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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В годы Великой Отечественной войны на фрон-
те были уже 200 тысяч врачей, 500 тысяч 
средних медработников, 300 тысяч санин-

структоров. 20 миллионов раненых и больных сол-
дат и офицеров Красной Армии получили медицин-
ский уход, до 80% из них вернулись в строй. За это 
время ни на фронте, ни в тылу на территории СССР 
не вспыхнуло ни одной эпидемии. Вместе с тем в 
боевой обстановке смертность медицинских работ-
ников была на втором месте после гибели бойцов 
на полях сражений. За годы Великой Отечествен-
ной войны 47 медработников стали Героями Совет-
ского Союза.

Ольгу Яковлевну Аксёнову война застала зре-
лым медицинским работником, когда она в военном 
санатории причерноморского города Хоста возвра-
щала здоровье солдатам и офицерам, получившим 
ранения на финской войне и на Халхин-Голе. А за-
тем всю Великую Отечественную она выхаживала 
раненых в эвакогоспитале.

Записи в трудовой книжке свидетельствуют о 
том, что Ольга Яковлевна была мобилизована в ар-
мию 17 июля 1941 года, 19 июля зачислена в эва-
когоспиталь №2134 на должность медицинской се-
стры палаты. Клятвенное обещание, которое в тор-
жественной обстановке давали мобилизованные в 
РККА медицинские работники, было дано 7 ноября 
1941 года в день исторического парада защитников 
Москвы на Красной площади. Она служила в эвако-
госпитале до 25 декабря 1946 года. Благодаря её 
умелым рукам и профессионализму многие солда-
ты и офицеры были возвращены в строй. 

Сегодня военные историки говорят, что Великая 
Отечественная была выиграна благодаря раненым. 
Читая воспоминания фронтовиков о том, сколько 
раз за годы войны они были ранены и сколько раз 
из госпиталей снова отправлялись на фронт, не-
вольно думаешь, что подвиг медицинских работни-
ков военных лет по-настоящему не оценён. Долж-
ны в их честь стоять монументы, как поставле-
ны они в честь танкистов, лётчиков, пехотинцев-
автоматчиков, краснофлотцев, партизан.

Лишь сказанные вскользь воспоминания фрон-
товых медсестричек из Новоалександровска гово-
рят о том, что их мужество и героизм не уступали 
героизму красноармейцев. 

Вера Ивановна Зиновьева училась в медицин-
ском училище, когда началась война. После заня-
тий несовершеннолетние девочки добровольно хо-
дили в госпиталь ухаживать за ранеными. Да так до 
конца войны там и остались. Вера Ивановна со сво-
им госпиталем №413 дошла до Берлина. 

Раиса Андреевна Назарова со слезами вспо-
минала о том, что иногда раненых было так мно-
го, что вынести с поля боя сразу всех было невоз-
можно. Приходилось на месте устраивать заграж-
дения из трупов и укрывать там оставшихся в жи-
вых от ветра и пуль, чтобы выносить по очереди в 
зависимости от тяжести ранения. 

Анастасия Ивановна Садченко, чей путь про-
ходил сначала от Смоленска до Москвы, потом от 
Волги до Праги, в боях за пределами СССР по-
лучила тяжёлую контузию, потеряла слух, но в 
госпиталь не поехала, продолжала работать хи-

рургической медсестрой в полевом медсанба-
те. «Там слух не особенно был нужен, - гово-
рила она, - операционной сестре нужны гла-
за и руки».

Все они продолжали трудиться в своей про-
фессии и после войны. Человек особой судьбы, 
единственная на Ставрополье женщина, пол-
ный кавалер ордена Славы Матрёна Семёнов-
на Нечепорчукова-Наздрачёва работала в мир-
ные годы старшей медсестрой Красногвардей-
ской специальной школы-интерната для детей, 
страдающих ДЦП.  

Ольга Яковлевна Аксёнова-Ленкина была 
награждена орденом Отечественной войны 2-й 
степени, медалями «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией», юбилейными медаля-
ми, а за самоотверженный труд в мирные го-
ды удостоена звания Отличника здравоохра-
нения. Много лет она работала школьной мед-
сестрой, хирургической сестрой, старшей мед-
сестрой детского отделения Новоалександров-
ской районной больницы. Ей доверяли самые 
сложные процедуры при излечении малышей.

Их дело успешно продолжили в Новоалексан-
дровской районной больнице медсёстры следу-
ющего поколения - Людмила Фёдоровна Пере-
верзева, Валентина Александровна Рязанцева, 
Алла Николаевна Мороз, Любовь Ивановна Кол-
ташкина, старший фельдшер отделения скорой 
помощи Раиса Егоровна Чернышова и многие 
другие, кто возвращал нам здоровье и радость 
активной жизни.

Пусть же и для нынешних медработников              
доброта и милосердие будут главными профес-
сиональными качествами. Жители Ставрополья 
ценят ваш труд, благодарят за мужество, само-
отверженность и поздравляют с 300-летием не-
лёгкой службы на страже здоровья людей.

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

В социальных сетях ура-
патриоты заполонили всё 
пространство, соревнуясь 
в выражении патриотиче-
ских чувств. Чаще всего 
их лозунги демонстрируют 
гордость за Россию и пре-
зидента. 

П ри этом они особо не 
утруждаются пояснить, 
в чём они поддерживают 

главу государства. Поддержать 
в борьбе с нацизмом на Украине 
или с бедностью, ростом цен, с 
жирующей за счёт россиян оли-
гархией, это было бы понятно и 
поддержано большинством граж-
дан. 

Создаётся впечатление, что 
власть данными лозунгами пыта-
ется прикрыть социальные проб-
лемы и начала подготовку к выбо-
рам президента в 2024 году. Ес-
ли граждане пытаются критично 
оценить современное положение 
России, на них обрушивается град 
оскорблений и нападок на Совет-
ский Союз. Даже создан сайт, ку-
да «бдительные» граждане сооб-
щают о неблагонадёжности дру-
гих граждан. В результате аккаун-
ты правдолюбов блокируют.

В трудные кризисные времена 
в жизни любой страны в момент 
атаки внутреннего или внешнего 
врага величайшее значение име-
ет объединяющий всех призыв, в 
котором должна быть выражена 
суть усилий. Власть должна  чёт-
ко указать цели и показать про-
тивника.

Если взять лозунги в СССР в 
Великой Отечественной войне, 
они были направлены на сплоче-
ние всего народа перед лицом вра-
га. «Всё для фронта. Всё для по-
беды!», «Родина-мать зовёт!», «А 
что сделал ты для фронта?», «На-
ше дело правое - победа будет за 
нами», «Били, бьём и будем бить!», 
«За Родину, честь и свободу!» и т.д.

Победа дала чувство гордости 
за свою страну, её руководство, 
за советский народ. Сегодняшние 
ура-патриоты напоминают своих 
собратьев в Первую мировую: «Во-
евать до победного конца, до по-
следнего солдата!». Большевики 
считали, что нужно сначала наве-
сти порядок у себя дома и любым 
путём остановить войну, а потом 
дать отпор врагу. Так и случилось.

В идеологической работе во 
время Великой Отечественной 
использовались революцион-
ные, боевые традиции русско-
го, советского народа. Показы-
вали фильмы об Александре              
Невском, Гражданской войне. 
Советские артисты с исполнени-
ем патриотических, русских на-
родных песен, постановок, пока-
зывавших истинное лицо фашиз-
ма, были постоянными гостями 
на фронтах.

Лермонтовский ГК КПРФ 
и жители города сердечно               
поздравляют 

Галину Амбарцумовну 
ЗАГУМЕННУЮ 

с днём рождения!
Выражаем благодарность 

за активную работу на бла-
го города. Желаем крепкого 
здоровья, внимания и забо-
ты близких, исполнения за-
думанного.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА

Уважаемые товарищи!
Если вы за правду, под-

пишитесь на газету «РОДИ-
НА» - незаменимый помощ-
ник партийных отделений 
всех уровней в деле пропа-
ганды и агитации. 

Оформить подписку мож-
но в любом почтовом отде-
лении края. Индекс газеты - 
ПА157. Стоимость на полуго-
дие 432 руб. 90 коп.

300 ЛЕТ ПО ПУТИ ДОБРА И МИЛОСЕРДИЯ
Профессия медицинской сестры появилась в 1722 году при Петре Первом. Первой 
сестрой милосердия в России по праву считают Маргариту Михайловну Тучкову. По-
лучив в дворянской семье прекрасное домашнее образование, она посвятила свою 
жизнь делу спасения раненых. Героиней обороны Севастополя в середине ХIХ века 
стала сестра милосердия Даша Севастопольская - Дарья Лаврентьевна Михайлова, 
единственная из женщин низшего сословия, награждённая золотой медалью на Вла-
димирской ленте «За усердие». Во время русско-турецкой войны прославила свою 
профессию сестра милосердия полевого госпиталя Юлия Вревская. 

Медсестра эвакогоспиталя №2134  
с июля 1941 по декабрь 1946 года 

Ольга Яковлевна Аксёнова-Ленкина      

КАКИЕ ЛОЗУНГИ 
СЕГОДНЯ НУЖНЫ?

«Великая Победа дала стране повод для законной гордости, 
которую ощущаем и мы, потомки героев…» 

Г.К. Жуков.

Какие современные фильмы 
о Великой Отечественной вой-
не могут показать сегодняшним 
воинам? Как командиры издева-
ются над простыми солдатами и 
как все ненавидят политруков? А 
о Гражданской войне против Ан-
танты? Упаси бог! Для власти не 
существует единой исторической 
цепи патриотизма, она обрыва-
ется на советском периоде исто-
рии страны. А при характеристи-
ке постсоветского времени идёт 
раздрай среди элиты и служащей 
ей интеллигенции.

Чем поддерживать дух защит-
ников Отечества сегодня? Мож-
но патриотическими лозунгами-
славицами в честь нынешней 
власти, организацией пышно-
го праздника в Лужниках в честь 
присоединения Крыма. А можно 
обеспечить не только подвоз про-
дуктов, вооружения, но и хорошие 
вести с Родины. Например: пра-
вительство взяло курс на левый 
поворот, национализировало бо-
гатства олигархов, привлекло к 

ответственности спекулянтов и 
готовит судебные процессы над 
теми, кто грабил Россию все по-
следние годы и распродавал на-
циональные богатства. Гражда-
нам вернули прежний пенсион-
ный возраст. А президент изви-
нился перед народом за допу-
щенные ошибки.

Вот тогда бы ощущался еди-
ный монолит. Но власть не при-
нимает стратегических шагов, не 
мобилизует ресурсы. Поэтому це-
ны растут, народ нищает, а оли-
гархи даже в период военной опе-
рации умудряются получать дохо-
ды в миллиарды долларов. Полу-
чается, «мы воюем, а в тылу вору-
ют». А власть в это время пытает-
ся гнобить коммунистов, предста-
вителей левого движения. Какое 
уж тут единство?

Если люди поймут сегодняш-
нюю социально-политическую 
ситуацию в стране, то появятся 
другие лозунги, мобилизующие 
народ не только на поддержку 
армии в борьбе с нацизмом, но и 

на коренные изменения в стране, 
которые позволят более резуль-
тативно решать вопросы данной 
спецоперации.

Для победы над нацизмом 
нужен левый поворот!
Богатства олига рхов  - 

на возрождение братства!
Пусть вдохновляет нас 
в борьбе с фашизмом 
мужественный образ 
советских солдат!

Власть, в борьбе с нацизмом 
крепи единство народа! 

Прекрати гонения 
на коммунистов 

и представителей 
левого движения!

Президент, дай России шанс 
на возрождение!

Галина НОВИКОВА,
председатель 

Ермаковского отделения
 Всероссийского 
женского союза 

«Надежда России».

На Ставрополье День Ве-
ликой Победы коммуни-
сты и комсомольцы отме-
тили шествиями красных 
колонн под Знамёнами По-
беды в Бессмертных пол-
ках, возложениями цве-
тов к мемориалам воин-
ской славы. 

Самое массовое шествие 
прошло в столице края. 
Колонну КПРФ возглавил 

член ЦК КПРФ, первый секре-
тарь крайкома КПРФ, первый 
заместитель председателя ре-
гиональной Думы В.И. Гончаров. 

Костяк составили члены край-
кома, участники общественной 
организации «Дети войны» и 
комсомольский актив. Старт был 
дан у памятника Герману Лопати-
ну. Представители Коммунисти-
ческой партии Российской Фе-
дерации прошагали по площади 
Ленина, затем по улицам Дзер-
жинского и Октябрьской Револю-
ции до проспекта Карла Маркса 
на Комсомольскую горку, где воз-

В ОДНОМ СТРОЮ 
НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ

ложили цветы к Вечному Огню и 
памятнику генералу Апанасенко. 

Там же состоялся небольшой 
митинг, на котором В.И. Гончаров 
поздравил товарищей с главным 
праздником нашей страны. Вик-
тор Иванович напомнил о том, 
что ныне живущие благодарны 
своим дедам и прадедам, отсто-

явшим в прошлом веке независи-
мость Родины. Призвал помнить о 
том, что мы – наследники героев-
победителей и поэтому должны 
быть достойны их.

Наш корр.
Фото Владимира СУВОРОВА 

и Людмилы БАРАБАШ.
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ЗА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ ТРУДЯЩИХСЯ

Держава, 
рождённая в боях
За последнее время на Рос-

сию наложено более шести тысяч 
санкций. Такого прежде не слу-
чалось ни с одной страной. Про-
тив нас развязана невиданная по 
масштабам экономическая, поли-
тическая и информационная ди-
версия, её цель - не только за-
ставить нашу державу отказать-
ся от всяких претензий на само-
стоятельность и отстаивание сво-
их законных интересов, но и уни-
чтожить её как суверенное госу-
дарство. Бросив вызов преступ-
ной гегемонии англосаксонского 
капитала в мире, мы оказались 
главной мишенью его адептов в 
Вашингтоне, Лондоне, Брюссе-
ле и других центрах современ-
ного неоколониализма. Пытаясь 
справиться с глубочайшим кризи-
сом, в который закономерно по-
гружается мировая капиталисти-
ческая система, глобалисты стре-
мятся любой ценой сохранить 
свою власть над планетой. И ра-
ди этого не останавливаются ни 
перед чем, вплоть до откровенно-
го провоцирования третьей миро-
вой войны, в пожаре которой они 
рассчитывают сжечь неразреши-
мые проблемы, порождённые ту-
пиковой политикой капитала.

О тревожных вызовах, с кото-
рыми мы неизбежно столкнёмся 
в XXI веке в результате кризиса 
либеральной модели управле-
ния миром, я предупреждал ещё 
двадцать лет назад в своей книге 
«Глобализация и судьба челове-
чества», переведённой на множе-
ство языков. В ней проанализиро-
ваны агрессивные мотивы амери-
канских империалистов и их под-
ручных. Обозначена перспекти-
ва возникновения новых миро-
вых полюсов силы в лице Китая 
и Индии. Тогда они были на поро-
ге стремительного экономическо-
го роста. Как будущая альтерна-
тива гегемонии США эти страны 
ещё мало кем воспринимались 
всерьёз. Но теперь очевидно: 
союз России с этими азиатскими 
державами перечёркивает про-
питанную фашистским душком 
«американскую мечту» об одно-
полярном мире, о тотальном рас-
человечивании, осуществляемом 
Вашингтоном.

Разговор о грядущих вызовах 
нашей планете был продолжен в 
книге «Россия под прицелом гло-
бализма». В ней раскрыта исто-
рия нашего политического, эко-
номического и духовного проти-
востояния Западу.

А в книгах «Русский стержень 
Державы» и «Русский мир на двух 
осях» я показал, что именно наша 
страна, опираясь на великое на-
следие советской цивилизации, и 
в XXI веке окажется, как уже не 
раз бывало, в центре столкнове-
ния с англосаксонским империа-
лизмом.

Суть нашего противостояния 
«коллективному Западу» выска-
зал в 1938 году немецкий фило-
соф Вальтер Шубарт, покинувший 
Германию после прихода к вла-
сти нацистов: «Задача России в 
том, чтобы вернуть душу че-
ловеку. Именно Россия облада-
ет теми силами, которые Ев-
ропа утратила или разруши-
ла в себе… Только Россия спо-
собна вдохнуть душу в гибну-
щий от властолюбия, погряз-
ший в предметной деловито-
сти человеческий род». Сегод-
ня всё это подтверждается.

Действия России и её союз-
ников встречают бешеное со-
противление глобалистов, теря-
ющих контроль над планетой. В 
этом противостоянии они готовы 
переступить через любые поли-
тические, юридические и мораль-
ные барьеры. Мы обязаны муже-
ственно принять этот вызов, вы-
стоять и победить, как всегда по-
беждали в столкновении с гроз-
ными противниками.

То, что нынешние испытания 
выпали нам в год столетия Совет-
ского государства, глубоко симво-
лично. Память о его уникальном 
победном опыте наполняет нас 
ответственностью за сохранение 
великих завоеваний наших отцов 
и дедов, достигнутых ценой неви-
данных усилий и десятков милли-
онов жизней. И вселяет в нас ве-
ру, что юбилей СССР мы встре-
тим не только как торжественную 
дату, но и как общенациональный 
праздник вступления в эпоху очи-
щения от враждебной скверны. В 
эпоху своего возрождения.

Наша огромная страна, бога-
тая духовными и природными ре-
сурсами, всегда была объектом 
агрессивных замыслов власти-
телей Запада. Подчинение рус-
ских земель открывало им воз-
можность решить задачу безраз-
дельного политического и эконо-
мического господства. Но их на-
мерения неизменно разбивались 
о надёжный щит державы.

После победы Великой 
Октябрьской социалистической 
революции народы нашей стра-
ны вступили на путь построения 
общества социальной справед-
ливости, свободного от эксплуа-
тации и неравенства. Россия пе-
рестала быть зависимой частью 
мировой капиталистической си-

стемы. Её колоссальные ресур-
сы были поставлены на службу 
народу, а не кучке «избранных» 
хозяев жизни. Наша Родина ста-
ла путеводной звездой для трудя-
щихся всего мира. Её уникальный 
пример овладел сердцами мил-
лионов людей на Земле.

Мировой капитал не желал ми-
риться с таким развитием собы-
тий. Движимые жаждой наживы 
и стремлением сохранить своё 
классовое господство, его аген-
ты приступили к организации но-
вого «крестового похода» против 
России советской. Их целью ста-
ло свержение власти трудящихся 
и превращение нашей страны в 
колониальную периферию веду-
щих империалистических держав.

23 декабря 1917 года Британия 
и Франция заключили преступное 
соглашение о разделе террито-
рии бывшей Российской империи 
на сферы влияния. В зону преи-
мущественных интересов Вели-
кобритании были включены бога-
тый нефтью Кавказ и казачьи об-
ласти юга России. Франция изъ-
явила желание получить Крым и 
плодородную Украину с развитой 
металлургической промышлен-
ностью. К англо-французскому 
соглашению и к подготовке интер-
венции против нашей страны при-
соединились США. Они заявили 
претензии на богатые ресурсами 
Сибирь и Дальний Восток. Свой 
кусок пирога потребовала и Япо-
ния. 1 января 1918 года она вве-
ла в порт Владивостока военные 
корабли под предлогом защиты 
своих подданных.

Реализовать намеченные пла-
ны Запад мог только при условии 
свержения Советской власти. Но 
она стала непреодолимым пре-
пятствием для реализации ам-
биций международной олигархии. 
Именно Ленин и партия больше-
виков сумели сохранить страну, 
спасти её от распада и уничто-
жения, отстоять Родину в сраже-
нии с Антантой, в кровопролитной 
Гражданской войне, развязанной 
её пособниками внутри России.

Противник, стремившийся уни-
чтожить нас, столкнулся с ещё 
не до конца окрепшей, но гото-
вой мужественно сражаться мо-
лодой Советской Республикой, 
опиравшейся на социалистиче-
ские принципы. На веру в идеа-
лы справедливости и братства. 
На убеждённость народа в сво-
ей правоте. На его непобедимое 
стремление построить страну, 
чья политика будет подчинена 
интересам всего общества, а не 
кучки ненасытных нуворишей. В 
те тяжёлые годы врагу противо-
стояла не только Красная Армия. 
Тогда у сражений было два фрон-
та - военный и экономический. И 
одолеть врага Советская страна 
смогла потому, что одержала по-
беду на обоих фронтах.

Из этой исторической победы 
в декабре 1922 года родилось ве-
ликое государство СССР. В гра-
ницах новой державы сплоти-
лись народы-братья, народы-
единомышленники, открывшие в 
совместной борьбе за светлое бу-
дущее новую эру не только в сво-
ей истории, но и в истории все-
го мира. Вместе им предстояло 
строить могучую страну, защи-
щать её от фашистского наше-
ствия, возрождать Отечество по-
сле Великой Победы и вести его 
к новым достижениям и высотам.

Курс, воюющий 
против нас

Век спустя мы опять подошли 
к сражению с «коллективным За-
падом», имея за плечами багаж 
дикого капитализма, разрушав-
шего нас на протяжении трёх де-
сятилетий, которые последова-
ли после предательского разва-
ла СССР. Этот страшный багаж в 
виде огромной убыли населения, 
приобретавший масштабы нацио-
нальной катастрофы, экономиче-
ского кризиса, подорванной про-
мышленности, технологического 
отставания, опасной зависимости 
от импорта и сохраняющей силь-
ное влияние либеральной пятой 
колонны, сегодня выступает на 
стороне противников. Помогает 
им воевать с нашей страной. Что-
бы устоять в этой войне и выйти 
на спасительный путь самостоя-
тельного развития, нам необходи-
мо избавиться от раковой опухо-
ли политического курса, воююще-
го против собственного народа.

Нужно называть вещи свои-
ми именами: 30 лет навязанное 
нам социально-экономическое 
устройство действовало против 
России как внутренний враг. Раз-
рушало её в 90-е годы, когда на 
фоне братания с Западом страна 
проваливалась в пропасть дегра-
дации. И продолжало свою под-
рывную работу даже после того, 
как мы заявили о своём праве на 
освобождение от внешнего дик-
тата, проведение самостоятель-
ной политики и восстановление 
подлинного суверенитета.

Курс, который эти годы прово-
дился под диктовку транснацио-
нальных центров глобального ка-
питала, таких, как Международ-
ный валютный фонд, Всемирный 
Банк, Всемирная торговая орга-
низация, нанёс нашей стране ко-

ПРОГРАММА 
ПОБЕДЫ
Встречая 2022 год, мы были полны надежд, что он запомнится как год великого 
праздника - 100-летия образования Союза Советских Социалистических Респуб-
лик. Векового юбилея величайшего государства, первым в мире положившего в 
основу своей политики справедливость, равенство, права и достоинство челове-
ка труда, защиту материнства и детства, братскую дружбу между народами. Но 
история внесла в жизнь суровые коррективы и предъявила вызовы, оказавшиеся 
самыми серьёзными за последние три десятилетия - с того времени, когда преда-
тели и перерожденцы, объединившиеся с нашими внешними противниками, осу-
ществили преступный развал Советской Страны. В ответ на стремление России по-
ставить заслон агрессивным планам НАТО, долгие годы сжимавшего удушающее 
кольцо вокруг наших границ, защитить суверенитет и безопасность Донецкой и 
Луганской Народных Республик и освободить братский украинский народ от око-
павшейся на его земле нацистско-бандеровской хунты Запад окончательно сбро-
сил маску «партнёрства» и цивилизованной дипломатии. Он прямо заявил о готов-
ности к нанесению смертоносного удара по нашей стране, который рассматрива-
ет как решающий в объявленной гибридной войне.

лоссальный ущерб. Именно по 
указанию этих структур у нас пла-
номерно выстраивалась систе-
ма капиталистической перифе-
рии, обречённость которой на по-
стоянное отставание и хрониче-
ский кризис ещё в конце XIX века 
с гениальной ясностью доказал                                                                   
В.И. Ленин в своей работе «Раз-
витие капитализма в России». 
Почти через сто лет после её на-
писания великую страну, достиг-
шую благодаря социализму не-
виданных вершин в своём разви-
тии, отбросили назад, стремясь 
навсегда превратить в сырьевой 
придаток Запада, не смеющий да-
же мечтать об успешном самосто-
ятельном развитии.

Грабительская приватизация 
государственной собственно-
сти, её передача за бесценок в 
руки олигархии, выросшей к на-
чалу 90-х на основе криминаль-
ной теневой экономики, привела 
к разгрому и разворовыванию ты-
сяч предприятий. К превращению 
трудовых и природных ресурсов 
нашей страны в источник обога-
щения алчных паразитов, не же-
лавших ничего вкладывать в её 
развитие. Их баснословные до-
ходы, полученные благодаря             
ограблению России, вкладыва-
лись в роскошные яхты и особ-
няки на дорогих зарубежных ку-
рортах. Сегодня значительная 
часть этой собственности на За-
паде арестована в рамках санк-
ционной кампании. Но возвра-
щать её народу России фальши-
вые зарубежные «законники» не 
думают. Сначала нашу страну об-
воровали доморощенные гайда-
ры и чубайсы, теперь её повтор-
но грабят иностранные бандиты.

Циничные кураторы привати-
зации давно публично призна-
ли, что в ходе этого преступно-
го процесса не думали ни о ка-
кой выгоде для государства. Их 
главной задачей было сколотить 
из бывших теневых спекулянтов 
новый класс собственников, вы-
рвать крупнейшие активы стра-
ны из рук народа и тем самым 
«вбить последний гвоздь в гроб 
коммунизма». Но гвоздь этот они 
предательски вбивали не толь-
ко в ненавистную им Советскую 
власть. Они вбивали его в наше 
будущее, которым жертвовали в 
интересах врагов России. И се-
годня они бегут из страны, опаса-
ясь ответственности и справед-
ливого возмездия за содеянное, 
как сделал тот же Чубайс.

Другое разрушительное след-
ствие подлого развала СССР 
и советской системы - стреми-
тельный и массированный захват      
отечественной промышленности 
иностранным капиталом. Его об-
щая доля, по данным Академии 
наук, до последнего времени со-
ставляла 65%. А в ряде важней-
ших отраслей достигала 75-95%. 
Внешний контроль над нашей эко-
номикой и промышленностью -                                                                         
одна из основных причин того, что 
даже в стратегически важнейших 
сферах, от которых напрямую 
зависит национальная безопас-
ность, не было реализовано ре-
альное импортозамещение, обе-
щанное с высоких трибун. Имен-
но это самым болезненным обра-
зом откликается нам на фоне раз-
вязанного против России санкци-
онного беспредела.

Тем, кто его организовал, суще-
ственно «помогла» и проводивша-
яся все эти годы по лекалам МВФ 
финансовая политика - государ-
ственная по названию и антигосу-
дарственная по сути. Это она уза-
конила авантюрную практику раз-
мещения значительной части зо-
лотовалютных резервов страны в 
долларах и евро, сосредоточенных 
в западных банках. Т.е. в финансо-
вых учреждениях тех, кто давно пе-
рестал скрывать свои враждебные 
намерения по отношению к нашей 
стране. В этом году в рамках «ад-
ских санкций», как их прозвали в 
Вашингтоне, диктующем своим са-
теллитам сценарий экономической 

войны против России, мы получили 
от «западных партнёров» финан-
совый удар, о возможности кото-
рого предупреждала КПРФ, опас-
ность которого не желала даже 
обсуждать партия власти. Из 640 
миллиардов долларов российских 
золотовалютных резервов Запад 
арестовал почти половину.

К этой неприкрытой финансо-
вой диверсии следует добавить и 
то, что за 2020-2021 годы из Рос-
сии в зарубежные хранилища 
было вывезено 600 тонн золота -                                                  
объём, произведённый у нас за 
два года. В сегодняшней ситуа-
ции этот запас очень пригодился 
бы нам. Но и он принесён в жерт-
ву безответственным манипуля-
циям финансовыми резервами 
государства.

Крайне негативное влияние 
на экономику и промышленность 
оказало навязанное либеральной 
колонной вступление страны во 
Всемирную торговую организа-
цию в 2012 году вопреки нашему 
упорному сопротивлению и бла-
годаря голосам «Единой России» 
в Госдуме. Почти десять лет ВТО 
служила узаконенным барьером 
на пути к реальному импортоза-
мещению, обеспечению продо-
вольственной и лекарственной 
безопасности нашей страны. 
Присоединившись к этой органи-
зации, мы взвалили на себя 23 
тысячи дополнительных обяза-
тельств перед другими государ-
ствами и торговыми партнёрами. 
Эти обязательства работали на 
разрушение отечественных эко-
номики и промышленности, под-
рыв их дееспособности в интере-
сах западных корпораций и экс-
портёров, в чём истинная цель 
ВТО, созданной для обслужива-
ния этих интересов.

После того как преступное ре-
шение о вступлении России в эту 
организацию было продавлено, 
КПРФ пять раз вносила в Думу 
законопроект о выходе из неё. 
Но нас не желали услышать, да-
же когда стало очевидно, что за-
падная санкционная удавка сжи-
мается всё туже и не ослабнет.

Не медлить 
с исправлением 

ошибок!
Уязвимость российской эконо-

мики перед враждебными проис-
ками, заложенная архитекторами 
рыночных «реформ», была, по су-
ти, признана в Стратегии нацио-
нальной безопасности, подпи-
санной в июле 2021 года прези-
дентом Путиным. В ней заявле-
но: «Недружественные страны 
пытаются использовать имею-
щиеся в Российской Федерации 
социально-экономические проб-
лемы для разрушения её внут-
реннего единства… Всё более ак-
тивно применяются непрямые ме-
тоды, направленные на провоци-
рование долговременной неста-
бильности внутри Российской Фе-
дерации».

Согласившись с такой оценкой, 
мы призвали руководство страны 
привести в соответствие с ней 
социально-экономическую по-
литику. Осуществить принципи-
альную смену порочного курса, 
от которой оно уклонялось дол-
гие годы. КПРФ настаивала: без 
этого принципиальные установки 
президента, сформулированные 
в его майских указах 2012 и 2018 
годов - преодоление демографи-
ческого кризиса и массовой бед-
ности, достижение технологиче-
ского прорыва, вхождение в пя-
тёрку ведущих экономик мира, - 
не могут быть реализованы. Но 
нас не услышали и тогда.

Сегодня, когда противник под-
талкивает нас к экономическо-
му коллапсу, невозможно мед-
лить с исправлением накоплен-
ных системных ошибок, с при-
нятием жёстких и принципиаль-
ных решений, которые поставят 
крест на разрушительной практи-
ке грабительского «реформиро-

вания» страны в угоду трансна-
циональному капиталу. Чем ско-
рее эти решения будут приняты, 
тем успешнее мы сможем проти-
востоять любым проискам, при-
званным дестабилизировать Рос-
сийское государство и поставить 
нашу страну на колени.

Да, на российскую экономику 
негативно воздействуют санкции, 
связанные с независимой позици-
ей, занятой нами на внешнеполи-
тической арене. Но очевидно и то, 
что лишь при условии оздоровле-
ния внутренней политики, моби-
лизации и тесной консолидации 
общества мы сможем ответить на 
любые происки извне. Нынешние 
трудности несопоставимы с вызо-
вом, брошенным Советской стра-
не Антантой, попытавшейся свер-
гнуть власть большевиков. С те-
ми испытаниями, которые выпа-
ли на её долю в 40-е годы про-
шлого века во время гитлеров-
ского нашествия. И сегодняшние 
потери нашей экономики, связан-
ные с внешними факторами, то-
же несопоставимы с потерями со-
ветской экономики, понесёнными 
в первой половине XX столетия.

Но в отличие от Советского Со-
юза, который выходил из самых 
страшных испытаний и восполнял 
самые тяжёлые потери благода-
ря экономике созидания и разви-
тия, наша страна не сможет до-
биться экономического роста и 
ускоренного импортозамеще-
ния, если не откажется от систе-
мы социально-экономического 
загнивания. Новейшая история 
России показала: криминально-
олигархический капитализм спо-
собен принести стране большие 
разрушения, загнать её в ещё 
больший кризис, чем столкнове-
ние с самым страшным военным 
противником.

Обращаясь к руководству пра-
вительства во время его отчёта 
в Государственной Думе, я зая-
вил: либеральная модель управ-
ления полностью обанкротилась 
и изжила себя. Задача самосто-
ятельного опережающего разви-
тия, от решения которой зависит 
наше выживание, требует, чтобы 
мы отказались от этой модели ре-
шительно и навсегда. В сложив-
шихся условиях не остаётся ино-
го выбора, кроме выполнения на-
шего программного требования: 
осуществить полный пересмотр 
принципов управления экономи-
кой и социальной сферой.

Результаты опроса специали-
стов, проведённого Центробан-
ком, показали: они прогнозиру-
ют, что по итогам нынешнего го-
да экономика сократится на 10%, 
а инфляция составит 20%. Одно-
временно с этим всё настойчивее 
звучат предупреждения о гряду-
щем снижении реальных доходов 
граждан и сокращении рабочих 
мест. Но мы не вправе опускать 
руки и допустить обвал, который 
чреват социальным взрывом.

У страны есть все возможно-
сти не только избежать этого, но 
и выйти на принципиально новый 
уровень развития, достичь кото-
рого мешала зависимость от ре-
цептов западных финансовых ин-
ститутов и от иностранного капи-
тала, бегущего из России. Для ре-
шения этой исторической зада-
чи необходима безотлагатель-
ная реализация предлагаемых 
нами мер, основанных на нашей 
Программе экономического и со-
циального возрождения «10 ша-
гов к достойной жизни». На вы-
дающемся опыте Советского го-
сударства. На лучших современ-
ных достижениях социалистиче-
ского Китая, растущего быстрее 
всех в мире, и других стран, ко-
торые успешно противостоят дик-
тату западных глобалистов. Идут 
по суверенному пути развития и 
созидания.

Нам нужна не демагогия по 
поводу импортозамещения, ко-
торой нас кормят беспомощные 
либеральные управленцы, а но-
вая индустриализация, возрож-

дение национального производ-
ства, преодоление колоссально-
го отставания в таких областях, 
как станкостроение, микроэлек-
троника, робототехника.

Крупные собственники не же-
лают инвестировать средства 
в технологическое обновление 
страны. Труд большинства рос-
сийских граждан недооценён. 
Миллионы людей получают зар-
платы, которые не назовёшь ина-
че как жалкой подачкой. При этом 
они видят, как доходы, создающи-
еся их трудом, утекают в карма-
ны нуворишей. Система, осно-
ванная на эксплуатации, прони-
занная коррупцией и потворству-
ющая фантастическому обогаще-
нию олигархов, не в состоянии 
стимулировать восстановление 
промышленного потенциала и 
рост производительности труда. 
Если эта система сохранится, ес-
ли продолжатся попытки и даль-
ше цепляться за прежний курс, 
Россия не сможет гарантировать 
себе подлинную независимость и 
занять достойное место в мире.

Наши дальнейшие шаги долж-
ны быть основаны на понимании 
того, что настала пора отказать-
ся от главенствующей роли бан-
ковского и финансового капита-
ла в экономике. Мы обязаны обе-
спечить условия для развития от-
раслей, создающих необходимые 
материальные ценности в обще-
ственном масштабе.

Пора перестать кормить обще-
ство мифами о «регулирующей» 
руке рынка, чудесах процвета-
ния, которые обещает свободное 
предпринимательство. Во имя 
спасения национальной эконо-
мики, а значит, и страны, необхо-
димо положить конец лжи либе-
рального фундаментализма. Ей 
на смену должно прийти осозна-
ние: в борьбе за независимость 
и прочную безопасность не обой-
тись без новой масштабной ин-
дустриализации, требующей мак-
симальной мобилизации всех на-
ших ресурсов.

Если на фоне санкций, при-
званных удушить нас, правитель-
ство продолжит проводить поли-
тику, направленную на компен-
сацию потерь олигархов и спе-
кулянтов, а не на всестороннюю 
поддержку промышленного про-
изводства, сельского хозяйства, 
медицины, науки и образования, 
мы не сможем одержать побе-
ду на финансово-экономическом 
фронте. Клановая олигархическая 
экономика многократно доказала: 
она не в состоянии действовать на 
благо государства и общества, ра-
ботать в их интересах. И в трудных 
ситуациях это становится особен-
но очевидным. Мы настаиваем на 
отстранении олигархии от эконо-
мического штурвала. На том, что-
бы следовать курсом справедли-
вости и развития, взяв на воору-
жение нашу программу возрожде-
ния страны и лежащий в её осно-
ве опыт выдающихся социально-
экономических побед социализ-
ма.

Современность 
сталинских задач

История не знала таких воен-
ных подвигов и подвигов мирного 
строительства, какие совершила 
Советская страна. Всего за пять 
лет после Октябрьской револю-
ции молодой Советской Респуб-
лике удалось пройти путь от па-
рализованной экономики и мас-
сового голода, от гигантских во-
енных потерь и разрушений, от 
нищеты и эпидемий до НЭПа и 
ГОЭЛРО и до создания СССР. 
Этот подвиг вселенского значе-
ния выглядит ещё масштабнее, 
если помнить, что на те же пять 
лет пришлись такие неимовер-
ные испытания, как Гражданская     
война и интервенция крупнейших 
западных государств. А им пред-
шествовали три предреволюци-
онных года Первой мировой.

К началу 1921 года объём про-
мышленного производства со-
ставлял в Советской России толь-
ко 12% от довоенного объёма 
1913 года. Объём продукции круп-
ной промышленности сократился 
в семь раз по сравнению с тем же 
1913 годом. В 1920 г. зерна было 
выращено менее 64% от довоен-
ного сбора. Большая часть рудни-
ков и шахт оказалась уничтожен-
ной. Работали лишь немногие за-
воды и фабрики. Разруха охваты-
вала и город, и деревню.

Для того чтобы в 20-е годы 
начать производить в СССР про-
мышленную продукцию и к 30-
м годам достичь колоссальных 
темпов роста её производства, 
нужно было построить это про-
изводство с нуля. Задача сохра-
нения Советской Страны требо-
вала выполнения труднейшего 
условия: расти быстрее всех за-
падных стран, при этом решая на-
много более сложные инноваци-
онные задачи, чем любая из них. 
По сути, это был вызов такого же 
масштаба, с каким мы столкну-
лись сейчас. Не случайно слова                                                               
И.В. Сталина, которыми он в 1925 
году на XIV Съезде ВКП(б) обо-
значил бескомпромиссную цель 
экономического прорыва, звучат 
так, будто они сказаны сегодня: 
«Мы должны сделать нашу 

страну страной экономиче-
ски самостоятельной, незави-
симой, базирующейся на вну-
треннем рынке… Мы должны 
строить наше хозяйство так, 
чтобы наша страна не превра-
тилась в придаток мировой 
капиталистической системы, 
чтобы она не была включена в 
общую схему капиталистиче-
ского развития как её подсоб-
ное предприятие, чтобы на-
ше хозяйство развивалось не 
как подсобное предприятие 
мирового капитализма, а как 
самостоятельная экономи-
ческая единица, опирающаяся 
на смычку нашей индустрии с 
крестьянским хозяйством на-
шей страны».

И Советская Страна делом до-
казала возможность достижения 
такой огромной задачи в самые 
короткие сроки.

Уже в 1927 году общий объём 
промышленной продукции, про-
изведённой в СССР, превысил 
показатели 1913 года. К 1929 го-
ду, началу первой пятилетки, бы-
ло восстановлено и вновь постро-
ено более двух тысяч крупных го-
сударственных промышленных 
предприятий.

Но для обеспечения экономи-
ческой независимости и обороно-
способности этого было недоста-
точно. Чтобы выполнить сталин-
скую установку, сформулирован-
ную на XIV Съезде партии, тре-
бовалось принципиально усовер-
шенствовать систему управления 
народным хозяйством. Вот поче-
му с 1929 года советская эконо-
мика начала развиваться по пя-
тилетним планам.

В 1931 году на Первой Всесо-
юзной конференции работников 
социалистической промышлен-
ности Сталин, подчёркивая не-
обходимость принципиального 
ускорения индустриализации и 
модернизации, обратился к на-
роду со словами: «Мы отстали от 
передовых стран на 50-100 лет. 
Мы должны пробежать это рас-
стояние в десять лет. Либо мы 
сделаем это, либо нас сомнут».

Этот призыв тоже был услы-
шан и воплощён в жизнь. Это 
стало ясно не только советским 
гражданам, но и всему миру. В ян-
варе 1932 года французская газе-
та «Тан» констатировала: «СССР 
выиграл первый тур, индустриа-
лизуясь без помощи иностранно-
го капитала».

Этому выводу вторила британ-
ская «Файненшел Таймс»: «Успе-
хи, достигнутые в машиностро-
ительной промышленности, не 
подлежат никаким сомнениям … 
СССР в настоящее время про-
изводит всё оборудование, не-
обходимое для своей металлур-
гической и электрической про-
мышленности. Он сумел создать 
свою собственную автомобиль-
ную промышленность. Он соз-
дал производство орудий и ин-
струментов, которое охватыва-
ет всю гамму от самых малень-
ких инструментов большой точ-
ности и вплоть до наиболее тя-
жёлых прессов. Что же касает-
ся сельскохозяйственных ма-
шин, то СССР уже не зависит от 
ввоза из-за границы… Не подле-
жит сомнению, что построенные 
вновь огромные заводы гаранти-
руют значительный рост продук-
ции тяжёлой промышленности».

Потрясшие планету результа-
ты стремительной индустриали-
зации с каждым годом станови-
лись всё более впечатляющими. 
Страна, где накануне революци-
онных преобразований 1917 года 
70% населения не умели читать 
и писать, победив в первые годы 
Советской власти в борьбе с без-
грамотностью, перешла к голово-
кружительному экономическому и 
социальному развитию. И начала 
превращаться в одну из ведущих 
мировых держав.

В постсоветскую эпоху мы ста-
ли свидетелями практически не-
скончаемого кризиса, деграда-
ции экономики, разрушения вы-
сокотехнологичного производ-
ства. А Советский Союз за пер-
вые 30 лет с воего существования 
увеличил промышленное произ-
водство почти в 13 раз. В то вре-
мя как США за те же три десяти-
летия нарастили его лишь вдвое, 
а Великобритания - на 60%.

В капиталистической России 
последние десять лет реальный 
среднегодовой рост экономики 
не достигал и одного процента. 
А в СССР только за двенадцать 
предвоенных лет, с 1928 по 1940 
годы, объём экономики вырос на 
450%. Он ежегодно увеличивал-
ся в среднем на 13,8%. Это пока-
затель, который по сей день не 
смогла превзойти ни одна стра-
на мира!

Мы должны гордиться тем, что 
это история нашего Отечества. 
Вдохновляться ею в это непро-
стое время. Изучать и реализо-
вывать в новых условиях её опыт 
героической мобилизации, трудо-
вой, социальной и нравственной 
солидарности граждан. Только 
это позволит нам преодолеть се-
годняшние трудности.

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

Продолжение 
в следующем номере.
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К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР КАКАЯ ИДЕЯ НАМ НУЖНА?

С обытия, связанные с во-
енной операцией россий-
ских войск на Украине, по-

будили автора статьи проанали-
зировать итоги Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции, Гражданской войны и первых 
лет становления Советской вла-
сти в СССР. 

Первое, в чём сомневает-
ся С.А. Машкин: было ли строи-
тельство советского социалисти-
ческого государства, состоящего 
из союзных республик по нацио-
нальному признаку, верным ре-
шением или политическим про-
счётом и стратегической ошибкой 
большевиков? По его предполо-
жению, идея автономизации на-
циональных республик в соста-
ве РСФСР, высказанная группой 
большевиков и поддержанная 
наркомом по делам националь-
ностей И.В. Сталиным, была наи-
более верной и больше отвечала 
текущим задачам и делу защиты 
от разрушений извне.

Такие мнения стали распро-
страняться с утратой СССР, ког-
да его разрушители себе в оправ-
дание искали виноватых в про-
шлом. Критиками В.И. Ленина та-
кая мысль высказывается тради-
ционно. На самом деле разногла-
сия имели место только в начале 
дискуссии, в эпоху расцвета Со-
ветского Союза разночтения не 
возникали. 

Ленинская национальная по-
литика и практика - лучшее, что 
было в советском опыте. Ленин 
разрабатывал её для Совет-
ской власти, а не для буржуаз-
ной. Экономическая и политиче-
ская самостоятельность союзных                
республик не препятствовали ин-
теграции советской экономики в 
единый народно-хозяйственный 
комплекс, не вызывали противо-
речий в политических решениях, 
не мешали расцвету националь-
ных культур и обмену культурны-
ми ценностями. А словосочета-
ние «национальные окраины» в 
СССР было неприемлемым.

В результате в нашей много-
национальной стране при Со-
ветской власти успешно реали-
зовались оба подхода - и само-
определение союзных респуб-
лик, и культурно-национальные 
автономии. Согласно Консти-
туции 1977 года, в СССР было                  
15 союзных республик, 14 ав-
тономных республик и пять ав-
тономных областей. Ни одна из 
форм не навязывалась. Но исто-
рически структура государства 
сложилась так, что нации стали 
республиками в составе СССР, а 
народности - автономиями в со-
ставе краёв и областей.

Советские люди вместе за-
щищались от внешней агрессии, 
вместе строили гиганты социа-
листической индустрии: «Азов-
сталь» и ДнепроГЭС на Украине, 
Нурекскую ГЭС в Таджикистане, 
космодром Байконур и промыш-
ленные предприятия в степном 
Казахстане, поднимали Целину. 
Строили комбинаты «Северони-
кель» и Лебединский ГОК на се-

вере России, Камский автозавод 
в Татарстане, гигант машиностро-
ения в Минске, Братскую ГЭС на 
Ангаре.

Осваивали нефтяные и газо-
вые месторождения в Сибири, 
строили нефтепроводы и газо-
проводы большой протяжённости, 
Единую энергосистему, создава-
ли промышленность в аграрной 
Прибалтике, не считаясь с наци-
ональностью друг друга. Ни одной 
из  республик не справиться бы-
ло с такими задачами в одиночку.

Многонациональность на-
шей страны не помешала со-
вместными усилиями отразить 
агрессию фашистской Германии. 
Среди Героев Советского Сою-
за военных лет  8 182 - русские,                                            
2 072 украинца, 311 белорусов, 
161 татарин, 96 казахов, 91 грузин,                                                   
90 армян, 69 узбеков, 61 мордвин, 
44 чуваша, 43 азербайджанца и 
т.д. Гитлер тоже рассчитывал на               
национальный вопрос: один удар -                                           
и всё посыплется. Но он ошибся. 
Многонациональность страны 
при социализме была источни-
ком её силы.

Второе. С.А. Машкин пи-
шет, что в результате признания 
их суверенитета произошло от-
чуждение русского, белорусско-
го и украинского народов друг от 
друга, поощрялись радикально-
националистические движения, 
оправдывались их жестокие де-
яния. На самом деле народы под 
руководством КПСС решитель-
но боролись против национализ-
ма. За 20 лет после окончания 
Великой Отечественной войны в 
борьбе с бандеровцами погибли               
25 тысяч военных и милиционе-
ров, 36 тысяч гражданских лиц.

Бандеровщину поощряли не 
коммунисты, а враги СССР. Про-
играв войну на поле боя, запад-
ные спецслужбы стали искать сла-
бые места в советском обществе, 
чтобы разрушить СССР без войны. 
Основную ставку ЦРУ и его инсти-
туты сделали на внедрение в со-
знание советских людей потреби-
тельства, на воспитание подчинён-
ных себе элит, жаждущих присво-
ить национальные богатства своих 
республик. На бескровное разру-
шение СССР, по признанию само-
го ЦРУ, Штатами было потрачено 
тринадцать триллионов долларов.

Третье. Не было в СССР и 
ущемления русского языка, как 
предполагает С.А. Машкин. Рус-
ский язык изучался во всех союз-
ных республиках и автономиях, и 
языкового барьера между пред-
ставителями разных народов не 
наблюдалось ни во время вой-
ны, ни в годы мирного строитель-
ства, ни в ходе культурного обще-
ния. Именно русский язык стал 
средством приобщения наро-
дов разных национальностей 
к богатствам мировой культу-
ры и литературы. Гонения на 
русский язык и притеснение рус-
скоязычного населения началось 
с разрушением СССР.

Четвёртое. Автор много пи-
шет о великодержавном шови-
низме русских, якобы вызывав-

шем во всех других нациях «бе-
шеную ненависть».  Это качество 
было присуще в царской России 
эксплуататорским классам. Вот 
почему В.И. Ленин в письме к                                                       
Л. Каменеву в октябре 1922 го-
да писал: «Великорусскому шо-
винизму объявляю бой не на 
жизнь, а на смерть». Эту и другие 
цитаты приводит в своей статье                                               
С.А. Машкин. 

Но становление советского об-
щества тогда только начиналось, 
в рядах коммунистов было мно-
го выходцев из дворян, мещан. А 
пролетарии и шовинизм - явления 
несовместимые. Нет таких при-
меров. При царизме трудящи-
еся всех национальностей бы-
ли одинаково угнетаемы. Маш-
кин сам пишет: «…созданный и 
взлелеянный царизмом велико-
русский шовинизм… истекает по 
своей сути из монархизма и вели-
кодержавности».

Пятое. Сегодня легко упре-
кать большевиков ленинской 
гвардии, якобы больше думав-
ших о мировой революции, чем 
о будущем своей собствен-
ной страны, что имеет место в                                  
статье Машкина.  Да, то был пе-
риод надежд на мировую рево-
люцию. Никто и представить се-
бе не мог, что социализм может 
состояться в отдельно взятой 
стране без поддержки пролета-
риата других стран. Автор цитиру-
ет слова В.И. Ленина: «Только со-
циалистический союз трудящихся 
всех стран устранит всякую почву 
для национальной травли и грыз-
ни». И мы на опыте сегодняшне-
го дня убедились в правоте ле-
нинских слов: народы при капи-
тализме от националистических 
проявлений уберечь невозможно. 
Многонациональность страны 
при буржуазной власти из ис-
точника силы превращается в 
источник слабости.

И.В. Сталин сотворил чудо, от-
ринул призрачные мечты о миро-
вой революции и впервые в мире 
направил развитие своей страны 
по социалистическому пути. Это 
был смелый вызов мировому ка-
питалу, прорыв в будущее чело-
вечества. Его горячо поддержал 
небывалым энтузиазмом совет-
ский народ. Люди почувствова-
ли себя полноправными гражда-
нами своего государства. А меж-
дународная солидарность трудя-
щихся разных стран с молодой 
Советской Россией проявлялась 
в действиях ленинского Третьего 
Интернационала, действовавше-
го с 1919 по 1943 год.

Автор статьи считает «неза-
конным» присоединение про-
мышленно развитых русских тер-
риторий к другим союзным рес-
публикам -  к аграрной Украине, 
средневековому Казахстану и т.д. 
Но всё было оформлено законо-
дательно и делалось для вырав-
нивания экономического потенци-
ала и подтягивания слаборазви-
тых территорий до более высо-
кого уровня развития. Мы строи-
ли единое государство, не дели-
лись на развитый центр и отста-
лую периферию.

В от девушка с Западной 
Украины, не задумываясь, 
рассказывает на Ютубе о 

том, что «россияне ничего никог-
да не делали, а только бухали», 
поэтому живут в «покосившихся 
деревянных домах». Понятно, 
что никто никогда не рассказы-
вал ей о дружбе народов СССР, 
но зато семена русофобии дали 
всходы на почве ненависти.

Но на Украине есть и другие 
примеры. Всем известен образ 
старушки, вышедшей встречать 
бойцов с бережно сохранённым 
ею красным знаменем, облетев-
ший все соцсети. Она ошибоч-
но приняла бойцов ВСУ за воен-
нослужащих РФ и стала благо-
дарить их за гуманитарную по-
мощь. А те отобрали знамя и 
бросили на землю, топча сапо-
гами. На что бабуля, не испугав-
шись, попеняла: «У меня отец с 
этим знаменем воевал, а вы его 
топчете! Зачем?». И вернула им 
их подачки. 

Стала бы старушка отказы-
ваться от помощи, да ещё воз-
ражать вооружённым до зубов 
детинам, если бы у неё не было 
идеологии? Парадокс: у государ-
ства фашистская идеология, а у 
старушки из глубинки сохрани-
лась коммунистическая. 

Может, нужно задуматься над 
этим феноменом и в столицах? 
Ведь народам, в данном случае 
российскому и украинскому, бу-
дет проще объединиться под 
одним общим ещё не забытым 
красным флагом, чем под дву-
мя полосатыми новоделами. А 
фашизм боится красных побед-
ных знамён, как чёрт ладана. Вот 
почему закономерно спонтанное 
появление красных полотнищ в 
боевых подразделениях ВС РФ, 
осуществляющих спецоперацию 
с целью денацификации и деми-
литаризации Украины. 

Чего греха таить, провозгла-
сив себя свободными от какой 
бы то ни было идеологии, жив-
шие когда-то дружно бывшие со-
юзные республики вдруг дружно 
стали проповедовать идеологию 
антисоветизма, которая под вли-
янием Запада превратилась в 
идеологию русофобии и приве-
ла к возрождению нацизма, от-
крыто угрожающего войной Рос-
сии.  В результате это вынудило 
нашу страну начать нынешнюю 
ВСО по демилитаризации и де-
нацификации Украины. 

В начале 90-х и в России ан-
тисоветизм внедрился во власт-
ные институты так же, как и в 
бывших союзных республиках. 
Теперь, когда наша страна ведёт 
боевые действия против форми-
рований националистов, наста-
ло время обратить особое вни-
мание на свой тыл и на «идео-
логию» бойцов ВСО, чтобы под-
держивать в них бое- и политго-
товность. Хотя ссылок на плю-
рализм и толерантность в вы-
полнении боевых задач в прин-

ципе не должно быть. Но эта те-
ма продолжает обсуждаться на 
российских радио и телевиде-
нии, хотя не так явно. 

По Первому каналу по-
прежнему транслируют мрач-
ные антисоветские сериалы, на 
Радио России ежедневно заря-
жают передачи про «Битлз», буд-
то нам предстоит крепить друж-
бу не с украинцами, а англосак-
сами. Хотя подвижки в культу-
ре всё же наметились. В театре 
«Современник» из списка на сво-
ём сайте принципиально удали-
ли имя Чулпан Хаматовой за её 
предательский побег из театра 
и поддержку украинского режи-
ма. Но не все следуют справед-
ливому примеру.  

В Ставрополе ещё не утих 
скандал по поводу присвоения 
почётного звания отдельным 
лицам за переписывание исто-
рии в пользу пособников наци-
стов, что в русле идеологии ан-
тисоветизма и русофобии. В 
Северо-Кавказском федераль-
ном университете после начала                                                       
спецоперации вместо акций в 
её поддержку организовали вы-
ставку «Ваше благородие, го-
спожа чужбина», рассказываю-
щую об истории белой эмигра-
ции в Болгарии, помогавшей ста-
новлению в ней фашистского ре-
жима. 

Наиболее ретивые слова пре-
зидента о «декоммунизации» 
восприняли буквально. По ини-
циативе спикера Госдумы Во-
лодина мэр Саратова проспект 
имени С.М. Кирова «декомму-
низировал» в проспект Столы-
пина. Тем самым не мог не об-
надёжить украинских нациков, 
полагающих, что стоит им про-
держаться ещё немного, и в Мо-
скве соберётся и победит рус-
ский «майдан гидности» со сво-
ей «декоммунизацией» и разва-
лом России, что им и вдалбли-
вают в головы идеологи Киева. 
Стоит это того? Тем более что 
Столыпин -  фигура далеко не-
однозначная.

 Немецкий эксперт по аграр-
ному вопросу профессор Ауфха-
ген написал: «Своей земельной 
реформой Столыпин разжёг в 
деревне пламя гражданской вой-

ны». Следовательно, затевая по-
литическую возню по увековечи-
ванию очередной личности, вла-
сти несмотря на уроки Украины 
бьют по тылам наших воинов, ко-
торым сейчас нужна сплочённая 
поддержка.

По мнению юриста Геор-
гия Камнева, ныне такого рода 
инициативы противоречат це-
лям спецоперации. «Какая мо-
жет быть идеология объедине-
ния, когда обществу, носталь-
гирующему по СССР, пытаются 
навязать смену советских назва-
ний? Когда сейчас люди видят в 
репортажах с Украины красное 
знамя, они понимают, за что идёт 
борьба. Неужели наша власть 
пытается идти по пути власти 
украинской, затеявшей у себя 
декоммунизаци ю, зная, к чему 
это привело?» - написал он.

В самом деле, такая серьёз-
ная операция требует объедине-
ния и мобилизации общества, а 
вместо этого власть вбрасыва-
ет новые поводы для его раско-
ла, оказывая не лучшую услугу 
президенту как главнокоманду-
ющему. Не поэтому ли, играя на 
её противоречивости, и активи-
зировались радикальные эле-
менты? Так, в Москве у одного 
из учреждений выставили макет 
бабушки со знаменем. Но туда 
сразу пожаловали молодые лю-
ди, представившиеся работника-
ми государственного бюджетно-
го учреждения  «Жилищник», с 
требованием его убрать. Полу-
чив отказ, они дождались тём-
ного времени суток и разрушили 
фигуру. Случаются и акты ван-
дализма в отношении к автома-
шинам и витринам с символами 
Z и V.

 Всё это не может не насто-
раживать и не беспокоить. Ка-
кой идеологией мы должны во-
оружиться, чтобы быстрее и с 
меньшими потерями победить 
неонацизм? Ответ очевиден - 
это должна быть идея объеди-
нения народов под общим для 
всех красным знаменем Союза 
Советских Социалистических 
Республик. 

Максим ИВАНОВ.
 Ставрополь.

В кровавых расправах,
Во лжи оголтелой
Нацизм украинский
Не знает предела.
Он там, на Донбассе,
Людей убивает
За то, что Бандеру
Признать не желают.
Дома мирных граждан
Бомбит бесконечно
И к пленным относится 
Бесчеловечно.
Всё русское хает,
Ломает и душит
И дружбу народов
Намеренно рушит…
Но воин Донбасса

И воин России
Нацизм остановят!
Ведь вместе мы - сила!
Они непременно
Одержат Победу,
Как сделали это
Когда-то их деды!

Н.С. ТЕСЛЕНКО.
Черкесск.

Мы завтра не умрём. Не умерли вчера,
А стали мы гигантскою мишенью.
Но есть существование добра,
Нигде оно не подлежит сожженью.
Вросла Россия в землю навсегда.
Родная Русь была и есть, и будет!
Свалить её не в силах никогда
Не западным и не восточным бурям.
Не сон, а явь предстала без прикрас:
Спецоперация ещё проходит ныне,
Хоть прежде в мыслях не было у нас,

Что бить фашистов будем в Украине.
Пусть Запад и Америка галдят -
Солдаты будут биться до победы,
Есть мужество и силы у ребят
Своих достойных прадедов и дедов.
История нам правду говорит -
Извечен бой незримый тьмы и света.
Но в каждом россиянине горит
Неистовая ярость Пересвета.

Юрий ПИСАНОВ.
Невинномысск.

А В НАСТОЯЩЕМ 
РАЗБЕРЁМСЯ?

В редакцию «Родины» поступила статья коммуниста Шпаковского местного отделе-
ния КПРФ С.А. Машкина «Стратегическая ошибка или тактическая победа?». Напи-
сана она с искренностью и коммунистической прямотой, проникнута озабоченностью 
судьбами России и народов бывших союзных республик СССР, но зовущая к дискус-
сии. Не во всём можно согласиться с автором, но затронутые им вопросы находятся 
в поле зрения многих наших читателей, и мы решили поговорить о них.

ЕСЛИ ДЕЛО ОТЦОВ 
СТАНЕТ ДЕЛОМ ТВОИМ
«Крошка-сын к отцу пришёл, и спросила кроха: «Что такое хорошо и что такое 
плохо?». Помните эти строки? Все мы с раннего детства и порой до старости пом-
ним важные наставления и заветы отцов. Может, из них и складываются ценно-
сти, формируется идеология общества? 

Машкин пишет о выселении 
и даже уничтожении казаков как 
оплота царского самодержавия, 
забывая о том, что на момент 
Октябрьской революции в сре-
де казачества также произошло 
расслоение на богатых и бед-
ных.  Большевики репрессирова-
ли противников Советской власти 
любых сословий, не только каза-
ков. Иначе у нас не сохранились 
бы по сей день казачьи стани-
цы с неповторимым колоритом                    
казачьего быта и культуры.

С возвратом капитализма 
пришли и сомнения в правильно-
сти национальной политики СССР, 
умышленные фальсификации со-
ветского строя, дошедшие до ан-
тисоветизма и антикоммуниз-
ма, а на Украине и до нацизма. 
Это не «мина замедленного дей-
ствия», заложенная создателями 
СССР, как думают Машкин и дру-
гие, ищущие причины наших бед 
в прошлом. Это проявление бес-
силия капитализма, не способ-
ного решить ни одной серьёз-
ной проблемы, стоящей перед 
страной - ни в экономической, 
ни в социальной, ни в духовно-
нравственной сферах. 

Критика В.И. Ленина и И.В. Ста-
лина - любимое средство правя-
щей буржуазии снять с себя от-
ветственность за настоящее, 
перевести стрелки собствен-
ных неудач на вождей, превра-
тивших когда-то разрушенную 
аграрную Россию в могучую инду-
стриальную державу. Страх воз-
рождения социализма делает ан-
тикоммунизм, антисоветизм и ру-
софобию всё ожесточённее. Чуть 
ли ни весь буржуазный мир опол-
чился против России, следуя ди-
рижёрской палочке США. Неуди-
вительно, что эта истерия посея-
ла сомнения и в умах отдельных 
членов Коммунистической пар-
тии. Идейная убеждённость да-
ётся нелегко - через преодоле-
ние бесчисленных проявлений 
вражеской пропаганды. 

Давайте перестанем искать 
причины своих бед в прошлом, как 
делает это наша буржуазная эли-
та. Сегодня мы с вами отвечаем 
перед потомками за судьбы стра-
ны и мира. А можем ли мы, нынеш-
ние коммунисты, ясно понять, что 
происходит в современном мире 
и в собственной стране?

Без сомнения, военная опера-
ция на Украине закончится побе-
дой российской стороны. Что бу-
дет с Украиной дальше? Жители 
освобождённых районов Донбас-
са уже спрашивают наших воен-
ных: что будет с нами, когда вы 
уйдёте? Где гарантия, что на сме-
ну одним националистам не при-
дут другие, пока в стране капи-
тализм? В самой России накопи-
лось столько проблем, что толь-
ко перечисление их займёт весь 
номер газеты. ЦК КПРФ выступил 
с инициативами преображения 
России, но для решения постав-
ленных задач нужен социализм.

Пора нам сделать разворот в 
своём сознании, перестать искать 
причины своих бед в прошлом, пе-
ресматривать его. Не следует за-
бывать слова советского наркома 
Л.М. Кагановича: «Предательство 
в политике всегда начинается с 
ревизии в теории». Посмотрите, в 
каком положении находится с тра-
на, осознайте, что мир стоит на 
грани тотальной войны всех про-
тив всех. Что должны сделать ком-
мунисты здесь и сейчас? Вот куда 
нужно направить свои политиче-
скую волю и энергию. Занимать по-
зицию наблюдателя - недостойно и 
преступно для коммуниста. Разде-
лять позиции наших политических 
противников тем более.

В.П. ЛЕНКИНА.  
Новоалександровск.

В ОТДЕЛЕНИИ РУСО

Всё-таки плохо мы знаем историю Укра-
ины. На заседании Ставропольского от-
деления РУСО 28 апреля одним из вопро-
сов был именно этот: чем прославилась 
Украина? Не бессовестно ли прославлять 
страну, слава которой сомнительна или, 
хуже того, - бесславна?

У частники заседания не справились с этой 
задачей. Что ни событие из истории Укра-
ины, что ни имя «героя», они должны бы 

считаться позором для украинцев. 
За какие славные дела Запад влюбился в Укра-

ину? В сущности, у Украины одно «великое дело»: 
нелюбовь, зависть и ненависть к русским и 
России.  От Мазепы до Кучмы, не говоря о более 
поздних политиках, Украину так и носит, как ку-
рай по пустырю. Россия же из века в век постоян-
но прощает свою неразумную сестру. Максимум - 
журит её. Однако любовь к дяде Сэму Россия не 
вынесла, дело дошло до военной операции.

Каковы её перспективы? Когда и чем она завер-
шится? Неожиданно участники заседания пере-
строились на экономическую волну. Дескать, вот 
где наша слабость! Заслуженный экономист РФ 
А.И. Буйный не согласился с этим мнением. С эко-
номикой у нас происходят чудеса. Мы ежедневно 
получаем от того же Запада по 1 млрд долларов 
за энергоресурсы в условиях дичайших санкций!

Россия даже успела создать достаточное ко-
личество высокоточного оружия и не всё ещё 
испытала в реальном бою. «Образумьтесь!» -                                 
предостерегает она Запад.

Конечно, роль экономики отрицать бессмыс-
ленно, но сейчас всего важнее политика. Разве 
военная операция завершилась? Никто не знает, 
когда это случится. Но ещё важен и тревожен во-

прос о том, чем она завер-
шится. Участники заседа-
ния высказали большое 
опасение, что всё закон-
чится междусобойчиком, 
сделкой олигархов. Тог-
да окажется, что военная операция была ошибкой.

На заседании РУСО заслушали и одобрили Об-
ращение против перспективы очередной драпи-
ровки Мавзолея В.И. Ленина. В нём, в частности, 
сказано, что Мавзолей - достояние и гордость все-
го народа, а не личная вотчина президента. 
Нельзя одновременно воевать и с фашизмом, и 
с коммунизмом.

Дискуссия завершилась обсуждением                         
статьи Н.Ф. Бондаренко «Главный «секрет» ле-
нинских побед», посвящённой седьмому тому Пол-
ного собрания сочинений В.И. Ленина. Ильич как 
политик не знал серьёзных поражений. Весь се-
крет его побед заключался в предварительной те-
оретической проработке любого вопроса. Он го-
ворил: «Правильное теоретическое решение обе-
спечивает прочный успех…». Этот том представ-
ляет собой буквально кладезь ленинской мудро-
сти. Здесь можно найти ответы на вопросы о само-
определении пролетариата и национальном само-
определении народа; о насилии, терроре и клас-
совой борьбе; психологии крестьянства; роли мо-
лодёжи в революционной борьбе; о методах кну-
та и пряника правительства в борьбе с трудящи-
мися и другим.

Капитализм изменился мало или не изменился 
вообще. И потому каждый ленинский том - учеб-
ник для современности.

Наш корр.

ЗА ЧТО ЕЙ СЛАВА? РОССИЯ

 НЕТ НАЦИЗМУ!

КАК МЫ 
О ТСТОЯЛИ 
БАБУ НЮРУ

«Как Сбербанк стрижёт овец» - под та-
ким заголовком в номере 15 (1426) газе-
ты «Родина» была опубликована статья 
журналиста-правозащитника Александра 
Горшенина.

С итуация сложилась чудовищная: Сбер нацелил-
ся отнять у пенсионерки Анны Андреевны Но-
вохатской последние деньги в счёт погашения 

долга умершего сына. В этом ему помогала судеб-
ная власть Шолоховского района Ростовской области.

Разбираясь в случившемся, автор статьи привёл 
неопровержимые доказательства незаконности по от-
ношению к Новохатской.

И вот 19 апреля Шолоховский районный суд Ро-
стовской области рассмотрел иск ПАО Сбербанк к от-
ветчикам в лице Анны Андреевны Новохатской и ад-
министрации Солонцовского сельского поселения. И 
хотя представители истца на заседание не явились, 
суд в соответствии с законодательными правилами, 
изучив материалы дела, вынес следующее решение: 
иск удовлетворить частично, а именно - недвижимое 
имущество (хатёнку и участок земли) гражданки Но-
вохатской объявить выморочным, т.е. ничейным, взы-
скать требуемую истцом сумму (более двух миллио-
нов рублей) с администрации поселения (т.е. из бюд-
жета государства), во взыскании с Новохатской ист-
цу отказать.

При этом в пользу Новохатской суд взыскал с ист-
ца 100 тысяч рублей, потраченных бабой Нюрой на 
юридические услуги. А вот моральный вред и потра-
ченное время суд не компенсировал.

Наш корр.

РЕЗОНАНС



Вы там - в подмышках у войны.
Мы здесь - за пазухою мира.
Терпите, верные сыны,
Не ошибайтесь, командиры!
Пока спасали вы Донбасс
На танках или с автоматом,
Здесь развели котлы у касс
И штурмовали банкоматы.

Война глаза открыла нам -
Кто что готов отдать Отчизне:
Кому-то жалко Инстаграм,
Ну а кому - не жалко жизни.
И тот солдат, что спину рвёт,
Таская ящики для фронта,
Россию любит и спасёт!
А вы, эстрадная когорта?
Метнулись срочно за кордон,
Спасая доллары и виллы?
Все ваши песни - пустозвон!

Отныне русским вы не милы!
Вам ближе чей-то «формидабль»,
Майями, Латвий парадизы.
Нет, мы - не тонущий корабль,
Но вы сбежали, точно крысы!
Россия выживет без вас,
А без простых людей едва ли.
Солдат голодный не предаст!
Вы ж, сытые, страну предали!

Ольга КОКАРЕВА.

диционно приняли участие в ак-
ции «Сады памяти». Инициа-
тором была М.М. Ванесян. Гор-
ком КПРФ вышел с предложени-
ем к администрации микрорайо-
на Новопятигорск-Скачки. Идею 
поддержали и обеспечили поса-
дочным материалом. 

Парк Победы увеличился на 21 
декоративное растение. В меро-
приятии приняли участие комму-
нисты, комсомольцы, депутат от 
КПРФ Александр Макаревич. Хо-
тим, чтобы наш город стал краси-
вым, чистым и привлекательным 
для туристов!

16 апреля коммунисты приня-
ли участие в общегородском суб-
ботнике. Убрана территория на 
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССР
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В МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ

150 ЛЕТ ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК ПЕРВОГО ТОМА «КАПИТАЛА» КАРЛА МАРКСА

Весна для пятигорских 
коммунистов выдалась на-
сыщенной мероприятия-
ми. Самостоятельно и вме-
сте со сторонниками прово-
дили митинги, собирали гу-
манит арную помощь вою-
ющему Донбассу, выходи-
ли на субботники, устраи-
вали праздники для детей. 

А началось всё в марте, ког-
да коммунисты Пятигор-
ска организовали спек-

такль для ребятишек станицы 
Константиновской. Дети очень 
радовались, а учителя благода-
рили: «Хоть что-то светлое прои-
зошло за последнее время!». 

Мы воодушевились и в следу-
ющем месяце приняли участие в 
ежегодном конкурсе «Артпарад 
литературных героев», посвя-
щённом 140-летию со дня рож-
дения К.И. Чуковского. Затем ста-
ли спонсорами благотворитель-
ного марафона «Большое серд-
це». Совместно с нашими сторон-
никами подготовили фотозону в 
виде большого красного сердца 
и надули шары желаний, которые 
унесли в небо надежды детишек. 
От КПРФ вручили билеты на те-
атрализованные экскурсии в на-
ушниках - популярная в Пятигор-
ске новинка. Билеты вручаются 
каждую неделю.

Крупным мероприятием в мар-
те был городской митинг «Россия -                                                                       
Крым - Донбасс», в котором ком-
мунисты тоже участвовали. Мы 
принесли с собой Знамёна По-
беды. Красные стяги развевались 
на ветру, и пришедшие люди фо-
тографировались на их фоне.

Высокая явка коммунистов и 
сторонников показала, что крас-
ных в городе много, хотя некото-
рые коммунисты принципиаль-
но не пошли на митинг, «дабы не 
поддерживать власть». Админи-
страция города правдами и не-
правдами запрещает митинги 
КПРФ. Но борцам не надо стано-
виться в позу обиженных, а ис-

1917 год
Завершилась работа VII (апрельской) Всероссийской конферен-

ции РСДРП(б), на которой прозвучал доклад И.В. Сталина по на-
циональному вопросу. Заключительную речь произнёс В.И. Ленин. 
В «Правде» опубликована составленная Лениным и принятая кон-
ференцией резолюция о войне, в которой подтверждался её ха-
рактер как империалистической с обеих сторон, и задачей объяв-
лено свержение всех буржуазных правительств и заключение де-
мократического мира без аннексий и контрибуций.

1922 год
В Тбилиси основан Грузинский политехнический институт.

1924 год
Создан Кавказский государственный биосферный заповедник  

на землях бывшей великокняжеской «Кубанской охоты». Являл-
ся самым крупным горно-лесным заповедником Европы на части 
территории Ставропольской губернии и Кубано-Черноморской об-
ласти.

1927 год
Первый полёт спортивного самолёта АИР-1 (родоначальника 

огромной семьи «Яков»), на котором были установлены первые 
советские мировые рекорды (эту дату принимают за начало дея-
тельности конструкторского бюро А.С. Яковлева). 

Издано постановление СНК СССР о создании военизирован-
ной охраны (ВОХР).

1929 год
В журнале «Огонёк» опубликованы первые кроссворды, кото-

рые сразу стали популярны среди советских читателей. «Огонёк» 
не прерывал публикации кроссвордов даже в годы Великой Оте-
чественной войны.

1943 год
Красная Армия освободила населённые пункты Чернозём и 

Хлопково Калининской области. Перед отступлением гитлеров-
цы полностью разрушили и сожгли все дома и хозяйственные по-
стройки в этих деревнях, а жителей насильно угнали на каторгу 
в Германию. 

1944 год
Полным освобождением Крыма от фашистских захватчиков 

завершилась Крымская наступательная операция 4-й Украин-
ской армии РККА.

1945 год
Открыт Новосибирский театр оперы и балета. Первой постанов-

кой стала опера М. Глинки «Иван Сусанин». 
Контрразведка СМЕРШ на территории Чехословакии арестова-

ла бывшего советского генерала, затем военнопленного и, нако-
нец, главу так называемой Русской освободительной армии (РОА) 
Андрея Власова. 

В течение дня войска Ленинградского фронта продолжали при-
ём капитулировавших соединений и частей Курляндской группы 
немецких войск. 

1946 год
В Астраханской области образован ракетный полигон Капустин Яр.

1949 год
Советский Союз снял наземную блокаду Западного Берлина, 

длившуюся почти год, который в этот период снабжался по воз-
душному мосту.

1961 год
Первый советский чемпион мира по шахматам, шестикрат-

ный победитель шахматных олимпиад Михаил Ботвинник в матч-
реванше победил Михаила Таля и вернул себе титул чемпиона 
мира.

1962 год
Принято постановление Совета Министров СССР о разработ-

ке межконтинентальной баллистической ракеты Р-36 в конструк-
торском бюро М.К. Янгеля под десятимегатонный термоядерный 
заряд.

1965 год
Автоматическая межпланетная станция Луна-5, запущенная кос-

мической ракетой 9 Мая, достигла поверхности Луны в районе Мо-
ря Облаков.

ВОЗЬМЁМ ОПЫТ 
И ПОДЕЛИМСЯ СВОИМ

пользовать любую возможность, 
чтобы показать землякам, что 
Компартия будет продолжать бо-
роться за социалистические пре-
образования.

В апреле начался сбор гума-
нитарной помощи жителям Лу-
ганской и Донецкой Народных             
Республик. 4 апреля мы отпра-
вили первые двадцать коробок. 
В сборе участвовали члены мест-
ного отделения КПРФ, их сторон-
ники и жители города. Коммуни-
сты стали проводить работу с на-
селением, чтобы сделать сбор 
помощи постоянным. 

У нас с 2016 года действует 
программа «Мир не без добрых 
людей», направленная на по-
мощь нуждающимся детям, лю-
дям, попавшим в сложную жиз-
ненную ситуацию. Шесть лет мы 
собираем и передаём продук-
ты питания, средства гигиены, 
одежду, обувь и многое другое от                

добрых людей тем, кому это жиз-
ненно необходимо.

Как только в апреле устано-
вились погожие дни, коммуни-
сты вышли на субботники. Тра-

Новопятигорском озере, наве-
дён порядок в сквере Победы в 
посёлке Горячеводском. Следуя 
советской традиции - совмещать 
полезное с приятным, - участники 

субботника, хорошо поработав, 
пили чай и отведали вкуснейший 
плов, которым всех угостил Алек-
сандр Макаревич.

В день рождения В.И. Ленина 
состоялось возложение цветов 
к его памятнику. Прозвучало по-
здравление от первого секретаря 
МО КПРФ Пятигорска С.А. Олей-
никова. Он сослался на слова 
Эйнштейна: «Я уважаю в Ленине 
человека, который всю свою силу 
использовал для осуществления 
социальной справедливости. Лю-
ди, подобные ему, являются хра-
нителями и обновителями сове-
сти человечества».

Разрушение памятников, по-
пытка сделать из великого че-
ловека посмешище, ненависть и 
желчь льются в адрес Владимира 
Ильича огромными потоками. Ра-
нее точно так же пытались иско-
ренить память о Сталине и о со-
ветских достижениях. Такие люди 
верят, что тем самым они обезо-
пасят себя от возвращения СССР, 
в котором таким, как они, не нахо-
дилось места. 

Нам подсовывают фальшивые 
революции и таких же фальшивых 
лидеров, чтобы мы забыли о глав-
ном и подлинном. Поэтому вдвой-
не важно не забыть имя и дела 
главного революционера в исто-
рии - Владимира Ильича Ленина. 

На коротком митинге коммуни-
сты решили, что каждый год будут 
делать уборку на Ленинских ска-
лах, где в 1925 году было высе-
чено изображение Ленина. В ну-
левых портрет был испорчен ван-
далами, но к 100-летию Великой 
Октябрьской социалистической 
революции мы восстановили его. 

Ждём сообщений от других 
партийных организаций края. Что 
интересного проходит у вас в от-
делениях? Готовы перенять опыт 
и поделиться своим.

Виктория ЗОТОВА.
Пятигорск.

Лермонтовский горком КПРФ с прискорбием извещает о смерти
ГЛЕБОВОЙ 

Анастасии Васильевны.
С 1968 года Анастасия Васильевна была председателем исполнительного коми-

тета Лермонтовского городского Совета депутатов трудящихся, проработала бо-
лее восемнадцати лет. Показала себя как волевой энергичный и целеустремлён-
ный руководитель - настоящая хозяйка города. Под её руководством были постро-
ены новые жилые кварталы, объекты промышленности, образования, социально-
бытового назначения. 

А.В. Глебова дважды награждена орденом «Знак Почёта», медалями «За доблест-
ный труд», «Ветеран труда», «Отличник гражданской обороны СССР», юбилейной 
медалью «30 лет Победы». Она - Почётный гражданин города Лермонтова.

Жители города понесли утрату. Выражаем соболезнования семье, друзьям                     
и соратникам Анастасии Васильевны.

Г ерман Александрович Ло-
патин первым взялся за пе-
ревод на русский язык это-

го масштабного труда. Он родил-
ся в 1845 году в Нижнем Новго-
роде. Происходил из старинно-
го дворянского рода. В 1862 го-
ду Лопатин с золотой медалью 
окончил Ставропольскую гим-
назию и поступил на физико-
математический факультет Пе-
тербургского университета. 

Лопатин сблизился с револю-
ционно настроенными студента-
ми, но отказался принимать уча-
стие в покушении на царя, счи-
тая этот акт бессмысленным. В 
1866 году Герман Александрович 
в связи с делом Каракозова, стре-
лявшего в Александра II, был аре-
стован, но из-за отсутствия улик 
его освободили из тюрьмы через 
несколько месяцев.  

В том же году он окончил уни-
верситет, получив степень канди-
дата. В 1867 г. уехал за границу, 
где вступил в ряды волонтёров 
Гарибальди. Вернувшись в 1868 
году в Россию, снова был аресто-

ПРЕЕМНИК ПРОМЕТЕЯ
В 1872 году в царской России был из-
дан первый том главного труда Кар-
ла Маркса. В тот период европей-
ское общество в своём развитии по-
степенно подходило к той грани, ког-
да материальные силы производства 
вступили в конфликт с установивши-
мися производственными отношени-
ями. Маркс был уверен, что упразд-
нение  частной собственности и систе-
мы труда, где человек эксплуатирует 
человека, приведёт к тому, что в об-
ществе произойдёт освобождение от 
оков. Его философско-экономическое 
мышление охватывало проблемы ка-
питала, земельной собственности, на-
ёмного труда, значения государства, 
внешней торговли и мирового рынка. 

ван по делу «Рублёвского обще-
ства», имевшего целью распро-
странение грамотности в народе.

Его выслали в Ставрополь под 
надзор родителей. Здесь он ра-
ботал чиновником. Бурная рево-
люционная деятельность приво-
дила к арестам, а затем к эмигра-
ции в Париж, где Лопатин вступил 
в I Интернационал. Позднее пере-
ехал в Лондон, где познакомил-
ся с Карлом Марксом и стал его 
другом. Сохранилась характери-
стика, данная Лопатину создате-
лем «Капитала»: «У него живой 
практический ум, весёлый ха-
рактер, стоический, как у рус-
ского крестьянина, который 
довольствуется тем, что 
имеет. Он единственный со-
лидный русский, которого я до 
сих пор видел». 

Под влиянием Маркса и Эн-
гельса Лопатин понял, что Рос-
сия его времени стояла не пе-
ред социалистической рево-
люцией, а перед буржуазно-
демократической. Выбрав путь 
революционера, активно погру-
зился в работу, неизбежно свя-
занную с арестами в России и бег-
ством в Европу. Передал права 
на завершение и публикацию пе-
ревода «Капитала» Н.Ф. Даниель-
сону, который подготовил его вы-
ход в 1872 году.  Сблизился с на-
родовольцами. Вернувшись в Пе-
тербург, энергично взялся за вос-
становление рассыпавшихся ор-
ганизаций, вдохнув новую жизнь в 
заглохшую деятельность Народ-
ной Воли. 

Лопатин предпринял ряд по-
ездок в глубь страны, сколачи-
вая актив партии, но был аресто-
ван в 1884 г. Не имея опыта кон-
спиративной работы, хранил в 
записной книге адреса лиц, при-
влечённых им к работе. Полиция 
этим воспользовалась и разгро-
мила остатки народовольческих 
сил, прихватив заодно и членов 
других организаций. Арестован-
ного в октябре 1884 г. в Петер-
бурге Лопатина судили в 1887 г. 
и приговорили к смертной казни, 
которая была заменена бессроч-
ной каторгой. 

Отсидел двадцать лет, из них 
восемнадцать - в Шлиссельбург-
ском каменном гробу (одиночной 
камере) в числе других заживо по-
гребённых русских революционе-
ров. Был освобождён во время 
революции 1905 года. Здоровье 
было сильно подорвано. Он ото-
шёл от политической деятельно-
сти, занимался литературной ра-
ботой. Умер в 1918 году.

В конце жизни Лопатин писал: 
«Я сделал мало для того де-
ла, которое было всего доро-
же мне на Земле, и горько со-
жалею об этом. Но если я не 
сумею послужить ему моей                                                             
жизнью, то знаю, что не 
осрамлю его моей смертью и 
сумею умереть так же твёрдо 
и безупречно, как жил».

***
На Ставрополье учреждена 

премия краевого отделения Со-
юза журналистов России имени 
Германа Лопатина. Идея соз-
дания этой премии возникла в 
1968 году. Ежегодно она вруча-
ется людям и творческим кол-
лективам, которые внесли су-
щественный вклад в развитие 
журналистики и публицистики 
Ставропольского края. В цен-
тре Ставрополя в 1975 был уста-
новлен памятник Лопатину. Ав-
торами его являются скульптор 
Е.Н. Рукавишников и архитек-
тор М.Л. Эпштейн. Ставрополь-
ская городская Дума в 1999 го-
ду присвоила Герману Лопати-
ну звание «Почётный гражданин 
Ставрополя».

Но как же сам Герман Лопа-
тин относился к главному труду 
своей жизни,  своему жизненно-
му подвигу? Перечитав свой пе-
ревод в отпечатанном виде, Ло-
патин сказал: «Без знания «Ка-
питала» мы все обречены на 
полоумие». 

Пусть об этом помнят каждый 
коммунист и журналист, получа-
ющий премию его имени.

Елена ДЕМИДОВА,
член Союза журналистов РФ.

Ставрополь.

ПРОЖИВЁМ БЕЗ ВАС


