и му-
зеи. Это было необходимо - дока-
зать врагу, а главное, самим себе: 
блокада не убьёт Ленинград, он 
продолжает жить! 

Один из ярких примеров пора-
зительной самоотверженности и 
любви к Родине, родному горо-
ду является история создания 
известнейшей симфонии Д. Шо-
стаковича, которую он начал со-
чинять в осаждённом Ленингра-
де, а закончил в эвакуации. Со-
стоялась премьера. В день кон-
церта, чтобы вражеские налёты 
не смогли его сорвать, наша ар-
тиллерия не подпустила к городу 
ни одного фашистского самолёта! 
Все блокадные дни работало ле-
нинградское радио, которое было 
не только живительным родником 
информации, но и просто симво-
лом продолжающейся жизни.

Дорога Жизни
В дни блокады своё опасное и 

героическое дело начала Доро-
га Жизни - пульс Ленинграда: ле-
том водный, зимой ледовый путь, 
соединявший город по Ладож-
скому озеру с Большой землёй.                                                                   
С 12 сентября 1941 года по этому 
пути пришли первые баржи с про-
довольствием. До поздней осе-
ни, пока штормы не сделали су-
доходство невозможным, по До-
роге Жизни шли суда. Каждый их 
рейс был подвигом - вражеская 

авиация беспрестанно соверша-
ла налёты, погодные условия ча-
сто тоже были не на руку моря-
кам, но рейсы продолжались да-
же поздней осенью до самого по-
явления льда. 

20 ноября на лёд Ладожского 
озера спустился первый конно-
санный обоз. Чуть позже по До-
роге Жизни пошли грузовики. Лёд 
был очень тонким. Несмотря на 
то, что грузовики везли только не-
сколько мешков с продовольстви-
ем, лёд проламывался, и неред-
ки были случаи, когда машины то-
нули. С риском для жизни води-
тели до самой весны продолжа-
ли свои смертельно опасные рей-
сы. Военно-автомобильная доро-
га №101, как назвали эту трассу, 
позволила увеличить хлебные 
пайки и эвакуировать большое 
количество людей. Оборвать эту 
нить, связывавшую блокадный 
город со страной, немцы стре-
мились постоянно, но благода-
ря мужеству и силе духа ленин-
градцев Дорога Жизни жила сама 
и дарила жизнь великому городу.

Детский вклад
Дети - особая тема. Рано по-

взрослевшие, не по-детски           
серьёзные и мудрые, они изо всех 
сил наравне со взрослыми при-
ближали победу. Дети-герои, каж-
дая судьба которых - горький от-
звук тех страшных дней. Детский 
танцевальный ансамбль А.Е. Об-
ранта - особая пронзительная но-
та блокадного города.

В первую зиму осады мно-
го детей было эвакуировано, но 
несмотря на это по разным при-
чинам в Ленинграде оставалось 
ещё много юных жителей. Дворец 
пионеров, расположенный в зна-

менитом Аничковом дворце, с на-
чалом войны перешёл на военное 
положение. За три года до нача-
ла войны на базе Дворца пионе-
ров был создан ансамбль песни 
и танца. 

В конце первой блокадной зи-
мы оставшиеся педагоги пыта-
лись найти в осаждённом горо-
де своих воспитанников, и ба-
летмейстер А.Е. Обрант создал 
танцевальный коллектив. Страш-
но даже представить себе и сопо-
ставить блокадные дни и довоен-
ные танцы! Но тем не менее ан-
самбль родился. Сначала ребят 
пришлось восстанавливать от ис-
тощения, только потом они смог-
ли приступить к репетициям.

 Уже в марте 1942 года состоя-
лось первое выступление коллек-
тива. Бойцы, успевшие повидать 
многое, не могли сдержать слё-
зы, глядя на этих мужественных 
детей. За время всей блокады ан-
самбль дал около трёх тысяч кон-
цертов. Где только не пришлось 
выступать ребятам! Часто кон-
церты приходилось заканчивать 
в бомбоубежищах, бывало, юные 
артисты выступали в нескольких 
километрах от передовой. Что-
бы не привлекать врага лишним 
шумом, танцевали без музыки, а 
полы застилали сеном. Сильные 
духом, они поддерживали и вдох-
новляли наших солдат, вклад это-
го коллектива в освобождение го-
рода трудно переоценить. Позже 
ребята были награждены меда-
лями «За оборону Ленинграда».

Кошки
В современном Петербурге 

существует памятник ещё одним 
героям блокадного Ленинграда - 
кошкам. В первую зиму горожане 

съели практически всех домаш-
них животных, в том числе кошек. 
Это вызвало небывалый рост 
популяции крыс, которым голод 
оказался не страшен. Грызуны 
представляли серьёзную угрозу 
и без того скудным запасам про-
довольствия и переносили опас-
ные заболевания. 

После прорыва блокады в ян-
варе 1943 года власти провели 
спецоперацию: в Ярославской 
области было собрано четыре 
вагона кошек, которых перебро-
сили в осаждённый город. Кош-
ки начали беспощадную  войну 
с крысами, отогнав их от продо-
вольственных складов. В 1945 
году проблему крысиного разгу-
ла окончательно решила «сибир-
ская дивизия» - около 5 000 ко-
шек, привезённых из Омска, Тю-
мени, Иркутска и других городов. 
В современном Питере в знак 
уважения и особой благодарно-
сти на Малой Садовой этим жи-
вотным установили памятник.

Прорыв блокады 
Ленинграда

В 1943 году в войне произо-
шёл перелом, и в конце года 
советские войска готовились к 
освобождению города. 14 января 
1944 года в ходе о бщего наступ-
ления началась заключительная 
операция по снятию блокады Ле-
нинграда. Задачей было нанести 
сокрушительный удар по против-
нику южнее Ладожского озера и 
восстановить сухопутные пути, 
связывавшие город со страной. 
Ленинградский и Волховский 
фронты к 27 января 1944 года с 
помощью кронштадтской артил-
лерии осуществили прорыв бло-
кады. Гитлеровцы начали отступ-
ление. Вскоре были освобожде-
ны города Пушкин, Гатчина и Чу-
дово. Блокада была снята. 

Но осада Ленинграда продол-
жалась и после того, как её про-
рвали советские войска. Немец-
кие и финские солдаты ещё на 
протяжении полугода держали 
его подступы, опасаясь ярого 
сопротивления. Только наступа-
тельный манёвр в направлении 
Выборга и Петрозаводска позво-
лил полностью освободить город 
и его жителей из смертельного 
осадного кольца.

Более 800 дней фашисты 
осаждали северную столицу 
СССР - не было еды и тепла, не 
работал водопровод, не подава-
лось электричество. Страшное 
время город пережил. Это бы-
ла блокада, факты которой до 
сих пор будоражат умы многих 
историков. 150 тысяч авиацион-
ных снарядов за всё время оса-
ды было обрушено на блокад-
ный город. Авианалёты совер-
шались по нескольку раз в день -                                               
на Ленинград сбросили порядка 
107 000 бомб. 3 000 разрушен-
ных зданий и 7 000 повреждён-
ных - следствие обстрела немец-
кой авиации.

Трагичная и великая страни-
ца российской истории, унёсшая 
более двух миллионов человече-
ских жизней. Пока память об этих 
страшных днях живёт в сердцах 
людей, находит отклик в талант-
ливых произведениях искусства, 
передаётся из рук в руки потом-
кам, такое не должно повторить-
ся! 

Подготовила 
Лидия СЕРГЕЕВА.

105 лет со дня рождения 
Маршала Советского Союза В.И. Петрова

 Я РОС ПОД ПОРТРЕТОМ ПОГИБШЕГО ДЯДИ



Беда нагрянула внезапно,
Вторглась в наш мир, в наш быт и дом,
Её адресовал нам Запад,
Напутствовал же Вашингтон.
Беда пришла к нам не одна,
Всё начиналося с разрухи.
Но за собой несла она
Людям страдания и муки.
Она пришла издалека,
Но навалилась в одночасье,
Она лукава и бойка,
Её сопровождают власти.
В ней много сходного с войной,
Она коварна и жестока,

Чтоб сократить весь род людской
В непродолжительные сроки.
Беда пришла с иным оружием -
Людей бескровно убивать,
Назвать себя не удосужилась,
На Русь проникла, будто тать.
Всё в США творилось втихомолку,
Лишь бы самим быть в стороне,
Россию ухватить за холку,
Чтоб корчилась в том вирусном огне.
Но вирус, он не разбирает,
Кто ему свой, а кто чужой,
Кого до смерти убивает,
Тем вечный воздаёт покой.
США получили свою долю,
Им не сдержать потоки слёз,
Не в их ли тайных лабораториях

Мостят дороги на погост?
Ещё беда страшнее первой,
Её вакцины не берут,
Уже сдают людские нервы - 
Её оцифрованием зовут.
Со слов властей, легко и просто
Будет введён под кожу чип,
Здоровым можно жить лет до ста,
Как некоторые говорят врачи.
Пока мы с паспортом, мы - личности,
Но с цифрой всё наоборот.
Хозяин объявит всем публично:
Отныне вы - бесправный скот.
Манкурты вы, хотя и люди,
Удел ваш жить, превозмогая страх,
Ваш господин считать вас будет
Животными о двух ногах.

То счастье, что завоевали,
Его вы пили через край,
Но сами же врагам отдали
Социалистический советский рай.
Вам души спалит год девяносто первый, 
Тайный преступный сговор в Вискулях,
В слезах скорбя о жизни прежней,
О подаянии скуля.

В.А. ДУРАНДИН.
 Ставрополь.

1918 год
На III Всероссийском съезде 

Советов рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов была 
принята Декларация прав тру-
дящегося и эксплуатируемого 
народа. 

ВЦИК принял Основной закон 
о социализации земли. 

Россия денонсировала 
российско-британский Договор о сотрудничестве 1907 года.

1919 год
Части Особой группы войск Красной Армии под командованием 

Павла Дыбенко и части армии под командованием Нестора Махно 
освободили Екатеринослав (Днепропетровск).

1920 год
Всеукраинский ревком постановил ввести на Украине действия 

законов РСФСР.

1921 год
В Советской России отменена плата за жильё и пользование во-

допроводом, канализацией, городским транспортом, банями и по-
чиночными мастерскими.

1923 год
СССР заключил договор с Сунь Ятсеном, представлявшим Юж-

ный Китай. В Кантон посланы советские военные советники.

1924 год
В Москве прошли похороны вождя пролетарской револю-

ции, основателя первого в мире социалистического государства                   
В.И. Ленина. Гроб с его забальзамированным телом поместили в 
специально построенном на Красной площади Мавзолее. Первых 
часовых на пост №1 поставил разводящий Янош Месарош, вен-
герский коммунист. 

Киевский горсовет постановил установить в городе памятник 
В.И. Ленину.

1942 год
В «Правде» опубликован очерк фронтового корреспондента           

Петра Лидова «Таня» о подвиге Зои Космодемьянской.

1943 год
Восстановлено железнодорожное сообщение между Ленингра-

дом и Москвой. 

1944 год
В результате операции «Январский гром» полностью заверше-

но снятие блокады Ленинграда. 
Началась Ровно-Луцкая наступательная операция войск                   

1-го Украинского фронта. 
Пленум ЦК ВКП(б) рассмотрел вопрос о расширении прав союз-

ных республик в области обороны и внешних отношений.

1945 год
Узники лагеря смерти Освенцим в Польше освобождены совет-

скими войсками. 
Войска 3-го Белорусского фронта захватили подземные бето-

нированные убежища ставки Гитлера в Растенбурге.

1946 год
Открыт Музей обороны Ленинграда.

1949 год
СССР предложил заключить Пакт мира между пятью велики-

ми державами.

1955 год
В Москве на Пленуме ЦК КПСС принято постановление «Об уве-

личении производства продуктов животноводства».

1959 год
В Москве открылся XXI съезд КПСС, созванный для рассмот-

рения и утверждения семилетнего плана развития народного хо-
зяйства. 

1961 год
Полярный геофизический институт создан в Мурманске в со-

ставе Кольского филиала Академии наук СССР. Основной зада-
чей научного учреждения на Крайнем Севере было всестороннее 
исследование земного магнетизма, полярных сияний, космических 
лучей, ионосферы.

1965 год
Открылся Некрополь жертв блокады на Серафимовском клад-

бище в Ленинграде.

1967 год
Подписание одновременно в Москве, Вашингтоне и Лондоне 

СССР, США и Великобританией договора о космосе - принципах 
деятельности государств по исследованию и использованию кос-
мического пространства, включая Луну и другие небесные тела. К 
договору присоединились более 60 других государств.

1987 год
Перестройка официально объявлена новой государственной 

идеологией в докладе Генерального секретаря ЦК КПСС Миха-
ила Горбачёва «О перестройке и кадровой политике». Потребо-
валось пять лет реализации нового курса, и великая держава пе-
рестала существовать. Советский Союз погиб не в силу внутрен-
них, заложенных в характеристику самой системы обстоятельств, 
а в результате затеянного реформирования. Именно перестрой-
ка уничтожила СССР.

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, 23, 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 26.01.22 г. по графику в 12.00, фактически 12.00. 
Объём 2 п. л. Дата выхода в свет 27.01.22 г. Тираж 3700 экз. Заказ №226044. 

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 (редактор сайта kprf.ru), А.Н. Бушенёв, В.В. Дорофеев, В.А. Дурандин, 

В.И. Зиновьев, В.П. Ленкина, В.И. Лозовой, Б.Ф. Ротач, М.В. Семёнова (ответсекретарь), М.И. Сергеев, Л.А. Сергеева, С.Е. Шереметьева.
 Верстка и дизайн: Н.Н. Чигрик. Корректор Н.П. Стеблянская. 

4 27 января 2022 года

N0 3 (1414)

ИСТОРИЯ И МЫ
Январь

27 ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССР

В Ставрополе улица Ильи 
Сургучёва переименова-
на в улицу Григория Кус-
кова. Эта новость появи-
лась на сайте городской 
администрации, поста-
новление подписано мэ-
ром Иваном Ульянченко.

А рхитектор Кусков внёс 
большой вклад в за-
стройку исторической ча-

сти Ставрополя. По его проек-
ту построена Андреевская цер-
ковь. Ему принадлежат проек-
ты госпиталя на улице Морозо-
ва и третьей женской гимназии 
на бывшей Варваринской пло-
щади (ныне средняя школа №3). 
Он возвёл в крае более 40 камен-
ных и деревянных церквей, пять 
мечетей. Григорий Кусков спроек-
тировал и возвёл дом адвоката 
Панова (сегодня - физиолечеб-
ница на улице Дзержинского). В 
содружестве с другим архитекто-
ром построил знаменитое в Став-
рополе здание «Пассажа». Также                                  
Кусков спроектировал губерна-
торский дом - одно из централь-
ных зданий на проспекте Карла 
Маркса. Архитектор строил в крае 
деревянные и железные мосты, 
дороги, мельницы, школы, жилые 
дома, винные склады и конюшни, 
плотины и элеваторы, многие из 
которых до сих пор служат лю-
дям. Справедливо, что теперь 
его имя носит одна из улиц крае-
вой столицы.

Ставропольские СМИ скром-
но тиражировали эту информа-
цию, хотя до этого баталии на 
поле общественного мнения по 
отношению к «новому» понима-
нию значения личности в исто-
рии разворачивались нешуточ-
ные. Журналисты с «креатив-

Исполнилось 85 лет известному советскому ак-
тёру, поэту, певцу Михаилу Ножкину. Его имя се-
годня не произносится часто, с началом «пере-
стройки» Горбачёва и «реформ» Ельцина он ис-
чез с экранов, т.к. не принял «демократические 
перемены». Представителям силовых структур, 
допустившим бардак в стране, в 1991 году адре-
совал произведение «Как же так, господа офи-
церы?». Приспешникам по ликвидации советско-
го прошлого в 1997 году посвятил песню «Из гря-
зи в князи». В 1998 году Ножкин написал «Время 
Русь собирать», а в 2007 году всё произошедшее 
обозначил: «…Я и все мои друзья родом из Со-
ветского Союза. Мы его не предавали, не сдава-
ли, боролись, как могли…» Именно потому, что 
Советский Союз он никогда не предавал, имен-
но Советским Человеком в нынешней Руси, ко-
торую «собирать время», и остался.

О н и не мог быть иным, ибо биография у него самая 
обычная, советская. Родился 19 января 1937 го-
да в Москве. Отец Иван Петрович - рабочий, мать 

медсестра Клавдия Гавриловна жили во дворе Яузской 
больницы, где десять лет после войны находился госпи-

таль для военных. Отец в 1941 году ушёл на фронт, в рай-
оне Ржева после тяжёлого ранения попал в плен, стал 
узником Бухенвальда и Дахау, но вернулся живым.

 Мама в три смены работала операционной сестрой, 
старший брат в 13 лет встал к станку, а Миша с пяти 
лет топил печь, готовил, ходил в магазин, где выстаи-
вал в многочасовых очередях. В таких условиях зака-
лялся характер, стране нужны были рабочие руки, по-
тому несмотря на тягу к творчеству после школы по-
лучил три рабочие специальности: фрезеровщик, сле-
сарь и арматурщик.

Окончил строительный техникум Моссовета, работал 
прорабом на стройке и инженером ПТО, совмещая всё с 
учёбой в театральной студии. Выходил на подмостки в ка-
честве исполнителя разноплановых ролей, занялся напи-
санием песен и эстрадной драматургией...

Как бы нынешняя российская власть ни старалась вы-
черкнуть из памяти имя истинного патриота России, у неё 
ничего не получается. Стихи и песни Михаила Ножкина 
помнят и до сих пор поют не только старшее поколение 
соотечественников, но и молодёжь. Имя актёра, певца и 
поэта вписано в золотую когорту народного признания.

НАША ПАМЯТЬ СВЯЩЕННА

ным» мышлением просто-таки 
стеной стояли за увековечива-
ние имени писателя Сургучёва, 
пытались сделать его чуть ли не 
героем несмотря на то, что тот 
сотрудничал с фашистским ре-
жимом будучи в эмиграции в Па-
риже. 

На другой стороне историче-
ского спора выступали ветера-
ны Великой Отечественной  вой-
ны и все те, кто никогда не сми-
рится с фашизмом и людьми, 
поддерживающими его в любой 

форме. Для них Сургучёв - пре-
датель без всяких оговорок. А 
память о погибших в этой жесто-
кой схватке - священна. Оправ-
дать пособника фашистов - зна-
чит предать их. В нашей газе-
те мы неоднократно публикова-
ли статьи К.И. Ладоши, в кото-
рых он разоблачал предатель-
скую сущность Сургучёва и при-
зывал к справедливости.

И вот она восторжествовала. 
Сначала из названия общеобра-
зовательной школы №4 Ставро-

поля убрали имя писателя, те-
перь оно стёрто с карты города. 
Ставропольский краевед, док-
тор филологических наук А. Фо-
кин снова будет недоумевать по 
поводу «стремительного изме-
нения общественного мнения»? 
Ведь именно он вытащил из тьмы 
имя Сургучёва, желая сделать на 
этом пиаре карьеру учёного. Су-
дя по постам в соцсетях Интер-
нета, не все горожане понимают, 
почему ополчились против писа-
теля, который так красиво описы-

вал Ставрополь дореволюцион-
ной поры. Напомним лишь неко-
торые цитаты из опубликованных 
им статей в фашистском издании 
«Парижский вестник»: 

«1 июля 1941 года. Когда 22 
числа я наклонился над газетой 
и прочитал, что началась война 
с Россией, у меня на мгновение 
закружилась голова. И вдруг эта 
газета. И какая-то отдалённая 
надежда, как звезда, свет кото-
рой долетает до Земли миллио-
ны лет. Я чувствую, как возвра-
щается молодость. Из газеты 
крупного шрифта я пью фау-
стовское вино.

2 июля 1941 года. И в такие 
исключительно жгучие дни на 
русских людей свалилась такая 
сногсшибательная новость, 
как объявление войны немца-
ми большевикам. Немцы пош-
ли на большевиков. И вот начи-
нают по-живому поблёск ивать 
и набираться старого цвета 
уже начавшие выцветать гла-
за. Мечты... Мечты... Где ваша 
сладость?

19 июля 1942 года. Отрад-
но видеть, в какой последова-
тельности возрождаются к но-
вой жизни освобождённые рус-
ские города...

3 августа 1942 года. Вороши-
ловск взят. Ворошиловск очи-
щен. И первый раз в жизни я 
ощутил новое неведомое чув-
ство: смесь радости, печали, 
горечи, внутренней улыбки, вну-
три пролившейся слезы. Трево-
га, неясные ожидания. Какая-то                  
неоформленная надежда. И ве-
рится, и плачется».

Продолжать?

Лидия СЕРГЕЕВА.

СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК

ЕГО ИМЯ И ПЕСНИ ЗВУЧАТ В ДУШЕ

ОТ ГЕРОЕВ БЫЛЫХ ВРЕМЁН…
От героев былых времён
Не осталось порой имён.
Те, кто приняли смертный бой,
Стали просто землёй и травой.
Только грозная доблесть их
Поселилась в сердцах живых,
Этот вечный огонь,
Нам завещанный одним,
Мы в груди храним.
Погляди на моих бойцов,
Целый свет помнит их в лицо.
Вот застыл батальон в строю,
Снова старых друзей узнаю.
Хоть им нет двадцати пяти,
Трудный путь им пришлось пройти.
Это те, кто в штыки
Поднимался, как один,
Те, кто брал Берлин.
Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой,
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят.
Этот взгляд, словно высший суд,

Для ребят, что сейчас растут.
И мальчишкам нельзя
Ни солгать, ни обмануть,
Ни с пути свернуть.
 

КАК ЖЕ ТАК, 
ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ?

Окровавлена совесть и честь, ошельмована вера,
Всюду хаос да стон, да разгул, да тревога, да мрак.
Как же так, как же так, как же так, господа офицеры,
Почему же в России такой, извините, бардак?
Почему на себя мы всё меньше и меньше похожи,
Почему так стремимся чужую личину надеть,
Почему мы не братьев, а недругов видим в прохожих,
Почему так боимся друг другу в глаза поглядеть?
Потому что когда-то так дружно рассудку не вняли,
А поверили лживым пророкам, фальшивым речам
И заветы отцов, идеалы свои разменяли,
Второпях растащили Отечество по мелочам.
Потому что забыли и предали господа бога,
Потому что готовы друг друга продать за пятак,
Потому что ушли далеко от родного порога
И назад возвратиться не можем, не можем никак.

Потому что так долго врагам ослабляли подпругу,
Растеряли друзей, а взамен никого не нашли,
Потому что когда-то не встали горой друг за друга,
А, напротив, когда-то горой друг на друга пошли.
Потому что за страшный развал нашей милой России,
За жестокие муки, за боль, что стерпела она,
До сих пор ни с кого, ни с кого до сих пор не спросили,
Не назвали народу преступные их имена.
Вот и ходим, блуждаем в кошмарных душевных потёмках,
Как чужие, идём по родимой своей стороне,
По великой и вечной дороге от предков к потомкам
Вместо тройки заветной летим на троянском коне.
А в глазах опустевших, как в зеркале, души пустые.
Я такого без слёз ни принять, ни понять не могу.
Где ж вы, слава и доблесть, и честь незабвенной России,
На каком рубеже задремали, на чьём берегу?
Господа офицеры, да что ж вас не слышно, не видно,
Онемели, ослепли, оглохли вы что ль навсегда?
Безразличие ваше к Отечеству ох как обидно,
Ведь Россия была офицерством горда и тверда!
Господа офицеры, пора из окопов подняться
И себя обрести, и застенки души разломать,
И раздоры забыть, и грядущим проникнуться, братцы,
И собравшись едино, Россию с колен подымать!

 КОВИД И ЦИФРОВОЕ БЕЗУМИЕ  Благодарненское отделение КПРФ скорбит в связи с уходом 
из жизни старейшего коммуниста, преданного делу партии, ак-
тивного, жизнерадостного человека  

КУХАРЕВА 
Владимира Васильевича.

Партия потеряла ещё одного коммуниста, честного и спра-
ведливого. Выражаем глубокие соболезнования родным и близ-
ким, всем, кто его знал.

Бюро краевого коми-
тета КПРФ, коммунисты                  
Туркменского района вы-
ражают искренние собо-
лезнования Нине Исаевне               
ФОМИНОЙ в связи со ско-
ропостижным уходом из 
жизни её супруга

ФОМИНА 
Владимира Петровича.

Разделяем боль утраты.


