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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
Ставропольские комсо-
мольцы приняли участие в 
работе ХVI Союзного патри-
отического лагеря-форума 
«Молодая Гвардия. Крым. 
Донузлав-2022» в Крыму на 
левом берег у озера Донуз-
лав, соединяющегося про-
ливом с Чёрным морем, в 
посёлке Новоозёрное го-
рода Евпатория.

У частниками первой смены 
лагеря стали 124 курсан-
та, в том числе 16 активи-

стов от Ставропольского краево-
го отделения ЛКСМ РФ. В состав 
делегации вошли: Вадим Фусто-
ченко, Иван Назаров, Владимир 
Дорофеев, Анастасия Алымова, 
Руслан Малыхин, Александра По-
пова, Олег Ерёмин, Любовь Гад-
жиева, Никита Грибов, Любовь 
Троян, Станислав Малахов, Вик-
тор Фусточенко, Юлия Лысенко, 
Николай Рыжков, Дарья Чекмезо-
ва, Вероника Степаненко.

«Донузлав» (устоявшееся со-
кращённое название лагеря-
форума) - летний палаточный 
лагерь, оборудованный необхо-
димой инфраструктурой. Форум 
проходит при поддержке Фонда 
«Русский мир» и Фонда Горчакова 
под лозунгом: «За Россию!  За По-
беду!  За нашу Великую Родину!».

По уже сложившейся традиции 
и отработанной практике, к уча-
стию в работе лагеря-форума 

Сегодня поздравляем с Днём военно-
морского флота всех, кому посчастливи-
лось служить на флоте, охранять мор-
ские рубежи, участвовать в дальних мор-
ских походах.

Моряков всегда отличал командный стиль ра-
боты, иначе не выстоять в борьбе со своенравной 
морской стихией.

Мы знаем, что моряки мужественные люди и 
настоящие мужчины. Пожелаем в этот празднич-
ный день крепкого здоровья, верных друзей, бод-
рости духа,  поддержки родных и близких. Спаси-
бо за отданный долг Родине, попутного ветра и 
семь футов под килем!

Бюро краевого комитета КПРФ.

21 июля в конференц-зале 
ставропольского крайкома КПРФ 

состоялся II пленум Промышленного 
местного отделения КПРФ 

столицы региона
С отчётным докладом выступил первый секре-

тарь П.Ю. Кирсанов. В первом полугодии текуще-
го года шёл приём в партию новых членов. Замет-
но оживилась работа в первичках №35, №2 и др. 
При помощи крайкома проведён турнир по волей-
болу, приуроченный к Международному женско-
му Дню 8 Марта.

Во втором полугодии Промышленное местное 
отделение планирует провести большие краевые 
соревнования по хоккею среди школьников. Соз-
даётся ряд проектов по благоустройству и  эколо-
гии района. Пора привести наконец в порядок Фе-
деральный археологический заповедник и Татар-
ское городище. В плане благотворительности бу-
дет продолжена работа по сбору средств для по-
мощи бойцам и жителям Луганской и Донецкой На-
родных Республик.

Планируются и другие мероприятия как для 
взрослых, так и для детей.

- Коммунисты планируют обратиться к действу-
ющей власти за помощью в проведении своих ме-
роприятий, так необходимых всем горожанам. И 
надеются, что в современных условиях в свете не-
скончаемых попыток коллективного Запада разру-
шить нашу страну  патриотизм возобладает над 
политическими амбициями и власти не откажут, - 
прозвучало в докладе П.Ю. Кирсанова.

На воспитание патриотизма в любви к своей Ро-
дине, неравнодушии к нашему общему будущему 
направлена деятельность коммунистов. Это лейт-
мотивом, красной линией прозвучало на партий-
ном форуме коммунистов Промышленного райо-
на Ставрополя 21 июля.

Деятельность отделения за отчётный период 
единогласно признана удовлетворительной.

В.Ю. СУВОРОВ,
член бюро Промышленного 

местного отделения.

В Ставрополе в пятницу 22 июля 
состоялся II совместный пленум 

комитета и КРК Ленинского местного 
отделения КПРФ с участием 

Секретаря ЦК КПРФ, руководителя 
Центра политической учёбы ЦК КПРФ 

С.Э. Аниховского
С докладом о задачах партийной организа-

ции, вытекающих из решений июльского Пленума                                                                                             
ЦК КПРФ, выступила член бюро крайкома КПРФ, 
первый секретарь Ленинского МО Компартии Ма-
рина Козина. Проанализировала работу партот-
деления председатель Ленинского КРК Марина 
Карпенко.

В прениях выступили ряд коммунистов, в том 
числе и председатель правления ООО «Дети                
войны» В.В. Смоляков.

Присутствовавшие с огромным интересом вы-
слушали выступление московского гостя о рабо-
те партии в соцсетях и на телевидении, об акту-
альных проблемах российской действительности, 
отношении КПРФ к спорным вопросам.

- Специальная военная операция на Украине, - 
сказал Станислав Аниховский, - защищает инте-

ресы русскоязычных жителей Украины. Граждане 
Донецкой и Луганской Народных Республик вы-
нуждены вести борьбу с киевским режимом. По-
литическое руководство РФ не может не считать-
ся с национальными интересами громадного боль-
шинства жителей России. Оно вынужденно высту-
пило против реакционной неофашистской внеш-
ней политики США, имеющей целью уничтожить 
нашу страну. Коммунисты выступают за освобож-
дение украинского народа от фашистской нечисти, 
сознавая, что в противном случае не только брат-
ский  народ многонациональной Украины, но и на-
ше Отечество ждёт позор порабощения.

Станислав Эдуардович напомнил, что КПРФ не 
только публично выступает с 2014 года за инте-
ресы жителей Новороссии, но и оказывает гума-
нитарную помощь все восемь лет. В августе в не-
признанные республики будет отправлен уже со-
тый гумконвой. С.А. Аниховсккий поблагодарил 
ставропольских коммунистов за участие в гума-
нитарных акциях для бойцов и жителей ЛДНР и на-
помнил о важности широкой пропаганды позиции 
КПРФ в поддержке российских Вооружённых сил.

По итогам пленума приняты резолюции.

М.В.КОЗИНА,
первый секретарь Ленинского 

местного отделения.

23 июля в Шпаковском местном 
отделении КПРФ 

состоялось расширенное заседание 
бюро МО КПРФ

На повестке дня рассматривали вопросы               
приёма в ряды КПРФ. Кроме того, по поручению 
краевого комитета КПРФ обсудили подробно под-
готовку и организацию гуманитарной помощи мно-
гострадальному народу Донбасса . 

Члены бюро и присутствовавшие коммунисты с 
сердечной ответственностью восприняли обраще-
ние краевого комитета КПРФ. Договорились при-
нять активное участие и обратиться к жителям Ми-
хайловска за помощью. На заседании расширен-
ного бюро обсудили вопрос о привлечении в ря-
ды КПРФ как можно больше людей. Чем больше 
состав членов партии, которые будут отражать и 
претворять в жизнь программу КПРФ, тем больше 
будет привлечено сторонников партии.

На заседание бюро был приглашён журналист-
правозащитник товарищ А.И. Горшенин. В своём 
выступлении он особенно обратил внимание на 
подготовку населения к выборам президента в 
2024 году. Основная задача - поднять народ в дни 
голосования. От этого будет зависеть успех КПРФ. 
Для обеспечения успеха уже сейчас ЦК КПРФ не-
обходимо на независимых телеканалах чаще го-
ворить о насущных проблемах. 

Чтобы граждане России видели руководителей 
партии, поверили в силу и вселяли надежду на из-
менение жизни. Это огромный стимул у людей - из-
менить рассеянность сознания и поверить в право-
ту изменения жизни по пути развития социализма.

А.И. Горшенин рассказал о своей работе по за-
щите прав человека. Коммунисты с удовольстви-
ем выслушали Александра Ивановича и активно 
приняли участие в обсуждении затронутых тем.

Ю.Д. КУРТУКОВ, 
первый секретарь Шпаковского 

местного отделения.

МОЛОДЁЖНЫЙ ЛАГЕРЬ 
«ДОНУЗЛАВ» СОБРАЛ 
ПАТРИОТОВ РОССИИ

приглашены активисты моло-
дёжных и студенческих объеди-
нений, представители ряда субъ-
ектов, городов-героев и городов 
воинской славы Российской Фе-
дерации, городов и регионов До-
нецкой и Луганской Народных Ре-
спублик, Республики Беларусь, 
Республики Абхазия, Придне-
стровской Молдавской Республи-
ки. Для участников организован 
курс интерактивных лекций и раз-
вивающих тренингов по истории, 
политологии, социологии, журна-
листике, а также проведены спор-
тивные, творческие и обществен-
ные мероприятия.

Традиционно курсанты ла-
геря «Донузлав» встретились 
с известными общественно-
политическими деятелями, 
представителями средств мас-
совой информации, посетили с 
экскурсией город-герой Сева-
стополь, где ребята смогли по-
бывать на местах боевой и во-
инской славы.

Работа первой смены лагеря-
форума проходит в период с 16 
по 27 июля. Вторая смена лагеря-
форума пройдёт с 1 по 12 августа 
2022 года включительно.

По информации 
пресс-службы 

КРОО «МЛ «Донузлав».

С праздником, моряки!

1. Национализировать ключе-
вые отрасли экономики и банков-
скую систему.

2. Восстановить государствен-
ное планирование.

3. Гарантировать продоволь-
ственную безопасность России.

4. Изжить произвол спекулян-
тов.

5. Перевести фармацевти-
ческие компании под контроль 
Министерства здравоохранения 
России.

6. Резко увеличить вложения в 
развитие экономики.

7. Обеспечить госконтроль над 
экспортом и импортом в целях 
развития производства.

8. Повысить конкурентоспо-
собность отечественной про-
дукции.

9. Определить ключевой зада-
чей Центрального банка содей-
ствие росту экономики.

10. Надёжно защитить трудя-
щихся от безработицы.

11. Пресечь вывоз капитала из 
России.

12. Признать вступление во 

Всемирную торговую организа-
цию грубой ошибкой.

13. Первостепенное внимание - 
поддержке и развитию регионов.

14. Всемерно поддерживать 
российскую науку.

15. Поддерживать народные 
предприятия как проверенный и 
наиболее эффективный локомо-
тив роста экономики и социаль-
ной защиты трудящихся.

16. Немедленно отменить по-
вышение возраста выхода на 
пенсию.

17. Повысить вдвое минималь-
ную оплату труда и прожиточный 
минимум.

18. Массово строить социаль-
ное жильё для граждан России и 
вынужденных переселенцев из 
Донбасса и  Украины.

19. Гарантировать поддержку 
русского языка и культуры наро-
дов, составлявших великий Со-
ветский Союз.

20. Укрепить Союз России и Бе-
лоруссии и связи на простран-
стве СНГ.

Лермонтовский ГК КПРФ 
сердечно поздравляет моло-                             
дого коммуниста 

Геннадия Фёдоровича 
ДАНШИНА  

с днём  рождения!
Выражаем благодарность 

за активную работу по пропа-
ганде идей партии на благо го-
рода. Желаем победы в изби-
рательной кампании в Совет 
города, крепкого здоровья,  
внимания и заботы близких, 
исполнения задуманного.
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НАШ СЛОВАРЬ

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПЕРЕДЕЛ

БОРЬБА ИДЕОЛОГИЙ

23 июня 2022 года миллионы граж-
дан России смотрели в эфире те-
леканала Россия-1 авторскую про-

грамму В.Соловьёва «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». Программа привлекает телезрите-
лей оперативностью и остротой рассматривае-
мых социально-политических вопросов, компе-
тентностью большинства экспертов, приглаша-
емых на передачу. С их точкой зрения можно со-
глашаться или не соглашаться, это личное дело 
телезрителей. Каждый ищет свою правду.

Но в тот «Вечер» просто поразило откровен-
но грубое, доходившее до хамства поведение 
ведущего по отношению к приглашённому в ка-
честве эксперта Леониду Ивановичу Калашни-
кову, известному российскому политику, депу-
тату Государственной Думы РФ, Председате-
лю комитета ГД по делам СНГ, евразийской ин-
теграции, связям с соотечественниками, члену 
фракции КПРФ. Леонид Иванович - уважаемый 
коммунист, член Президиума ЦК КПРФ, секре-
тарь ЦК КПРФ по международным и экономи-
ческим связям.

Он столкнулся с несогласием с его точкой зре-
ния самого телеведущего, хотя мнение послед-

него, по логике передачи, должно было звучать 
где-то в заключение или при подведении итогов 
дискуссии. Но ничего подобного! Владимир Со-
ловьёв начал перебивать Леонида Ивановича и 
практически не дал ему донести до телезрите-
лей свою точку зрения. 

Кто смотрит эту передачу регулярно, тот знает: 
если что-то не нравится Соловьёву, он переводит 
разговор на иные темы и начинает растаптывать 
оппонента короткими вопросами-ответами - его 
излюбленный приём. То же произошло и в дан-
ном случае. Соловьёв перевёл разговор на рас-
пад СССР, огульно обвиняя в этом всех комму-
нистов, в т.ч. и самого Л.И. Калашникова. 

Леонид Иванович справедливо заметил, что 
он-то в этом точно не замешан (как и большин-
ство коммунистов - членов КПСС. - В.З.), а ес-
ли и виновен, то ровно настолько, насколько ви-
новат в этом сам Соловьёв. Ярости Владимира 
Рудольфовича не было предела! Кстати, боль-
шинству экспертов, приглашённых на передачу, 
эта выходка телеведущего явно не понравилась. 
И они в своих дальнейших выступлениях всяче-
ски пытались обратить всё в шутку. Воспитанные 
всё-таки интеллигентные люди.

ÂÎÈÍÑÒÂÓÞÙÈÉ  ÀÍÒÈÊÎÌÌÓÍÈÇÌ.     
В современном мире по-прежнему идёт борьба между двумя идеологиями - со-
циалистической и буржуазной. Она всегда носит бескомпромиссный характер с 
постоянной тенденцией к обострению. Капиталистическая Россия не исключе-
ние. Власти наконец-то начинают осознавать роль и значение идеологического 
воздействия на сознание народа, находясь в поиске малопонятной национальной 
идеи. Однако правду народу несёт только марксистско-ленинская идеология ком-
мунистов. Она, и только она объективно отражает без всяких выдумок и искаже-
ний все реальные процессы, происходящие в нашем обществе, даёт им объек-
тивные оценки. Нашей идеологии яростно противостоит антикоммунизм, неглас-
но поощряемый всей верховной властью буржуазной России.

А вот выступление на передаче постоянно 
присутствующего на ней политолога Дмитрия Ку-
ликова шокировало, наверное, всех присутство-
вавших. Рассчитано оно было, скорее всего, 
на аудиторию, которая о марксизме знает по-
наслышке или вообще ничего не знает о нём. 
К сожалению, такова в большинстве своём на-
ша российская молодёжь. 

И вот какие абсурдные вещи прозвучали из 
уст этого персонажа:

- Когда большевики пришли к власти в 1917 го-
ду (по Куликову, их кроме власти ничего не инте-
ресовало, что противоречит Марксу), Ленин пе-
рестал быть марксистом и превратился в «пост-
марксиста»(!) без разъяснения, что это означает;

- по Марксу, действовал в партии только 
Л.Троцкий, но судьба его известна;

- большевики через ложные обещания счастья 
народу возомнили, что они якобы знают истин-
ный путь к этому счастью через полное удовлет-
ворение постоянно растущих потребностей на-
рода; речи у них ни о какой экономике, базисе и 
т.д. якобы даже не шло;

- главным методом большевиков было толь-
ко насилие; 

- оказывается, по Куликову, США и западные 
страны взяли образ будущего у большевиков и 
развили свои идеи общества потребления (!);

- якобы в результате лжи КПСС сгорела от сты-
да и самоликвидировалась; 

- 70 лет социализма в СССР были сплошным 
обманом;

- между марксизмом и либерализмом практи-
чески никакой разницы нет.

Кто не видел эту передачу, посчитает, что всё 
изложенное выше - какая-то нелепая выдумка 

автора статьи. Нет, не выдумка. Поищите в Ин-
тернете по дате «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» от 23 июня, найдёте.

Весь этот бред господина Д. Куликова можно 
было бы полностью пропустить мимо ушей, если 
бы в студии кто-то дал ему достойный отпор. Роб-
кая попытка К. Шахназарова возразить, что либе-
рализм всё-таки отличается от марксизма край-
ней степенью индивидуализма и ничего общего 
с марксизмом не имеет, это совершенно разные 
идеологии, развития не получила.

Вот так антикоммунизм устами идеоло-
гов российской либеральной необуржуазии 
и вносит свои метастазы в общественное 
сознание нашего народа. Именно буржуазные 
идеологи стоят горой в деле идеологической за-
щиты нынешнего капиталистического курса сов-
ременной России и обслуживают интересы гос-
подствующего класса, именно такие личности и 
представляют господствующую буржуазную иде-
ологию в нашем обществе.

А в ответ господину Куликову хотелось бы 
сказать следующее: «Хватит врать, сочинять 
и злословить в адрес марксизма, В.И. Лени-
на, его партии, славного прошлого СССР, свя-
занного со строительством и защитой насто-
ящего социалистического общества в нашей 
стране, грубо и ненаучно передёргивать тео-
рию и практику КПСС в решении всех задач 
социалистического строительства в СССР и 
в стремлении к коммунизму!». 

Коммунизм - была и есть светлая идея комму-
нистов. Утопия? Утопичны все идеи, пока они на-
ходятся в головах людей, а когда они воплощают-
ся в реальность, все вдруг начинают поражать-
ся, как такое вообще стало возможным! Утверж-

дать, что у большевиков и теории-то как тако-
вой не было (а было лишь обещание какого-то                                
счастья для народа, по Д. Куликову. - В.З.), ком-
мунизм у большевиков заключается в идее не-
ограниченного удовлетворения всех потребно-
стей и никакой разницы между марксизмом и ли-
берализмом нет - полная чушь! 

Не хочется упрекать солидного по возрасту 
человека, имеющего учёную степень, в неком-
петентности, что, конечно, не так, но явные лже-
научные утверждения, передёргивание обстоя-
тельств и фактов, неприкрытое стремление вве-
сти телезрителей в заблуждение налицо. Гряз-
ные методы, господин Куликов, чести вам не де-
лают. Или это всего лишь выполнение вами 
заказа хозяев канала? Хотя и так понятно, на 
чью мельницу льёт воду этот господин.

Правда заключается в следующем.
Во-первых, у коммунистов, и только у 

коммунистов, есть действительно научная 
марксистско-ленинская теория. Именно науч-
ная и проверенная практикой. 74-летний опыт 
строительства социализма в СССР это, безу-
словно, подтверждает. Это и бесит буржуазных 
идеологов, утверждающих обратное. Объектив-
ных условий распада Советского Союза не было. 

Распад СССР есть результат предательства 
идей коммунизма партийной верхушкой во гла-
ве с М.С. Горбачёвым и преступной деятельно-
сти Б.Н. Ельцина, Л.М. Кравчука и С.С. Шушкеви-
ча, перечеркнувших волю народов, отражённую 
на Референдуме о сохранении СССР 17 марта 
1991 года. Иные утверждения - от лукавого. Ес-
ли Великая Октябрьская социалистическая ре-
волюция - главное событие прошлого века, то 
распад СССР - главное преступление этого века.                                                                                           

В сущности, Магомед 
этой фразой призы-
вал защитников Рос-

сии быть героями.
После 24 октября 2022 го-

да, когда началась специаль-
ная военная операция Рос-
сии против украинского ре-
жима, нашей стране потре-
бовалось много героев, и 
они нуждаются в помощи на-
рода. Недавно президент В. 
Путин сказал, что для дости-
жения конечного результата 
спецоперации очень важным 
является создание общена-
циональной повестки под-
держки вооружённых сил.
Это очень важное и тревож-
ное заявление. Выходит, 
что воины, участвующие в 
специальной военной опе-
рации, общенациональной 
поддержкой не пользуются? 

В значительной мере это 
действительно так. Сужде-
ния иных обывателей, среди 
которых оказалось немало и 
интеллигентов, по поводу на-
ших воинов-контрактников, 
воюющих сейчас на Украи-
не, характеризуются боль-
шим многообразием, скепти-

МОГИЛЬЩИК УКРАИНЫ 
ТЕРПИТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ФИАСКО

Польша
Это её историческое ам-

плуа - периодически пробуж-
даться ото сна и дерзко вы-
ступать против России, что-
бы вскорости бежать с поля 
боя, сверкая пятками. Как 
тут не вспомнить времена 
сильно отдалённые - русско-
польскую войну 1632-1634 го-
дов, итогом которой стал от-
каз Польши от претензий на 
русский трон. Понимаете 
уровень амбиций?

Однако Польша слово дер-
жать не умела и в те давние 
века. И спустя двадцать лет 
начала новую войну с Росси-
ей за право обладания Лево-
бережной Украиной. Тринад-
цать лет бодалась, истощи-
лась вконец, подписала Ан-
друсовское перемирие, отка-
залась от Смоленской и Се-
верской земель, а также Чер-
ниговского воеводства. Ки-
ев был передан России на 
два года, а над территория-
ми Запорожской Сечи уста-
новили совместное польско-
российское управление.

А в 1686 году Россия и 
Польша и вовсе подписали 
«Вечный мир», по которому 
отказ поляков от претензий 
на Киев Россия прикупила за 
146 тысяч рублей. 

Но если бы на этом всё за-
кончилось. В 1919 году с вин-
товками Антанты наперевес 
поляки сумели отхватить у 
измученной Гражданской вой-
ной России Полесье и Волын-
щину. Такая дерзость им доро-

го обошлась: Россия прогна-
ла поляков восвояси. Красно-
армейцы остановились толь-
ко под стенами Варшавы. Но 
там за минувшие века так и не 
сделали выводов.

Сейчас Вашингтон с Вар-
шавой разрабатывают пла-
ны установления тотально-
го контроля Польши над за-
падными областями Украи-
ны. Об этом заявил дирек-
тор Службы внешней развед-
ки России Сергей Нарышкин.

Давние имперские ам-
биции Польши не могли не 
вспыхнуть с новой силой с 
успешным продвижением 
российских войск на Укра-
ине. Достаточно вспомнить 
какие-то уж слишком тёплые 
публичные объятия двух ли-
деров - польского Дуды с 
украинским Зеленским.

Обнимались и радовались, 
будто братья, разлучённые 
нечистой силой: фашистско-
бандеровская Украина и по-
страдавшие от украинских 
нацистов в Волынской рез-
не поляки. Смешно. Братья-
ми они могут быть только в 
больном воображении. И из 
двоих обнимавшихся пони-
мал это один - Дуда. Зелен-
ский же глупо радовался, 
надеясь, очевидно, в даль-
нейшем переложить ответ-
ственность за собственные                 
преступления с больной го-
ловы на соседскую.

Польша сегодня откро-
венно не заявляет террито-
риальных притязаний к Укра-
ине. Однако очень даже за-

Президент Зеленский войдёт в историю как мо-
гильщик незалэжной. Страна разрушается на 
глазах и не имеет перспективы сохранить госу-
дарственность. Пока украинцы годами скакали 
на майдане и грозились уничтожать русских, со-
седи нэньки ухмылялись в рукав.

интересована в поражении 
киевского режима и отка-
те его в Западную Украину 
на земли Львовской, Ивано-
Франковской, Тернопольской 
(Галичина), Волынской и Ров-
ненской областей (Волынь).

В настоящее время, по 
польским оценкам, на Укра-
ине около 144 тысяч поля-
ков. Зато в Польше - около 
четырёх миллионов украин-
ских беженцев. Фишка в том, 
что эти люди уверены в сво-
ём праве требовать от «брат-
ской» Польши полного жиз-
необеспечения. Так что ниче-
го хорошего поляков от жар-
ких объятий двух президен-
тов не ждёт. Народец Поль-
ша к себе подтянет сложный, 
который придётся по-любому 
денацифицировать: укра-
инцы с въевшейся в кровь 
и плоть бандеровской, на-
цистской идеологией и уве-
ренностью, что им все кругом 
должны, будучи безграмот-
ными, ибо образование про-
скакали на майданах, опасны 
в любой точке планеты.

А вообще, коль уж гово-
рить об исторической спра-
ведливости, то Украина если 
кому и принадлежит, то толь-
ко России как правопреемни-
це СССР. Всем прочим мож-
но не суетиться.

Венгрия
Национальное меньшин-

ство венгров проживает на 
Украине в Закарпатской об-
ласти. Будапешт, наблюдая 
за происходящим у соседа, 
вынужден присматриваться 
к некогда своей территории, 
бывшей частью Венгерского 
королевства.

Да, в 1945 г. Карпатская 
Русь стала Закарпатской 

областью Советской Украи-
ны. Тем самым был надол-
го отрезан путь назад. Но… 
родился Зеленский, развя-
зал войну с Россией и внёс 
смуту в ряды соседей.

Ещё 23 февраля 2022 го-
да Венгрия усилила воен-
ную группировку на грани-
це с Украиной. Официаль-
но цель звучала так: оказа-
ние помощи беженцам и вен-
герским гражданам. То есть 
к России у Венгрии вопросов 
нет. Претензии есть к Украи-
не, от которой надо спасать 
своих земляков.

И вот уже в марте на имя 
премьер-министра Венгрии 
Виктора Орбана было на-
правлено обращение от эт-
нических венгров, прожива-
ющих на Украине, с просьбой 
защитить их от действий ки-
евских властей. В ряде по-
граничных районов Закар-
патья, где имеются крупные 
венгерские диаспоры, плани-
руют провести референдум о 
выходе из состава Украины.

Чем заканчиваются по-
добные народные инициа-
тивы, хорошо показали Дон-
басс и Крым - действующая 
украинская власть с воле-
изъявлением земляков ми-
риться не способна. Как на 
вынужденные территори-
альные притязания Венгрии 
посмотрят Евросоюз и Ва-
шингтон? Вряд ли будут воз-
ражать. Чем хуже для Рос-
сии, тем лучше для НАТО - 
их девиз. Но там, на Западе, 
ещё не понимают всей «пре-
лести» совместной жизни с 
разудалыми украинцами.

Румыния
Это еще один претендент 

на земли незалэжной. Для 

Бухареста интерес традици-
онно представляют террито-
рии, отошедшие УССР после 
1940 года. Тогда в состав Со-
ветского Союза вошли Бес-
сарабия, которая с 1812 го-
да находилась в составе 
Российской империи и ста-
ла Молдавской АССР, и Се-
верная Буковина, большая 
часть которой до вхождения 
в состав Румынии являлась 
частью Австро-Венгрии.

Политики могли сколько 
угодно карандашом водить 
по карте и менять границы 
государств, но инерция на-
родов потом веками не даёт 
смириться с происходящим. 
Так, южная часть Бессарабии 
Буджак вопреки пожелани-
ям советского молдавского 
руководства вошла в состав 
Советской Украины как Ак-
керманская область (сегод-
ня это часть Одесской обла-
сти Украины).

Северная Бессарабия 
также была включена в со-
став Украины. Это бывший 
Хотинский уезд Российской 
империи, ныне большая его 
часть входит в Черновицкую 
область Украины. Так что 
территориальные притяза-
ния Румынии имеют исто-
рический характер (принад-
лежность Молдавскому кня-
жеству и позже - Румынии), 
а также этнический. В Чер-
новицкой области, к при-
меру, проживает основная 
часть румынской диаспоры 
Украины: более 180 тыс. че-
ловек.

Существует документ - де-
кларация парламента стра-
ны от 28 ноября 1991 года, - 
в которой парламент Румы-
нии заявляет о недействи-
тельности итогов референ-

дума о независимости Укра-
ины в «Северной Буковине, 
уезде Герца и уезде Хотин», 
как и в «уездах юга Бесса-
рабии». Эти территории бы-
ли официально объявлены 
историческими румынскими 
землями.

Сегодня в румынских СМИ 
можно встретить заявле-
ния о необходимости окку-
пации Буджака с целью не 
допустить выхода Россий-
ской армии к границе Румы-
нии и стратегически важно-
му устью Дуная. Кроме того, 
Румыния тешит себя надеж-
дой стать владелицей остро-
ва Змеиный - небольшого 
участка суши в Черном море, 
имеющего значение для раз-
граничения континентально-
го шельфа, богатого углево-
дородами. Вряд ли она отка-
жется от этой своей иллюзии.

Вот так президент Зе-
ленский своими подлыми 
по отношению к своему на-
роду действиями обрека-
ет Украину на уничтожение 
не только под огнём россий-
ских войск, но и бросает на 
растерзание и разграбление 
странами-соседями, за спи-
ной которых, естественно, 
маячат Евросою з с НАТО. 
Незалежная, не умея жить 
в современном мире в до-
брососедстве и сотрудниче-
стве, стравливает между со-
бой целые страны и народы. 
От бессилия и недееспособ-
ности.Это и есть полное по-
литическое фиаско. На мно-
гие века.

Елена САРКИСОВА,
академик Международной 

академии русской 
словесности.

Георгиевск.

Минуло десять лет, 
как ушёл из жизни ко-
мандир воинской ча-
сти, располагавшей-
ся в Новоалександров-
ске, майор Василий 
Ефимович Гринь, от-
давший более тридца-
ти лет службе в вой-
сках противовоздуш-
ной обороны страны.

ОНИОНИ 
ЗАФИКСИРОВАЛИЗАФИКСИРОВАЛИ  
ПАУЭРСАПАУЭРСА
В годы Великой Отечественной войны он, двенадца-

тилетний подросток из села Владимировка Сумской 
области Украины, помогал бойцам одного из под-

разделений Сумского партизанского соединения, которым 
командовал генерал-майор, дважды Герой Советского Со-
юза легендарный Сидор Артемьевич Ковпак. 

После войны сельский парень, окончив школу, работал 
трактористом в родной Владимировке. Воинский путь на-
чал в Баку. Окончив школу сержантов, приобрёл знания по 
радиотехнике в Гомельском военном радиотехническом 
училище и вернулся в солнечный Баку служить на ради-
олокационной станции в войсках ПВО.

Ставрополье с 1959 года стало второй родиной Васи-
лия. Он был командиром роты Ставропольского военно-
го радиотехнического училища, а в 1960 году заступил на 
должность командира 605-й отдельной радиолокацион-
ной роты 12-го радиотехнического батальона 7-й радио-
технической бригады 12-го корпуса ПВО, базировавшейся 
неподалёку от станицы Новоалександровской. Его рота 
быстро вырвалась из отстающих в отличные, а сам трид-
цатипятилетний командир в 1965 году был награждён ор-
деном Красной Звезды, который вручил ему специально 
прилетевший в часть главком Войск ПВО СССР генерал-
полковник А.И. Колдунов.

Награды Василий Ефимович удостоился не только за 
высокие показатели в службе, в обучении и воспитании 
личного состава, но и за участие в деле американского 
разведчика Пауэрса, чей самолёт одни из первых зафик-
сировали радиолокаторы именно Новоалександровской 
воинской части.

В 1977 году войсковая часть участвовала в междуна-
родных учениях стран Варшавского договора «Щит-77», 
за что Василий Ефимович был удостоен медали «За бо-
евые заслуги».

Василий Ефимович активно участвовал в жизни горо-
да. С 1970 по 1982 год был депутатом Новоалександров-
ского городского Совета народных депутатов. А у мальчи-
шек и девчонок Новоалександровского района был люби-
мым командующим военно-спортивной игры «Зарница», 
которую райком комсомола проводил совместно с педа-
гогами школ, военкоматом и ветеранами Великой Отече-
ственной войны.

В.Е. Гринь был активным убеждённым коммунистом. То-
варищи по партийной организации неизменно избирали 
его делегатом районных партийных конференций.

В семейной жизни этот замечательный человек тоже 
состоялся. Четыре десятка лет прожил в согласии с же-
ной Зинаидой Ильиничной, врачом- терапевтом Новоалек-
сандровской ЦРБ, вырастили троих сыновей, двое из ко-
торых - Олег и Василий - стали военными, пройдя служ-
бу в горячих точках на Северном Кавказе, дослужились 
до звания майоров. А третий сын Павел стал инженером-
программистом. Вышли в жизнь внуки и внучки.

А скольким ребятам наш командир помог стать воен-
ными! Благодаря помощи и поддержке Василия Ефимо-
вича поступили в военные училища и стали офицерами 
наши земляки новоалександровцы: полковник C.Н. Ша-
хов, полковник Ф.А. Кольцов, майор А.П. Негреев, майор              
А.Г. Лавриненко, капитан В.В. Жаворонок, майор А.Н. Ла-
зарев; уроженцы станицы Расшеватской вы пускник ака-
демии Генерального штаба ВС РФ полковник Н.А. Фролов, 
полковник В.А. Колесников, подполковник В.И. Барышни-
ков, братья подполковники В.И. Клушин и Н.И. Клушин.

Заместитель командира в/ч 40213 полковник С.С. Мух-
таров от имени ветеранов войсковой части писал: «Па-
мять о нашем командире Василии Ефимовиче Грине мы 
несём с честью и достоинством, потому что знали этого 
человека и в службе, и в дружбе!».

В.П. ЛЕНКИНА.
Фото из архива войсковой части 40213.

ГЕРОИЗМ - ЭТО…
«Работайте, братья!». Ныне эта фраза стала крылатой. Она принадлежит 
сотруднику отдела вневедомственной охраны по г. Каспийску Управления 
Росгвардии по Республике Дагестан лейтенанту полиции Магомеду Нур-
багандовичу Нурбагандову, казнённому бандитами. Ему посмертно было 
присвоено звание Героя России. 
цизмом и даже цинизмом. Го-
ворят, что «они за это деньги 
получают» или «знали, на что 
идут», «это их работа» и т.д. 
Дело доходит даже до обвине-
ний в том, что эти воины явля-
ются соучастниками государ-
ственного преступления. Та-
кие оценки должны получать 
решительное осуждение. 

На мой взгляд, общенаци-
ональная повестка поддерж-
ки вооружённых сил, заяв-
ленная В. Путиным, должна 
включать в себя прежде все-
го признание их всех наци-
ональными героями вне 
зависимости от того, со-
вершили ли они конкрет-
ный подвиг или нет. Ведь 
эти люди уже совершают под-
виг, они обречены на него.

Очень важно учитывать 
специфику этого подвига, ко-
торый психологически даже 
сложнее, чем это было при-
менительно к условиям Ве-
ликой Отечественной вой-
ны (пусть её герои не оби-
жаются). 

Но тогда была объявле-
на всенародная священная 
война. В бой вступила вся 
страна огромная, на воен-
ные рельсы были переведе-
ны все сферы обществен-
ной жизни от экономики до 
духовной. Война стала де-
лом всех. Тогда мнение все-
го народа в отношении вой-
ны было подавляюще еди-
ным: «Наше дело правое, 
враг будет разбит!». Тогда 
ненависть к фашизму взды-

малась, «как волна», и захва-
тывала сознание фактически 
всего советского народа.

Но станем мысленно на 
место нынешних воинов - 
защитников России. Все ли 
они понимают, что, воюя на 
Украине, защищают Россию? 
И, к тому же, без ненависти 
воевать нельзя. У украин-
цев она есть, а у воинов на-
шей армии откуда она мо-
жет взяться, кроме как в ре-
зультате эскалации военных 
действий и накопления соб-
ственного боевого опыта? А 
это требует времени и жертв.

Российские воины ведут 
наступление при численном 
меньшинстве, фактически 
нарушая традиционные зако-
ны войны. Соотношение на-

ступающих должно быть вы-
ше численности обороняю-
щихся в несколько раз. Наша 
армия не имеет возможности 
применять тактику «выжжен-
ной земли», она ограничена 
требованиями беречь мир-
ное население и, конечно же, 
не допускать больших потерь 
среди наших воинов. 

Наконец, одно дело было 
воевать с немцами и совсем 
другое дело воевать с укра-
инцами - вчерашними и не-
пременно будущими сооте-
чественниками.

Если кто-то думает, что 
всё это - психологические 
или технологические мелочи, 
сильно ошибается. Вы соби-
раетесь сегодня посмотреть 
извечную забаву под назва-
нием «Поле чудес», а кто-то 
ждёт приказа выдвижения на 
поле боя, где очень вероятно 
он может погибнуть, т.е. утра-
тить жизнь, а это и есть глав-
ный признак героизма. Он на-
чинается именно с возникно-
вением реальной угрозы для 
жизни.

Так что же такое геро-
изм? Согласимся с Магоме-

дом Нурбагандовичем: Геро-
изм - работа, но такая, по-
сле исполнения которой 
человек становится и на-
зывается героем, ибо он 
выполнил свой в услови-
ях угрозы жизни. Слава жи-
вым, вечная память погиб-
шим!

Важно, чтобы россий-
ские воины, воюющие про-
тив укрофашизма на Украи-
не, чувствовали уже сейчас, 
при жизни своей, что россий-
ский народ их воспринимает 
именно как героев.

Думается, что именно это 
президент и понимает под 
общенациональной под-
держкой вооружённых сил. 
Это первый, но, конечно, не 
единственный элемент такой 
поддержки. 

Понимает ли Запад, что 
Россия, как и в 1941 году, 
может вся подняться на свя-
щенный бой? Можем и вече 
народное кликнуть, как нов-
городцы в своё время. А бить 
всю Европу нам уже прихо-
дилось…

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.
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Преступники известны. Жаль, что они ушли от 
заслуженного наказания за разрушение консти-
туционного строя страны вопреки воле народов 
СССР.

Во-вторых, В.И. Ленин - истинный марксист 
и действовал со своей партией большевиков 
строго в соответствии с марксистской теори-
ей, возглавив государство диктатуры проле-
тариата. Ярлык «постмарксист» наклейте себе 
и не несите больше бред, господин Куликов. На-
счёт того, что вы тоже «постмарксист» современ-
ного образца, то вас даже «околомарксистом» 
назвать нельзя. Не позорьте великое учение. 

И.В. Сталин гениально продолжил дело Вла-
димира Ильича и вывел уже СССР, социалисти-
ческую страну, ещё до войны на небывалый для 
Российской империи уровень: народ мобилизо-
вал на борьбу с фашизмом, страна победила в 
этой страшной войне. А Троцкий был и оставал-
ся сторонником перманентной революции, про-
тивопоставил себя всей партии большевиков, за-
игрался в интригах против И.В. Сталина. Итог из-
вестен.

В-третьих, большевики никогда не были 
сторонниками насилия. Куликов врёт по этому 
поводу. Насилие проявлялось только там и толь-
ко тогда, когда победившему пролетариату ока-
зывали сопротивление эксплуататорские клас-
сы. Владимир Ильич Ленин говорил, что «насто-
ящая революция только тогда чего-нибудь 
стоит, когда она умеет себя защищать». По 
Марксу, после победы пролетарской революции 
устанавливается диктатура пролетариата, по Ле-
нину, после победы пролетариата наступает пе-
реходный период от капитализма к социализму, и 
в этот период государство не может быть ничем 

иным как государством диктатуры пролетариата. 
В чём противоречие с Марксом? Насилием но-

вое государство ответило на контрреволюцион-
ные выступления белогвардейщины. Именно по-
беждённые эксплуататорские классы развязали 
Гражданскую войну, а не большевики - им война 
вообще была не нужна. Насилием молодое со-
ветское государство ответило на международ-
ную интервенцию стран мирового капитала, ко-
торых вообще не звали в Россию, на террористи-
ческие акты контрреволюционеров и различно-
го рода заговорщиков против государственных 
деятелей молодого государства. В.И. Ленин по-
страдал от их рук 30 августа 1918 года, всего же 
на него было совершено, по разным подсчётам, 
от пяти до десяти покушений. 

Председатель Петроградской ВЧК М.С. Уриц-
кий был убит террористом 30 августа 1918 года. 
Так кто изначально встал на путь насилия?!

Диктатура пролетариата сохраняется до 
полной победы над всеми остатками эксплуа-
таторских классов. Так было и с кулачеством. 
Просто надо посмотреть, сколько от рук ку-
лаков погибло сельских активистов, совет-
ских, партийных и комсомольских работни-
ков, простых крестьян, поддержавших кол-
лективизацию. Буржуазно-либеральные исто-
рики как-то однобоко показывают, какое кулаче-
ство было белое и пушистое. А ведь естествен-
но: если сопротивление новому строю было ак-
тивным, глупо было с этим мириться, нужны бы-
ли меры, вплоть до применения насилия. Это - 
азбука марксизма.

Большевики никогда не говорили народу: 
верьте нам, идите за нами, и будет вам счастье 
в виде прекрасного будущего человечества. От-

кровенная ложь! А чего стоит придумка Д. Кули-
кова о том, что у большевиков коммунизм - об-
щество неограниченного потребления и что да-
же США и западные страны подхватили эту идею 
большевиков и стали у себя строить общество 
потребления? Полная ахинея! Достаточно вспом-
нить: принцип распределения при социализ-
ме: от каждого по способностям, каждому - по 
труду. При коммунизме: от каждого по способ-
ностям - каждому по потребности. 

Ну и где здесь неограниченное потребле-
ние?

По мере экономического развития социали-
стического государства должно расти и благо-
состояние народа - объективная закономер-
ность социализма. Рост благосостояния и озна-
чает удовлетворение растущих потребностей 
людей. И при этом на первый план выдвигаются 
потребности гармоничного и всестороннего раз-
вития личности, духовного совершенствования 
членов общества на основе высочайшего разви-
тия науки, культуры, искусства, литературы и т.д. 
И вот в этом направлении, господин «постмарк-
сист» Куликов, коммунисты всегда «за» и поддер-
живают безграничность запросов членов обще-
ства по своему совершенствованию. 

 Капиталистическое общество потребления -                                                                                          
набитый до предела желудок, безвкусное, до оду-
рения дорогое тряпьё, прожигание жизни в пьян-
ках, гулянках, наркоте, удовлетворениях живот-
ных биологических инстинктов, оголтелая рос-
кошь, запредельная по стоимости недвижимость, 
яхты, самолёты и т.д. А у противоположной сто-
роны общества - нищета, полуголодное суще-
ствование, жесточайшая эксплуатация, торгов-
ля собственным телом и т.д. И это господин Ку-
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ликов уравнивает с социалистическим «беспре-
дельным» потреблением! Очнитесь, господин хо-
роший.

Не понятно, как вообще возможно в серьёз-
ной политической дискуссии человеку с учёной 
степенью на аудиторию страны открыто и без-
апелляционно заявлять, что коммунистические 
идеи и идеи либерализма - практически одно и 
то же! В народе это метко называют попыткой 
скрестить ужа и ежа. 

Неужели так беспринципен современный 
научный мир России?! Человек даже не заду-
мался о том, что теряет таким утверждением 
свой научный авторитет! Но, думаю, Куликов не-
глуп, уж различия между тем и другим должен 
точно знать, иначе какой он политолог? Вот толь-
ко спорить с ним бесполезно - он идеолог капи-
тализма и не заинтересован в истине.

Коммунизм и либерализм стоят на позициях 
равенства прав и свобод человека и гражданина. 
Только коммунизм требует их развития в интере-
сах всего общества, считая, что гармоничное раз-
витие каждой личности есть непременное усло-
вие развития всего общества, а либерализм пред-
полагает развитие только индивидуальной лично-
сти. И на этом ставит точку. Отсюда там, где го-
сподствует либеральная идеология, процветают 
личный и общественный эгоизм, личная корысть, 
безумное потребление, наплевательское отноше-
ние к сообществу, личное превыше всего, т.е. весь 
набор язв капиталистического общества. Либе-
рализм - одна из чистейших форм буржуазной 
идеологии. И, как видим, некоторые теоретики 
не прочь примазать и уравнять его с марксизмом. 
Причём довольно грязными методами.

И в заключение. Что бы ни говорили россий-
скому народу о деидеологизации общества, весь 
этот более чем тридцалетний период идеологи-
ческое воздействие на население не прекраща-
лось ни на минуту, а на современном этапе толь-
ко усиливается. Ярой защитницей капиталисти-
ческого строя в стране выступает «Единая Рос-
сия». Именно она проталкивает в массы либе-
ральную необуржуазную идеологию, маскируя 

хищные эксплуататорские устремления россий-
ского капитала. Но народ уже устал безмолвство-
вать и всё чаще задаёт российским властям не-
удобные вопросы. Вот СМИ, подчинённые вла-
стям, и отрабатывают их заказ по корректировке 
общественного сознания в российском обществе 
в нужном русле. И пособники находятся.

Так что же делать коммунистам? Главное - не 
уступать в идеологической работе,использовать 
любую возможность, особенно на общественных 
площадках, в СМИ, на общественных мероприя-
тиях, акциях протеста, в имеющихся средствах 
партийной агитации и пропаганды, через работу 
в общественных организациях, профсоюзах, мо-
лодёжных орга низациях и т.д. Непримиримо ра-
зоблачать всю лживость буржуазных идеологов, 
их ухищрения по прикрытию истинной сущности 
и пороков буржуазного общества в России и во 
всём мире империализма. 

Нет другого пути воздействия на обществен-
ное сознание, как только словом, только свои-
ми коммунистическими идеями, идеями социаль-
ной справедливости, равенства народов, верой 
в своё светлое будущее.

У нас есть неоценимый исторический опыт, 
который показал, что трудящийся народ мо-
жет, а значит, и должен жить в стране, свобод-
ной от эксплуатации человека человеком. Че-
ловек труда должен работать не на кучку за-
жравшегося капиталистического олигархата, 
а на самого себя и на благо всего общества. 
Для этого, как минимум, трудящимся надо 
возвратить свою утраченную власть в стра-
не и возвратить в свою собственность неза-
конно отобранные средства производства. 
Все результаты коллективного труда наро-
да должны принадлежать только ему. Глубо-
кий системный кризис мирового капитализ-
ма в России налицо. Поэтому рано или позд-
но, но победа социализма в нашей Отчизне 
неизбежна.

Валерий ЗУБЕНКО,  
член РУСО.

 г. Ставрополь.

К азалось бы, мы, атеи-
сты с материалисти-
ческим мировоззре-

нием, малое отношение име-
ем к праздникам православ-
ной церкви. Но вспомним ста-
новление Руси как государ-
ства. Киевский князь Влади-
мир понимал, что язычество, 
где у каждого свой бог, мало 
объединяет людей и плохая 
опора для власти. Для этого 
нужны единобожие и единая 
идеология - духовная скрепа 
для молодой нации.

Владимир разослал по-
слов в государства, где испо-
ведовались ислам, иудаизм, 
буддизм, христианство, кон-
фуцианство, индуизм. И ког-
да послы, вернувшись, по-
ведали ему о том, в чём со-
стоит суть и смысл этих ми-
ровых религий, как отправ-
ляются их культы, князь вы-
брал христианство византий-
ского образца. Ему очень по-
нравились нравственные за-
коны, которые проповедует 
эта религия, красота христи-
анских храмов и торжествен-
ность богослужений. И ввёл 
православие. 

Историческая притча о 
том, что «Владимир кре-
стил Русь огнём и мечом», 
говорит о том, как непро-
сто преодолеть в созна-
нии людей веками сложив-
шиеся верования и утвер-
дить новую веру. Но в де-
ле становления русской го-
сударственности и укрепле-
ния централизованной вла-
сти этот шаг был прогрес-
сивным. Князь Владимир до 
тридцати лет был ярым языч-
ником, но дальновидным по-
литиком. 

Православная вера опре-
делила будущее государ-
ства и уже больше тысячи 
лет остаётся общей духовной 
ценностью русского, украин-
ского и белорусского народов. 
На протяжении девятнадца-
ти веков глава русской пра-
вославной церкви находил-
ся у власти рядом с монар-
хом. Православная церковь 
не только духовно укрепля-
ла русский народ и утверж-
дала в обществе такие нрав-
ственные основы, как уваже-
ние к старшим, культ семьи, 
милосердие, честность, бес-
корыстие, ценность челове-
ческой жизни, но и оберега-
ла самодержавие.

Христианской религии на-
роды Европы и России обяза-
ны развитием письменности, 
архитектуры и зодчества, изо-
бразительного искусства и му-
зыки. Великое дело соверши-
ли болгарские православные 
монахи - братья Кирилл и Ме-
фодий. В 863 году они созда-
ли славянскую азбуку, отсю-
да пошло начало славянской 
письменности. После креще-
ния Руси проникновение пись-
менности на Русь стало мас-
совым. В основном это были 
богослужебные книги.

История русских книг ве-
дётся от 999 года - от появ-

ления Новгородского кодек-
са. Русский первопечатник 
Иван Фёдоров создал первую 
печатную книгу «Апостол», 
а немецкий первопечатник           
Иоганн Гуттенберг впервые 
опубликовал «Библию». Пер-
вые училища на Руси созда-
вались для подготовки рус-
ских православных священ-
ников, первые школы для об-
учения детей грамоте откры-
вались при храмах.

Российские и европейские 
города и веси украшают хра-
мы различных стилей, по-
строенные в течение веков. 
И мы уже не представляем 
русского пейзажа без сияю-
щего на лоне природы бело-
каменного храма, увенчан-
ного куполами. Лучшие жи-
вописные шедевры европей-
ского Возрождения написаны 
на библейские сюжеты. Рус-
ские иконы всегда представ-
ляли собой художественную 
ценность. Почти вся музыка 
И.-С. Баха и других компози-
торов написана для церков-
ных богослужений. «Рекви-
ем» В.А. Моцарта и сегодня 
остаётся одним из самых ис-
полняемых произведений.

Духовную музыку писа-
ли великие русские компози-
торы П. Чайковский, М. Глин-
ка, М. Балакирев, Н. Римский-
Корсаков, М. Мусоргский,               
С. Рахманинов, а в наши дни -                     
Р. Щедрин, В. Гаврилин, Г. Сви-
ридов. Огромный вклад в со-
хранение и популяризацию 
православной музыки вносит 
Московский государственный 
академический камерный хор 
под управлением профессора 
В. Минина. Хор по праву счи-
тается русской святыней.

Цивилизованный житель 
планеты не может не призна-
вать влияния религии на раз-
витие культуры и укрепле-
ние государственности. Ком-
мунисты ценят историческое 
и культурное наследие сво-
ей страны и всего человече-
ства. Марксистско-ленинское 
учение выделяет девять раз-
личных способов духовного 
освоения действительности - 
основных форм общественно-
го сознания. В их числе - фи-
лософская, научная, эконо-
мическая, политическая, пра-
вовая, нравственная, религи-
озная, эстетическая, экологи-
ческая. Таким образом, нель-
зя не признавать религию как 
одну из основных форм об-
щественного сознания, нель-
зя огульно отрицать её.

В то же время все рели-
гии имеют свою крайность, 
доходящую до экстремиз-
ма, национализма и терро-
ризма. Это оборотная сто-
рона любой религии, на-
правленная на жёсткое не-
приятие и крайнюю нетер-
пимость идей другой рели-
гиозной конфессии, агрес-
сивное отношение к ино-
верцам вплоть до физиче-
ского истребления. С пер-
вых лет возникновения хри-
стианства священники иско-

Колхоз для сельского человека 
всегда был, есть и будет способом 
не только хорошо заработать, но и 
сплотить мощный коллектив, про-
кормить свою семью и показать се-
бя как профессионал своего дела. 
«Пока живёт колхоз, живёт село, 
живут и люди».  

К олхоз для простого человека есть 
счастье. Каждый знал своё дело, все 
работали, ведь людям, живущим в 

селе, некогда гулять и отдыхать, глаз радо-
вался, когда на работе всё удавалось и до-
ма, сад, огород и все земли облагорожены. 
Ведь если человек не трудится, у него про-
падает смысл в дальнейшем развитии, ста-
новится стыдно перед родными и близкими. 

Каждое утро сельского человека начина-
лось с ответственности - ответственности 
за свою живность, накормить её, напоить и 
уж только потом начать сбор на работу, тру-
женики старались успеть побыстрее прийти 
в бригаду, где уже ждёт машина, чтобы от-
возить механизаторов на стан, ведь имен-
но там находится вся техника. Там уже тру-
дились повара, чтобы не опоздать с обе-
дом. Тем, кто обедал далеко, обед везли на 
место, чтобы не отвлекать комбайнёров от 
дела. Надо было хорошо трудиться, чтобы 
именно тебя похвалили и отправили на по-
мощь соседу или в другой колхоз, тогда ты 
можешь считать себя хорошим работником. 

Мы старались поднимать свой колхоз, 
всеми силами трудясь и работая в нём. Бла-
годаря этим усилиям у нас было всё своё. 
Был свой молокозавод, где работали и тру-
дились наши местные люди, был колбас-
ный завод, были свои магазины, в которых 
продавалось всё то, что мы сами произво-
дили, ассортимент был невероятным, бы-
ло всё что душе угодно. 

Каждый работник знал, что нужно тру-
диться, чтобы не подвести свой родной 
колхоз, своего начальника и свой коллек-
тив, ведь мы делаем одно большое об-
щее дело. Любой труд всегда вознаграж-
дён. Так и у нас в праздники мы все соби-
рались в клубе, и под горячие аплодисмен-
ты нам вручали почётные грамоты, будь ты 
механизатор, шофёр, доярка или же трак-
торист. Если ты хорошо работал, колхоз 
обязательно тебя отметит и отправит в Мо-
скву. Ведь каждый должен побывать в сто-
лице нашей страны.  

Посылали лучших из лучших, а в колхо-
зе такие почти все. Ездил в Москву и наш 
механизатор Алексей, хотелось сельскому 
человеку побродить по городу пешком, уви-

деть побольше, чтоб было что рассказать 
своим односельчанам. 

Денег председатель не пожалел, ска-
зал: «Это тебе, Лёша, не село - там                                   
театры, музеи, магазины, за день один мага-
зин не обойдёшь, купишь себе и семье сво-
ей на память что-то». Правду сказал пред-
седатель - в Москве есть на что посмотреть, 
куда пойти и купить что твоей душе угод-
но. Присмотрел Алексей себе костюм но-
вый да штиблеты модные, а домой всем по-
дарков накупил. 

И гордились наши колхозники! Жизнь в 
колхозе становилась только лучше, платить 
стали больше, дома стол был полон разной 
едой, бывало даже, приезжали родственни-
ки из города и завидовали, видя всё это. В 
селе построили новую больницу с роддо-
мом, детский сад в два этажа и новый дом 
культуры с кинозалом. Построили гостини-
цу, здание новой администрации и много-
много домов для колхозников, учителей, 
врачам и отдавали в собственность бес-
платно. С каждым годом работников стано-
вилось больше и больше. Работал и Алек-
сей с большой отдачей, не снижая темпов. 
А годы летели, Алексей, как и все дети вой-
ны, вкалывал за милую душу на благо Роди-
ны, своего села и своих односельчан, ста-
рался во благо будущего. 

Но не дожил Алексей, не дожили вдовы, 
не дожили все дети и сироты ВОВ до дня, 
когда развеяли все героические их труды в 
пух и прах. Если б кто раньше сказал, что 
всё таким тяжёлым трудом нажитое, общи-
ми усилиями колхозников сделанное уйдёт 
в небытие. Рассуют всё по карманам всё 
богатство колхоза, всё богатство земли ка-
нет в Лету, то того бы избили. Растащили 
всё, куда всё делось, а ведь кто-то знает, 
но молчит. Богатство села попало в малень-
кую кучку жадных людей, но имеющих боль-
шой карман. У этих людей не было совести, 
они знали, что им всё сойдёт с рук. 

Если бы сейчас все умершие за трид-
цать лет люди каким-то волшебным обра-
зом вернулись, они бы попали не в родной 
дом, который строили всей деревней, не в 
родной колхоз, который с таким трудом под-
нимали, и даже не в родное село. Узнав всю 
правду, они бы нам сказали: «Вы сошли с 
ума, с каким трудом всё это строилось и с 
какой легкостью всё это было разрушено». 

Стыдно, стыдно, горько и обидно мне 
до слез. Но, как известно, Москва сле-
зам не верит!

Таисия ДУБИНЫ.
Андроповский район.

ТРЕВОЖНЫЙ СИМПТОМ
Ежегодно 28 июля в нашей стране отмечается 
День крещения Руси - государственная памят-
ная дата, законодательно установленная 31 мая 
2010 года в память о крещении Руси, отнесённом 
к 988 году. Одновременно отмечается день па-
мяти святого равноапостольного великого князя 
Владимира - крестителя Руси.

реняли древнегреческую и 
римскую мифологию - поли-
теизм, культ различных бо-
жеств, занимались уничто-
жением античных статуй как 
символа греховности челове-
ческого тела. Так были утра-
чены многие бесценные ше-
девры античности. Затем инк-
визиция объявляла колдунья-
ми и колдунами самых кра-
сивых женщин и самых бога-
тых граждан западных стран, 
подвергая их сожжению на 
костре и присваивая их иму-
щество или пополняя таким 
способом казну государства. 

Коммунистам могут поста-
вить в упрёк отделение церк-
ви от государства, борьбу с 
религиозным мировоззрени-
ем, закрытие церквей и пре-
следование священнослужи-
телей в первые годы Совет-
ской власти. Но это была од-
на из форм классовой борь-
бы восставшего пролетариа-
та. Церковь и её служители 
продолжали защищать не-
навистный царский режим 
и белогвардейщину, высту-
пать против большевизма и 
уводить сознание людей от 
реальной действительности 
в мистический мир. 

Тяжелейшие испытания, 
выпавшие на долю советских 
людей в годы Великой Отече-
ственной войны, стали при-
чиной более лояльного от-
ношения Советской власти 
к православной церкви, да-
ющей верующим хотя бы ви-
димость утешения. Но гос-
подствующей в обществе 
по-прежнему оставалась 
марксистско-ленинская 
идеология, научно обосно-
ванная  и  предложившая 
человечеству привлека-
тельную модель будущего. 

Под её влиянием совет-
ские люди построили обще-
ство социальной справед-
ливости, победили в Вели-
кой Отечественной войне, а 
в годы мирного строитель-
ства по основным социально-
экономическим показателям 
вывели страну на второе ме-
сто в мире, а по более чем со-
рока показателям - на первое.

Контрреволюция 1991 го-
да и возвращение России на 
буржуазный путь перечеркну-
ли все достижения Советско-
го Союза. Уничтожение ком-
мунистической идеологии 
стало одной из главных за-
дач буржуазного государства. 
Нравственные принципы ком-
мунистической морали меша-
ли развитию индивидуаль-
ного предпринимательства, 
присвоению государствен-
ной собственности, свёрты-
ванию социальных программ. 

Общеизвестно, что пра-
вящими классами религия 
всегда использовалась в 
политических целях. То-
му пример - крещение Руси 
князем Владимиром. Вот и 
буржуазному государству 
нынешней России в каче-
стве идеологии снова ста-
ла нужна религия, пропо-
ведующая смирение пе-
ред искусственно создан-
ными невзгодами в надеж-
де на вознаграждение по-
сле смерти и убеждающая 
в том, что всякая власть - 
от бога, в том числе и экс-
плуататорская.

И начались клерикализа-
ция российского общества, 
восстановление первенству-
ющей роли церкви и духовен-
ства в общественной, поли-
тической и культурной жизни 
россиян при непосредствен-
ном участии государственного 
аппарата и с его помощью.

Мы являемся свидетеля-
ми беспрецедентных в исто-
рии темпов храмостроитель-
ства. Только с 1990 по 2015 го-
ды в России было построено 
и воссоздано 25 000 храмов 
русской православной церк-
ви - в среднем более 1 000 
храмов в год, или по три но-
вых храма в день. Количе-
ство монастырей в стране с 
1991 по 2016 годы увеличи-
лось с 17 до 944. Это тревож-
ный симптом, показатель не-
благополучия в обществе. 
В это же время количество 
школ в стране сократилось 
на треть. Если в 1991 году их 
было 69 700, то в 2015 стало 
44 100. Буржуазному государ-
ству нужны не хорошо обра-
зованные и свободно мыс-
лящие граждане, а покорные 
рабы.

Признавая конституци-
онное право людей на сво-
боду совести и вероиспо-
веданий, коммунисты ве-
дут разъяснительную ра-
боту, вскрывая вред рели-
гиозных взглядов для сво-
бодного развития каждой 
личности в отдельности и 
общества в целом.

Всякая религия как миро-
воззрение не научное, а осно-
ванное на мифах, не может 
быть стойким учением и под-
вергается деформациям. В 
угоду тем или иным запросам 
эксплуататорского общества 
религии обретают извращён-
ные формы, превращаются в 
экстремизм на религиозной 
почве, способствуют возбуж-
дению как религиозной, так и 
расовой розни, унижению на-
ционального достоинства.

Крестовые походы на вос-
ток, предпринятые когда-то                                                                                 
западноевропейскими стра-
нами, обернулись бумеран-
гом. Если для крестонос-
ца убить  мусульманина  бы-
ло доблестью, то теперь чле-
ны мусульманских экстре-
мистских организаций счи-
тают убийство «неверных» 
угодным Аллаху. Характер-
ной чертой   идеологов   экс-
тремизма  является  пренеб-
режение  чужой жизнью, при-
чём  в  одинаковой  степени 
как  врагов,  так  и  соратников.

В связи с тяжёлым эконо-
мическим кризисом, всё боль-
шим расслоением общества 
на богатых и бедных, в усло-
виях социальной несправед-
ливости и незащищённости, 
снижением качества и уровня 
жизни, внутренними и внеш-
ними угрозами и напряжённо-
стью в обществе в России ак-
тивизировались действовав-
шие ранее подпольно хри-
стианские секты эсхатоло-
гической направленности - 
«Свидетели Иеговы», «Пя-
тидесятники», «Мормоны», 
«Церковь последнего заве-
та», «Церковь сатаны», «Чёр-
ный ангел», «Южный крест» 
и другие. Многие из них зару-
бежного происхождения. Са-
мой опасной в мире являет-

ся секта Саентологов, возник-
шая в США в середине ХХ ве-
ка, ежедневно собирающая с 
людей от трёх до пяти милли-
онов долларов.

Особенно подвержена 
влиянию экстремизма мо-
лодёжь с несостоявшимися 
взглядами, примитивно вос-
принимаемой идеологией, 
стремящаяся, по её убежде-
нию, к установлению спра-
ведливого миропорядка, 
основанного исключительно 
на насилии. Как свидетель-
ствует журналист, ведущая 
программы «Специальный 
корреспондент» телеканала 
ОРТ М. Ситтель, на начало 
2010 года в России были за-
регистрированы 302 нефор-
мальные экстремистские мо-
лодёжные организации сата-
нистов, кришнаитов и т.д. 

В числе запрещённых в 
России экстремистских ре-
лигиозных сообществ - «Бе-
лое братство», общины и ор-
ганизации Древнерусской Ин-
глиистической церкви Пра-
вославных Староверов, Ра-
да земли Кубанской Духовно 
Родовой Державы Русь, Меж-
региональная обществен-
ная организация «Национал-
большевистская партия», ре-
лигиозная группа Краснодар-
ская православная Славян-
ская община «ВЕК РА», «Аум 
Синрекё».

За сравнительно неболь-
шой период времени экстре-
мизм превратился в одну из 
острых проблем нашей стра-
ны. Всё возрастающее влия-
ние различных экстремист-
ских структур из-за рубе-
жа привело к тому, что в со-
временной России действу-
ют около двадцати крупных 
террористических органи-
заций, признанных Верхов-
ным судом РФ террористи-
ческими, деятельность кото-
рых запрещена на террито-
рии нашей страны. В их чис-
ле - «Аль-Джихад», «Братья-
мусульмане», «Асбат аль-
Ансар», «Аль-Каида», «Кав-
казский эмират», междуна-
родная религиозная органи-
зация «Нур джулар», «Ислам-
ский Джихад - джамаат мад-
жахедов», Дом двух святых 
(«Аль-Харамейн»), «Партия 
исламского освобождения» 
и другие. 

В списке экстремистских 
террористических органи-
заций и фондов, наносящих 
ущерб безопасности Россий-
ской Федерации, есть и «Бир-
лик», действующая на терри-
тории Ставропольского кр ая. 

Одной из основных дви-
жущих сил терроризма яв-
ляется использование ре-
лигии для достижения поли-
тических целей. Пока у вла-
сти крупная буржуазия, за-
интересованная в том, чтобы 
держать народ в постоянном 
страхе, Россия представляет 
собой пороховую бочку. Очи-
стить её от этой нечисти мо-
жет только возвращение на-
родной власти, что является 
программной целью комму-
нистов: власти, при которой 
каждый гражданин - хозяин 
страны, её защитник, творец 
и созидатель. 

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

О КОЛХОЗЕ 
С НОСТАЛЬГИЕЙ
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Коммунисты Кировской первичной организации и Апанасенковско-
го РК глубоко скорбят по поводу смерти ветерана партии и труда, за-
служенного работника сельского хозяйства

ПОТАПОВА 
Ивана Петровича

и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.

1918 год
Декретом ВСНХ национа-

лизирован автомобильный за-
вод «АМО» (товарищество на 
паях «Автомобильное москов-
ское общество»). Ныне это Мо-
сковский автомобильный завод                                                            
им. Лихачёва - головное пред-
приятие производственного 
объединения «ЗИЛ».

1923 год
На Мясницкой улице в Москве проведён первый в Советском Со-

юзе матч по волейболу между командами Высших художественно-
технических мастерских и Государственного техникума кинемато-
графии. Этот день стал официальной датой рождения в СССР               
волейбола.

1924 год
ЦК РКП(б) принял постановление о постепенном переходе к еди-

ноначалию в армии.

1926 год
СССР и Панама заключили договор о сотрудничестве в деле за-

щиты Панамского канала в случае военных действий.

1932 год
Вышел в сквозное плавание из Архангельска во Владивосток со-

ветский ледокольный пароход «Александр Сибиряков», прошедший 
впервые в истории полярных плаваний Северный морской путь за 
одну навигацию. Поход «Сибирякова» стал спусковым крючком для 
освоения Севморпути. Он был очень наукоёмким.

1933 год
Установление дипломатических отношений между СССР и Ис-

панией.

1934 год
Начальник Главного управления культуры Борис Захарович Шу-

мяцкий написал письмо Сталину, чтобы он разрешил кинопрокат 
«контрреволюционной и хулиганской», по мнению Союза кинема-
тографистов, кинокартины «Весёлые ребята». Разрешение было 
получено.

1936 год
Указом Совнаркома СССР установлен Всесоюзный день желез-

нодорожника (празднуется в первое воскресенье августа).

1941 год
Впервые в истории Великой Отечественной войны лётчик-

лейтенант П.В. Еремеев ночью на истребителе МиГ-3 таранным 
ударом сбил немецкий бомбардировщик Ю-88. 21 сентября 1995 г. 
Президентом РФ ему присвоено звание Героя России (посмертно).

1942 год
В ходе Великой Отечественной войны нацисты расстреляли в 

Минске десять тысяч евреев. Обнародован приказ №227 Народно-
го комиссара обороны СССР «Ни шагу назад!» («О мерах по укреп-
лению дисциплины и порядка в Красной Армии и запрещении са-
мовольного отхода с боевых позиций»). Приказ появился в свя-
зи с резким обострением стратегической обстановки на фронте.

1944 год
Войска 1-го Белорусского фронта под командованием марша-

ла Константина Рокоссовского освободили Брест от немецко-
фашистских захватчиков. В результате Люблинско-Брестской опе-
рации завершилось изгнание врага с территории Белоруссии.

1956 год
Советский легкоатлет Владимир Куц завоевал две золотые ме-

дали в беге на 5 000 м и 10 000 м на Играх XV Олимпиады в Мель-
бурне (Австралия).

1957 год
В Москве открылся VI Всемирный фестиваль молодёжи и сту-

дентов. Гостями фестиваля стали 34 тыс. человек из 131 страны 
мира. Лозунгом фестиваля был слоган «За мир и дружбу». Это был 
уже шестой по счёту, но первый в Москве фестиваль (проходил с 
28 июля по 11 августа 1957 года).

1958 год
В Москве состоялась церемония открытия памятника Владими-

ру Маяковскому на площади его имени (сегодня это Триумфальная 
площадь) работы скульптора Александра Кибальникова. 

1967 год
Открытие в Москве IV летней Спартакиады народов СССР.

1968 год
Встреча высшего руководства СССР и ЧССР в Черна-над-Тисой.

1971 год
В Судане несмотря на международные протесты и обращения 

Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И.Брежнева был казнён пред-
седатель ЦК Коммунистической партии страны Абдель Махджуб.

1975 год
На восточном участке БАМа в посёлках и на будущих железно-

дорожных станциях было построено десять школ на 1 080 мест. На 
совещании комсомольского актива воинов-железнодорожников и 
строителей треста Бамстройпуть на станции Сковородино в Амур-
ской области выступили член Президиума Верховного Совета 
СССР, член ЦК КПСС, Герой Социалистического Труда Николай 
Злобин и секретарь ЦК ВЛКСМ Дмитрий Филиппов.

1978 год
СССР провёл ядерные испытания в Семипалатинске.

1980 год
В Москве на Ваганьковском кладбище прошли многотысячные 

похороны Владимира Высоцкого.
Состоялась премьера фильма «Петровка, 38» режиссёра Бори-

са Григорьева. Главные роли сыграли Василий Лановой, Георгий 
Юматов, Евгений Герасимов.

1986 год
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв объявил о 

начале вывода войск из Афганистана.

1988 год
В СССР впервые за 21 год прибыли израильские дипломаты.
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НАМ ПИШЕТ ИДЕАЛЬ АЙСОВИЧ
Наш постоянный автор из Саратовской области Идеаль 
Айсович Бикбулатов, хорошо известный постоянным чи-
тателям «Родины», видимо, живёт по принципу: «Ни дня 
без письма в «Родину». Удивительное постоянство и уди-
вительная преданность нашей газете. 

И ещё более удивительной является его душа, которую он наки-
дывает буквально на каждый крючок жизни. Ничто не оставля-
ет его равнодушным. Приведём в подтверждение сказанного 

две реплики из его последних полученных нами писем.

Загадка рекламы
Знаете, что меня очень раздражает и возмущает? Глупый и непо-

нятный, но модный ныне на телевидении рекламный сюжет. Его суть: 
группа здоровенных в наколках мужиков с косами машут ими (прав-
да, профессионально) и орут: «Это наша земля!», «Это наша стра-
на!». Кому это адресовано? Кого гонят-пугают - не понятно. А потому 
они жуют громадные бутерброды. Наконец поясняется смысл этой 
рекламы «Папа может!».

Для меня эта реклама - сплошной кроссворд. Я не пойму замы-
сел рекламщиков. Пусть кто может - поможет. По мне же, это просто            
безобразие, безвкусная и опасная своим идиотизмом поделка, кото-
рой кормят нашего доверчивого обывателя.

«Большая перемена»
Так называется новая детская организация, которая создаётся ны-

не в России. По этому поводу у меня тоже возникают сплошные во-
просы. Перемена чего? Что и на что государство в детском движении 
пытается заменить? И чем не устраивают власть советские октября-
та и пионеры? Какую такую опасность они несут для государства?

Видимо, власть опасается их политической заострённости. Кста-
ти, вы песню «Орлёнок» давно слышали? Именно эти организа-
ции и воспитывали орлят. Но можно же и избежать политической                            
заострённости и назвать детскую организацию иначе, например, 
«Юные Патриоты России» - ЮПР.

Ещё важнее вопрос о том, под чьим же крылом должна функцио-
нировать такая организация. Если под крылом «Единой России», то 
уж лучше сразу её назвать, например, «Юные путинцы».

Но нам, коммунистам,  не следует отказываться от своего родно-
го - пионерского и комсомольского. Власть напугалась мощи того же 
красногалстучного пионерского движения, развернувшегося к столе-
тию пионерии в стране. Дети жаждут быть наследниками своих геро-
ических предков. А солдаты, защищающие Россию в боях, по своей 
инициативе вывешивают на боевых машинах и на флагштоках осво-
бождённых городов красные победные флаги.

Большой перемены тут не происходит.  Молодёжи она не нужна. 
Нужна преемственность поколений. А героическое можно перенять 
только от советского времени. 

Редакция.

Ф лот Петра I стал первым 
военно-морским фло-
том России. В те вре-

мена России был нужен  выход 
в море и для развития торговли, 
и для укрепления своего воен-
ного и международного положе-
ния. Поэтому строительство фло-
та стало  первоочередной зада-
чей, решение которой растяну-
лось на всю петровскую эпоху. 
На Чёрном море господствовала 
Османская империя, Балтийское 
море контролировалось швед-
ским флотом, поэтому война за 
выход к морю была неизбежна. 
Чёрное море выглядело более 
привлекательным, однако пер-
вый Азовский поход в 1695 году 
закончился неудачей именно из-
за отсутствия  флота. 

А 20 октября 1696 года бояр-
ская Дума заслушала доклад го-
сударя  и приняла решение «мор-
ским судам быть…». С этой даты 
и начинается славная, а иногда 
и трагическая история Россий-
ского военно-морского флота. В 
1705 году в Москве открывает-
ся Навигацкая школа для подго-
товки младшего плавсостава. В 
1715 в Петербурге  появляется 
Морская академия  для старше-
го офицерского и командирского 
состава.  В 1720 году Пётр I из-
даёт Морской устав Российской 
империи. Всё собранное в пять 
томов регламентировало жизнь 
военно-морского флота.

Готовясь ко второму Азовско-
му походу, Пётр I начал строи-
тельство кораблей на верфи в 
Воронеже,  и с помощью фло-
та удалось взять крепость Азов, 
сам Пётр на галере «Принципум» 
лично участвовал в штурме кре-
пости.

В 1697 году за границу от пра-
вилось Великое посольство, в 
котором инкогнито находился и 
Пётр под именем Петра Михай-
лова. На голландских верфях он  
постигал корабельное мастер-
ство. По-настоящему русский 
флот начал создаваться после 
возвращения Петра из Европы. 
Начали приглашать опытных ко-
раблестроителей, специалистов 
по военно-морскому делу, заку-
пать корабли.

1 декабря 1699 года стяг с Ан-
дреевским крестом был провоз-
глашён в качестве официально-
го флага ВМФ.

С 1703 года начал строиться 
Санкт-Петербург, который стал 
ключом от Балтики. 

В начальный период Северной 

В СТАВРОПОЛЕ В РАВНОЙ БОРЬБЕ 
СОШЛИСЬ В ПОЕДИНКЕ 

НА ФУТБОЛЬНОМ ПОЛЕ КОМАНДЫ 
ПАРТИИ ВЛАСТИ И КОММУНИСТОВ

Очень напряжённые матчи очередного тура состоялись в первенстве Ставропольского 
края по футболу среди ветеранов (40+). Сразу четыре команды сыграли на стадио-
не школы №11 Ставрополя. Играющими командами были К(Ф)Х «Пономарёво» про-
тив «Ламан» и «КПРФ» против «Единой России». 

С оперничество партии вла-
сти и её главного оппонен-
та на политической арене 

явственно ощущалось и на фут-
больном поле. Игра проходила 
на встречных курсах, обе коман-
ды играли первым номером, ата-
ки развивались стремительно при 
полной поддержке всей команды. 
Защитники поднимались доста-
точно высоко, активно прессингуя 
соперника в течение всей игры.

Финал игры получился очень 
интересным, команда «КПРФ» до-
минировала в течение всего мат-
ча и заслуженно победила своих 
главных соперников команду пар-
тии «Едина я Россия» со счётом 
2:1. Первый гол забил полузащит-
ник Александр Земляной, второй 
решающий мяч был забит полуза-
щитником Владимиром Болоцких. 

Поздравляем нашу команду с 
заслуженной победой!

Наш корр.

«КОРАБЛЬ 
К БОЮ И ПОХОДУ 
ПРИГОТОВИТЬ!..»

войны (1700 - 1721 гг.) Пётр убе-
дился, что силами одной армии 
добиться завоевания побережья 
Балтийского моря невозможно, 
для закрепления возможности 
выхода России к Балтийскому мо-
рю нужен был флот, и флот нача-
ли строить.

К весне 1714 года почти  вся 
центральная часть Финляндии 
была занята русскими войсками. 
Чтобы окончательно решить во-
прос выхода России к Балтийско-
му морю, которое контролирова-
лось шведами, требовалось на-
нести поражение шведскому 
флоту. 

К концу июня 1714 года часть 
русского флота, состоявшая из 

99 гребных судов - галер и скам-
павей, - с 15-тысячным десантом 
под командованием генерал-
адмирала Ф.М. Апраксина со-
средоточилась у восточного по-
бережья полуострова Гангут (ны-
не Ханко) с целью усиления рус-
ского гарнизона в Або (100 км за-
паднее п/о Гангут). 

Путь русской флотилии пре-
градил шведский флот, состо-
явший в основном из парусных 
судов - 15 линейных кораблей,                 
3 фрегатов, 2 бомбардирских ко-
раблей и 9 галер. Апраксин про-
информировал Петра I о сложив-
шейся обстановке. Прибывший на 
театр военных действий Пётр, из-
учив обстановку и данные раз-

ведки, решил дать бой шведско-
му флоту. Утром 27 июля 1714 го-
да стояла тихая безветренная по-
года, шведские парусные кораб-
ли утратили способность манев-
рировать, и тогда русские греб-
ные суда начали атаку. 

Превосходство шведских ко-
раблей в артиллерии помогло им 
отразить две атаки русских  греб-
ных судов, не давая им подой-
ти для абордажной схватки не-
смотря на героизм русских моря-
ков. Изменив тактику боя, Пётр, 
используя низкую осадку греб-
ных судов и ложный манёвр,  за-
шёл в тыл вражеского корабель-
ного строя,  после двухчасового 
боя галерам удалось сцепиться 

со шведскими судами для абор-
дажной схватки, а после захва-
та флагмана шведского флота 
«Элефант»  оставшаяся часть 
шведского флота сдалась во гла-
ве с адмиралом. 

Успех Гангутского сражения 
был обусловлен правильно вы-
бранной тактикой боя, реши-
тельностью действий и высоки-
ми морально-боевыми качества-
ми русских матросов и офицеров.

Для России это была первая 
крупная морская победа в Се-
верной войне, своего рода мор-
ская Полтава, поэтому её так це-
нил Пётр. Именно после Гангу-
та Россию стали воспринимать 
как морскую державу. Эта побе-
да имела большой политический 
резонанс в Европе, особенно в 
Англии и Голландии, они не ожи-
дали разгрома шведов.

По указу Петра каждый год 
27 июля надлежало отмечать 
день победы у Гангута, фактиче-
ски этот праздник и стал предте-
чей современного Дня Военно-
морского флота, отмечаемого в 
последнее воскресенье июля.

В ходе Северной войны опре-
делились основные задачи фло-
та, перечень которых остаётся 
практически неизменным до на-
ших дней,  а именно: борьба про-
тив ВМС противника, оборона 
своего побережья, патрулирова-
ние морских коммуникаций, вы-
садка десанта и др.

Создание регулярного воен-
ного флота в России - истори-
ческая закономерность, она бы-
ла обусловлена настоятель-
ной потребностью страны в пре-
одолении территориальной, по-
литической, торговой и культур-
ной изоляции, ставшей на рубе-
же XVII - XVIII веков главным пре-
пятствием для экономического и 
социально-политического разви-
тия России.

Пётр I сыграл свою роль в соз-
дании Российского флота, став 
его фактическим основателем, 
оставив решение других задач 
на откуп потомкам и истории.

А.Н. БУШЕНЁВ,
участник дальнего похода 

советских военных
кораблей из Кронштадта 

в Средиземное море.

Так сегодня звучит команда на сотнях кораблей военно-морского флота  незадол-
го до выхода в море. А начиналось все с ботика Петра I - «дедушки русского  фло-
та» , на котором он получил первые морские навыки. Став государем, он организо-
вал строительство больших кораблей. 

РЕДАКЦИЯ ПРИНОСИТ 
ИЗВИНЕНИЯ 
ЗА ОШИБКУ 
В МАТЕРИАЛЕ

Ставрополь. 28 июля. Газета 
«Родина».

В материале «В Красочном от-
стояли «Правду», опубликован-
ном в №27 (1438) 14 июля 2022 го-

да, говорилось об оказанной по-
мощи в восстановлении стенда 
в посёлке Красочном Ипатовско-
го района.

В материал были внесены не-

обходимые изменения, речь шла 
о предприятии ЗАО «Племзавод    
им. Героя Соцтруда В.В. Калягина».

Редакция газеты приносит 
свои извинения.


