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С ПРАЗДНИКОМ,
П
СТРАЖИ ГРАНИЦЫ!

Сегодня поздравляем с Днём пограничника
всех, кто несмотря на условия погоды, на политическое положение в стране стойко стоял и стоит на посту и день и ночь охраняет рубежи нашей страны!
Все мы знаем из истории, что пограничники мужественные люди, которым по своему служебному долгу суждено первыми брать на себя великую ответственность по охране и защите Отечества на крайних его рубежах.
Мы знаем, граница нашей Родины надёжно защищена зорким взглядом отважного и смелого пограничника. Благодаря вашей ответственности и
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КПРФ - ДЕТЯМ

28 МАЯ - ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

Дорогие военнослужащие,
ветераны пограничной службы!

Цена свободная

вниманию наши дети спят спокойно, а народ бесконечно благодарен за вашу службу!
Пожелаем вам в этот праздничный день отменного здоровья, терпения, выдержки, чёткой реакции, быстрого реагирования, сплочённости сослуживцев, моральной поддержки родных и близких.
Пожелаем непоколебимого боевого духа, демонстративной, не имеющей аналогов мощи, отважного исполнения воинского долга, неиссякаемого терпения, стойкости, сил, бесстрашия. Пусть
ни один враг не пройдёт, а Родина гордится вами!
Пусть всегда наша граница будет на замке, а
ключ от него в ваших надёжных руках. Уважение
защитникам и дань памяти подвигам!
Бюро краевого комитета КПРФ.

Я ЗЕЛЁНУЮ
ФУРАЖКУ БЕРЕГУ

28 мая страна будет отмечать День пограничника. Эта дата - одна из немногих советского периода, которая осталась нетронутой в современной России в угоду буржуазным переменам. Именно в этот день в 1918 году была учреждена Пограничная охрана РСФСР. Празднуют её все, кто прошёл пограничную службу, - от солдата до генерала. Как символ верности военной профессии берегут они зелёную фуражку, которую, кстати, отстояли, когда проходила реформа воинского обмундирования, кромсавшая советские традиции. По ней вы легко узнаете тех самых стражей наших рубежей, которые охраняли и охраняют наш покой. Среди них - ставропольские ветераныпограничники, в этом году отметившие пятилетие своей региональной организации.

лощадь перед зданием,
кроме традиционных флагов, плакатов и приветствий, была украшена символическим пионерским костром. Этот
дом был подарен пионерам в советские годы и вплоть до разрушительных 90-х носил имя Дворец пионеров. Звучали бодрые
песни. Веялись флаги и флажки,
приветствуя гостей.
В их числе были В.И. Гончаров - член ЦК КПРФ, первый секретарь Ставропольского крайкома КПРФ; Г.С. Колягин - председатель Ставропольской городской
Думы шестого созыва; Т.М. Чершембеев - депутат Ставропольской городской Думы; секретари
и члены краевого комитета КПРФ;
бывшие старшие пионервожатые,
а также ветераны и почётные гости В.Ф. Бельченко, Н.С. Беркунова, И.В. Мурина, Н.Б. Полевая,
В.В. Смоляков, В.И. Таций, В.В. Хорунжий и другие.
Юбилейную линейку открыл
В.И. Гончаров. Он подчеркнул,
что пионерия в советской стране
всегда была предметом особой
заботы государства, и эту традицию следует сохранить. Юные
ленинцы на всех этапах своей
истории вносили важный вклад
в решение общественных и государственных дел, имена героевпионеров военного времени хранятся в благодарной памяти нашего народа, а современным
школьникам есть на кого равняться. Виктор Иванович побла-

ПИОНЕРАМ
САЛЮТ!
19 мая в Ставрополе перед Домом детского творчества
состоялось празднование столетия со дня образования
Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина. Центральным действием стала торжественная линейка «Салют, пионерия!», на которой в красногалстучные ряды были приняты около 300 школьников краевой
столицы, Труновского и Туркменского районов.

годарил ветеранов за их личный
вклад в пионерское движение и
поздравил ребят с важным шагом
в их жизни - вступлением в пионерские ряды.
Выступил В.В. Хорунжий, напомнивший пионерам о том, что у
истоков советской пионерии сто-

яла жена В.И. Ленина Н.К. Крупская, которая разрабатывала организационные и педагогические
основы работы детской организации. Т.М. Чершембеев пожелал
ленинцам стать лучшими во всём.
Состоялся приём в пионеры с
торжественным обещанием, ко-

торое зачитала Нина Афонина.
Школьники дали клятву всегда
быть готовыми к борьбе за Родину, добро и справедливость. Ребята, педагоги и гости мероприятия возложили цветы к памятнику юным защитникам Отечества
возле Дома детского творчества
и к памятнику В.И. Ленину на центральной площади города.
Празднование продолжилось.
Комсомольский лидер Вадим Фусточенко зачитал приветствие
Союза пионерских организаций Федерации детских организаций - в адрес пионеров Ставропольского края. В финале торжественной линейки в небо взметнулись разноцветные шары.
По советской традиции, пионеры получили угощение от
крайкома КПРФ - мороженое с газированной водой. А потом все
участники посетили аттракционы в парках города. После полудня в актовом зале Дома детского творчества состоялся праздничный концерт, на котором выступили лучшие творческие коллективы края.
Организационной работой по
подготовке и проведению праздника при поддержке крайкомов
КПРФ и ЛКСМ РФ занимались
коммунисты Любовь Папенина
и Нина Афонина.
Пресс-служба
Ставрополького
крайкома КПРФ.
Фото Татьяны МАРЬИНОЙ.

ЗАВЕРШИЛСЯ АВТОПРОБЕГ-2022

И СНОВА В ПОХОД ТРУБА ПОЗОВЁТ
В этом году старт автопробегу «Эх, путь-дорожка фронтовая!» был дан в двух местах: в боевых порядках наших ставропольских десантников на границе Херсонской области и в Россошанском районе Воронежской области на границе с Луганской Народной Республикой.
втопробег «Эх, путь- тора, а также города и окружные
дорожка фронтовая!» и центры.
В массовых мероприятиях
акция «Знамя Победы» в
отдельных районах края прохо- принимают участие ветераны и
дят с 2010 года, а масштабно с участники Великой Отечественохватом всей территории Ставро- ной войны, труженики тыла, депольского края - с 2015 года. За ти войны, общественные органиэто время были посещены все зации, коллективы и предприятия
республики Северо-Кавказского (государственные, частные, коми Южного Федеральных окру- мерческие), учащиеся школ и восгов, а также город-герой Волго- питанники детских садов.
Мероприятие состоит из неград. Цель автопробега: увековечивание памяти героев Великой скольких этапов: митинг памяОтечественной войны, тружени- ти, посвящённый павшим в годы
ков тыла, детей войны, патрио- ВОВ, чествование ветеранов, петическое воспитание детей и мо- редача в музей населённого пунлодёжи, популяризация государ- кта символов автопробега - вымственной символики.
пела и бюста «Маршал Победы»,
В 2022 году автопробег был возложение цветов к мемориапосвящён ещё и поддержке Пре- лам и памятникам, развёртывазидента РФ В.В. Путина, военно- ние увеличенной копии Знамени
служащих, принимающих участие Победы. Эксклюзивное действо в спецоперации по демилитари- изготовление копии Знамени Позации и денацификации Украины. беды в натуральную величину, коК основным символам автопробе- торое впоследствии передаётся
га добавились буквы V и Z на ав- на хранение в образовательные,
томобилях, а также шевроны на дошкольные учреждения и общественные организации.
одежде пилотов автопробега.
Ежегодно в период с 8 апреля
В Ставрополе, Михайловске,
по 8 мая в рамках акции колон- Изобильном,
Новоселицком,
на машин, состоящая из ретро- Эдиссии было развёрнуто красавтомобилей (три Волги ГАЗ-61, ное знамя размером 1 500 квадтри Победы М-51, два УАЗа, Мо- ратных метров. В ходе акции отсквич), посещает более 130 на- дали дань памяти нашим земляселённых пунктов края и прео- кам, которые, выполняя воинский
долевает более 9 000 км. В при- долг на территории Украины, наоритете - небольшие сёла и ху- вечно стали героями.

А
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стория зарождения на
Ставрополье ветеранского движения пограничников уходит в далёкие 40-е годы
прошлого века, когда после Великой Отечественной войны в крае
образовалась и действовала ветеранская организация 123-го
пограничного полка, сформированного в феврале 1943 года в
Ставрополе на месте нынешнего
военного городка учебной части
ШМАС. Это именно тот полк, чьи
воины 26 марта 1944 года в числе
первых вышли на Государственную границу СССР с Румынией и
приступили к её охране в качестве
19-го пограничного отряда.
Регулярно до 1985 года на
ставропольской земле проводились Всесоюзные встречи ветеранов полка. Последняя встреча с однополчанами прошла в
год 40-летия Великой Победы
12-16 сентября в гарнизонном Доме офицеров. Открывала её заместитель председателя горисполкома Галина Николаевна Соломонова. В ней приняли участие
92 фронтовика-пограничника из
разных республик и областей Советского Союза. Состоялось торжественное собрание, на котором
присутствовали 450 гостей, затем
было посещение части, митинг и
знакомство с жизнью и учёбой воинов границы.
В конце прошлого - начале нынешнего века ветеранское движение по известным причинам
ослабло. Но затем тлеющий огонёк полкового братства подхватили энтузиасты из числа ветеранов полка и неравнодушных
прикумчан на будённовской земле, объединившихся в инициативную группу.
Её активное ядро составили
ветеран полка старшина Иван
Яковлевич Обрященко, ветеран Хичаурского погранотряда
старший сержант Анатолий Васильевич Крышко и любительпоисковик директор краеведческого музея села Прасковея Юрий
Дмитриевич Обухов. Они придали
ветеранской деятельности планомерный характер: активизи-

ровалась поисковая работа, создан музей боевой славы полка.
Были проведены празднования
70-летия и 75-летия образования
123-го погранполка.
Вывод Управления Закавказского ПО и ряда пограничных частей из Закавказья на территорию
Ставрополья положительно сказался на последующем росте в
крае численности ветеранов пограничной службы, привёл к активизации деятельности неформальных ветеранских организаций и их объединению.
28 марта 2017 года стал днём
образования Ставропольского
регионального отделения Российского Совета ветеранов пограничной службы. В Ставрополе прошло организационное собрание актива ветеранов, которые единогласно проголосовали
за образование регионального отделения. Председателем был избран генерал-майор в отставке
Павел Васильевич Соловьёв.
Собрание избрало Совет новой общественной организации,
в него вошли 15 человек. Среди
них такие известные на Ставрополье люди, как Евгений Болховитин, Анатолий Лесных, Виктор Лозовой, Владимир Шаповалов, Николай Анохин, другие ветераныпограничники.
Сегодня в 26 первичных организациях края насчитывается
свыше 5 000 ветеранов. Советом
выработаны свои формы, методика, накоплен хороший опыт
по патриотическому воспитанию
молодёжи в учебных заведениях края: проведение Уроков мужества, создание классов пограничной направленности в школах,
оформление, изготовление и торжественное открытие Парты Героя в школах края, поощрение за
активную военно-патриотическую
работу лучших педагогов, увековечивание памяти пограничников,
погибших в годы Великой Отечественной войны и в локальных
конфликтах, установка в музеях
образовательных учреждений пограничных знаков и оформление
пограничных уголков, проведе-

ние автопробегов, посвящённых
знаменательным датам, участие
в патриотических акциях «Свеча
памяти», «Боевой расчёт», написание писем участникам военных
спецопераций.
К своему пятилетию ветераныпограничники края пришли не с
пустыми руками: через 28 лет матери пограничника Сергея Рыбникова вручён орден Красного Знамени, которым он был награждён
посмертно. Открыты мемориальные доски Герою Советского Союза полковнику И.П. Барсукову,
сержанту П.А. Буравцеву и рядовому С.Н. Рыбникову. По нашей
инициативе одна из улиц Ставрополя названа именем пограничника Павла Буравцева. Возведено
58 памятников, один из которых в
Республике Дагестан.
Благодаря совместным усилиям директора краеведческого музея села Прасковея Юрия Обухова и ветеранов-пограничников Будённовска удалось восстановить
имена восемнадцати без вести
пропавших воинов 123-го пограничного полка, призванных на
службу в 1943 году. Их имена начертаны на мемориале. Краевой
Совет ветеранов пограничной
службы осуществил сбор сведений о пограничниках, участниках
Великой Отечественной войны
1941-1945 гг., уроженцах Ставрополья, для последующего создания Книги Памяти.
В Международном смотреконкурсе 2019-2020 годов на лучшую организацию ветеранов пограничной службы государств участников СНГ Ставропольское
региональное отделение заняло
второе место и награждено дипломом.
Это отличный показатель
дружной и продуктивной работы.
Но нам ещё столько надо сделать,
чтобы претворить в жизнь все
свои замыслы! Будем стараться.
А наши ветеранские годы - наше
богатство, а не помеха.
Анатолий ЛЕСНЫХ,
ветеран-пограничник.

21 апреля в ходе автопробега
открыли сезон поисковых отрядов
Ставропольского края в Курском
муниципальном округе, а также в
15 населённых пунктах - стел «Рубеж воинской доблести». 26 апреля в Пятигорске был дан старт российскому автопробегу совместно с
профсоюзами по маршруту Пятигорск - Ленинград - Москва - Сталинград под девизами «Мир, Труд,
Май», «Без фашизма, без войны».
Пилотами автопробега и почётными знаменосцами бессменно являются лучшие студенты
Ставропольского аграрного университета. Координатор мероприятия - депутат Думы Ставропольского края подполковник пограничных войск ФСБ РФ Виктор
Иванович Лозовой.
С каждым годом всё дальше в

глубь истории уходит памятный
май сорок пятого. Всё меньше
остаётся тех, кто вынес на своих
плечах тяготы войны как на фронте, так и в тылу, кто видел войну
в оккупации, в блокаде, концлагерях.
Миллионы наших людей ясно осознавали, принимая жёсткие удары врага, что судьба Родины и человечества дороже собственной жизни. И для нас, потомков наших дедов, День Победы остаётся неизменным всеми
любимым, дорогим, трагичным
и скорбным, но в то же время и
светлым праздником, когда мы с
гордостью вспоминаем героев,
живущих в наших сердцах.
Е.В. КОВАЛЕНКО,
участник автопробега.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Кировский РК КПРФ и первичное партийное отделение станицы Старопавловской сердечно поздравляют:
Григория Григорьевича ДОЦЕНКО с 80-летием!
Примите самые искренние, тёплые поздравления и пожелания в день Вашего юбилея. Пусть эта дата придаст вам новые силы, наполнит жизнь радостью, согреет любовью дорогих и близких Вам людей. Долголетия и крепкого Вам здоровья, жизненного благополучия и душевного спокойствия. Желаем Вам творческого потенциала, преданных друзей и соратников по партии.

Новоалександровский РК КПРФ сердечно поздравляет
Людмилу Ильиничну ЖОЛТИКОВУ с днём рождения!
Анастасию Владимировну МЕДВЕДЕВУ с 35-летием!
От всей души желаем встречать прекрасно этот день. Гостей
пусть будет полон дом, согрето каждое мгновенье теплом душевных, добрых слов! Пусть жизнь светлей, чудесной станет, и много ждёт удачных лет, пусть в сердце счастье расцветает, как яркий праздничный букет.

Благодарненский РК КПРФ поздравляет коммуниста, ветерана труда
Юрия Николаевича БЕРЕЖНОВА с 75-летием!
Выражаем Вам благодарность за активную партийную работу
и желаем крепкого здоровья, чистого неба над головой, благополучия и всего самого хорошего, успехов в общественной работе.

Октябрьский РК КПРФ и партотделение №10 сердечно
поздравляют
Эрика Альбертовича КАРАПЕТЯНА с 60-летием!
Прожитые годы позволяют ценить главное - любовь, дружбу,
взаимопонимание, доброту, честность, а опыт и мудрость в этом
помогают. Желаем крепкого здоровья, лёгкости в делах, решениях, в волнениях души. Пусть удаются любые начинания, рядом
будут близкие и друзья, а жизнь будет долгой.
Грачёвский РК КПРФ и коммунисты села Спицевка сердечно
поздравляют
Ирину Алексеевну ШАБЕЛЬСКУЮ с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья, успехов в делах, активности в партийной работе, счастья и всего самого доброго.

Ипатовский РК КПРФ и первичная партийная организация села Бурукшун сердечно поздравляют
Тимура Тимуровича ГАСАЕВА с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, мира,
добра. Пусть Вас всегда окружают близкие и друзья.

Минераловодский ГК КПРФ и п/о №1 сердечно поздравляют
Ивана Петровича ДАШКО с 96-летием!
Желаем здоровья, благополучия и долгих лет жизни!
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ПРОГРАММА
ПОБЕДЫ
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Надёжный щит
медицины
Выдающиеся научные достижения СССР стали незаменимой
основой не только для индустриализации, но и для развития советской медицины. Именно прорывы в науке предопределили
огромный успех отечественного
здравоохранения и фармацевтики, которые начали стремительно набирать высоту в годы второй сталинской пятилетки. Благодаря этому наша страна ещё в
30-е годы первой победила многие опаснейшие инфекции, искоренение которых мир до этого считал невозможным. Советские специалисты создавали новые, доселе неведомые препараты. Среди них особую роль сыграл пенициллин, спасший жизни
на фронтах Великой Отечественной миллионов солдат.
Не будь этих блестящих побед
в медицинской сфере, не стал бы
возможен и колоссальный демографический рост советских времён.
Несмотря на все невзгоды и
страшные человеческие потери,
понесённые в первой половине XX века в трёх войнах - двух
мировых и Гражданской, - численность населения Советской
страны росла постоянно и стремительно. Если в 1913 году в границах будущего СССР проживали 159 миллионов человек, то за
годы Советской власти их число
выросло до 294 миллионов - на
85%. В границах нынешней России к началу XX века насчитывалось 67 миллионов жителей,
а в советскую эпоху её население выросло до 148 миллионов в 2,2 раза!
В начале XX столетия средняя продолжительность жизни
в России была убийственно низкой - 32 года. В США она тогда составляла 49 лет. Но в 1967 году,
когда Страна Советов отмечала
50-летие Социалистической революции, наши граждане в среднем жили уже 70 лет. Американцы же так и не смогли достичь к
тому времени такого показателя.
Они по средней продолжительности жизни отстали от СССР на три
года. В тот же период Советский
Союз опередил по продолжительности жизни не только Соединённые Штаты, но и такие страны, как
Франция, Бельгия, Финляндия. И
сравнялся по этому показателю
с Японией, ФРГ, Италией и Канадой.
Это уникальные достижения
Советской Державы, граждане
которой были защищены надёжным щитом передовой науки и медицины!
А за последние тридцать лет
в России и других бывших советских республиках, которых вынудили отказаться от социализма, только численность русских
сократилась на 20 миллионов.
Убыль населения в нашей стране за три последних года составила более двух миллионов человек. Такова страшная цена безответственного отношения к сфере здравоохранения и к науке,
без которых не в состоянии развиваться медицина и не зависящая от импорта самодостаточная
фармацевтика.
Объём государственного финансирования
здравоохранения в России в течение последних двадцати лет колеблется на
уровне 3-4 процентов от размера
ВВП при необходимых 7 процентах. Результат - низкие зарплаты медработников, износ медицинской инфраструктуры. Ситуацию серьёзно усугубила безответственная «оптимизация» медицинской отрасли. Она проводилась под предлогом наведения
порядка в отечественном здравоохранении, его модернизации и
освобождения от бюрократических издержек. Но на деле привела к тому, что число больниц
и больничных коек уменьшилось
вдвое, а медицинский персонал
подвергся масштабному и абсолютно неоправданному сокращению, обернувшемуся острым кадровым дефицитом. Накопившиеся проблемы с особенной остротой проявились на фоне пандемии коронавируса, по смертности
от которого Россия оказалась на
одном из первых мест в мире.
Летом 2020 года на фоне набиравшей обороты эпидемии именно КПРФ выступила с ясной и последовательной программой экстренных мер, направленных на
спасение отечественной медицины. Тогда она была фактически проигнорирована властью.
Но сегодня в условиях враждебных санкций, разбойничий сценарий которых предполагает лишение нашей страны современного
медицинского оборудования и целого ряда жизненно важных лекарств, эта программа становится ещё более актуальной.
Обеспечить доступность и высокое качество здравоохранения
можно только при условии, когда
расходы государства на эту сфе-

ру будут как минимум удвоены. И
прежде всего должна быть восстановлена система первичной
медицинской помощи.
В сложившейся ситуации нужно принять решение о предоставлении малоимущим гражданам необходимых лекарств бесплатно либо на льготных условиях. Напомню: за 2021 год средняя стоимость упаковки лекарств
выросла в России на 12,5%. Рост
цен на импортные препараты составил от 20% до 40%, а некоторые из них подорожали вдвое. В
перспективе проблемы могут оказаться ещё более серьёзными.
Мы обязаны сделать всё, чтобы
не допустить дальнейшего обострения в этой сфере. Это одна
из самых насущных задач - как
с точки зрения социальной стабильности, так и с точки зрения
национальной безопасности.
Для её осуществления требуется переход фармацевтических
предприятий под контроль Министерства
здравоохранения.
И принципиальное увеличение
финансирования за счёт средств
фонда национального благосостояния. Работа этих предприятий должна осуществляться в
строгом соответствии с программами и заявками профильного
министерства. Это единственный способ в кратчайшие сроки
преодолеть зависимость от импортных препаратов и компонентов, становящуюся крайне опасной в условиях санкционного бандитизма Запада.
Мы также призываем покончить с практикой приёма в медицинские вузы и училища на платной основе. Категорически неправильно, чтобы доступ к профессии врача за деньги открывался
людям, не имеющим необходимых для неё способностей и лишённым искренней преданности
ей. Это прямой путь к дальнейшей деградации медицины, от которой зависят здоровье и сохранение нации.
У демографической катастрофы, грозящей России, две главные составляющие: высокая
смертность и крайне низкая рождаемость, показатели которых за
последние годы оказались у нас
худшими с начала 2000-х.
Стимулировать рождаемость
должны ключевые социальные
меры - повышение благосостояния трудящихся, восстановление
полноценной и эффективной системы льгот для многодетных семей, предоставление жилья молодым семьям, реализация масштабной национальной программы защиты материнства и детства. Но обуздания смертности,
без которого также невозможно улучшить демографическую
ситуацию, мы добьёмся только
при условии возрождения отечественной медицины на основе
наших программных требований
и выдающегося опыта советской
системы здравоохранения.
Непревзойдённые достижения
советской эпохи, с особенной яркостью проявившиеся в трудовом, научном и социальном подвиге сталинской индустриализации, держались на двух осях, на
двух основополагающих началах
Русского мира - рабочем и крестьянском. Эти два начала соединились и в выдающейся личности советского руководителя
И.В. Сталина. Именно это подметил в нём немецкий писатель
Лион Фейхтвангер, который после
знакомства с нашей страной настойчиво стремился распространять на Западе правду об СССР
вопреки мифам реакционной пропаганды о «советском тоталитаризме». В своей книге «Москва,
1937», написанной во Франции, он
говорил о Сталине: «Это поднявшийся до гениальности тип русского крестьянина и рабочего, которому победа обеспечена, так
как в нём сочетается сила обоих
классов».
Фейхтвангер подразумевал в
первую очередь политическую и
социально-экономическую победу Сталина и возглавляемой им
страны. Но эти слова, написанные за четыре года до нападения Гитлера на Советский Союз,
оказались пророческими и применительно к Великой Победе нашей страны, одержанной на полях сражений с фашизмом.
Эта Победа ковалась в соединении величайших идей нашего
народа, идущих из глубины веков
и с наивысшей силой воплощённых в советском обществе - державности и социализма. Их соединение со всей ясностью и силой выразилось в обращении к
защитникам Советской Родины,
которое Сталин произнёс с трибуны Мавзолея 7 Ноября 1941 года
на военном параде в ознаменование 24-й годовщины Октябрьской
революции: «Пусть вдохновляет
вас в этой войне мужественный
образ наших великих предков Александра Невского, Дмитрия
Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Пусть
осенит вас непобедимое знамя
великого Ленина!».
Сегодня, приняв новый вызов

от иноземных противников, мы
можем повторить эти сталинские
слова, вдохновляющие нас на победы и достижения XXI столетия.

Судьбоносный
экзамен
на прочность
Большая война становится для
любого народа не только проверкой на боевую и моральную стойкость. Она является самой строгой проверкой политической, социальной и экономической устойчивости государства. Самым показательным экзаменом на прочность сложившейся системы. Для
Советского государства таким
главным экзаменом стала Великая Отечественная война, доказавшая способность народа, который связал свою судьбу с социализмом, дать отпор сильному и
страшному врагу. И спасти от чумы гитлеровского нацизма всё человечество. Именно социальноэкономическая система, с которой СССР встретил вероломное
нападение фашистских захватчиков, сыграла решающую роль в
достижении нашей Великой Победы.
Труднейшие и героические годы войны с особой ясностью продемонстрировали способность
Советской Державы к беспрецедентным экономическим прорывам. В 1943 году продукция советских оборонных отраслей удвоилась по сравнению с предвоенным 1940 годом. Выстояло под
ударами войны и отечественное
сельское хозяйство. Новые посевные площади осваивались в
восточных районах, где они выросли на пять миллионов гектаров. За военные годы посевы
озимых в Сибири увеличились
на 64%.
Сегодня, когда задачи укрепления нашего аграрного сектора и достижения устойчивой продовольственной безопасности
требуют максимального обеспечения современной сельскохозяйственной техникой, особенно
важно вспомнить о показателях
её производства в то труднейшее
время. Так, производство тракторов, резко упавшее в 1942 году, в
1945 году увеличилось по отношению к 1942 году на 27%.
Страшно представить себе,
что могло бы ждать нашу страну, если бы в то время, когда на
неё напала гитлеровская Германия, экономика находилась в руках олигархов, сколотивших капиталы благодаря чубайсовской
криминальной приватизации. У
них бы и тогда наверняка не оказалось «стимулов» вкладывать
средства в экономику, в успешное
противостояние врагу. Они бы наверняка не пожелали делиться со
страной своими сверхприбылями,
даже если бы это грозило ей гибелью.
Не будь в Советской стране такого социального единения, такой
веры в идеи, отражавшие интересы трудового народа, СССР вряд
ли выстоял бы под натиском врага. Но это великое сплочение в
советском обществе было. И поэтому наши бойцы шли в атаку,
умирали, прорывали вражеское
окружение и побеждали со словами: «За Родину! За Сталина!».
Несокрушимую силу им придавали советский патриотизм и
преданность Отечеству, уходящие корнями в его нелегкую и героическую тысячелетнюю историю. Этими великими чувствами пронизано одно из лучших
стихотворений первых военных
лет «1941», написанное поэтом и
фронтовым корреспондентом, талантливым уроженцем Донбасса
Дмитрием Кедриным. Его пронзительные слова были обращены к
советскому воину и гражданину:
Для того ли
под ленинским знаменем
Неусыпным тяжёлым
трудом
Перестроили мы
в белокаменный
Наш когда-то
бревенчатый дом?
И от ярого натиска вражьего
Отстояли его для того ль,
Чтоб теперь истлевать
тебе заживо
В самой горькой
из горьких неволь?
Чтоб, тараща глаза
оловянные,
Муштровала ребят немчура,
Чтобы ты позабыл,
что славянами
Мы с тобой назывались вчера.
Бейся ж так,

чтоб пришельцы поганые
К нам ходить заказали другим!
Неприятелям на поругание
Не давай наших
честных могил!
Оглянись на леса и на пажити,
Выдвигаясь с винтовкою
в бой.
Всё, что кровным трудом
нашим нажито,
За твоею спиной, за тобой!
Чтоб добру тому
не быть растащену,
Чтоб Отчизне цвести
и сиять,
Голосами седых твоих
пращуров
Я велю тебе
насмерть стоять!
И сегодня мы можем устоять
и победить только при условии
максимальной сплочённости общества, тесного гражданского и
социального единения. Но его
нельзя достичь, если продолжится практика преследования
левопатриотических сил, запугивания и давления на наших товарищей. На талантливых руководителей лучших народных предприятий, таких, как подмосковный
совхоз имени Ленина, руководимый народным кандидатом в президенты П.Н. Грудининым, объединение «Звениговское» в Республике Марий Эл, возглавляемое И.И. Казанковым, и «УсольеСибирское» в Иркутской области
под руководством И.А. Сумарокова.
Невозможно добиться солидарности в стране, где даже в
условиях гибридной войны из высоких кабинетов и с телеэкранов
на общество продолжают выливать ушаты злобной и лживой антисоветчины.
Мы требуем прекратить гонения на наших товарищей и соратников. Поставить вне закона пропаганду русофобии и антисоветизма. Без этих политических мер
в России, где стремительно растёт запрос на социальную справедливость и левый поворот, невозможно достичь прочного единства общества перед лицом брошенных всем нам вызовов.
Выдающийся советский опыт пример великого духа и национального сплочения, героического восстановления экономики и
социальной сферы после колоссальных потерь. Со времён Великой Отечественной этот пример
никогда ещё не был так актуален,
как сегодня.
Материальные потери, понесённые СССР с 1941 по 1945 годы, составили почти треть его национального богатства. Сумма
причинённого Советскому Союзу
ущерба исчислялась в 2,6 триллиона довоенных рублей. В пересчёте на нынешние цены это
как минимум семилетний валовой продукт сегодняшней России.
Армия врага полностью или частично разрушила либо сожгла
1 710 советских городов и посёлков, более 70 тысяч сёл и деревень. Были выведены из строя
65 тысяч километров железнодорожной колеи, 4 тысячи железнодорожные станции, 36 тысяч
почтово-телеграфных учреждений. Фашисты уничтожили на нашей территории свыше 6 миллионов зданий. 25 миллионов человек лишились крова.
Тяжелейший удар был нанесён по советской промышленности. Были уничтожены почти 32
тысячи предприятий. Разгромлены металлургические заводы, на
которые до войны приходилось
около 60% выплавляемой стали,
и шахты, дававшие 60% добываемого в стране угля. Разорёнными войной и разграбленными врагом оказались десятки тысяч колхозов и совхозов.
Гигантскими оказались потери в социальной, образовательной и научной сфере. На территории СССР захватчики полностью уничтожили или повредили 40 тысяч больниц и других
лечебных учреждений, 84 тысячи школ, техникумов, вузов и
научно-исследовательских институтов, 43 тысячи общедоступных библиотек.
Но самый страшный результат
военного лихолетья - гибель почти 27 миллионов советских людей. Если бы не война, они продолжали бы жить и рожать детей, трудиться на производстве
и в сельском хозяйстве, преподавать в школах и институтах, совершать научные открытия.
Перед страной-победительницей, пережившей страшную
войну, стояла задача как можно

скорее оправиться от ран, нанесённых врагом. В сердцах советских граждан соединились горечь
утрат, торжество победителей и
стремление к новой жизни, борьба за которую освещена великими деяниями предков и выдающейся историей Отечества. Все
эти чувства пронзительно откликнулись в стихотворении «Современники» родившегося и выросшего на моей родной Орловщине поэта-фронтовика Павла Шубина, написанном в 1946 году:
Товарищи,
Изодранные в лоскут
В днепровских плавнях,
На дуге Орловской,
Затянутые илом Сиваша, Они ведь тоже
звёздам удивлялись,
В грязи кровавой
под огнём валялись,
Ползли к траншеям прусским,
не дыша;
Они ведь тоже
обнимали милых
И умирали на рассветах
стылых
В развалинах
чужого блиндажа…
Я с ними был,
Я тоже бил в упор,
А раны не закрылись до сих пор
Но прежнею порой,
На зорях прежних
Опять цветут
в Чернигове черешни,
Хмельные ночи прежних
не темней,
Литые ливни падают
на Ливны,
И капли, словно
рубленые гривны,
В косматых гривах
боевых коней.
И я - ещё дружинник
Святослава,
Ходивший в Кафу,
бравший Братиславу,
Под Сталинградом
умерший стократ
И вставший вновь
под солнцем нашей славы Ревнитель мира
гвардии солдат…
Чем глубже мы осознаём масштаб трагических потерь, понесённых в военные годы, тем более величественным предстаёт подвиг стремительного социалистического восстановления
страны-победительницы. Восстановления демографического, социального, экономического. Сталинская индустриализация
30-х стала непревзойдённым
опытом гигантского социальноэкономического рывка. Восстановление послевоенных лет оказалось невиданным в истории
примером возрождения Державы,
которая не только восполнила понесённые потери, но и в кратчайшие сроки превзошла свои довоенные достижения.
Среднегодовые темпы прироста промышленной продукции в
послевоенной четвёртой пятилетке составляли 14% и превышали составлявшие 13,2% довоенные темпы. Такие показатели были достигнуты несмотря на
то, что страна потеряла во время
войны миллионы квалифицированных рабочих! Несмотря на то,
что к концу войны рабочих и служащих было в советской промышленности на 2,5 миллиона меньше, чем в довоенном 1940 году!
После войны перед СССР
встала задача перевести предприятия военной промышленности на производство гражданской продукции. Решить её можно было только при условии интенсивного роста машиностроения. И его рывок в первую послевоенную пятилетку оказался более чем внушительным. В 1950
году продукция советского машиностроения в 2,3 раза превысила
уровень 1940 года. На фоне сегодняшних экономических показателей подобные цифры кажутся фантастикой. Но не будь таких
успехов в машиностроении, страна не смогла бы обеспечить развитие всего народного хозяйства
на новой технологической основе. Именно успехи в машиностроении создали важнейшие предпосылки для достигнутого к концу
четвёртой пятилетки роста производительности труда на 37% и
роста национального дохода на
64% в сравнении с предвоенным
периодом.
Уже к 1950 году в сравнении с
1940 годом валовая продукция советской промышленности выросла на 73%, основные производственные фонды увеличились на
четверть, национальный доход на 64%. Бурное развитие про-

демонстрировали
машиностроение, химическая промышленность, сырьевые отрасли. Серьёзно укрепилась материальнотехническая база сельского хозяйства. Стартовало строительство крупнейших энергетических
сооружений, новых оросительных
каналов и систем. Началось создание лесных полос в степных
районах страны.
За годы послевоенной пятилетки были восстановлены и заново возведены 6 200 крупных государственных промышленных
предприятий. Дали продукцию
Калужский турбинный завод, Коломенский завод тяжёлого станкостроения, Рязанский станкостроительный завод. Были построены и введены в эксплуатацию газопроводы Саратов - Москва, Кохтла-Ярве - Ленинград,
Дашава - Киев.
Особенно важно сегодня напомнить о том, что в первую очередь были восстановлены ДнепроГЭС, металлургические заводы на юге Украины и шахты Донбасса.
Бандеровско-нацистский режим, захвативший власть в Киеве в результате преступного переворота 2014 года, стремится
вытравить из украинского народа память о том, что он сражался с фашизмом бок о бок с русским и другими народами СССР.
И плечом к плечу с ними боролся
в послевоенные годы за восстановление страны, в котором особую роль играло промышленное
строительство на Украине. Именно в союзе советских народов она
достигла вершины своего экономического, социального и культурного развития.
Мы никогда не позволим бандеровцам, фашистам и предателям растоптать историческую
память. Им не суждено утвердить мракобесные идеи вражды
и ненависти на земле, политой
кровью советских воинов.
С каждым днём всё больше неопровержимых доказательств того, что на украинском направлении с Россией воюет милитаристская машина англосаксонского
империализма - НАТО, продолжающая пичкать Украину оружием. Очевидно и то, что русофобский Запад не просто подстёгивает фашистские настроения на
Украине, но и насквозь пропитан
ими сам.
Убедительным подтверждением этому стало прошедшее в декабре 2021 года голосование по
резолюции ООН «Борьба с героизацией нацизма, неонацизма и
другими формами расизма, расовой дискриминации и ксенофобии». Среди стран, входящих
в Организацию Объединённых
Наций, нашлась 51, цинично отказавшиеся поддержать этот документ, за который не может не высказаться ни одно по-настоящему
цивилизованное государство.
При этом США и Украина самым вызывающим образом проголосовали против резолюции.
А 49 воздержались, что также
является фактическим отказом
признать нацизм мировым злом
и решительно выступить против
него. Среди тех, кто отказался
осудить нацизм, - все «демократии», многие из которых воевали
на стороне Гитлера. И сегодня
расписываются в приверженности всё той же человеконенавистнической идеологии, вооружая
бандеровцев и ведя политикопропагандистскую войну на их
стороне. Это, в частности, Великобритания, Германия, Франция,
Нидерланды, Польша, Австралия, Бельгия, Канада, Хорватия,
Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Япония, Латвия, Литва, Норвегия, Румыния, Словения, Испания, Швеция, Швейцария.
Из героического опыта военных лет и послевоенного восстановления необходимо вынести
три важнейших урока, которые
должны вдохновлять нас в сегодняшней непростой обстановке.
Первый из них - урок социально-экономического возрождения
и стремительной реиндустриализации, успешного преодоления самых страшных разрушений в нашей истории. Он говорит
о том, что нам вполне по силам
восстановиться и после того погрома, который «реформаторы»
чинили в России в течение трёх
постсоветских десятилетий.
Второй урок - братской дружбы
народов, из которой родились Великая Победа в войне с фашизмом и великое возрождение страны, искалеченной врагом. Он подтверждает важность наших сегодняшних программных требований: крепить Союз России и
Беларуси, активно формировать
общее экономическое и культурное пространство России с Луганской и Донецкой Народными
Республиками. Решительно защищать соотечественников за
рубежом. Широко открыть двери для их возвращения на Родину. Развернуть энергичную борьбу за добровольное восстановление порушенного Союзного государства. На переднем крае этой
важнейшей работы находятся

депутаты-коммунисты Л.И. Калашников, К.К. Тайсаев и другие
представители нашей партии.
Третий урок - осуществлённая Советской странойпобедительницей
денацификация Германии и её сателлитов по гитлеровской коалиции.
Этот опыт сегодня необходимо
использовать на Украине, которая должна быть навсегда очищена от скверны нацизма. Понимая это, мы собрали уникальный
материал, касающийся денацификации, которую СССР провёл
в 40-х - 50-х годах на территории Европы. И передали его руководству страны с пожеланием
эффективно воспользоваться им
в современных условиях.

Вершины мирного
процветания
Подвиг стремительного послевоенного восстановления заложил основу успешного развития
Советской страны на протяжении
четырёх десятилетий.
В 50-х ежегодный рост промышленного производства составлял в среднем 12%, рост валовой
продукции сельского хозяйства 5-6%. Обновление основных производственных фондов исчислялось 10% в год. Национальный доход ежегодно вырастал на 10%, а
товарооборот - на 11,5%. Возрождались разрушенные города и сёла, началось строительство новых. За одну лишь четвёртую пятилетку в советских городах и посёлках был построен и восстановлен 201 миллион квадратных метров жилья.
В период с 1951 по 1967 годы национальный доход в СССР
увеличивался в среднем на 9%
за год, в то время как в США его
рост не достигал и 4%. Годовой
объём промышленной продукции
в Советской стране рос на 10,5%
ежегодно, а в Америке - только на
4,5%. Продукцию сельского хозяйства Советский Союз каждый год
наращивал на 4%, а Штаты - меньше чем на 2%. Грузооборот всех
видов транспорта у нас вырастал
на 9% в год, а за океаном - лишь
на 2,5%. Советские капитальные
вложения в развитие увеличивались на 10%, американские - менее чем на 3%. Годовой рост производительности труда в промышленности в СССР превышал 6%, а
в США был вдвое ниже.
К 1967 году суммарный объём
продукции, произведённой СССР
и другими социалистическими
странами, в двадцать раз превышал объём продукции, произведённой в тех же странах в 1937
году. А в ведущих капиталистических государствах производство
промышленной продукции выросло за те же тридцать лет только
в 3,4 раза.
Ещё через двадцать лет на
долю СССР приходилась пятая часть мировой промышленной продукции, а на долю Российской Федерации - 9% против
менее чем 2% сегодня. В Советской стране в расчёте на каждого гражданина производилось в
4,5 раза больше промышленной
продукции, чем в среднем в мире.
В 1987 году темпы роста национального дохода составили в
США менее 3%, а в СССР превысили 4%. Объём промышленной
продукции в США в том же году
увеличился на 2,6%, а в СССР его
рост перевалил за 5%.
Колоссальных успехов достигла советская авиационная промышленность. Каждый третий
пассажир в мире летал на «Илах»
и «Тушках». СССР обладал великолепной линейкой самолётов, в
которых не было ни одной иностранной детали. К началу 90-х у
страны имелись полностью сертифицированные, новейшие на
тот момент лайнеры, готовые к
серийному производству. Но «реформаторы», пятая колонна, действовавшая в интересах Запада,
угробили всё это в угоду «Боингу» и «Эйрбасу».
Теперь, когда противники России, пользуясь плодами этой безответственной политики, пытаются парализовать нашу гражданскую авиацию с помощью
санкций, нам необходимо срочно восстанавливать отечественный авиапром. Жизнь убедительно подтвердила то, о чём мы настойчиво предупреждали все эти
годы: страна, раскинувшаяся на
одиннадцати часовых поясах, не
может зависеть от чужой гражданской авиации. Она не вправе становиться заложницей иностранных экспортёров.
В целях восстановления статуса ведущей авиационной державы мы обязаны в максимально
короткие сроки начать серийное
производство наиболее значимой
линейки авиатехники - дальнемагистральных ИЛ-96-400, среднемагистральных МС-21, SSJ-100 и
других современных авиалайнеров.
Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.
Продолжение следует.
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Одно из главных направлений деятельности КПРФ - защита прав трудящихся. Эта
работа требует не только законодательных
инициатив на уровне Государственной Думы. Многие вопросы нужно решать на местах здесь и сейчас.

Поэтому невозможно обойтись без инициативных коммунистов, умеющих пробивать чиновничьи преграды. Эти люди, к которым каждый человек может обратиться
за помощью и никогда не получит отказа, актив партии.

ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА ДЖЕМИЛЁВА
Родилась 14 июля 1965 года в посёлке Кугай Учкурганского района Андижанской
области Узбекистана. В 1971 году семья переехала в Изобильный. Отец долгие годы работал в отделе вневедомственной охраны, мама воспитывала троих детей и
работала на предприятии «Умелец», занимавшемся изготовлением на вязальных
машинах и вручную вещей для взрослых и детей.
В 1982 году Елена закончила Изобильненскую среднюю школу №2 и поступила в
Северо-Кавказский горно-металлургический институт во Владикавказе. После его
окончания в 1987 году по распределению была направлена в Новосибирск на должность инженера в институт «Гидроцветмет».
Во время перестройки наука оказалась в нашей стране в сложном положении,
поэтому Елена ушла работать воспитателем в детский сад. В 1996 году вернулась
в Изобильный. С этого времени и по сегодняшний день является индивидуальным
предпринимателем.
Елена Викторовна много лет общается с покупателями, знает проблемы, нужды,
настроения и пожелания простых людей. Её личное восприятие положения в стране неразрывно связано со стремлением к справедливости. И сочетается со стремлением к исправлению нынешнего
беспредела во имя нормальной жизни простого труженика.
Человек она целеустремлённый и ищущий средства для достижения целей. Поэтому уже дважды работала наблюдателем на выборах - в 2018 и в 2021 годах. Как сторонник КПРФ Елена Викторовна в 2021 году была наблюдателем от КПРФ. Благодаря её убеждённости в правоте своего дела, хорошей теоретической подготовке и настойчивости на вверенном ей избирательном участке КПРФ одержала победу по партийным спискам, в Государственную Думу РФ и в Думу СК.
Елена Викторовна считает, что народу следует интересоваться политикой, учитывая различные точки зрения на
политические и экономические события в стране, активно влиять всевозможными способами на улучшение благосостояния граждан.
Она знает, что любая система управления должна иметь обратную связь. Иначе она неработоспособна. У власти
тоже должна быть обратная связь с гражданами страны. Её должны обеспечить наши соотечественники своей активной жизненной позицией в отстаивании прав и свобод.
Жизненная позиция Е.В. Джемилёвой имеет строго позитивный вектор. Она приверженец здорового образа жизни,
счастливая мама и бабушка.

Сегодня на них возложена большая ответственность за формирование в обществе
позитивного образа современной Коммунистической партии. И мы должны знать их в
лицо.

АЛЕКСАНДР СТАНИСЛАВОВИЧ
ГРОХОВСКИЙ
Родился 9 ноября 1977 года в Изобильном.
В 1994 году окончил изобильненскую среднюю школу №1 и поступил в Ставропольский государственный университет. В 1999 году окончил его с присвоением
квалификации учитель информатики, лингвист, преподаватель (английский язык)
по специальности «Информатика, лингвистика и межкультурная коммуникация».
Начал трудовую деятельность на Изобильненском заводе ОАО «Ставропольсахар» в должности инженера-программиста. В 2002 году был принят на должность
инженера-программиста завода «Атлант». Дальнейшая трудовая деятельность связана с информационными технологиями.
Александр Станиславович - активный член КПРФ. Принимал участие в мероприятиях и акциях, получил задание от райкома организовать и вести ВКонтакте
группу «КПРФ Изобильный», с чем справился успешно. На данный момент в группе более 2 700 человек.
В КПРФ вступил в 2020 году. Ведёт активную работу в социальных сетях. В Одноклассниках и ВКонтакте создал группы «Изобильный в защиту Грудинина» - более 11 000 человек. В 2021 году в
Одноклассниках создал группу «КПРФ Изобильный» (940 чел.).
Принимает участие в мероприятиях КПРФ, работал наблюдателем от КПРФ. В ужесточившихся условиях пандемии неоднократно принимал участие в протестных одиночных пикетах и в раздаче агитационного материала.
Активная партийная работа Александра Станиславовича не осталась незамеченной однопартийцами. Избран секретарём районного комитета КПРФ по идеологии, членом бюро райкома КПРФ, кандидатом в члены краевого комитета КПРФ.
Награждён памятной медалью «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции».
Благо для человечества видит в осознании каждым гражданином необходимости приложения усилий, без которых не достигнуть всеобщей цели на пути к свободе, равенству и счастью.
Отличается философским взглядом на мир и потребностью в постоянном расширении кругозора. Критику в свой
адрес воспринимает как средство развития личности и изменения её в правильном направлении. Критикующих считает лучшими учителями. Убеждён, что только всецело познавший свои возможности и раскрывший свои способности человек может принести благо обществу.

СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЛЕБЕДЕВ
Родился 24 июня 1956 года в станице Вознесеновская Малгобекского района
Чечено-Ингушской АССР. В 1973 году закончил среднюю школу №1 и поступил в Горский сельхозинститут в Орджоникидзе на специальность «Ветеринария».
После окончания учёбы в институте служил в Вооружённых Силах СССР. Демобилизовавшись, приехал в совхоз «Родина» (Грозный) работать ветврачом. В родное Вознесеновское вернулся в 1980 г. и 10 лет проработал главным ветеринарным
врачом в совхозе «Кавказ». Одновременно окончил Ставропольский сельхозинститут по своей специальности. Неоднократно избирался депутатом местного Совета народных депутатов.
1990 год - наступили новые времена. Сергей Владимирович возглавил стачком рабочих совхоза «Кавказ» по выборам директора. 1991 год: он председатель территориальной избирательной комиссии по выборам президента Чеченской Республики.
В 1992 году в связи с событиями в Чеченской Республике переехал с семьёй на
постоянное жительство в село Московское Изобильненского района Ставропольского края. До 2002 года работал ветврачом совхоза «Московский», потом в такой
же должности на станции по борьбе с болезнями животных в Изобильном. Создал
собственное ИП в сфере сельхозпроизводства.
Восстановил своё членство в Коммунистической партии, в которой состоял с 1984 года. В 2002 году возглавил первичное партийное отделение. Стал заниматься общественной работой и в 2003 году был избран атаманом хуторского казачьего общества в селе Московском.
С 2012 по 2017 годы - депутат Московского муниципального Совета Изобильненского района.

ЭДГАР ВАРДАНОВИЧ
ОГАНЕСЯН
Родился 23 ноября 1990 в Кировакане в Армении. В Ставропольском крае проживает с 1997 года, имеет среднее общее и высшее образование. После окончания Ставропольского государственного университета по сей день работает по
специальности юрисконсульт.
Кроме основной работы Эдгар Оганесян принимает активное участие в жизни
Изобильненского городского округа - места, с которым связаны не только юность,
но и все основные события его трудовой и общественно-политической деятельности.
Местными жителями был избран председателем Союза армян России Изобильненского городского округа.
Осуществить срочную программу мер по борьбе с бедностью, ввести государственный контроль за ценами на товары первой необходимости, а также создать условия для развития малого и среднего предп ринимательства - одни из главных задач на ближайшее будущее молодого, но целеустремлённого общественника. Всегда открыт для диалога.
Эдгар Оганесян относится к поколению 90-х, к которому приклеился ярлык «потерянное». Но наш коммунист
полностью опровергает подобное утверждение. Он является политически зрелым гражданином и понимает, что
лишь возврат страны на социалистический путь развития – к власти Советов, власти коммунистов - может обеспечить ей достойное будущее.

ДИАЛОГ С РЕДАКТОРОМ

ДЛЯ ТЕХ, КТО ОЖИДАЕТ ТРЕТЬЮ МИРОВУЮ

КАПИТАЛИЗМ И ВОЙНА
ХОДЯТ РЯДОМ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ

Информация о третьей мировой муссируется в прессе, особенно в западной. Однако как раз ядерный конфликт - наименее вероятный сценарий. Да он и не нужен,
достаточно гибридной войны, которая идёт и набрала весьма высокий градус, а
оружие, использующееся в ней, не менее разрушительное.

С началом специальной военной операции на Украине
резко сократился поток писем в редакцию: люди осмысливают происходящее и готовятся к различным бедам,
которые по Западу, говорят, ударили сильнее, чем по
самой России. Самое страшное - жертвы военных действий. Фашисты вернулись, и мира с ними быть не может, нужно воевать.
о и у мирных граждан форпост коммунизма? Наше спажизнь изменилась. Поя- сение не в овладении социальвились тревожные слухи, ными сетями, а в возвращении
пропали с прилавков некоторые к трудам классиков марксизматовары, безумно подскочили це- ленинизма. Что тут неправильны и падать не хотят. И дело не в ного? Я должен был написать,
военной операции, а в том, что мы что наше спасение в социальживём в условиях капитализма, а ных сетях?
Социальные сети - преимущеглавный его закон - закон бизнеса, у которого «ничего личного», ственно антикоммунистическая
но он вбирает всё. Даже военную площадка. Не могу ждать от них
операцию в качестве повода мак- дружественного отношения ко
симально нажиться. Так что в на- мне. Если М. Будаева может так
роде не зря говорят: кому война, говорить - её дело. Я не могу.
Автор пишет, что старшее поа кому мать родна.
коление должно учить молодёжь
коммунизму, «но не делает этоСети, чтобы ловить
В №11 «Родины» была опубли- го». А я объясняю, что коммунизкована моя статья под названи- му в социальных сетях молоем «Сети плетут пауки». На неё дёжь не научится, только антиоткликнулась Т.М. Будаева из Пя- коммунизму. Коммунизму можно
тигорска. С интересом прочёл её научиться, лишь сидя над ленинписьмо. К сожалению, мою статью ской книгой и размышляя над нею.
Газета - вектор развития личуважаемая автор или не поняла,
или я недостаточно ясно изложил ности, социальные сети - флюгер.
Коммунист в социальных сетях
свою точку зрения. Не скрою, но
должен
пропагандировать, разъизначально предполагал именно
яснять
партийную
линию. Иначе
такую критику в мой адрес.
что
он
там
делает?
Будаева пишет: «Он объявля-

Н

ет социальные сети абсолютным
злом». Но где именно я так сказал? Я имел в виду, что они сегодня являются злом для коммунистов, это нужно понимать: сети, чтобы ловить простачков. Мы
можем и должны в них присутствовать для разоблачения нападок на коммунизм, хотя это и
не главное. Для защиты идей коммунизма нужно пользоваться социальными сетями. Зачем лидерство в них отдавать нашим идейным врагам?
Утверждаю, что социальные
сети - форпост антикоммунизма.
Это так. Или нужно было писать -

Откуда берутся цены
Точно знаю, откуда они берутся - с потолка. Покупал одно лекарство, оно не было дефицитом.
В марте стоило 500 рублей с чепухой, но закончилось. Пошёл купить, благо, аптека рядом. Узнал,
что препарат есть, но стоит более
700 рублей. Почему такой скачок
в цене? Продавец не стала ничего объяснять, дала визитку: звоните, узнавайте.
Начал звонить. Слушаю ответ:
«Если вы хотите узнать то-то, нажмите цифру один. Если вы хотите узнать другое, нажмите циф-

ру два…». Устав слушать рекомендации, всё-таки нажал нужную мне цифру - и такая же лекция повторно. А человеку советуют: борись, судись, добивайся! Мне вспоминаются слова из
интермедии А. Райкина о подобной ситуации: «Ребята, вы хорошо устроились!».

Ах, вас отключили…
Пришла в редакцию Ольга Ивановна за помощью - Ростелеком
отключил телефон и Интернет! Я
пошутил: сто лет обходились без
этих удобств, и ничего же…
Но надо помогать. Спрашиваю: у вас, видимо, долг? Действительно, был долг 50 рублей.
Заплатила. Обещали включить.
Идут вторые сутки. Ещё не включили. Почему?
Говорю: конечно, ситуация ненормальная, но вы же сами её
создали, имея долг, пусть и небольшой. И слышу в ответ: «Не
защищайте их. За мной в очереди стоял мужчина, у которого долга не было вообще - так показал
компьютер. Но его всё равно отключили».
Опять сошлюсь на моего любимого А. Райкина: «Ох, и дурят
же нашего брата!». И дурят везде.
Затрудняюсь назвать ту структуру, где обходятся без обманутых
граждан.
Отключают всё, что можно отключить, был бы повод. Например, воду. Не знаю, много ли получится навара, если перекрыть
воду одинокой женщине. Но в
условиях рынка перекрыли бы и
воздух, к счастью, нет такой возможности.

Опять «мой друг»
звонит
Где-то раз в месяц он непременно звонит мне и начинает
«растлевающую» политическую
беседу. Хочет воспитать в анти-

коммунистическом духе. А я удивляюсь: откуда в этом человеке сидит антикоммунистический дух?
Но он просвещает: расстреляли
всех хозяйственных крестьян, священников, интеллигентов, обезлюдели и опустошили страну…
Пытаюсь объяснять, что в СССР
в годы первой пятилетки каждые
14 минут в строй вступало одно
крупное предприятие. Он отвечает: пропаганда. Я бросаю трубку.
Через месяц звонит вновь: нет,
вы не бросайте трубку! Думаю,
может, скажет что-то новое? Следует то же: вы опустошили страну.
Но коммунисты из России сделали сверхдержаву и сохраняли её
величайшей державой на планете. Ответ: это пропаганда…
А зачем тогда звоните?

Тест на политическую
зрелость
Таким тестом является отношение к военной операции на
Украине.
Звонят и говорят: «Вы напали на Украину! Вы, коммунисты, предложили признать ДНР
и ЛНР».
Да, мы. И что, власть сразу взяла под козырёк? Было бы так, в
России давно утвердился бы социализм. Просто и до буржуазной
власти дошло, что восемь лет наблюдать над публичной казнью
трёх миллионов русских людей
бесчеловечно.
Там все эти годы рекой лилась
русская кровь, а Кремль терпел,
пытался договориться с фашистами. Да будь сейчас в России
и на Украине Советская власть,
наши народы жили бы в дружбе
и согласии. Как и в прежние годы
совместной жизни в общем Отечестве по имени СССР.
Или в этом кто-то сомневается?
Всё закономерно: пришёл капитализм, а с ним фашизм и война.
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

Информация

Манипуляция информацией вышла на совершенно иной уровень. Первое, что было сделано, её намеренно превратили в несъедобную гадость,
вызывающую отторжение по принципу «спрятано
на виду». Сначала был создан информационный
шум, вываливающий кучу откровенного, отвратительного шок-контента, заставляющий многих сначала вспыхивать эмоциями, потом расслабляться,
узнавая, что это фейк. Вплоть до состояний, когда человек самоустраняется от получения любой
информации, устав от потока бессвязного отвратительного содержания.
Попытка получить любую кроху значимой информации становится похожа на поиск съедобных объедков в мусорном баке. Уже достигнут результат, когда любая новость, озвученная официально, автоматически становится «пропагандой».
А правда такова, что человечество постепенно
утрачивает способность анализировать информацию, принимая ту точку зрения, которую ему навязывают вне зависимости от объективных обстоятельств. Количество жертв аналитической импотенции, вызванной информационным шоком, превышает количество жертв радиации в разы, их невозможно посчитать.
Если учесть все реальные жертвы, которым
промыли мозги и те сами искалечили свои тела
или погибли, количество поражённых детей (гендерами, Гретами, националистическими крайностями, гринписами, медицинскими псевдотаблетками вечной молодости и т.п.), цифра начинает зашкаливать. Это оружие не менее массовое, чем
ядерная бомба, но куда более страшное - убивает не людей, а целые поколения народов.

Культура
Разрушение культурных ценностей целых континентов - не попытка убить человека. Убивать человечество в этой войне не нужно, дирижёры просто «регулируют численность стада», постепенно
замещая носителей культуры «мультикультурной»
биомассой. Но что такое культура? Это исторически сложившиеся стереотипы поведения, веками
вырабатывавшиеся для сохранения и развития отдельного народа с учётом его ценностей, темперамента носителей, особенностей географии, соседей, исторических и природных событий. При
этом война с культурой не идёт по национальному признаку. Никто не хочет разрушить только русскую или исламскую культуру, цель - разрушить
все культуры.
Поэтому удары идут на общие для всех культур
ценности - семью, брак, половую идентификацию,
здоровый патриотизм, самопожертвование, само-

отдачу, героизм, духовные и нравственные ценности. Это оружие не менее массовое и направлено не против нас с вами, а против наших потомков. Мультикультурный биомусор никогда не будет даже думать о самопожертвовании, чувствовать коллективную ответственность или гордость,
его дело поедать информационный и биологический корм и вырабатывать добавочную стоимость.
Фактически лояльно относясь к разрушению
культуры - ЛЮБОЙ, - мы обрекаем своих потомков на существование в виде биоскота, не имеющего пола, расы, языка. При этом никто права биоскота не будет ущемлять, он просто не будет в них
нуждаться, не будет понимать, зачем они ему, если корм есть, ошейник новый и не трёт.

Психология
Эта недооценённая наука в условиях третьей
мировой будет пострашнее ядерной физики. Вместе с развитием технологий доставки чужого мнения, в том числе принудительно, в мозг напрямую
через современные электронные ошейники масштаб психологического оружия, как порох в своё
время, превращается из «шутихи» в пятитонную
противобункерную бомбу.
Бункер - ваш мозг, а цель этой бомбы - ваше сознание. При этом технологии внушения и влияния
на мнения и поступки развиваются семимильными
шагами. Не нужно конспирологии, просто поговорите с обычным маркетологом, и он вам популярно
объяснит, что такое контекстная и таргетированная реклама, продажи и т.д. Это урезанная версия
оружия для бизнеса. Если сравнивать с обычным
оружием, то это «травмат». Но даже не сомневайтесь, есть такие образцы оружия психологического и поистине массового поражения. Жертв его в
этом мире тоже достаточно.
Это, разумеется, далеко не полный перечень
инструментов мировой войны, которая давно идёт
и только набирает обороты. Вы в ней тоже участвуете. Кто-то как солдат, кто-то как генерал, даже
если думаете, что нет. Вы участвуете как патрон,
цель или зритель, но в стороне от неё не остаётся
никто. Как воспринимать это - бороться, сдаваться, занимать чью-то сторону, - решайте сами, как
велят вам ваши долг и совесть. Самое главное не становитесь её жертвами. Самый верный способ стать жертвой этого оружия, как и любого другого, - не верить в его существование, не признавать его поражающего эффекта, переоценивать
собственные силы. Как и на любой другой войне,
смотрите по сторонам, учитесь у тех, кто на фронте давно и выжил, думайте головой.
К.В.РУСАЛЬСКИЙ,
юрист.
9111.ru
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«ПАРАЛИМПИАДА»
ПО ВОЛЕ СОЦЗАЩИТЫ

Возникновение видов спорта, в которых могут участвовать люди с инвалидностью, связывают с именем английского нейрохирурга Людвига Гуттмана, который ввёл
спорт в процесс реабилитации людей с ограниченными возможностями для успешной жизнедеятельности,
восстановления психического равновесия и укрепления
физической силы.
как быть с инвалидами, тире, перебраться в дом престакоторых в России поряд- релых категорически не желает.
ка двенадцати миллио- Бессрочную инвалидность баба
нов, не приученных к спорту в си- Тоня получила шесть лет назад.
До января 2022 года Антонина
лу преклонного возраста либо неустранимых дефектов здоровья? Николаевна проживала в СтавроВыход найден нашим правитель- поле одна в однокомнатной кварством - дать им льготы по компен- тире. Исправно оплачивала комсации платежей ЖКХ с установ- мунальные услуги от пяти до шекой мощных барьеров для их по- сти тысяч рублей в месяц, получая при этом стабильную ежемелучения.
Федеральный закон «О соци- сячную компенсацию в размере
альной защите инвалидов в Рос- 1 208 рублей 50 копеек, т.е. окосийской Федерации» от 24.11.1995 ло 22% от жилищных затрат. Не
№181-ФЗ (последняя редакция) 50%, а именно 22%.
По моим прикидкам как
гласит: «Инвалидам и семьям,
имеющим детей-инвалидов, пре- экономиста-аналитика, бабу Тодоставляется компенсация рас- ню за пять лет облапошили на
ходов на оплату жилых помеще- сумму около 100 000 рублей. И в
ний и коммунальных услуг в раз- такой ситуации находятся пракмере 50%». Заметьте: не до 50%, тически все льготники. То есть не
а именно 50%. Но зачастую бы- только инвалиды, но и ветераны
вает так: закон, что дышло - куда боевых действий, труда, черноповернёшь, туда и вышло!
быльцы, многодетные семьи, поВ подтверждение своих вы- чётные доноры и прочие, прочие.
водов пример. Антонина Нико- Практически каждый третий рослаевна 94-х лет, инвалид пер- сиянин.
вой группы, установленной бесВы скажете: «Такого в РФ быть
срочно, волею судьбы пережив- не может!». Ответственно заявшая всех близких, попала в ситу- ляю: правда! За время журнаацию полной зависимости от сто- листской практики мне доводироннего ухода. Антонина Никола- лось общаться со многими иневна пережила голодные 30-е го- валидами и другими категорияды, оккупацию во время Великой ми льготников. Не знаю случая,
Отечественной, послевоенный чтобы инвалид получал твёрдые
тяжёлый труд, стабильную жизнь 50% компенсационных выплат по
в советское время. Рано похоро- ЖКХ. В чём же проблема?
нила мужа, участника Великой
В январе 2022 года АнтониОтечественной войны. Размер её на Николаевна переехала жить
пенсии недостаточен для покры- в Михайловск поближе к правнутия расходов на питание, лекар- кам. Поселилась в двухкомнатства, медицинское обслужива- ной квартире. Ежемесячные комние и, главное, на оплату комму- мунальные платежи возросли до
нальных услуг. Пожилая женщина 7 500 рублей. Исправно оплачипроживает в двухкомнатной квар- вая коммуналку, решила добить-
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ся законных компенсационных
выплат. Сама ходить не может,
попросила о помощи меня.
Последующие события я бы
назвал хождением по мукам. Пошёл в управление труда и социальной защиты населения Шпаковского муниципального района (УТСЗН), руководит которым
Анатолий Катаев. Пошёл, потому как дозвониться невозможно. В УТСЗН заявили: надо записаться на приём, который ждать
не раньше, чем через месяц, и посоветовали обратиться в Многофункциональный центр Михайловска, якобы там проще и быстрее. Как бы не так!
Три недели ушло на сбор требуемых документов, иначе не
принимали. Обратил внимание
на толпы людей в МФЦ, большинство из которых решали ту
же проблему, что и я: старикиинвалиды; матери с детьми; бравые молодцы, видимо, участники
боевых действий. Все шумят, ругаются и проклинают тех, кто придумал процедуру получения коммунальных льгот.
Наконец документы я сдал двадцать справок. Среди них, например, о том, что баба Тоня у себя в квартире не держит домашних животных. Имеются в виду не
кошки и собаки, а козы, коровы, и
прочие. Да-да, не смейтесь. Эта
справка понадобилась в горгаз и
компанию по вывозу твёрдых отходов, которые выдали справку
об отсутствии задолженности по
коммунальным платежам. Наконец документы у меня приняли.
Ожидаем с бабой Тоней решение УТСЗН Шпаковского района.
Проходит месяц, второй. Тишина.
Не выдержал, звоню в министерство соцзащиты Ставропольского
края. Обещают помочь ускорить
принятие решения. Буквально через час со мной связалась главный специалист УТСЗН района

Лилия Коровина и назидательно пояснила: ждите, мы послали
несколько запросов-уточнений на
ваше право получения компенсационных выплат, а ответов до сих
пор НЕТ.
Помилуйте, а как же закон о рассмотрении заявления в течение
десяти суток и на ответ пять суток?
Сказали: «Ничего компенсировать
не будем, пока не получим ответы
на запросы». На днях пришли деньги за март - 1 224 рубля 18 копеек.
За февраль компенсация не получена. Как будут развиваться события дальше, не знаю. Соседка бабы Тони Татьяна Пашихина, ветеран труда, пожаловалась мне, что
ждёт решение УТСЗН уже семь месяцев, ведь дополнительная копеечка чуть более 1 000 рублей в наше время не помешает.
Та же главный специалист Коровина заявила мне, что в мае
необходимо повторить сбор документов, и делать это с периодичностью раз в полгода, иначе
никаких выплат.
Вчера я встретился с бывшим
чиновником службы соцзащиты,
который под большим секретом
поведал мне о том, как оболванивают правообладателей на компенсирование услуг ЖКХ. Оказывается, 50% можно получить, но

при этом потребуют столько документов, что лоб расшибёшь, пока их соберёшь. И всё это потому,
что принятые федеральные законы по этому вопросу отданы на
откуп регионам. Регионы, недополучая бюджет, принимают бюрократические меры, чтобы отсеять
малостойких граждан РФ.
Российским законодателям, в
том числе и депутатам Госдумы,
о вышеуказанной проблеме хорошо известно. Говорится много, решается мало. С моей точки
зрения, настала необходимость
в установлении единой фиксированной ставки компенсационного платежа за услуги ЖКХ, при
этом лишать её тех, кто коммуналку не платит свыше двух-трёх
месяцев. Это позволит не только
разгрузить МФЦ и приёмные чиновников, но и сократить тех сотрудников, которые забыли, что
они служат российскому народу,
а не наоборот.
Ходить по судам, искать правду у прокурора инвалиду и многодетной матери некогда. А что вы
думаете, уважаемые читатели?
Александр ГОРШЕНИН,
журналист-правозащитник.
Ставрополь.
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ПАРАД БЕССМЕРТНОЙ СЛАВЫ
СТАВРОПОЛЬЯ

Старт марафону «Парад
бессмертной славы Ставрополья» был дан 15 апреля в станице Курской. Его
маршрут проходит по муниципальным и городским
округам нашего края и завершится в краевом центре
9 октября 2022 года – в День
разгрома советскими войсками немецко-фашистских
полчищ в битве за Кавказ.
рамках марафона в Ставропольской краевой библиотеке им. М. Ю. Лермонтова
состоялась общекраевая победная поверка «Живём и помним.
Правнуки о победителях». В помещении актового зала собрались студенты, учащиеся, журналисты, дети войны - свидетели оккупации Ставрополя, - которые в 1942 году были маленькими очевидцами обстрелов, голода и страха на протяжении пяти
тяжёлых месяцев.
Вот какими воспоминаниями
поделилась перед собравшимися
И.В. Дедусенко: «Мы, дети, плохо понимали опасность, в которой находились в период оккупации, начавшейся 4 августа 42-го.
Мы должны были эвакуироваться, и мне сказали, чтобы я купила хлеб, но на улице уже шёл
бой, потом появились мотоциклы с люльками, в которых
ехали немцы. Мы сели на ступеньки, смотрели на них, я тогда перешла в 5-й класс и знала
слово «ахтунг». Немцы стали
расселяться, забрали наши комнаты, а мы ушли жить в сарай,
взяв себе одеяла и тёплые вещи.
От немцев поступило распоряжение - сдать оружие. Папа был
охотником, оружие у нас было, а
сам он уже воевал. Вечером к нам
пришли два парня, и мы им отдали два папиных ружья.
Полковник, который поселился у нас, вёл себя, как хозяин: был
требовательный. И поскольку
было уже холодно, ему ежедневно нужна была тёплая вода. Однажды я услышала громкую музыку в его комнате и голос Левитана: «Говорит Москва…». Увидев меня, он погрозил пальцем.
У нас было фото моего отряда с пионерскими галстуками…
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Однажды он увидел его, стал
громко кричать и бросил в огонь.
Мне было очень жаль фото. На
этом он не успокоился, вывел
меня, поставил к стене и полез
в свой карман. Я подумала, что у
него там есть пистолет, он меня хочет убить. Но достал фотоаппарат и стал фотографировать, сказав, что пошлёт это
фото фрау: «Эту девочку в Германии воспитают». Мама говорила, что я ещё маленькая, мне
только двенадцать лет. Хорошо, что его отправили куда-то,
он съехал, а вместо него поселился немецкий архитектор. В
ноябре он сказал, что «цурюк»,
уходим на запад, хотя Сталинградской битвы ещё не было.
В доме на постое менялись
немцы, и мы их даже не запоминали. В 20-х числах января 43-го
они стали всё взрывать: административные здания, школы и
разные объекты. У нас уже не
осталось вещей, чтобы поменять на еду, голодали, но мы с
моей подругой Таей хотели своими глазами увидеть, что происходит в городе...
Был бой, летели трассирующие пули, и под утро мы узнали,
что город освобождён. Выживали с большим трудом. Ходили
советские деньги, но их тоже не
было. Два дня ничего не ели, мама послала меня в семью папиного сослуживца, чтобы я попросила что-то нам поесть. Был комендантский час, но дети мог-
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ли в это время передвигаться.
И вот происходит мистический
случай: я нахожу серый комочек, а
развернув, увидела купюру с портретом Ленина достоинством
одна тысяча! Буханка стоила
500 рублей!».
В городе голодали все, стали образовываться стихийные
рынки, мы могли там купить
картошку и сварить суп».
Л.Д. Чижова-Мошкалова поделилась своими воспоминаниями, хотя в то время ей было
всего два года: «Отец ушёл на
фронт, мы жили на проспекте
Сталина. В нашем дворе была
немецкая конюшня, немцы ходили в белых тулупах и валенках.
Когда их погнали, оставили сани. Немцы всё взрывали и бомбили. Отец погиб под Смоленском,
брат погиб. Спасибо нашим матерям, вдовам за их труд, за восстановление города.»
О событиях военных лет рассказал доктор исторических наук, автор книг «Бои на Ставрополье: жаркий август сорок второго» и «Бои на Ставрополье: противостояние (сентябрь - декабрь
1942 года)» А.В. Карташов.
Участниками победной поверки стали молодые ставропольцы. Студентка Ставропольского
базового медицинского колледжа Дарья Гензер прочитала стихотворение «Прабабушка Маша», Анастасия Севостьянова из
СКФУ показала редкие фотографии подростков-партизан. Кроме
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этого, Анастасия собирает материал для её работы о подполье
и о юных героях, участвовавших
в антифашистской борьбе в возрасте от 12 до 17 лет, о самой
крупной комсомольской организации в селе Величаевском, которая проводила смелые рейды.
Онлайн выступили работники библиотек Андроповского,
Курского, Туркменского муниципальных округов, Кисловодска,
Невинномысска, Пятигорска, которые проводят огромную работу по сбору семейных архивов,
фотографий, фронтовых писем,
уточнению недостающих сведений об участниках войны. Прозвучали истории подвигов, были названы цифры потерь за всё время войны. Есть надежда, что будут открыты новые имена героев.
Искреннюю ноту добавило исполнение песен Марсом Султановым, Еленой Садовской, Александрой Чернышовой. Звучали
слова о любви и верности, патриотизме и вере в Победу.
Отрывок из стихотворения
Влада Маленко, посвящённого
его отцу, было выведено на экран
конференц-зала:
Только вот что,
не плачьте теперь о нас.
Это вам теперь память
о нас беречь.
Нам - стоять. Обелиски.
Огни горят.
Пусть же каменных гладят
ветра солдат.

Но важнее, ребята,
на этот раз,
Чтобы не было стыдно
и нам за вас.
Вам труднее, потомки,
в засаде дней.
Наша битва с врагами
была честней.
Мы закрасили кровью
колосья ржи,
А на вас проливают реки лжи.
Мы умели в атаке
и песни петь.
Вас, как рыбу,
теперь заманили в сеть.
И у нас на троих
был один кисет.
Вам же умники
в спины смеются вслед.
Не кричите про Родину
и любовь.
Сорок пятый когда-нибудь
будет вновь.
С головы своей снимет
планета шлем Вот и всё. Дальше сами.
Спасибо всем…
Участников
общекраевой
онлайн-акции «Судьба человека», проходившей в соцсети ВКонтакте на протяжении двух месяцев, наградили Благодарственными письмами. Они представляли Апанасенковский округ, Будённовск, Ставрополь.
«Парад бессмертной славы
Ставрополья» принимает фотографии, письма с фронта, воспоминания земляков. Истории
великих подвигов и побед являются бесценным уроком мужества и патриотизма для нынешних и будущих поколений. Пока
мы помним о них, живы в памяти
все солдаты, отдавшие свои жизни за мир на нашей земле.
Так давайте помнить и гордиться! Предлагаем ставропольчанам присоединиться к краевому
патриотическому марафону «Парад бессмертной славы Ставрополья»! Пусть никто не будет забыт!
Мероприятие
завершилось
возложением цветов к мемориалу «Вечная Слава».
Татьяна РЫКУНОВА,
член РСП и СЖР.
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ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ СССР

1918 год
Совнархоз Северного района сообщил в «Петроградской правде» о предстоящем строительстве Волховской ГЭС мощностью
45 тысяч киловатт. Из-за Гражданской войны строительство ГЭС
было начато в 1921 году, а в декабре 1926 года были пущены первые агрегаты станции.
1920 год
Началась Киевская операция во время советско-польской войны. Красная Армия перешла в контрнаступление и силами 1-й Конной армии и ударной группы 2-й армии нанесла поражение 3-й и
6-й польским армиям и освободила Киев.
1921 год
Открылась X Всероссийская конференция РКП(б). В.И. Ленин
разъяснил значение и пути осуществления НЭПа как политики,
проводимой «всерьёз и надолго», подчеркнув, что задачами являются упрочение союза рабочего класса с крестьянством на экономической основе, подъём сельского хозяйства, налаживание правильного товарообмена между сельским хозяйством и промышленностью, обеспечение подъёма крупной промышленности и проведение электрификации страны как базы для построения социалистического общества.
1924 год
Первый полёт первого советского цельнометаллического самолёта АНТ-2.
1925 год
Сочи получил статус города-курорта общесоюзного значения.
1928 год
С самолётов в песках Каракума была высажена группа красноармейцев, которая разгромила банду басмачей и с помощью того
же авиаотряда вернулась в расположение части.
1936 год
День основания авиационного завода № 116 (ныне - ПАО «Прогресс») в г. Арсеньеве Приморского края - градообразующего уникального предприятия.
1942 год
Прорвав окружение у Вязьмы, 4-й воздушно-десантный корпус
советских войск начал рейд по тылам немцев.
1945 год
Совмин СССР объявил о начале перехода промышленности на
мирное производство.
1955 год
Последний советский солдат покинул Порт-Артур, который был
российской военной базой с 1898 года. По заключённому соглашению Порт-Артур был безвозмездно передан Китаю.
1956 год
Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении
шестичасового рабочего дня для подростков от 16 до 18 лет».
1970 год
В Москве в Кремлёвском дворце съездов открылся XVI Съезд
ВЛКСМ, который призвал комсомольцев, всю молодёжь СССР принять массовое участие в научно-технической революции, совершенствовании организации производства и его управления.
1975 год
Премьера фильма «Они сражались за Родину» режиссёра Сергея Бондарчука. Главные роли сыграли Василий Шукшин, Вячеслав
Тихонов, Сергей Бондарчук. Фильм был удостоен Государственной
премии РСФСР имени братьев Васильевых.
1980 год
С космодрома Байконур запущен «Союз-36» c первым космонавтом Венгрии Берталаном Фаркашем.
1982 год
Юрий Андропов покинул пост председателя КГБ СССР после
пятнадцати лет руководства и перешёл на работу в Секретариат ЦК КПСС.
Состоялся первый полёт советского высотного реактивного самолёта, предназначенного для перехвата дрейфующих аэростатов - М-17 «Стратосфера».
1987 год
В СССР принят Закон о кооперативах, предоставлявший ещё
больше возможностей для индивидуальной трудовой деятельности.
1991 год
Советский космонавт Мусса Манаров вернулся на Землю, проведя в космосе 175 суток, побив все рекорды продолжительности
пребывания человека в космосе.

Курский райком КПРФ и первичное партийное отделение
с. Эдиссия выражают искренние соболезнования Григорию Галустовичу АРУТЮНОВУ в связи со скоропостижной смертью его
племянницы
АБРАМОВОЙ
Аси Огановны.
Разделяем боль утраты. Добрая память сохранится в сердцах её родных, близких и друзей.

Партийная организация Изобильненского района глубоко скорбит в связи со смертью коммуниста первичного отделения №1
Изобильного
МИРОШНИЧЕНКО
Ивана Петровича.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного.
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