
Ростовский поэт Виктор Фёдо-
рович Боков в одном стихотво-
рении, противопоставляя себя 
партийным перевёртышам, пи-
сал о том, что он в отличие от них 
не поддался моде времени и «не 
рассорился с Лениным».

А вот наше государство, похоже, 
рассорилось. И давно. Пример: 
утро 21 января, люди внимают 

первой программе государственного 
телевидения и узнают, что сегодня ро-
дились артист Игорь Моисеев, певица 
Юлия Началова, какой-то там итальян-
ский оперный певец и ещё кто-то. Ах, 
какие «важные» события, думает обы-
ватель! 

И ни слова не было сказано, что                
21 января - день памяти основателя 
современного российского государ-
ства В.И. Ленина. Что это, амнезия? 
Нет, это - политика. Стремление вы-
черкнуть имя Ленина из народной па-
мяти. Государственный телеканал со-
вершил плевок в великую историю на-
шего Отечества, в души миллионов ве-
теранов войны и труда, миллионов лю-
дей новых поколений, для которых имя 
Ленина по-прежнему свято. 

Что ж, простим телевизионщикам это 

хамство. Они государству служат, а со-
вести или памяти у них явно не хватает. 
Но истинные патриоты вслед за поэтом 
тоже «не рассорились» с Лениным, не 
поддались моде времени и никогда не 
сделают этого. 21 января в газете став-
ропольских коммунистов «Родина» бы-
ла опубликована статья яркого публи-
циста В.П. Ленкиной о В.И. Ленине под 
названием «Данко человечества».  

В этот же день в 11 часов утра состо-
ялось традиционное возложение цве-
тов к памятнику Ильичу в центре Став-
рополя. Пожалуй, впервые столь друж-
но сработали по организации митинга 
первые секретари районных отделе-
ний города М.В. Козина, П.Ю. Кирсанов,                                                                        
А.А. Поляков. Несмотря на мороз со-

бралось большое число коммунистов 
и комсомольцев, горожан, случайных 
прохожих, которые останавливались и 
фотографировали происходившее.

В ходе митинга о роли Ленина в на-
шей истории ярко сказал первый секре-
тарь крайкома В.И. Гончаров. Он напом-
нил собравшимся и о том, что 21 января 
отмечается день освобождения Став-
рополя от фашистских захватчиков. 
Виктор Иванович поблагодарил ком-
сомольцев за активное участие в об-
щественной и политической жизни го-
рода и края. 

На митинге выступили ветеран пар-
тии и комсомола В.В. Хорунжий и пер-
вый секретарь ставропольского крайко-
ма комсомола Т.М. Чершембеев. «Ле-
нин - Партия - Комсомол!» - скандиро-
вали молодые люди под красными зна-
мёнами, которые, как огонь, пылали над 
собравшимися. «Мы будем продолжать 
дело Ленина», - говорила молодёжь.

Было видно: политическая актив-
ность коммунистов возрастает. Есть 
надежда, что с избирательной кампа-
нией 2021 года они справятся лучше, 
чем прежде.

Да здравствует дело В.И. Ленина!

Наш корр.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! В ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОЖДЯ

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА XIII ОЧЕРЕДНОМ ПЛЕНУМЕ ЦК КПРФИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Т езис доклада о нарас-
тающей информацион-
ной агрессии со сторо-

ны правящей партии очеви-
ден. А катализатором усиле-
ния политических репрессий 
является курс правительства 
на глобальную цифровиза-
цию российского общества. 
Они даже не пытаются при-
крыть эту агрессию демаго-
гическими рассуждениями о 
свободе слова и печати.  

Цифровая трансформа-
ция России в умелых руках 
«неолиберальной своры» 
(этот термин я позаимство-
вал из доклада) превраще-
на в инструмент тотального 
подавления инакомыслия. 
Для всех нас является явным 
фактом то, что электронные 
средства массовой инфор-
мации при круглосуточном 
охвате ими населения пред-
ставляют собой не просто 
рупор власти, а, по сути, ре-
альную власть. Для отдель-
ных персон - парадная до-
рожка к власти. Мелькание 
на экране даёт узнавание в 
народе, а потом и голоса на 
выборах. Недаром появил-
ся термин «медийное лицо»!  
Наглядный пример тому -                                                                 
депутаты из бывших теле-
журналистов, во множестве 
засевших в законодательных 
органах разного уровня.

Нам, депутатам-комму-
нистам, выход в массы че-
рез электронные СМИ - за-
дача непростая, но мы её 
решаем. И дело не только в 
противодействии власти, но 
и банально в деньгах. Вы все 
прекрасно осведомлены, что 
стоимость выступления в те-
леэфире даже с короткой ин-
формацией просто неподъ-
ёмна для партийной кассы. 
Другой путь - выход в соци-
альные сети. И наши комсо-
мол, партийная молодёжь и 
даже ветераны (как, напри-
мер, Иван Андреевич Бога-
чёв в свои 90 лет) в полной 
мере применяют эти возмож-
ности Интернета.

Краевой комитет стоит на 
позиции необходимости ис-
пользования любых методов 
информационного обеспече-
ния и контактов с населени-
ем разных возрастных групп. 
Поэтому на сайте крайкома 
всегда есть анонсы планиру-
емых мероприятий, коммен-

23 января 2021 года состоялся ХIII очередной 
Пленум Центрального Комитета КПРФ. Вместе с 
очным участием членов ЦК в его проведении око-
ло двух тысяч человек стали свидетелями боль-
шого партийного разговора в онлайн-формате. 

БОЛЬШОЙ 
ПАРТИЙНЫЙ 
РАЗГОВОР

Р аботу открыл Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. 
Пленум почтил минутой молчания память ушедших 
из жизни товарищей: Народного артиста РСФСР, за-

местителя председателя Московской городской Думы, 
члена ЦК КПРФ, художественного руководителя Театра 
«Содружество актёров Таганки» Н.Н. Губенко, Первого 
секретаря ЦК ВЛКСМ в 1968-1977 годах Е.М. Тяжельни-
кова, члена Президиума ЦК КПРФ, первого секретаря Чу-
вашского рескома партии, депутата Госдумы В.С. Шурча-
нова и крупного хозяйственного руководителя, депутата 
Государственной Думы России В.А. Агаева.

Пленум рассмотрел два вопроса:
1. Об информационно-пропагандистской работе 

КПРФ в условиях современной гибридной войны.
2. О созыве XVIII Съезда политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ».

Доклад по основному вопросу повестки дня был пред-
варительно опубликован в газетах «Правда» и «Совет-
ская Россия», на официальном интернет-сайте ЦК КПРФ. 
Основные положения данного документа представил в 
своём выступлении Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. 

В прениях по докладу приняли участие: Н.И. Осад-
чий (Краснодарский край), Н.В. Коломейцев (Ростов-
ская обл.), C.Г. Левченко (Иркутская обл.), О.А. Михай-
лов (Республика Коми), В.И. Гончаров (Ставрополь-
ский край), И.И. Никитчук (г. Москва), Р.И. Сулейманов 
(Новосибирская обл.), Н.И. Быковских (Липецкая обл.), 
Д.А. Парфёнов (г. Москва), А.С. Сидорко (Владимир-
ская обл.), Б.О. Комоцкий (г. Москва).

Пленум принял Постановление «Об информационно-
пропагандистской работе КПРФ в условиях совре-
менной гибридной войны». От имени редакционной ко-
миссии документ представил заместитель Председателя 
ЦК КПРФ Д.Г. Новиков.

Информацию по второму вопросу повестки дня озвучил 
заместитель Председателя ЦК партии Ю.В. Афонин. При-
нято решение о созыве XVIII отчётно-выборного Съезда 
КПРФ 24 апреля 2021 года, утверждена норма предста-
вительства делегатов.

Работе Пленума предшествовало совещание руково-
дителей региональных отделений КПРФ. В ходе двухднев-
ной работы вниманию участников были представлены: 
документально-публицистическая работа «Великий го-
сударственник» к 150-летию со дня рождения В.И. Лени-
на, фильм о достижениях народных предприятий, видео-
материалы о работе телеканала КПРФ «Красная линия» 
и победных выступлениях Спортклуба КПРФ на крупных 
международных соревнованиях.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

С ЮБИЛЕЕМ!
24 января заместителю председате-
ля правления СРО ООО «Дети войны» 
С.Я. Беликовой исполнилось 80 лет!

Мы знаем эту замечательную женщину, в 
период с 2013 по 2017 годы руководившую 
Ставропольской городской общественной 
организацией «Дети войны», как человека, 
обладающего мудростью и жизненным опы-
том, трудолюбием и умением работать на 
благо людей.

Поздравляем Вас, уважаемая Светлана 
Яковлевна, с прекрасным юбилеем, желаем 
долгих и счастливых лет в кругу родных и 
близких, здоровья, радости, заботы и семей-
ного тепла.

В.В. СМОЛЯКОВ,
председатель правления 
СРО ООО «Дети войны». 

Н.Б. ПОЛЕВАЯ, 
председатель совета СГОО « Дети войны». 

Члены правления и совета, 
участники хора. 

 В.И. Гончаров: 
«В ГИБРИДНОЙ ВОЙНЕ НАДО 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ МЕТОДЫ»
Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова «Об информационно-
пропагандистской работе КПРФ в условиях современной гибридной войны» 
идеологически глубоко проработан, информационно насыщен и требует тща-
тельного изучения и обсуждения. Уверен, что он станет руководством к дей-
ствию для коммунистов России и будет своеобразной энциклопедией борь-
бы за социальные права граждан, против антикоммунистической пропаган-
ды на современном этапе.

тарии о событиях в стране 
и оперативная информация 
о проходящих и прошедших 
под руководством крайкома 
КПРФ мероприятиях в крае.

В 2020 году это были ви-
деоматериалы и репортажи:

- о традиционном, но в 
новой форме  фестивале 
«Пушкинские дни на Став-
рополье»; 

- об автопробеге в честь 
75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной     
войне 1941-1945гг., прошед-
шем по городам и сёлам 
края;

- о развёртывании на Па-
раде 9 Мая гигантского Зна-
мени Победы размером 1500 
кв. м на площади Ленина в 
Ставрополе, где приняли 
участие более сотни юношей 
и девушек краевого центра, 
что повергло губернатора, 
без преувеличения, в шок;

- о протестных меропри-
ятиях по поводу строитель-
ства завода по производ-
ству нитроцеллюлозы в ку-
рортном городе Лермонтове 
и многие другие.

Спору нет, по оператив-
ности подачи информации 

электронным средствам нет 
равных, но всё же это «ин-
формационный фастфуд». 
Уж простите меня за сравне-
ние. Есть материал, требую-
щий неторопливого осмыс-
ления, с которым нужно ра-
ботать, используя только бу-
мажные носители. Прежде 
всего я говорю о том, что 
нельзя в СМС-манере рас-
сказывать нашему избирате-
лю о целях и задачах крайко-
ма КПРФ на предстоящих вы-
борах в Госдуму, о деятель-
ности ставропольских ком-
сомола, краевой пионерской 
организации, о партийной ра-
боте в общественных движе-
ниях.

Для того чтобы расска-
зать ставропольчанам о на-
родных предприятиях, тре-
буется цикл статей и репор-
тажей в нашей газете «Роди-
на». И мы их размещаем по-
стоянно. Поэтому в крае зна-
ют, что в сельской местности 
ещё есть сёла - оазисы соци-
ализма, в которых на земле 
хозяйствуют не пришлые ла-
тифундисты, а сами колхоз-
ники, что эти коллективные 
хозяйства финансово устой-
чивы и социально ориенти-

рованы.
Газета «Родина» лучшие 

места отводит информации 
о работе и достижениях тру-
жеников села:

- об СПК колхоз «Тернов-
ский», собравшем в прошлом 
году 27 тыс. тонн зерна при 
урожайности 20ц/га, кото-
рым руководит депутат Ду-
мы Ставропольского края, 
председатель аграрного ко-
митета, Герой Труда Ставро-
польского края Иван Андре-
евич Богачёв, убеждённый 
коммунист и патриот, всю 
свою жизнь положивший на 
дело подъёма ставрополь-
ского села; 

- об СПК колхоз «Роди-
на», которым с 1997 года ру-
ководит член крайкома КПРФ 
Владимир Николаевич Хро-
мых, поднявший коллектив-
ное хозяйство, находивше-
еся на грани банкротства и 
уже в 1998 году возродив-
ший в МОУ СОШ №3 с. Ки-
таевское ученическую про-
изводственную бригаду «За-
ря», которая на сегодня явля-
ется одной из лучших в крае. 
Его труд оценён медалью 
«За заслуги перед Ставро-
польским краем», в 2020 го-

ду его хозяйство дало стране 
15 тыс. т зерна при урожай-
ности 27ц/га;

- об СПК колхоз-племзавод 
им. Ленина, председатель 
член крайкома КПРФ Нико-
лай Николаевич Васильев. 
Вот уже 28 лет это коллек-
тивное хозяйство, в котором 
работают 313 человек, явля-
ется важнейшим производ-
ственным объектом и ис-
точником рабочих мест в се-
ле Киевка Апанасенковского 
района, его вклад в закрома 
Родины 25 тыс. т. зерна при 
урожайности 38ц/га.  Наши 
коммунисты-руководители 
составляют золотой фонд 
ставропольского села.  

Невозможно читать с экра-
на компьютера и материалы 
идеологического плана, кон-
цептуальные статьи, высту-
пления и доклады руковод-
ства партии. В 2020 году в га-
зете «Родина» было опубли-
ковано более десяти статей 
Геннадия Андреевича Зюга-
нова. Думается, что каждая 
работа лидера партии долж-
на становиться для коммуни-
ста событием. 

Также публикуются такие 
материалы, как очень нуж-
ный в работе для нашего 
аграрного края доклад за-
местителя Председателя                   
ЦК КПРФ, Председателя Ко-
митета Государственной Ду-
мы по аграрным вопросам, 
академика РАН В.И. Кашина 
на заседании Президиума 
Российской академии наук 
на тему «Основные направ-
ления комплексного разви-
тия сельских территорий 
России и научное обеспече-
ние их реализации», прошед-
шем 22 декабря прошлого го-
да. И многие другие работы.          

Поэтому я не могу согла-
ситься с мнениями отдель-
ных товарищей о том, что 
печатное слово устарело, га-
зеты - не современно, моло-
дёжь газеты не читает!  

Кстати, мне очень жаль, 
что газета ставропольских 
коммунистов «Родина» не 
отмечена в докладе Генна-
дия Андреевича среди луч-
ших региональных изданий. 
Ставропольский крайком 
считает, что партийная пе-
чать на современном этапе - 
самый важный элемент иде-
ологической работы!  Газета 

нужна коммунистам и нуж-
на нашим людям.  Печатное 
слово не устарело! 

И моё личное мнение та-
кое: нельзя даже сравнивать 
чтение текста с экрана ком-
пьютера или смартфона с 
удовольствием, которое по-
лучаешь, читая свежую, пах-
нущую типографской краской 
газету. К тексту на бумажном 
носителе можно возвращать-
ся вновь и вновь, перечиты-
вать, подчёркивать и спо-
рить, как с живым собесед-
ником, в отличие от мерца-
ющего мёртвыми пикселями 
экрана.

 Есть известная цитата из 
статьи В.И. Ленина «С чего 
начать?»: «Газета - не только 
коллективный пропагандист 
и коллективный агитатор, но 
также и коллективный орга-
низатор». 

Партийная газета ставро-
польских коммунистов «Ро-
дина» неуклонно руковод-
ствуется этими ленинскими 
принципами. Редакция и её 
постоянные корреспонден-
ты через печатное слово не 
только несут в народ прав-
дивую информацию, пропа-
гандистский и идеологиче-
ский материал Центрально-
го Комитета и рабочие ма-
териалы краевого комитета, 
но и стараются вернуть лю-
бовь к правильному русскому 
языку. К литературному рус-
скому языку, которого вы не 
найдёте в СМС-сленге и ко-
торый всё реже используется 
в переписке абонентов соци-
альных сетей. Только в газе-
те можно полно и развёрну-
то рассказать о проблемах и 
достижениях, задачах и пер-
спективах.

Надо нести людям правду 
всеми доступными способа-
ми. В рамках закона ставро-
польская партийная органи-
зация будет использовать 
партийную печать и в пред-
выборной агитационной ра-
боте. Мы поддерживаем из-
ложенные в докладе пять 
принципов формирования 
подходов к информационно-
пропагандистской работе 
партии на современном эта-
пе, направленные на социа-
листическое преображение 
России. Мы также за созда-
ние в ЦК Информационно-
аналитического центра.

Невинномысский горком КПРФ с 
искренним уважением поздравляет 
с днём рождения людей особой за-
калки - энергичных, отзывчивых, ве-
теранов Коммунистической партии 
и труда

Аллу Николаевну ГАРКУША,
Ивана Максимовича КОКЛИНА,

Валерия Григорьевича НИКИТИНА,
Василия Ивановича КРЮКОВА,
Ивана Павловича ЗУЗУЛИНА.
Все умны, образованны, владеют 

компьютерной грамотностью, пере-
живают за современные реалии жиз-
ни, но сами трудолюбивы и жизне-
любивы.

Здоровья Вам и долгих лет жизни.

Грачёвский РК КПРФ и партийное отделение села Грачёвка сердечно               
поздравляют 

члена крайкома, бюро райкома и секретаря партийного отделения  
Галину Ивановну ИЛЬИНУ 

с 60-летним юбилеем!
Желаем всего доброго и прекрасного, никогда не унывать, идти по жиз-

ни смело и уверенно. 

Изобильненский районный комитет КПРФ, п/о ст. Рождественской, п/о пос. 
Солнечнодольск, п/о №1 Изобильного сердечно, от всей души поздравляют 

 Сергея Александровича ПЕТРИЩЕВА с 60-летним юбилеем!
 Константина Петровича ЗАВОДНОВА с 55-летним юбилеем! 

 Баграта Владимировича АГАНЯНА с 45-летним юбилеем! 
Желаем нашим юбилярам крепкого здоровья, счастья, семейного благо-

получия, дальнейшей активной работы в партийной организации.

МЫ ПРОДОЛЖИМ ДЕЛО ЛЕНИНА
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ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ НА XIII (ЯНВАРСКОМ) 2021 ГОДА ПЛЕНУМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА

ОБ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКОЙ РАБОТЕ КПРФ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ

Уважаемые товарищи!
Наш Пленум проходит в 

очень опасный для России и 
всего мира период. Прочные, 
как казалось, устои рушатся, 
а привычные картины сменя-
ются новыми. Вместо «бла-
гополучия» и «изобилия», ко-
торые буржуазная пропаган-
да преподносила как дости-
жения капитализма, мы видим 
его системный кризис с самы-
ми уродливыми проявления-
ми. Не «лучшая в мире меди-
цина», а переполненные мор-
ги итальянской Ломбардии. Не 
«саморегулируемый рынок», а 
компании и банки, вставшие в 
очередь за господдержкой. Не 
цветущий град на холме, а мил-
лионы голодных людей и тех, 
у кого нет сбережений даже на 
пару недель вперёд. Таковы 
признаки этого «дивного но-
вого мира».

По сообщениям СМИ, в по-
следнее время резко вырос спрос 
на подземные бункеры. Богачи, 
готовые заплатить не один мил-
лион долларов, надеются пере-
ждать в них острые катаклизмы. 
Такая наивность может вызвать 
лишь кривую усмешку. От бурь, 
которые бушуют сегодня над пла-
нетой, бункеры не спасут. Нынеш-
ние перемены всеохватны и не-
обратимы. Они затронут всех - 
от сильнейших держав до малых 
государств, затерянных в Тихом 
океане.

Конечно, степень влияния ми-
ровой турбулентности на людей 
будет разной. Для одних - потеря 
пары альпийских вилл, для дру-
гих - нищее прозябание или го-
лодная смерть. Но мы должны 
осознать, что мир входит в по-
лосу потрясений, не виданных с 
первой половины ХХ века.

Отношение к этому может быть 
разным. Но задача коммунистов, 
вооружённых методами диалек-
тического и исторического мате-
риализма, - обуздать свои эмо-
ции и дать чёткий научный анализ 
происходящим событиям. Этого 
требуют от нас не только теоре-
тический интерес, но и необхо-
димость выработки нашей стра-
тегии и тактики в новых услови-
ях. Как подчёркивал В.И. Ленин, 
практика «имеет не только до-
стоинство всеобщности, но и не-
посредственной действительно-
сти».

Новый вирус 
и пандемия капитализма

Кризисная ситуация в мире и 
России резко обострилась на фо-
не пандемии коронавируса. Она 
не только берёт на излом страны 
и общественно-политические си-
стемы, но сопровождается мас-
штабной информационной агрес-
сией. Стало очевидным, что под 
присущие капитализму механиз-
мы манипулирования обществен-
ным сознанием подведены каче-
ственно новые возможности, ещё 
невиданные по технологической 
вооружённости и цинизму.

Информационная агрессия 
на глобальном и национальном 
уровнях быстро приобретает 
крайне опасные очертания. Став 
центральным звеном гибридных 
войн, она выглядит всё более 
разнузданно. Антисоветские и ру-
софобские акценты звучат в ней 
всё злобнее и беззастенчивее.

Мы с вами опираемся на про-
веренную временем марксистско-
ленинскую теорию. Именно по-
этому на каждом новом эта-
пе борьбы мы обязаны соответ-
ствовать требованиям момента 
и остроте угроз. Не создать дей-
ственные механизмы работы пар-
тии в условиях информационной 
войны - значило бы обречь на по-
ражение наше Великое Дело. Это 
была бы не просто политическая 
оплошность, а измена тому гран-
диозному делу, которому мы по-
святили свою жизнь. Делу, кото-
рому отдали себя целые поколе-
ния советских людей. У нас нет 
ни морального, ни политическо-
го права это допустить.

Теория империализма ста-
ла одной из величайших за-
слуг В.И. Ленина перед трудя-
щимися. Она - часть того богат-
ства идей, которые составляют 
особый вклад в развитие марк-
сизма. Империализм - наиболее 
агрессивная и разрушительная 
стадия капитализма. В XXI веке 
он окончательно обрёл форму 
глобализма. Транснациональные 
компании всё жёстче посягают на 
политико-экономический сувере-

нитет целых государств. Своей 
воле они подчиняют уже не толь-
ко те страны, что сбросили цепи 
колониализма в ХХ столетии, но 
и те, что не знали порабощения. 
Мировой капитал подминает под 
себя их важнейшие государствен-
ные институты.

Если империализм - высшая и 
завершающая стадия капитализ-
ма, то формирование глобальной 
власти транснационального капи-
тала становится высшей формой 
империализма. Капитал разруша-
ет всё, что мешает полноте его 
власти - политические, культур-
ные, нравственные границы. Соз-
датели этой модели управления 
миром действуют с опорой на 
местных либерал-предателей. В 
правительствах стран они хотят 
видеть своих наместников, дей-
ствия которых определяют транс-
национальные структуры - Меж-
дународный валютный фонд, 
Всемирный банк, Всемирная тор-
говая организация, НАТО, Фейс-
бук, Голливуд, Си-Эн-Эн и другие.

Установки глобалистов транс-
лируют многочисленные псевдо-
эксперты, крупнейшие СМИ, «эли-
та» массовой культуры и другие, 
вылепленные капиталом «лиде-
ры общественного мнения». Они 
создаются и финансируются как 
агенты продвижения неолибе-
ральной идеологии. И все они - 
винтики всепроникающей инфор-
мационной сети, задача которой 
состоит в интеллектуальном и ду-
ховном порабощении человече-
ства.

Наступает период, когда капи-
тал взялся за решение своей са-
мой вожделенной задачи - низве-
дения людской массы до функци-
онального придатка к мегамеха-
низму, который обслуживает ин-
тересы мировой олигархии. По 
сути, граждан стремятся пре-
вратить в стадо, гонимое в стой-
ло электронными бичами. Глоба-
листы готовы воплотить в реаль-
ность самые мрачные перспек-
тивы в духе планеты Торманс, 
описанной Иваном Ефремовым, 
и других образов, созданных За-
мятиным, Оруэллом и другими 
фантастами. Мир пытаются окон-
чательно разделить на абсолют-
ное меньшинство богачей, владе-
ющих ресурсами всей планеты, и 
большинство тех, кто прозябает в 
вечной нищете. Происходит рас-
человечивание человека, пол-
ный разрыв и с гуманистически-
ми ценностями эпохи Возрожде-
ния, и с социально-духовным про-
рывом стран социалистического 
содружества.

Чтобы выдержать конкурен-
цию с СССР, мировому капита-
лу было недостаточно прибе-
гать к антикоммунизму, шельмо-
вать Советскую власть, развязы-
вать холодную войну, устраивать 
маккартистскую охоту на ведьм, 
угрожать развёртыванием СОИ и 
устраивать иные авантюры. Всего 
этого было мало, чтобы удержать 
трудящихся своих стран в тисках 
гниющей капиталистической си-
стемы. Пришлось подстраивать-
ся и подлаживаться, имитировать 
«капитализм с человеческим ли-
цом», признавать ценности соци-
альной справедливости, право на 
труд и на его достойные условия, 
законодательно защищать наибо-
лее уязвимые группы населения, 
гарантировать доступность меди-
цинской помощи и образования.

И вот близится рубеж в три 
десятилетия от подлого и пре-
дательского разрушения СССР. 
Настойчивая «работа» империа-
листов по демонтажу элементов 
социализации капитализма дала 
свои результаты. Даже фарисей-
ские идеи конвергенции двух си-
стем безжалостно вытоптаны и 
охотно забыты. Человеконена-
вистническая сущность капита-
лизма становится всё явствен-
нее, откровеннее и циничнее.

В условиях пандемии корона-
вируса это проявилось особенно 
ярко. Даже ведущие капитали-
стические государства не нашли 
убедительного ответа на этот вы-
зов. В XXI веке, который либера-
лы провозглашали веком их пол-
ной победы, мы увидели расте-
рянность власти и беспомощ-
ность здравоохранения Запада 
перед эпидемией. Будто в самых 
отсталых уголках Африки, на ули-
цах мегаполисов США и Европы 
возникали наскоро организован-
ные госпитали. Ползли вниз ве-
дущие экономики мира. Нищали 
и паниковали миллионы людей, 
чьё положение ещё вчера каза-
лось благополучным.

Коронавирус резко обнажил 
картину социально-экономиче-
ской сегрегации, создаваемой 
глобалистами. Стало ясно: сфор-
мирован неолиберальный аналог 
нацистской расовой сегрегации. 
Даже крупнейшие фигуры в этой 
системе ставят ей безжалостный 
диагноз. Канцлер Германии Анге-
ла Меркель, подводя итоги 2020 
года, в заявлении для СМИ при-
знала, что в нынешней ситуации 
самые внушительные результа-
ты показывает социалистический 
Китай, обеспечив рост экономики 
за год как минимум на 2%. В веду-
щих же европейских странах эко-
номика обвалилась в среднем на 
10%. США, Германия и Австралия 
по итогам года ожидают падения 
на 4-6%.

На форуме Нобелевской пре-
мии генеральный секретарь ООН 
Антониу Гутерреш предупредил, 
что страны мира могут столкнуть-
ся c сильнейшим за 80 лет эконо-
мическим спадом. По его словам, 
на планете растёт крайняя нище-
та, надвигается угроза голода: 
«Социальные и экономические 
последствия пандемии огромны, 
и они продолжают усиливаться. 
Никакая вакцина не сможет ис-
править ущерб, который уже на-
несён». 

Генсек ООН подчеркнул, что 
2020 год заставляет сделать 
горький вывод: по вине прави-
тельств страны мира не смогли 
объединиться перед вызовом, ко-
торый бросил человечеству коро-
навирус. Вместо борьбы сообща 
«страны, регионы и даже отдель-
ные города конкурировали между 
собой за поставки предметов пер-
вой необходимости и передовых 
работников». Это умножило чис-
ло жертв и усилило общий кризис.

По сути, выводы генсека ООН -                                                                
приговор системе, которая ставит 
во главу угла прибыль любой це-
ной. Она неизбежно множит кри-
зисы, разрушения и жертвы.

Как утверждает директор Все-
мирной продовольственной про-
граммы ООН Дэвид Бизли, 2021 
год будет «буквально катастро-
фическим». Он напомнил: за 
предыдущие четыре года число 
людей на грани голодной смер-
ти выросло в мире с 80 до 135 
миллионов. Их уже 270 миллио-
нов. Это каждый тридцатый жи-
тель планеты. Лишь за год чис-
ло погибающих от голода удвои-
лось. Чтобы замедлить обостре-
ние проблемы, необходимо удво-
ить расходы на эти цели.

Но информационная машина 
глобалистов продолжает сеять 
ложь о «преимуществах» капи-
тализма и «пороках» социализ-
ма. Её задача - служить сохране-
нию системы эксплуатации, да-
же если ценой является жесто-
кое обнищание, тяжёлые кризи-
сы и массовое вымирание. Рос-
сии и всем бывшим республи-
кам СССР это хорошо известно. 
Русских за годы «реформ» стало 
меньше на 20 миллионов, украин-
цев - на 10 миллионов.

Российская власть при этом 
продолжает рапортовать о том, 
что и впредь не намерена на-
ращивать инвестиции в нацио-
нальную экономику и социаль-
ную сферу. Она и дальше соби-
рается замораживать гигантские 
финансовые резервы страны. 
Тем временем триллионы рублей 
уже привычно выводятся олигар-
хами в зарубежные банки.

Российская пропаганда оправ-
дывает систему, при которой дол-
ларовые миллиардеры продол-
жают богатеть. Суммарное со-

стояние этих опьяневших от без-
наказанности господ уже состав-
ляет 33 триллиона рублей - пол-
тора федеральных бюджета! При 
этом два десятка нуворишей рас-
полагают более внушительными 
средствами, чем казна государ-
ства, призванного гарантировать 
благополучие 147 миллионам его 
граждан.

Сегодня, как и в начале XX 
столетия, наша страна является 
слабым, крайне уязвимым зве-
ном мировой капиталистической 
системы. И вызовы, с которыми 
она сталкивается, чрезвычайно 
тревожны. Главные из них:

- Стремительное обнищание 
граждан и демографическая ка-
тастрофа;

- Падение экономики, рост 
безработицы, критическая си-
туация в сфере малого и сред-
него бизнеса;

- Антинародная финансовая 
и бюджетная политика либе-
рального блока правительства;

- Кризисные явления в нау-
ке, образовании и медицинской 
сфере;

- Нарастающее давление на 
Россию извне, усиление ко-
торого гарантировано прихо-
дом администрации Байдена 
в США;

- Растущие угрозы на про-
странстве бывшего СССР с уко-
ренением бандеровщины на 
Украине, попытками экспорти-
ровать майдан в Беларусь, по-
бедой пронатовских сил на вы-
борах президента Молдовы, 
обострением напряжённости 
на Южном Кавказе.

Эти вызовы требуют мобили-
зации сил и ресурсов, сплочения 
общества на основе идей спра-
ведливости и возрождения стра-
ны, обеспечения её суверенитета 
и ускоренного развития. Но про-
водимый курс полностью этому 
противоречит. Власть навязыва-
ет бюджет деградации экономи-
ки и социальной сферы, медици-
ны и образования, провоцирует 
хаос и развал. Она разбазарива-
ет финансовые ресурсы государ-
ства, умножает нищету и плодит 
безысходность. Этот курс не про-
двигает Россию в пятёрку веду-
щих экономик мира, что обещано 
в посланиях президента, а сме-
щает страну с 12-го на 15-е место. 
Такая политика всё больше рас-
калывает общество, обрекая его 
на вопиющее неравенство.

Провокаторы 
и зачинщики

Состояние информацион-
ной войны не является прин-
ципиально новым явлением. 
Провокации и ложь империали-
сты использовали всегда - одур-
манивали сознание, порабощали 
народы, разжигали войны, унёс-
шие миллионы жизней. Писатель-
антифашист Юлиус Фучик призы-
вал: «Люди, будьте бдительны!» 
И коммунисты призваны ясно по-
нимать, какому противнику проти-
востоим мы в идейных сражени-
ях. Мы должны помнить примеры 
тех провокаций, что становились 
прологом к крупным конфликтам 
и войнам. Человечество не впра-
ве допустить повторения таких 
катастроф.

15 февраля 1898 года в Га-
ванской бухте у берегов Кубы 
взорвался и затонул броненос-
ный крейсер «Мэн» - боевой ко-
рабль США. Погибли 266 чело-
век. С подачи правительства 
американская пресса обвинила 
Испанию. В результате испано-
американской войны США захва-

тили Кубу, Пуэрто-Рико, Филиппи-
ны и другие важнейшие террито-
рии. В 1910 году водолазы выяви-
ли, что крейсер пострадал в ре-
зультате внутренней детонации 
погребов. Все дальнейшие рас-
следования подтверждали: Ва-
шингтон безосновательно обви-
нил Испанию и использовал эту 
провокацию для развязывания 
войны.

7 мая 1915 года у берегов Ир-
ландии германская субмарина 
торпедировала британское пас-
сажирское судно «Лузитания». 
Погибли 1198 человек. Когда в 
апреле 1917 года США объявили 
Германии войну, присоединив-
шись к Антанте, в качестве аргу-
мента использовалась и гибель 
«Лузитании». Однако германское 
правительство официально пред-
упреждало: суда под британским 
флагом могут пострадать в зоне 
боевых действий. Более того, 
«Лузитания» имела на борту 5450 
ящиков боеприпасов и военного 
снаряжения. Это не соответство-
вало статусу пассажирского суд-
на. Корабль с контрабандой при-
крылся пассажирами, как щитом. 
Но США и Британия замалчивали 
эти факты ради эскалации Пер-
вой мировой войны.

27 февраля 1933 года загоре-
лось здание рейхстага в Герма-
нии. В поджоге обвинили и каз-
нили Маринуса ван дер Люббе. 
Организаторами поджога объ-
явили немецких и болгарских 
коммунистов, включая Георгия 
Димитрова. На самом же де-
ле разлили бензин и подожгли 
здание штурмовики Карла Эрн-
ста. Гитлер стремительно ввёл 
«Декреты общественного спа-
сения», отменяя свободу прес-
сы, собраний, неприкосновен-
ность жилища, личности и пере-
писки. Были арестованы 4,5 ты-
сячи членов компартии и демо-
кратических организаций. В мар-
те 1933 года на выборах в пар-
ламент нацисты получили 44% 
голосов. Последовал жесточай-
ший террор. Многие коммуни-
сты были убиты, погибли в конц-                                                                    
лагерях. Расправились нацисты 
и с председателем ЦК Коммуни-
стической партии Германии Эрн-
стом Тельманом.

31 августа 1939 года на гра-
нице Германии и Польши прои-
зошло нападение на немецкую 
радиостанцию в Глайвице. Хотя 
это была спецоперация диверси-
онной группы СС, спланирован-
ная под руководством Рейнхар-
да Гейдриха, Берлин тут же об-
винил Варшаву в нарушении гра-
ницы и агрессивных действиях. 
Формально именно эта спецопе-
рация послужила поводом для 
вторжения вермахта в Польшу и 
её оккупации.

2 августа 1964 года в Тонкин-
ском заливе северовьетнамские 
торпедные катера попытались 
остановить эсминец США «Мэд-
докс», выполнявший радиоэлек-
тронную разведку. В ответ аме-
риканцы начали обстрел катеров. 
К атаке подключились истребите-
ли F-8. Заявив о «северовьетнам-
ской агрессии», Вашингтон объя-
вил воздушную операцию «Прон-
зающая стрела». 5 августа 1964 
года началась война, длившаяся 
10 лет. Она унесла жизни более 
трёх миллионов вьетнамцев.

11 сентября 2001 года в Нью-
Йорке произошёл самый крупный 
теракт в истории человечества. 
Погибли около трёх тысяч чело-
век. Только очень наивные верят 
в то, что Усама бен Ладан, пря-
тавшийся вдали от границ США, 

мог организовать жестокую ата-
ку на башни-близнецы без уча-
стия влиятельных сил в Вашинг-
тоне. Мифология «борьбы с тер-
роризмом» в риторике Белого до-
ма сразу же получила новое ды-
хание. Она активно используется 
для оправдания внешней агрес-
сии. Главным принципом своей 
политики США демонстративно 
сделали лозунг: «Кто не с нами, 
тот против нас».

Провокации империалистов не 
только перекочевали из ХХ века 
в ХХI. Сегодня они ставятся на 
принципиально новую техноло-
гическую основу. К традицион-
ным средствам массовой инфор-
мации - газетам, журналам, теле-
видению - за два последних де-
сятилетия добавился Интернет, 
а теперь прибавляются и соци-
альные сети. Обобщённо мы мо-
жем говорить уже не о СМИ, а о 
СМК - средствах массовой комму-
никации, или о СИВ - средствах 
информационного воздействия, 
скорее даже, зомбирования.

Последние события в США, 
России и других странах доказы-
вают, что СМК используются ми-
ровым олигархическим капита-
лом как решающий инструмент 
проведения в жизнь его воли. 
Из средства информирования и 
продвижения собственной точки 
зрения они превращены в особый 
механизм манипуляций и одура-
чивания. Они интенсивно форми-
руют искажённый образ реально-
сти в русле неолиберальной дог-
матики. Этот образ активно соз-
даётся благодаря традиционным 
СМИ, Интернету и соцсетям. По-
средством этих механизмов гло-
балисты обеспечивают разгром 
как национально ориентирован-
ных сил буржуазии, так и левопат-
риотических коалиций, нацелен-
ных на социалистическую альтер-
нативу.

Итоги выборов 2020 года в 
США выявили тот факт, что 
мощные орудия пропаганды 
более не могут считаться лишь 
«четвёртой властью». В тех же 
Штатах их реальная значимость 
уже опережает политические воз-
можности структур официальной 
власти. Более того, глобалист-
ские СМК способны наносить 
жесточайшие удары и по самому 
президенту. Очень важно иссле-
довать, как это делается, ибо по-
сле свержения Трампа вся про-
пагандистская мощь глобалистов 
обрушится на Россию. Нашу стра-
ну они уже назначили врагом но-
мер один. Следом в их списке зна-
чатся Китай и Иран.

Дональд Трамп и его окруже-
ние понимали новизну ситуации 
ещё в 2016 году. Они знали, что 
ведущие СМИ контролируют де-
мократы. Именно с их идеологи-
ей глобализма Трамп намеревал-
ся сражаться тогда на президент-
ских выборах. Он сделал главную 
ставку на конкретную социально-
классовую страну - «молчаливую 
глубинную Америку» - массу бе-
лых пенсионеров, рабочих, фер-
меров, безработных. Миллионы 
их электронных адресов Трамп 
купил у компании «Гугл» и у дру-
гих информационных гигантов. 
Людей массово обрабатывали 
рассылкой материалов, изложен-
ных в популистском стиле. Учиты-
вались демографические, психо-
логические, религиозные и клас-
совые особенности этих людей, 
их насущные нужды и местные 
условия.

Результат был достигнут. Уве-
ренные в себе демократы потер-
пели крупное поражение. Но к 
2020 году они провели «работу 
над ошибками», стали энергично 
мешать республиканцам исполь-
зовать социальные сети. Прежде 
всего это касается Фейсбука и 
Твиттера - компаний с несколь-
кими миллиардами подписчиков. 
Дошло до того, что в ходе выбо-
ров-2020 комментарии президен-
та стали отмечать пометками об 
их недостоверности, а затем и во-
все удалили его аккаунты. Мате-
риалы организаторов предвыбор-
ной кампании Трампа просто не 
размещали под предлогом борь-
бы с пропагандой.

Демократы задействовали и 
традиционные СМИ - массовые 
теле- и радиостанции, газеты и 
журналы. Они развернули про-
тив президента неистовую кам-
панию ненависти - профессио-
нально организованную и хоро-
шо оплаченную. Активно исполь-
зовались журналисты, политоло-
ги, «звёзды» массовой культуры. 
При этом газеты, телевидение, 
радио, их интернет-сайты поль-

зуются в США высоким спро-
сом. Прежде всего это относит-
ся к среднему классу, этническим 
меньшинствам и к студенческой 
молодёжи даже при том, что она 
немало времени висит в соцсе-
тях.

Национальные телесети ста-
ли просто отключать транс-
ляции официальных пресс-
конференций действующего пре-
зидента. Вопреки всем конститу-
ционным правилам они взяли на 
себя право объявить о победе 
Байдена ещё до подсчёта голо-
сов.

С большим энтузиазмом и 
весьма эффективно в кампанию 
против Трампа включились на-
нятые демократами блогеры. Ак-
тивно использовались техноло-
гии ботов.

СМК демократов успешно ма-
нипулировали значительной      
частью населения США. Жерт-
вами в первую очередь стали те 
американцы, которые не способ-
ны критически анализировать 
поток сообщений, круглосуточно 
сваливающихся на их головы из 
средств промывки мозгов.

Разумеется, подобные ин-
формационные войны характер-
ны и для других стран. Антипра-
вительственные демонстрации в 
Беларуси вдохновялись и дири-
жировались правыми силами че-
рез социальные сети из зарубеж-
ных центров в Польше и Литве. 
Их подрывные цели совершенно 
очевидны.

На постсоветском простран-
стве подобные средства и мето-
дики прямо влияли и влияют на 
жизнь Украины, Армении, Гру-
зии, Молдовы, Киргизии и других 
стран. При этом контрпропаган-
дистские усилия российских вла-
стей, результативность их внеш-
неполитической пропаганды на 
эти страны, как правило, мало-
эффективны по причине их сла-
бости.

В сегодняшних реалиях 
средства массовой коммуни-
кации в руках глобалистов пре-
вратились в смертельное ору-
жие для любого режима и поли-
тического лидера.

Решающий фактор
Нам с вами в своей работе 

нельзя забывать, что в разработ-
ках по организации цветных рево-
люций роль подрывных СМИ из-
начально определялась как клю-
чевая. Данные подходы исполь-
зовались ещё в Венгрии в 1956 го-
ду, Чехословакии в 1968 г., Поль-
ше в 1979 г.

По некоторым данным,                            
в 70-е - 80-е годы подрывные ра-
диопередачи «Свободы» и «Голо-
са Америки», Би-Би-Си, «Немец-
кой волны» в СССР ежедневно 
слушали до 40 миллионов чело-
век. Многолетнее воздействие 
этой пропаганды на население 
готовило почву для антисовет-
ского переворота. Именно он и 
был совершён в 1991 году, ког-
да контрпропагандистские воз-
можности партии, а значит, и Со-
ветского государства были ис-
кусственно сужены. В 1988 го-
ду в Идеологическом отделе                                                   
ЦК КПСС соответствующая струк-
тура была ликвидирована. Необ-
ходимую работу прекратили мно-
гие органы страны.

Пятая колонна во главе с               
А.Н. Яковлевым, напротив, за-
нималась переформатировани-
ем государственных и партий-
ных СМИ, превращала их в ору-
дие разложения общества. Ис-
пользуя доверие советских лю-
дей к печати и телевидению, они 
вели дискредитацию социалисти-
ческих и патриотических ценно-
стей, предательски опошляли на-
шу героическую историю.

Но сегодня уже очевидно: на-
дежды горбачёвских перестрой-
щиков и ельцинских реформа-
торов на то, что ликвидация со-
циализма будет означать пре-
кращение идейного противобор-
ства с Западом, обернулись же-
стоким обманом. Приход Байде-
на в Белый дом гарантирует но-
вый этап обострения отношений 
с Вашингтоном. Господин Наваль-
ный неспроста рукоплещет ина-
угурации нового американского 
президента-глобалиста.

На пленумах ЦК мы постоянно 
анализируем развитие ситуации в 
стране и мире. Оценки КПРФ пол-
ностью подтверждаются. Запад 
всё громче провозглашает новый 
крестовый поход против России. 
Пик тотальной конфронтации мо-
жет быть приурочен к президент-
ским выборам 2024 года.

(Продолжение 
в следующем номере).
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ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗАОСВОБОЖДЕНИЕ

РАССЕКРЕЧЕНЫ АРХИВЫ

В первые фотография изу-
веченного трупа «рус-
ской Жанны д’Арк» - Зои 

Космодемьянской - появилась 
в газете «Правда» 27 января 
1942 года. Её исколотое ножа-
ми тело с отрезанной грудью 
и верёвкой на шее разыскал в 
подмосковной деревне Петри-
щево и сфотографировал кор-
респондент Пётр Лидов. Бла-
годаря снимку и сопровождав-
шему его очерку журналиста 
о подвиге «партизанки Тани» 
впервые услышала вся совет-
ская страна. Однако вскоре в 
редакцию газеты с фронта по-
ступили ещё пять леденящих 
кровь фотографий Зои, сде-
ланных самими немцами…

Казнь
Конверт с пятью знамениты-

ми фотографиями, запечатлев-
шими зверскую расправу наци-
стов над Зоей Космодемьян-
ской, обнаружили в кармане 
одного из её немецких пала-
чей, убитого в 1943 году, и до-
ставили с передовой вместе с 
целым мешком писем и сним-
ков, найденных на трупах гит-
леровцев. 

Вслед за Петром Лидовым 
эти ужасающие в своём хлад-
нокровии фотосвидетель-
ства безжалостности нацист-
ских оккупантов перепечата-
ли «Известия», «Комсомоль-
ская правда», «Красная звез-
да» и несколько периодиче-
ских изданий стран антигитле-
ровской коалиции. Однако, су-
дя по всему, убитый немецкий 
солдат был не единственным 
фотолюбителем, решившим 
отточить своё мастерство на 
страданиях юной партизанки - 
немецких фотографов во вре-
мя казни было несколько. 

Так, директор музея Зои 
Космодемьянской в деревне 
Петрищево Н.С. Ефименко-
ва рассказала журналистам о 
том, что в 1991 году к ним по-
ступила шестая фотография 
казни Зои, которую им пере-
дал сын ветерана, также обна-
ружившего её у поверженного 
им немецкого офицера. О не-
скольких фотографах вспоми-
нали и сами очевидцы повеше-
ния партизанки. Причём из сви-
детельств очевидно, что фото-

Н апомним, Сталинград-
ская битва стала пово-
ротным пунктом в Вели-

кой Отечественной войне. Более 
того, окружение, разгром и плене-
ние отборной вражеской группи-
ровки советскими войсками зна-
менует коренной перелом в ходе 
всей Второй мировой войны: на-
ступление немецко-фашистских 
захватчиков было остановле-
но, и инициатива окончательно 
и бесповоротно перешла Крас-
ной Армии. Верховный Главно-
командующий И.В. Сталин ска-
зал: «Сталинград был зака-
том немецко-фашистской ар-
мии. После Сталинградского 
побоища, как известно, нем-
цы не могли уже оправиться».

В число впервые опубликован-
ных документов вошёл рукопис-
ный текст телеграммы-донесения 
командующего войсками Донско-
го фронта генерал-полковника 
Константина Рокоссовского в 
Ставку Верховного Главнокоман-
дования, датированный 31 янва-
ря 1943 года, o пленении коман-
дующего 6-й немецкой армии 
генерал-фельдмаршала Фридри-
ха Паулюса. «Организованные 
боевые действия Южной группы 
прекратились, производится её 
приём в плен. Паулюс отказался 
дать приказ Северной группе о 
прекращении боевых действий, 
мотивируя тем, что он ею не ко-
мандует. Северная группа войск 
противника продолжает оказы-
вать упорное организованное 
сопротивление», - говорится в 
донесении Рокоссовского.

Также доступны уникальные 
исторические источники, в ко-
торых раскрываются действия 
штурмовых групп городского 
боя. Впервые эти подразделе-
ния Красная Армия применила 
именно в частях, оборонявших 
Сталинград. «Опыт боевых дей-
ствий частей нашего фронта в 
большом городе внёс много но-
вых вопросов в клад военного ис-
кусства. Бой в большом городе 
по-иному определяет тактиче-
ские действия частей, в особен-
ности мелких подразделений. 
По-иному определяются так-
тика применения оружия и во-
просы взаимодействия», - начи-
нается документ, засекреченный 
в марте 1943 года. 

Среди материалов, обобщив-
ших уникальный опыт защитников 
Сталинграда, представлено под-
робное описание бесценных на-
выков метких стрелков в город-

21 января текущего года здесь 
открылась выставка «Осво-
бождение», посвящённая 

78-летию освобождения Ставропо-
лья от немецко-фашистских захват-
чиков и созданная в память о жерт-
вах нацизма.

Более пяти месяцев, с августа 1942 
года по январь 1943 года, на террито-
рии Ставропольского края просуще-
ствовал оккупационный режим. После 
интенсивной бомбардировки 3 августа 
1942 года фашистами был захвачен 
Ставрополь, 12 августа - города Кав-
казских Минеральных Вод. Гитлеров-
ские захватчики пытались установить 
на оккупированной территории «но-
вый порядок». Чувствуя непрочность 
своего положения в занятом крае, бо-
ясь сопротивления населения, они 
всеми силами старались с помощью 
пропаганды доказать миролюбивое и 
доброжелательное отношение к граж-
данскому населению. Жителям края 
внушали, что Гитлер и его армия приш-
ли «освободить» народы Кавказа от 
большевизма.

Большой интерес представляют 
любительские фотоснимки, сделан-
ные в этот период солдатами и офи-
церами гитлеровской армии. Они за-
печатлели виды центральных улиц 
Ставрополя, Нижний рынок, Крепост-
ную горку с ещё не взорванной кафед-
ральной колокольней, повседневную 
жизнь горожан в период оккупации. 

Особое место на выставке занима-
ет раздел, посвящённый освобожде-
нию города и края. В первых числах ян-
варя 1943 года развернулось наступ-                                                                           
ление Закавказского фронта. В ночь с 
20 на 21 января 1943 года части 347-й 
стрелковой дивизии под командовани-
ем полковника Н.И. Селивёрстова на-
чали штурм Ставрополя и к утру вы-
били врага из краевого центра. В кон-

це января 1943 года Ставропольский 
край был полностью освобождён от 
оккупантов.

Посетители увидят документы и 
фотографии воинов-освободителей: 
лейтенанта И.Г. Булкина, майора, ко-
мандира 1775-го стрелкового полка 
А.Е. Короткова, снайпера, Героя Со-
ветского Союза М.И. Белоусова и др.

После освобождения от оккупации 
на Ставрополье была создана Чрезвы-
чайная Государственная Комиссия по 
расследованию злодеяний гитлеров-
цев. Преступные действия оккупан-
тов в Ставрополе, Георгиевске, Кис-
ловодске, Ессентуках, Минеральных 
Водах, Железноводске и Теберде за-
свидетельствованы актами, заявлени-
ями потерпевших, показаниями свиде-
телей, заключениями медицинских экс-
пертов, документальными материала-
ми. В крае погибли свыше 31 тысячи 
мирных жителей, среди них не менее 
24 тысяч эвакуированных в край ев-
реев. Город Минеральные Воды стал 
вторым по численности местом захо-
ронения жертв Холокоста на террито-
рии России (первое - Ростов-на-Дону).

Экспозиция дополнена материала-
ми, отражающими факты чудовищных 
злодеяний и массового истребления 
мирных советских жителей. На фото-
графиях запечатлены многочислен-
ные мемориальные комплексы, па-
мятники погибшим мирным жителям 
и советским воинам, установленные 
на территории края. Выставка «Осво-
бождение» будет работать до 8 фев-
раля 2021 года.

Информация взята 
с сайта Ставропольского 

государственного историко-
культурного и природно-

ландшафтного музея-заповедника 
им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве.

28 месяцев жизни в осаждённом городе-
герое стали бы невозможными для не-
скольких миллионов блокадников, ес-

ли бы не Дорога жизни. Население , продоволь-
ствие, промышленные грузы, топливо и вооруже-
ние перевозились летом по воде, а зимой на ма-
шинах по льду. Но и это далеко не всё, чем явля-
лась Дорога жизни. Коммуникации проходили и 
под водой: для перегона топлива и нефтепродук-
тов по дну Ладоги был проложен 35-километро-
вый трубопровод, а акваторию озера с 1943 года 
патрулировали две подводные лодки, выполняя 
боевые и разведывательные операции. 

Для того чтобы обеспечить бесперебойные по-
ставки самого необходимого, командование Ле-
нинградского фронта, Краснознамённого Бал-
тийского флота и Ладожской военной флотилии 
принимали значительные усилия в решении это-
го вопроса, о чём свидетельствуют рассекречен-
ные архивы. В 1942 году командование Красно-
знамённого Балтийского флота провело уникаль-
ную операцию.

В июне на Ладогу были переброшены совет-
ские малые подводные лодки «М-77» и «М-79», 
на которые были возложены задачи по ведению 
разведки, длительного наблюдения за подходами 
к базам, коммуникациям, побережьям, островам 
противника, обеспечению выполнения операций, 
запланированных командованием Ленинградско-
го фронта и Балтийского Флота. Перевозка зама-
скированных подводных лодок была осуществле-
на по железной дороге на специальных платфор-
мах в июне 1943 года со станции Дача Долгоруко-
ва. Во время транспортировки негабаритного гру-
за приходилось отключать высоковольтные линии, 
пересекавшие железнодорожный путь, соблюдать 
определённый скоростной режим.

В отчёте о боевой деятельности Ладожской 
военной флотилии за период с 1 июля по 31 де-                    
кабря 1943 года отражено участие подводных ло-
док в высадке разведывательно-диверсионных 
групп на побережье противника, успешное про-
ведение двух боевых операций по высадке и съём-
ке разведчиков в районе южнее Кексгольма и Вид-
лицы. Всего экипажи субмарин за шесть месяцев 
провели двенадцать боевых выходов.

В сентябре 1943 года командир п/л «М-79» стар-
ший лейтенант Клюшкин получил приказ о про-

ведении разведывательной операции в районе 
Сортанлахти-Кексгольм в период с 29 сентября 
по 2 октября 1943 года. Несмотря на неисправ-
ность материальной части экипажу удалось до-
стичь цели операции. 9 октября 1943 года коман-
диру подводной лодки «М-79» была поставлена 
задача по обеспечению высадки десанта на по-
бережье противника: провести разведку наличия 
сил противника в Мусталахти, обеспечить точ-
ность подхода отряда высадки, после отхода на-
ших катеров в течение двух дней вести наблюде-
ние за действиями противника в заданном райо-
не. Разведка и обеспечение высадки диверсион-
ного десанта в бухте Мусталахти были успешно 
выполнены. В период со 2 по 9 августа 1944 го-
да подводная лодка «М-77» выполнила задачу по 
высадке десанта на остров Валаам и свободной 
«охоте» в районе подходов к Сортавале. Опера-
ция проводилась скрытно в ночное время.

Ладожское озеро играло жизненно важную 
роль, так как по нему круглый год осуществля-
лось обеспечение блокированного города. В на-
вигационные периоды перевозки производились 
по водной трассе на кораблях Ладожской военной 
флотилии и судах Северо-Западного речного па-
роходства, в период ледостава - по ледовой доро-
ге на автомашинах. Общее количество грузов, пе-
ревезённых в Ленинград по Дороге жизни за весь 
период её действия, составило более 1 615 000 
тонн. За это же время были эвакуированы около 
1 376 000 человек.

Свыше двух с половиной лет продолжалась 
героическая битва за Ленинград. Волю и стой-
кость защитников не смогли сломить ни яростные 
атаки врага, ни лишения, вызванные блокадой.                                                                                                 
27 января 1944 года командующий войсками Ле-
нинградского фронта генерал Л.А. Говоров под-
писал приказ №1. В тексте приказа значится, что 
войска фронта штурмом овладели важнейшими 
узлами сопротивления и опорными пунктами про-
тивника под Ленинградом: городами Красное Се-
ло, Ропша, Урицк, Пушкин, Павловск, Мга, Улья-
новск, Гатчина и другими. Отбросили врага от Ле-
нинграда по всему фронту на 65-100 километров. 

В ознаменование одержанной победы и в честь 
полного освобождения Ленинграда от вражеской 
блокады 27 января в 20 часов город салютовал    
24 артиллерийскими залпами из 324 орудий.

ДОРОГА ДОРОГА 
ЖИЗНИЖИЗНИ

Одна из серий рассекре-
ченных документов из 
фонда Минобороны Рос-
сии рассказывает о един-
ственной в годы войны 
военно-стратегической ма-
гистрали, по которой шло 
снабжение Ленинграда и 
вывоз из него граждан-
ского населения. 

СТАЛИНГРАД 
ОСТАНЕТСЯ 
СОВЕТСКИМ

онов немцев погибли, а он орёт; 
«Возьмите Сталинград!» Около 
месяца вы под Сталинградом. 
Чего вы добились? Десятки ты-
сяч немцев легли под Сталин-
градом, а он остаётся и останет-
ся советским».

Среди рассекреченных мате-
риалов документы, свидетель-
ствующие о геройстве защитни-
ков города. К примеру, наградной 
лист на присвоение звания Ге-
роя Советского Союза команди-
ру пулемётного отделения гвар-
дии сержанту Якову Павлову. В 
его честь сталинградцы назвали 
дом на берегу Волги, который со-
хранили до наших дней. В нём го-
ворится: «Обороняя дом с трёх 
сторон, четвёрка храбрецов 
удерживала его 30 суток, от-
разив при этом более 40 контра-
так и уничтожив до батальона 
пехоты немцев. Лично сам Пав-
лов истребил более 90 немцев». 

Своими подвигами прослави-
лась героическая часть под ко-
мандованием полковника Горе-
лика. Она выстояла перед нати-
ском 130 немецких танков.

Ещё четыре архивных доку-
мента рассказывают о стойкости 
мужественных бойцов Красной 
Армии - стрелке-бронебойщике 
Илье Каплунове, заместителях 
командира авиаэскадрильи стар-
ших лейтенантах Николае Кочет-
кове и Иване Манойлове, коман-
дире роты танков КВ-1с гвардии 
лейтенанте Иване Малоземо-
ве. Все они отличились в боях за 
Сталинград и удостоены звания 
Героя. Из наградного листа Нико-
лая Кочеткова следует, что за 27 
дней боёв на подступах к городу 
он совершил 22 боевых вылета, 
из них восемь - ночью, успешно 
выполнял все боевые задания. 

Приведённые примеры - лишь 
маленькая толика рассекречен-
ных материалов о разгроме фа-
шистских войск под Сталингра-
дом. Министерство обороны про-
должает эту работу, которая раз и 
навсегда должна поставить точ-
ку в исторической оценке беспри-
мерного подвига советских сол-
дат в освобождении своей Роди-
ны от захватчиков. А Сталинград 
несмотря на пересмотр событий 
«новыми историками» навсегда 
останется в памяти народа со-
ветским, как было точно сказано 
в приведённой листовке. 

Подготовила 
Лидия СЕРГЕЕВА.

О битве за Сталинград, которая длилась с июля 1942 года 
по февраль 1943 г., в советское время написано много до-
кументальной и художественной литературы. Но  в новом 
веке нашлись деятели, которые посмели утверждать, что 
героизация защитников Сталинграда не что иное как со-
ветская пропаганда, и всё было не так. Тогда Минобороны 
России рассекретило архивные материалы, которые про-
ливают свет на этапы самого кровопролитного сражения 
Второй мировой войны. 

ских условиях. О мастерстве со-
ветских снайперов можно судить 
по примерам участников сталин-
градских боёв, в частности, Ва-
силия Зайцева. Этот легендар-
ный боец 62-й армии в период с 
10 ноября по 17 декабря 1942 го-
да уничтожил под Сталинградом 
225 солдат и офицеров фашист-
ской армии, в том числе 11 снай-
перов. Да ещё умудрился подго-
товить 28 отличных стрелков. За 
эти подвиги Зайцев награждён 
Золотой Звездой Героя. 

Вниманию широкой аудитории 
представлены документы гер-
манского командования, в кото-

рых содержатся сведения о ходе 
боевых действий и частях Крас-
ной Армии. Они иллюстрируют, 
что было известно немецкому ко-
мандованию о советских подраз-
делениях, их технической осна-
щённости и комплектности лич-
ным составом. Уникальный до-
кумент - листовка Главного по-
литического управления РККА, 
обращённая к немецким солда-
там. В ней есть такой текст: «За-
путавшись окончательно в своих 
безумных, захватнических пла-
нах, Гитлер кричит: «Возьмите 
Сталинград!» Море крови нем-
цев пролито, несколько милли-

Настало то время, когда расска-
зы  о Великой Отечественной                          
войне из уст её участников услы-
шать почти невозможно. Но это 
не повод для забвения. Матери-
алы об этом героическом време-
ни нашей страны кропотливо со-
браны в музеях, в частности, в 
Ставропольском государствен-
ном музее-заповеднике. 

ДОКУМЕНТЫ 
РАССКАЗЫВАЮТ

ЗОЯ КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ. 
КАЗНЬ И МЕСТЬ

Авторы альтернативной истории пытаются подвер-
гнуть сомнению героическую самоотверженность со-
ветских людей в годы Великой Отечественной войны. 
Под их нападки попала и Зоя Космодемьянская, в био-
графии которой они «откопали» якобы психическое за-
болевание, а её молчание на допросах назвали безу-
мием. Но есть неопровержимые факты и рассказы оче-
видцев, доказывающие геройство и стойкость юной 
партизанки.
съёмка была заранее сплани-
рованной, а нацистские пала-
чи специально давали своим 
подельникам время «выстро-
ить кадр». 

Вот что рассказал свиде-
тель казни В.А. Кулик: «До са-
мой виселицы вели её под ру-
ки. Шла ровно, с поднятой го-
ловой, молча, гордо. Довели до 
виселицы. Вокруг было много 
немцев и гражданских. Подве-
ли, скомандовали расширить 
круг вокруг виселицы и стали 
её фотографировать...». Бла-
годаря тому, что нацистские па-
лачи замешкались, организуя 
садистскую «фотосессию», 
Зоя Космодемьянская успела 
перед смертью произнести во-
шедшую в историю речь, кото-
рую сохранили в сердцах и до-
несли до сограждан свидетели 
зверской расправы: «Сколько 
нас ни вешайте, всех не пе-
ревешаете, нас 170 миллио-
нов. Но за меня вам наши то-
варищи отомстят…».

Месть
Слова бесстрашной парти-

занки оказались пророческими. 
У Зои в Москве остался брат 
Александр. На момент её ги-
бели ему исполнилось семнад-
цать лет, но он горел желани-
ем отомстить за гибель сестры. 

О судьбе Зои родные узна-
ли спустя более двух месяцев, 
вскоре мать поехала на место 
гибели дочери в деревню Пет-
рищево. Александр же обивал 
пороги районного военкомата, 
и в апреле 1942 года его прось-
бу удовлетворили. Парня на-
правили в Ульяновское воен-
ное танковое училище - тако-
во было собственное его же-
лание. Матери он писал: «Я 
читаю о том, как фашисты 
жгут наши города и сёла, как 
они мучают детей и женщин, 

я вспоминаю о том, как заму-
чили Зою, и хочу только одно-
го: скорее на фронт». Экза-
мены он сдал на «отлично». 
Юношу определили на тяжё-
лый танк КВ, на башне которо-
го он собственноручно напи-
сал: «За Зою».

На фронте Александр ока-
зался в октябре 1943 года в 
составе 42-й гвардейской тя-
жёлой танковой бригады. Бое-
вое крещение получил в сра-
жении под Оршей. Его экипаж 
уничтожил с десяток вражеских 
блиндажей, несколько орудий, 
самоходную установку и до ро-
ты солдат противника. В ходе 
боя танк Александра получил 
повреждение, но под ураган-
ным огнём экипаж смог почи-
нить машину и продолжил бой. 
За проявленные им в тот раз 
мужество и героизм Александр 
Анатольевич Космодемьянский 
был награждён орденом Оте-
чественной войны 2-й степени. 

А газета «Правда» разме-
стила заметку: «Опубликован-
ные в «Правде» пять немец-
ких фотоснимков расправы 
над Зоей вызвали новую вол-
ну гнева у наших бойцов и офи-
церов. Здесь отважно сража-
ется и мстит за сестру брат 
Зои - комсомолец-танкист, 
гвардии лейтенант Космо-
демьянский. В последнем бою 
экипаж танка KB под командо-
ванием тов. Космодемьянско-
го первым ворвался во враже-
скую оборону, расстреливая 
и давя гусеницами гитлеров-
цев».

Летом 1944 года гвардии 
лейтенант Космодемьянский 
принял командование само-
ходной артиллерийской уста-
новкой СУ-152. В дальнейшем 
он участвовал в освобожде-
нии Белоруссии и Прибалтики, 
в прорыве рубежей немецкой 
обороны в Восточной Пруссии. 

Особенно отличился в знаме-
нитой операции «Багратион».

Во время боёв за населён-
ные пункты Бабичи и Батра-
ковцы экипажу самоходки Кос-
модемьянского поручили при-
крывать атаки советских тан-
ков. В разгар сражения Алек-
сандр заметил, что немецкое 
самоходное орудие зашло во 
фланг танковому подразделе-
нию. Быстро оценив ситуацию, 
Космодемьянский на своей ма-
шине подобрался к врагу и под-
жёг немецкую самоходку. Про-
должая вести бой, экипаж уни-
чтожил свыше тридцати немец-
ких солдат, четыре дзота, че-
тыре противотанковых орудия, 
раздавил два блиндажа и под-
жёг склад с боеприпасами. За 
этот подвиг Александр Космо-
демьянский 28 июня 1944 года 
был представлен к награжде-
нию орденом Отечественной 
войны 1-й степени.

Александр Космодемьян-
ский сыграл свою роль и во 
взятии Кёнигсберга в апре-
ле 1945 года. Из наградного 
листа: «6 апреля при начале 
штурма Космодемьянский на 
своей машине под плотным 
огнём врага первым преодо-
лел канал Ландграбен (внеш-
ний обвод Кёнигсбергского 
укреплённого района) шири-
ною тридцать метров, уни-
чтожил несколько немецких 
пушек и оборонял переправу 
для других советских войск».

За умелые и успешные дей-
ствия Александр Анатольевич 
Космодемьянский был выдви-
нут на должность командира 
батареи тяжёлых самоходных 
артустановок ИСУ-152 350-го 
гвардейского полка 43-й ар-
мии. 8 апреля в бою северо-
западнее Кёнигсберга батарея 
Александра, преодолев мин-
ное поле и плотный загради-
тельный огонь, первой прорва-
лась в форт №6, носивший дру-

гое название - «Королева Луи-
за». Он был надёжно прикрыт 
минными полями и противотан-
ковыми орудиями, однако всё 
это не помешало батарее раз-
бить вражескую оборону. Под-
разделение Космодемьянско-
го, нанеся значительный урон 
противнику мощным огнём, 
принудило гарнизон форта к 
капитуляции. 

Кёнигсберг пал, но бои в его 
окре стностях продолжались. 
12 апреля 1945 года у насе-
лённого пункта Метгетен ба-
тарея Космодемьянского под-
била два самоходных орудия, 
уничтожила 18 дзотов и укре-
плённых зданий. 13 апреля к 
северо-западу от Кёнигсберга 
подразделение Космодемьян-
ского вступило в бой с проти-
вотанковой батареей врага. Ба-
тарея Александра уничтожила 
четыре орудия и около роты пе-
хоты.

В какой-то момент немцы 
подожгли САУ Космодемьян-
ского, но он выбрался из пы-
лающей машины. Не пожелав      
выйти из боя, Александр вме-
сте с пехотинцами ворвался в 
населённый пункт и помогал 
вышибить из него противника. 
В это время открыла огонь вра-
жеская артиллерия - и осколок 
разорвавшегося рядом снаря-
да насмерть сразил парня. До 
своего двадцатилетия он не 
дожил три месяца. 

Звание Героя Советско-
го Союза Александру Космо-
демьянскому было присвоено 
посмертно. Похоронен 5 мая 
1945 года - всего за несколько 
дней до окончательной побе-
ды - в Москве на Новодевичьем 
кладбище рядом с сестрой. 

Подготовила 
Л.А. ЗДОРОВЦОВА 

по материалам открытых 
источников.



П равда, высшие силы 
от образования сами 
ещё до конца не опре-

делились. Когда мы просим 
увеличить зарплату, нам го-
ворят, что учительство - слу-
жение, а зарабатывать нуж-
но в бизнесе. А когда мы на-
мекаем, что качество образо-
вания зависит и от ученика, 
нам сразу «селёдку в харю» 
(простите, это Чехов, если 
что). То есть сообщают, что 
качество образовательных 
услуг от клиента не зависит.

Вот и возникает вопрос: 
кто заказчик этой услуги?

На первый взгляд, ответ 
прост. Это наш работодатель 
в лице главы образования ре-
гиона (госзаказ ведь выпол-
няем), родители, которые хо-
тят (возможно) получить об-
разованное чадо, и непосред-
ственно получатель образо-
вания - некий Митрофанушка 
(назовём так собирательный 

образ ленивого средненько-
го ученичка из среднестати-
стической школы).

Что кому из них нужно?
Работодателю нужны кра-

сивые циферки. Сейчас все 
помешались на «проверяе-
мых результатах» в виде те-
стов. Выполняет ученик тест 
на 80 баллов - молодец учи-
тель, выполняет на 15 - учи-
тель недорабатывает, а зна-
чит, урезать, публично при-
позорить, может, и уволить. 
Так как не справляется.

Вроде так, но не всё цифра-
ми проверяется. Тот, который 
на 80, может совершить пре-
поганый поступок. А тот, кото-
рый на 15, вчера ещё мучился 
от языкового барьера и делал 
на 7. При этом помогал мате-
ри и в свободное время кор-
мил птиц. Но на это никто не 
смотрит. Потому что степень 
эмпатии и душевные качества 
цифрам не поддаются.

Неужели я работаю ра-
ди этих циферок? Когда-то 
пришла в школу общаться с 
детьми и через это общение 
способствовать их развитию. 
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ЗАМЕТКИ ВОРЧУНА

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА

НЕ СЕЕМ РАЗУМНОЕ, ДОБРОЕ, ВЕЧНОЕ

ÕÐÎÍÈÊÀ ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜßÕÐÎÍÈÊÀ ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜß

В переводе с древнегре-
ческого «Холокост» 
означает «всесожже-

ние», «уничтожение огнём», 
«жертвоприношение». В со-
временной научной лите-
ратуре и публицистике этот 
термин обозначает полити-
ку нацистской Германии, её 
союзников и пособников по 
преследованию и уничтоже-
нию евреев в 1933-1945 го-
дах. Термин в современном 
понимании вошёл в обиход в 
начале XX века, когда в ре-
зультате стартовавшего ми-
рового передела усилиями 
ряда стран начались уни-
чтожение и геноцид целых 
народов. Не только евреев 
на территории царской Рос-
сии и армян в Османской им-
перии, но и народов многона-
циональных Балкан.

Существуют несколько ха-
рактерных особенностей Хо-
локоста. Все они связаны с 
трагическими событиями 
Второй мировой войны. Пре-
жде всего выделяют целена-
правленные попытки полно-
го истребления еврейско-
го и цыганского населения. 
О трагических моментах ев-
рейской истории написано 
немало книг и снято филь-
мов. Хорошо знаем о траге-
дии Бабьего яра в Киеве, г де 
нацистскими зондеркоман-
дами и украинскими нацио-
налистами за время оккупа-
ции были расстреляны около 
150 тысяч человек, в основ-
ном евреев из Киева и близ-
лежащих городов. Спаслись 
только 29 человек, от кото-
рых мир узнал подробности 
трагедии.

Исследователями уста-
новлено, что Холокосту под-
верглись свыше двадца-
ти миллионов представите-
лей славянской националь-
ности (русских, украинцев, 
белорусов, поляков, сербов, 
словенцев) - представителей 
так называемых низших рас. 
Среди жертв - около десяти 

миллионов граждан Совет-
ского Союза. Холокост - ещё 
и испытания на людях хими-
ческих, биологических и ме-
ханических систем массово-
го уничтожения, антигуман-
ные медицинские экспери-
менты.

Жертвами Холокоста счи-
таются шесть миллионов ев-
реев в Европе, где вместе с 
4,5 миллионами взрослых 
были уничтожены 1,5 милли-
она детей. Именно такое ко-
личество указано в пригово-
рах Нюрнбергского трибуна-
ла. Однако это число явля-
ется условным, ведь полно-
го поимённого списка жертв 
этой трагедии нет. Всё пото-
му, что к концу войны наци-
сты уничтожали даже сле-
ды лагерей смерти. Кроме 
того, часто еврейские об-
щины уничтожались цели-
ком, и не оставалось род-
ных, близких, друзей, кото-
рые могли бы сообщить име-
на погибших.

Русские, украинцы, бе-
лорусы и все другие нацио-
нальности Страны Советов 
погибали в боях на фронтах 
и от дикого террора на за-
хваченных Германией тер-
риториях. Погибало их го-
раздо больше, чем евреев. 
Число жертв войны хорошо 
известно - 27 миллионов 
убитых на полях сражений, 
оккупированных террито-
риях и замученных в конц-
лагерях советских граж-
дан. Но мы хорошо знаем, 
что наши люди не ждали об-
речённо, когда их отправят 
в концлагерь или газовую 
камеру. Они, как правило, с 
первых дней войны включа-
лись в активное сопротив-
ление как на фронте, так и 
в тылу у немцев.

Есть большая разница в 
судьбе всех перечисленных 
народов. Евреи чаще дисци-
плинированно и обречённо 
следовали той участи, кото-
рую им уготовили нацисты. 

К огда-то в моде бы-
ло высказывание о 
том, что если челове-

ка девять раз подряд обо-
звать свиньёй, то на деся-
тый раз он захрюкает. Мода 
прошла, а проблема оста-
лась, и нешуточная. Пер-
вую скрипку здесь играют 
данные о росте числа за-
болевших коронавирусом, а 
вторую - сообщения о смер-
ти от коронавируса какой-
нибудь знаменитости. 

Человек может не обра-
щать внимание на такие со-
общения, даже не читать 
их. Но мозг не обмануть. 
Информацию, которую не 
замечает сознание, не игно-
рирует подсознание и запу-
скает смертельные процес-
сы, над которыми не вла-
стен человек.

Обыватель этого может 
и не знать, но учёные и ра-
ботники СМИ, конечно, зна-
ют. «Умер В. Гафт» для мно-
гих означает: «Я, видимо, 
следующий!» Он может и не 

ТРАГИЧЕСКОЕ НАПОМИНАНИЕ
О ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

27 января - Международный день памяти жертв Хо-
локоста. Резолюция об этом была принята Гене-
ральной Ассамблеей Организации Объединённых 
Наций 1 ноября 2005 года.

Их сопротивление в основ-
ном было не вооружённое, 
а пассивное. Русские, бело-
русы, украинцы в подавляю-
щем большинстве активно 
боролись с фашизмом, ухо-
дили в подполье или в леса.

С самого начала Второй 
мировой войны евреи вы-
нуждены были вести еже-
дневную борьбу за выжи-
вание. Пассивными форма-
ми сопротивления были лю-
бые ненасильственные дей-
ствия, которые содейство-
вали их выживанию вопре-
ки планам нацистов. В част-
ности, для противодействия 
массовому умерщвлению за-
пертых в гетто евреев туда 
нелегально доставлялись 
еда и медикаменты, поддер-
живалась, насколько это бы-
ло возможно, личная гигие-
на, создавались медицин-
ские службы.

Другой формой сопротив-
ления было самоуничтоже-
ние. В ряде случаев евреи, 
чтобы не попасть в руки па-
лачей, кончали жизнь само-
убийством. Известны кол-
лективные акции, например, 
самосожжение, произошед-
шее в белорусском городе 
Мозырь. Одной из форм со-
противления были побеги. 
Евреи бежали с мест массо-

вого уничтожения, из гетто и 
лагерей, скрываясь на окку-
пированных территориях. 

Кроме побегов, для попы-
ток спасения от облав и ак-
ций уничтожения использо-
вались специально постро-
енные укрытия, так называе-
мые «малины», или бункеры. 
Немцы и коллаборационисты 
сжигали дома, взрывали их 
вместе с укрывшимися. Бун-
керы также использовались 
еврейскими подпольщиками 
для хранения оружия и дру-
гих запасов.

Я погрешил бы против ис-
тины, если бы не упомянул 
об активных формах сопро-
тивлении еврейского наро-
да. Оно не было массовым, 
но примеров такой борьбы 
достаточно много. Из ак-
тивных форм существова-
ли: подготовка и организа-
ция побегов из гетто и конц-
лагерей, переправка евре-
ев в нейтральные страны, 
вооружённые восстания в 
гетто и концлагерях, уча-
стие в партизанской борь-
бе, диверсии и саботаж на 
немецких предприятиях. 
Единственным успешным 
восстанием в лагере смерти 
за весь период войны ста-
ло восстание в «Собиборе» 
под руководством офицера 

Красной Армии Александра 
Печерского. 

В ряде гетто и концлаге-
рей существовали подполь-
ные организации, в некото-
рых из них узникам удава-
лось добыть холодное и ог-
нестрельное оружие. Обыч-
но восстания в гетто были 
приурочены к очередной ак-
ции уничтожения или депор-
тации в лагеря смерти. Са-
мым известным и продол-
жительным стало восстание 
в Варшавском гетто, кото-
рое продолжалось целый ме-
сяц. Немцам пришлось при-
менить танки, артиллерию и 
авиацию.

Евреи принимали актив-
ное участие в антинацист-
ском партизанском движе-
нии, особенно в Белорус-
сии, и в меньшей степени на 
Украине и в Литве. Большая 
часть евреев-партизан были 
беженцами из гетто.

Самый крупный партизан-
ский отряд, целиком состояв-
ший из евреев, был создан 
братьями Бельскими в 1941 
году после вторжения не-
мецких войск в Белоруссию 
и массовых расправ над ев-
рейским населением. Отряд 
действовал до окончания ок-
купации Белоруссии в 1944 
году и насчитывал к концу  

войны 1 230 человек, в том 
числе 350 вооружённых бой-
цов.

Но история Холокоста по-
зволяет сделать однознач-
ный вывод: пассивные фор-
мы сопротивления и его мас-
штабы, которые использо-
вали народы, подвергшиеся 
Холокосту, не могли побе-
дить фашизм. Сломить хре-
бет нацистскому зверю и раз-
громить фашистскую Герма-
нию смогла многонациональ-
ная Красная Армия, вынес-
шая основные тяготы борь-
бы с нацистами, вставшая 
непреодолимой преградой 
тому бесчеловечному ужа-
су, который несла порабо-
щённым народам «цивили-
зованная» Германия. На пу-
ти к Берлину Красная Армия 
принесла спасение всем на-
родам, попавшим под пяту 
немецкого сапога. Многих 
евреев советский солдат 
спас, освобождая концлаге-
ря, где им, если бы не осво-
бодители, грозила неминуе-
мая смерть. 

Живущие сегодня должны 
помнить о трагедиях Освен-
цима, Майданека, Треблин-
ки, Бухенвальда и других 
многочисленных лагерей, 
где томились узники. Отда-
вая дань памяти жертвам Хо-
локоста, мы должны и обяза-
ны вспомнить сами и напом-
нить всем, кто пытается за-
быть о подвиге бойцов Крас-
ной Армии и всего советско-
го народа, обеспечившего 
историческую Великую По-
беду: без этого подвига, без 
активного сопротивления 
советских людей в Великой                       
Отечественной войне не бы-
ло бы и сегодняшнего Дня 
памяти жертв Холокоста. 

Это историческая аксиома, 
и об этом не должны забы-
вать все те, у кого память ко-
ротка, кто в угоду своим шкур-
ным интересам и сиюминут-
ным политическим выгодам 
пытается переписывать исто-
рию. Но мы не забудем!

С.А. БАНИШЕВСКИЙ,
член редколлегии.

Ставрополь.

АБСУРДНОСТЬ ШКОЛЬНОЙ 
ЖИЗНИ ДОШЛА ДО ПРЕДЕЛА

Сообщение одной мамочки в WhatsApp сподвиг-
ло меня написать эту статью. Если бы оно было 
такое одно, я бы не шелохнулась. Но ужас в том, 
что писем подобного содержания - шквал. Помни-
те, несколько лет назад нас, учителей, озадачили 
тем, что отныне мы не учим, не преподаём, не се-
ем разумное, доброе, вечное, а «оказываем обра-
зовательные услуги»?
Почему всё так изменилось?

Теперь возьмём другого 
заказчика - Митрофанушку. 
Каждый год в среднюю школу 
приходят новые пятые клас-
сы, и Митрофанушек среди 
них всё больше. Рыбьи глаз-
ки, глупая улыбочка на лице, 
в руках смартфон с запущен-
ной игрушкой. Узнаёте?

Вы не подумайте, я люб-
лю детей, а пишу так о них, 
потому что больно. Боль-
но видеть, как после звон-
ка он бредёт, заплетаясь в 
шнурках, приблизительно в 
сторону кабинета, при этом 
не видя ничего, кроме сво-
ей игры. Может стукнуться 
головой об стену или спот-
кнуться о собственную но-
гу. Кстати, не умеет падать, 
ведь на физкультуру  не хо-
дит, а персонажи игр падают 
откуда угодно и не ломают-
ся. Он тоже думает, что у не-
го пять жизней.

Митрофанушка не пони-
мает или делает вид, что не 
понимает, как подписать те-
традь. Не понимает или де-
лает вид, что не понима-
ет, какой задан вопрос. Его 
не напрягают развязанные 
шнурки и крошки на одеж-
де. При этом он нормален, у 
него нет диагностированных 
задержек в развитии. Просто 
живёт не здесь. Его мир -                                                             
компьютерные игры. Ото-
рвать - начинается ломка. 

В реале его интересуют две 
вещи - «жрать и ржать» (фор-
мулировка одного из Митро-
фанушек рангом повыше).

Это заказчик образова-
тельных услуг? Да в гробу он 
их видел, эти услуги. Он да-
же не понимает, что это такое. 
«Я буду блогером, зачем мне 
ваша биология?» А также рус-
ский, математика, история и 
физика. Он даже английский 
и программирование не учит, 
потому что не понимает, что 
блогер - не тот, кто получает 
деньги просто за то, что си-
дит перед монитором. Мон-
таж, грамотный язык, умные 
мысли? Нет, не слышал! Это 
напрягаться надо! А блогер 
разве напрягается?

Третий наш заказчик - ро-
дители. Как и дети, родители 
бывают очень разными. Мно-
гие помогают, подбадривают, 
водят чад в театры и музеи 
(водили, когда можно было), 
беседуют с ними. Иногда зво-
нят, спрашивают, какие учеб-
ники почитать для углублён-
ного изучения, на какие кур-
сы пойти. Некоторые ставят 
с детьми опыты, снимают на 
видео и присылают. Да про-
сто интересуются школьной 
жизнью ребёнка и не меша-
ют учителю его учить.

А есть и такие. Почему вы 
задали два параграфа? Поче-
му полтора параграфа? Где 
это видано? Почему так мно-

го? Почему так мало? Почему 
мой ребёнок проходит снача-
ла параграф 10, а потом пара-
граф 9? Что за непорядок! Он 
запутается! Почему вы разре-
шаете моему ребёнку иметь 
тетрадь в линейку? Почему 
на дом задана лабораторная 
работа? Я что, миллионер, 
картофелину на опыты вы-
брасывать? Ещё и йод? За 
мои деньги? Ах, это для же-
лающих? Не заметила, но всё 
равно, откуда школьник возь-
мёт картофелину? Вы обяза-
ны выдать!

Весело?
Периодически получаем 

сообщения на WhatsApp о 
том, что у такого-то ребёнка 
нет смартфона, фотоаппара-
та, компьютера и Интернета. 
В электронный дневник он 
зайти не может, тесты выпол-
нить возможности не имеет, 
выполненную в тетради ра-
боту сфотографировать не-
чем, а принести тетрадку в 
школу слишком далеко. Но 
вы его учите, причём на пя-
тёрки, а если пятёрок не бу-
дет, я буду жаловаться в вы-
шестоящие инстанции!

Скажите, этот родитель - 
точно заказчик образователь-
ных услуг?

Предположим, я работаю 
в химчистке, а клиент не при-
нёс грязное пальто и вообще 
забыл дорогу в моё учрежде-
ние, смогу я выполнить его 
заказ? Нет? А учитель дол-
жен!

И вот сижу я в растерян-
ности и думаю: а может, по-
слать всё? Психика важнее…

Простите, накипело…

Елена СОВА,
учитель биологии 

с 25-летним стажем.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ

думать так, но организм ду-
мает, он живой. И любая ин-
формация о смерти не про-
ходит бесследно. Это и мож-
но назвать программирова-
нием смерти или психологи-
ческим террором.

Всё это азы психологии. 
Но кто это делает и зачем? А 
главный вопрос: что можно 
предпринять? Отвечаю: не 
надо терроризировать на-
род! Информация - оружие. 
Не надо раз за разом капать 
людям  на мозги всё новыми 
сводками о ковиде. Можно 
к этому прибегать хотя бы 
раз в неделю. Человеку до-
статочно знать ближайшую 

опасность, а гипотетически 
любой может погибнуть и от 
попадания метеорита.

В советское время мно-
гие трагические сообще-
ния засекречивались. Это 
диктовалось заботой о лю-
дях. А сейчас говорят: про-
информирован - значит во-
оружён. А может, не воору-
жён, а сражён? Гуманно ли 
сообщать народу правду, 
которая его прямо не каса-
ется, но тихо убивает? 

Нынешняя мировая 
власть, скорее, эту цель и 
преследует. Много народу - 
семь миллиардов, а должно 
быть лишь два!

Уж и не знаю, как правильно назвать эту заметку - 
психологическим программированием на смерть 
или психологическим террором. Я выбрал менее 
шокирующее название. 

Грачёвский РК КПРФ и коммунисты партийной 
организации с. Кугульта выражают соболезнова-
ние Ирине Николаевне СЕЛИВАНОВОЙ по пово-
ду  безвременной кончины её мужа - члена пар-
тии с сентября 2011 года

СЕЛИВАНОВА 
Анатолия Дмитриевича.

Коммунисты Кисловодского 
горкома КПРФ скорбят в связи 
со смертью члена партии 

ШАТЕРНИКА 
Бориса Николаевича. 

Соболезнуем родным и 
близким.

ДЕСЯТУЮ долю всех задекларированных доходов 
жителей края - семь миллиардов рублей - получили 
полтора десятка ставропольчан в 2019 году. Общая 
сумма доходов, согласно декларациям, - 71 млрд 359 млн 
868 тыс. рублей. 49 жителей региона получили доход от 
100 до 500 млн рублей. 14 человек заявили о своей при-
были в 500 млн рублей (вместе - 7 млрд). Данными по-
делилось ИА «Победа 26» со ссылкой на региональное 
управление ФНС. К слову, в 2019 году в крае проживали 
1 652 269 человек трудоспособного возраста. Т.е. за бла-
гополучие 0,00381% трудящегося населения можно быть 
спокойными. 

БЛАГОДАРНЕНСКИЙ «Ставропольский бройлер» 
оштрафован за антибиотик в мясе. В октябре 2019 го-
да, исследовав пробы мясной продукции марки «Благояр» 
из черкесского гипермаркета, специалисты нашли анти-
биотики в замороженных тушках цыплят-бройлеров 1-го 
сорта, что недопустимо, так как может угрожать здоро-
вью потребителей. Управление Россельхознадзора при-
знало «Ставропольский бройлер» виновным и назначи-
ло штраф 300 тыс. рублей

ВИНОВНЫМ в реабилитации нацизма признан муж-
чина в Изобильненском районе, ему назначен штраф 
в размере 90 тыс. руб. Об этом в четверг сообщили в 
краевом управлении Следственного комитета. Следстви-
ем и судом установлено, что в декабре 2019 года 34-лет-
ний житель Изобильного Дмитрий Ефименко разместил 
на своей странице в социальной сети текст с изображе-
нием, в котором распространил заведомо ложные све-
дения о действиях СССР в годы Второй мировой войны.

«СИНЕМА ПАРК» - единственный кинотеатр на Став-
рополье с технологией IMAX, который находится в МЦ 
«Космос» краевого центра - может быть закрыт из-за 
долгов. Банк «Траст» списал со счетов «Синема парка» 
450 млн рублей новогодней выручки. Теперь киносеть рас-
сматривает вариант приостановки своей деятельности в 
России. Общий долг составляет 23 млрд рублей.

БЫВШИЙ замглавы Нефтекумска обвиняется в рас-
трате и краже более 6,5 миллиона рублей. Прокурату-
рой установлено, что директор нефтекумского МУП «Жи-
лищное хозяйство» Виталий Черченко снял себе в карман 
с корпоративной карты предприятия с декабря 2015 го-
да по апрель 2017 года свыше 3,4 млн рублей. Он же уже 
в должности мэра Нефтекумска, не сдав корпоративную 
карту жилхоза, с апреля 2017 года по январь 2018 года по-
хитил с неё свыше 3,1 млн рублей. Дело передано в суд.

ТАНЦЕВАВШИЙ лезгинку у мемориала с братским 
захоронением воинов в Донском Труновского райо-
на молодой человек опубликовал видео с извинени-
ями. Тем не менее уголовное дело возбуждено. Извест-
но, что 16 января юноша устроил танцы на фоне Вечно-
го огня, а его приятель снял это на камеру смартфона и 
выложил запись в соцсети. Полицейские вскоре устано-
вили личность танцора.

СТАВРОПОЛЬ занял 61-е место из 75 в рейтинге го-
родов России по качеству жизни по итогам 2020 года. 
Он проводился Финансовым университетом при Прави-
тельстве РФ на результатах социологических исследо-
ваний, которые проводились в городах с населением бо-
лее 250 тыс. человек. В тройке лидеров Москва, Санкт-
Петербург, Грозный. Замыкают список Барнаул, Волго-
град и Чита.

ЛЕКАРСТВО от COVID-19 начнут производить в 
Ставрополе. Российский фармацевтический холдинг 
«Биннофарм Групп» и индийская компания Glenmark до-
говорились о локализации производства противовирусно-
го препарата «Фавипиравир» на заводах «Алиум» в под-
московном Оболенске и «Биоком» в Ставрополе.

ДАННЫЕ на среду 27 января: за минувшие сутки ко-
ронавирус на Ставрополье унёс жизни ещё семи че-
ловек, подтверждено заболевание у 232 пациентов, 
выздоровели - 212. Болеют сейчас 3311 ставропольчан, 
две трети из них лечатся в стационарах, 10% - в тяжёлом 
состоянии, десятки заразившихся - на ИВЛ. Всего с нача-
ла пандемии вирус поразил 41557 наших земляков, выле-
чились - 37336. Количество погибших в крае от этой ин-
фекции достигло 910 человек. Берегите себя и близких, 
не болейте, дорогие читатели!

По материалам пресс-служб и информагентств
подготовила Людмила БОРИСОВА.


