
Очередное заседание  
Ставропольского отделе-
ния РУСО, состоявшееся  
7 октября, получилось зло-
бодневным, эмоциональ-
ным, интересным и интел-
лектуально продуктивным. 
Был обсуждён довольно 
широкий круг проблем, по-
жалуй, никого не оставив-
ших равнодушным.

О днако на вопрос о том, 
почему российские войс-
ка ведут столь активные 

боевые действия в отношении 
Харькова, но «берегут» Киев, 
убедительный ответ выработать 
не получилось. Но была выска-
зана А.И. Буйным довольно про-
дуктивная мысль, что Харьков, 
в отличие от Киева, является 
крупным промышленным и воен-  
ным центром Украины. Именно 
из этого, видимо, и вытекает ло-
гика действий нашей армии.

Очень интересным получи-
лось сообщение Н.Ф. Бондарен-
ко о цивилизационном подходе 
к анализу общественных явле-
ний. Недавно президент В.В. Пу-
тин назвал Россию великой ты-
сячелетней державой - страной-
цивилизацией. 

Но является ли Россия само-
стоятельной цивилизацией? На 
этот счёт есть несколько точек 
зрения: Россия - это запад, вто-
рая точка зрения, что Россия - 
это восток, третья, что она яв-
ляется мостом между востоком 
и западом, четвёртая, что Рос-
сия - самостоятельная цивили-
зация. Были названы главные 
идеи, которые должны быть по-
ложены в основу цивилизацион-
ного подхода к России: приори-
тет духовного перед материаль-
ным; ориентация на будущее, на 
мечты и идеалы в сравнении с 
настоящим; главенство нрав-
ственных законов перед юри-
дическими; приоритет коллек-
тивизма перед индивидуализ-
мом и эгоизмом; ориентация на 
сострадание и сотрудничество 
вместо конкуренции и т. д. На-

зывались и недостатки цивили-
зационного подхода, например, 
его маскировку подлинных при-
чин возникновения войн. 

В конечном итоге было сказа-
но, что в сравнении с цивилиза-
ционным подходом нужен при-
оритет других научных подхо-
дов, разработанных классиками 
марксизма-ленинизма. В их чис-
ле диалектический, классовый, 
конкретно-исторический и фор-
мационный подходы. Их содер-
жание ранее уже обсуждалось 
на прошлых заседаниях отде-
ления РУСО. 

Довольно заинтересованным 
получилось обсуждение содер-
жания 13 тома Полного собра-
ния сочинений В.И. Ленина. Этот 
том просто-таки является кладе-
зем злободневной политической 
мысли. Особый интерес вызвали 
ленинские принципы партийной 
работы. Известный принцип де-
мократического централизма су-
щественно дополняют два дру-
гих принципа - автономии пар-
тийных организаций и свободы 
критики. Ленин, оказывается, до-
пускал даже идейную борьбу в 

партийных организациях, если 
только она не ведёт к организа-
ционным расколам, и защищал 
право любой партийной орга-
низации критиковать и поправ-
лять действия ЦК. Никто не дол-
жен бездумно поддерживать его 
действия.

На заседании отделения бы-
ла также обсуждена статья                                                                   
Н.Ф. Бондаренко «К вопросу о 
целях партийной газеты», ко-
торая была опубликована в 
«Правде» 22 сентября. Ак-
цент был сделан на изложен-
ных в ней основных законах 
марксистско-ленинской нау ки.

Дискуссия завершилась об-
суждением вопроса: «При каких 
условиях Россия смогла бы из-
бежать военного столкновения 
с нацистской Украиной?» Вы-
сказывались разные версии, но, 
пожалуй, самый точный ответ на 
этот вопрос дал комсомольский 
секретарь Владимир Дорофе-
ев. Товарищи, заинтересован-
ные в этом ответе, могут обра-
титься к нему лично.

Наш корр.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В ОТДЕЛЕНИИ РУСО

С траны Запада обеспечи-
вают преступный режим 
на Украине самым совре-

менным оружием. Они осущест-
вляют финансирование и обуче-
ние формируемых частей ВСУ. Их 
штабы планируют и контролиру-
ют операции неонацистского во-
инства и обеспечивают их разве-
дывательной информацией. Они 
же определяют цели для ударов 
по российским войскам, по горо-
дам и посёлкам России.

Натовские специалисты сидят 
за пультами управления систем              
высокоточного оружия. Тысячи 
наёмников принимают непосред-
ственное участие в боевых дей-
ствиях. США и их сателлиты взя-
ли на себя практически полное 
финансирование бандеровского 
режима на Украине. Против Рос-
сии ведётся информационно-
пропагандистская и экономиче-
ская борьба как неотъемлемая 
часть современной гибридной 
войны. Последние теракты - дело 
рук, несомненно, американских 
и британских спецслужб, издав-
на специализирующихся на таких 
преступлениях. 

Неприкрытое вступление НАТО                                                                              
в вооружённую борьбу против 
России - это принципиально но-
вое явление, требующее измене-
ния стратегии и тактики руковод-
ства государства и армии, пере-
вода всей страны на нужды обе-
спечения победы. С учётом того, 
что ЛНР и ДНР, а также Херсон-
ская и Запорожская области вер-
нулись в состав России, сегодня 
мы ведём борьбу не на Украине, а 
на собственных землях. И это то-
же новое явление. Но мы должны 
понимать, что задача освобож-
дения народа Украины от неона-
цистского режима не снимается с 
повестки дня. 

Вооружённые силы России 
сталкиваются с непростыми про-
блемами. Допущено немало оши-
бок и просчётов. Имеет место          
недооценка сил противника. Обе-
щания военного руководства РФ 
жёстко пресечь поставки запад-
ного оружия на линию фронта 
остаются невыполненными. Об-
щество задаётся закономерным 
вопросом: почему? Этому об-
стоятельству, кстати, удивляют-
ся даже наши противники. Лаки-
ровка ситуации, как это было до 
сих пор, никогда не доводила до 
добра. Возникающие проблемы 
не решались, а замалчивались 
или забалтывались. Такая пози-
ция привела к тому, что упущено 
драгоценное время. 

Было бы, однако, совершенно 
неверно сваливать все эти про-
блемы лишь на нынешнее руко-
водство Вооружёнными силами. 
Они требуют всяческой поддерж-
ки и помощи. И мы обязаны дать 
объективную и суровую оцен-
ку тем, кто в течение многих лет 
разваливал обороноспособность 
России. 

Речь идёт, прежде всего, о 
бывшем министре обороны РФ 
Сердюкове и его команде. Имен-
но под его началом уничтожались 
прославленные воинские части, 
академии и училища с многове-
ковой историей. Были поставле-
ны на грань уничтожения систе-
мы военной медицины и науки. За 
счёт фактического разгрома воен-                                                                             

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, 
ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

Обстановка в зоне военных действий на Украине за послед-
нее время резко изменилась. Армия неонацистского режи-
ма перешла в контрнаступление. Террористические акты 
на газопроводе «Северный поток-2», на Крымском мосту и 
ежедневные обстрелы Запорожской АЭС показывают, что 
глобалисты не остановятся ни перед чем, чтобы дестаби-
лизировать нашу страну. Ныне идёт не специальная воен-
ная операция, а война США и их союзников против России 
руками фашистов-бандеровцев. 
коматов была подорвана сис-
тема мобилизационной готов-
ности. Из-за ликвидации и раз-
воровывания стратегических за-
пасов армия во многом осталась 
без самого необходимого в раз-
гар борьбы. 

Сильно ослабленной оказа-
лась оборонная промышленность 
и наука. Бездумная, а нередко и 
откровенно вредительская при-
ватизация привела к ликвида-
ции многих стратегически важ-
ных производств. Кстати, процесс 
преднамеренных банкротств та-
ких предприятий продолжается и 
в настоящее время.

Решение очень многих проб-
лем снабжения сражающейся 
армии было вынуждено принять 
на себя общество. Честь и хва-
ла миллионам патриотов во всех 
уголках страны, которые взя-
ли на себя закупку и доставку в 
действующую армию различно-
го снаряжения, продовольствия, 
одежды, приборов ночного виде-
ния, БПЛА, лекарств и медицин-
ского оборудования. Но ведь это 
прямая обязанность государства 
и его соответствующих органов. В 
1941-1945 гг. на фронт из тыла то-
же шёл поток посылок солдатам 
Красной армии. Но всем необхо-
димым армию полностью снабжа-
ло государство. 

В последние годы был принят 
ряд мер по восстановлению Во-
оружённых сил и оборонной про-
мышленности. Однако ущерб, 
нанесённый либеральными «ре-
форматорами» и «пятой колон-
ной», настолько велик, что на его 
преодоление нужны годы. Обще-
ство рассчитывает, что виновники 
нынешних тяжелейших проблем 
нашей армии, предательски по-
дорвавшие её обороноспособ-
ность, понесут суровое наказа-
ние. 

Огромный вред боеготов-
ности России был нанесён те-
ми, кто формирует обществен-
ное мнение. Многолетний курс 
на подавление патриотизма, на-
саждение чуждых нашему наро-
ду западных «ценностей», а так-
же воровские выборы не могли не 
повлечь тяжёлых последствий в 
виде уклонения тысяч молодых 
людей от мобилизации. Винить 
нужно не только их, но и тех, кто 
сознательно превращал нашу мо-
лодёжь в космополитов без роду 
и племени. 

Снижению обороноспособ-
ности страны способствовало 
разрушение системы допризыв-
ной начальной военной подготов-
ки, превращение ДОСААФ в ком-
мерческое предприятие. 

В условиях военного столкно-
вения с подлым и коварным про-
тивником становится ещё более 
очевидным, насколько угрожа-
ющие масштабы приняли такие 
проблемы, как коррупция и низ-
кие зарплаты. В том числе и в 
сферах обеспечения нашей без-
опасности. Коррумпированные и 

нищие - лучшая мишень для под-
купа и склонения к предательству 
в корыстных интересах. Сегодня 
этим активно пользуются те, кто 
борется против нас путём бандит-
ского террора и диверсий. 

Обострение боевых действий, 
открытое вступление НАТО в вой-
ну с Россией вскрыло наличие 
сил, которые по недомыслию или 
сознательно сдерживают реше-
ние задач, стоящих перед стра-
ной и армией. Часть бюрокра-
тии, особенно в экономической 
и финансовой сферах, ведёт се-
бя так безмятежно, будто нет ни-
какой специальной военной опе-
рации, нет превращения СВО в 
войну НАТО против России. Это 
уже начинает граничить с сабо-
тажем. Необходимо в ближай-
шее время принять закон о нака-
зании за это, в том числе за без-
действие должностных лиц в си-
туациях, когда нужно принимать 
срочные ответственные решения. 

Сегодня, когда сотни тысяч на-
ших бойцов подвергаются смер-
тельной опасности, сражаясь 
на фронте, волокита чиновни-
ков в тылу означает прямое или 
косвенное пособничество на-
шим врагам. Власти самое вре-
мя вспомнить, к каким тягчайшим 
последствиям привели в нача-
ле XX века поражения в русско-
японской и Первой мировой вой-
не. Мы обязаны избежать преж-
них ошибок, добиться победы 
и уберечь наше государство от 
смуты и разрушения. 

В условиях нарастающей             
военной угрозы стране жизнен-
но необходимо единство обще-
ства. Нужно не просто мобили-
зовать воинские резервы. Нельзя 
сваливать задачи борьбы с круп-
нейшим в мире военным, эконо-
мическим и политическим бло-
ком только на армию. Необходи-
ма мобилизация всех производи-
тельных, духовных, творческих 
сил страны на поддержку сража-
ющейся армии.

Воюет не армия, а страна. Ло-
зунгом всех и каждого должен 
быть девиз наших великих пред-
ков: «Все для фронта, все для по-
беды». Однако истинной консоли-
дации общественных сил можно 
достичь только при условии сме-
ны курса на социально ориенти-
рованный. Справедливость, кол-
лективизм и взаимовыручка - кра-
еугольные камни нашего обще-
ства. Необходимы незамедли-
тельное введение прогрессивной 
шкалы налогообложения и отме-
на решений по повышению пен-
сионного возраста.

Сражение нужно вести не 
только с внешними врагами, но 
и с главными внутренними про-
тивниками России - с управлен-
ческим кризисом, экономиче-
ским отставанием, массовым об-
нищанием, вопиющим социаль-
ным расколом. С преступной ал-
чностью и воровской безответ-
ственностью олигархии. С русо-

фобскими и антисоветскими про-
исками «пятой колонны» в сфе-
ре культуры, образования и про-
паганды. Это сражение в XX ве-
ке блестяще выиграла Советская 
держава, проведя в кратчайшие 
сроки ленинско-сталинскую мо-
дернизацию. Покончившая с экс-
плуатацией, нищетой, безработи-
цей и безграмотностью. Осуще-
ствившая стремительную инду-
стриализацию экономики. Выда-
ющиеся мирные подвиги социа-
лизма стали фундаментом нашей 
победы над гитлеровской корич-
невой чумой. Всем пора понять 
смысл этого исторического уро-
ка и осознать: новые победы воз-
можны только при условии прин-
ципиального изменения курса в 
сторону социализма, справедли-
вости, равенства и подлинной от-
ветственности власти и граждан 
за свою страну. 

Наш опыт показывает необхо-
димость максимальной концен-
трации ресурсов для достойно-
го обеспечения. В прошлую, по-
бедоносную войну были созда-
ны Ставка Верховного Главноко-
мандования, затем Государствен-
ный Комитет Обороны, ставшие 
главными органами управления. 
Таким опытом нельзя пренебре-
гать. В условиях столкновения с 
немецким нацизмом во Второй 
мировой войне даже такая на-
сквозь либеральная страна, как 
Великобритания, пошла по пути 
национализации ключевых отрас-
лей экономики. В нынешних слож-
нейших условиях жизненно важ-
ные сферы народного хозяйства 
должны вернуться под контроль 
государства. 

Национализация стратегиче-
ских сфер экономики, максималь-
ная поддержка её инновацион-
ного развития, распространение 
опыта народных предприятий, со-
циальная защита граждан, бес-
платные и высококлассные ме-
дицина и образование - вот что 
лежит в основе наших инициатив 
и предложений. Это и есть про-
грамма победы, которую необхо-
димо принять на го сударствен-
ном уровне. Без этого невозмож-
но дать разгромный отпор тем, 
кто стремится уничтожить Рус-
ский мир и стереть с лица земли 
рождённое им государство. 

В условиях, когда страна подня-
лась на защиту своего суверени-
тета и независимости, когда сот-
ни тысяч молодых людей отправ-
ляются на фронт, каждый должен 
приложить максимум усилий для 
разгрома неонацизма и бандеров-
щины, за которыми стоят США и их 
натовские сателлиты. 

КПРФ и левопатриотические 
силы России убеждены в побе-
де нашего народа над тем же са-
мым противником, который при-
шёл к нам в июне 1941 года - над 
объединёнными силами агрес-
сивного Запада. Тогда эти силы 
возглавила гитлеровская Герма-
ния. Сейчас это США, Великобри-
тания и их вассалы. Для успеха 
этой борьбы нужна полная кон-
центрация всех наших ресурсов 
и духовных сил. Руководство Рос-
сии обязано предпринять для это-
го исчерпывающие меры.

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

ЗЛОБОДНЕВНО 
И ПРОДУКТИВНО

Коммунисты Шпаковского МО КПРФ от всей души сердечно 
поздравляют

Людмилу Анатольевну ШАХМАТОВУ 
с 65-летием!

Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, радости 
и хорошего настроения!

Андроповский РК КПРФ сердечно поздравляет секретаря по 
организационным вопросам 

Виктора Николаевича ПОЛОВИНКИНА 
с 70-летием! 

В этот замечательный юбилей мы желаем Вам крепкого здоро-
вья, бодрости духа, внимания и заботы близких, успехов и у дачи 
во всём! Продолжайте вести борьбу за построение социализма!

ОТВЕТ ЧИТАТЕЛЮ

В редакцию газеты «Родина» посту-
пило письмо одного из наших ком-
мунистов - Роберта Межлумовича                                                                       
Мискаряна. Он рассказал, что его 
жена Анжела Кимиковна Саакян, не 
являясь коммунистом, старается 
помогать первичной организации 
Предгорного района. Она участвует 
в предвыборной агитации, разда-
ёт листовки и очень хочет вступить 
в партию. Коммунист обратился к 
нам с просьбой поздравить супру-
гу в нашей газете и удовлетворить 
её просьбу - принять в ряды КПРФ. 

О днако по Уставу, членом КПРФ мо-
жет быть только гражданин Россий-
ской Федерации. Значит, Анжеле 

Кимиковне нужно сначала получить рос-
сийское гражданство. С поздравлениями 
дело обстоит гораздо проще. 

В газете «Родина», как и во всех СМИ, 
заведены свои традиции и негласные 
правила: например мы чествуем толь-
ко юбиляров. Но с удовольствием сдела-
ем исключение для Анжелы Кимиковны и                  
поздравим её. 

Уважаемая Анжела Кимиковна, прими-
те наши самые тёплые и искренние по-
здравления с Днём рождения! От всей 

души желаем Вам крепкого здоровья, 
благополучия, неиссякаемой энергии и 
жизненных сил.

Спасибо и Вам, товарищ Мискарян, что 
продолжаете писать, делиться впечатле-
ниями, переживаниями и радостными мо-
ментами Вашей жизни. В нынешней об-
становке нам всем нужно не забывать 
главное - быть вместе, помогать друг дру-
гу и, конечно же, не переставать общать-
ся. Ведь именно в общении и понимании 
ключ к светлому будущему. 

Ещё раз спасибо Вам, Роберт Межлу-
мович, и Вашей жене Анжеле Кимиковне 
за помощь в агитации, за то, что отстаи-

ваете не только партийные, но и интере-
сы простых людей. 

Существует достаточное количество 
людей, которым безразлично будущее 
нашей страны, безразличны политиче-
ские интересы. Что ждёт наших детей, ес-
ли сейчас мы не защитим свои взгляды и 
станем такими же, как эти люди?

 Будущее за нами. Кто, если не мы, смо-
жет отстоять и пронести идеи единства и 
взаимопонимания. Стоит задуматься и 
стараться делать мир только лучше! 

Редакция газеты «Родина».

В КПРФ ЧЕРЕЗ ГРАЖДАНСТВО И АКТИВНОСТЬ
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ВНАЧАЛЕ БЫЛА… 
ГАЗЕТА

В.В. Маяковский в своё вре-
мя озаботился словом «партия», 
которое, по его мнению, стало 
слишком привычным и утратило 
своё прежнее величественное 
значение. Ныне такого же вни-
мания к себе давно заслуживает 
слово «газета», которое в усло-
виях множественности различ-
ных видов СМИ, особенно элек-
тронных, превратилось в какое-то 
рядовое и даже второстепенное, 
чуть ли не архаичное явление. 
Стали нередкими утверждения, 
что время газет давно прошло, 
что они - прошлый век, что их про-
пагандирование, и тем более на-
вязывание читателям, должно уй-
ти в прошлое.

И как-то забылся ленинский 
план создания марксистской 
партии в России, главным пун-
ктом которого было именно соз-
дание общероссийской полити-
ческой газеты. Суть этого пла-
на была предельно проста: бу-
дет газета - будет и партия. Так 
ведь и произошло. Стоит нам об-
ратиться к ленинской статье «С 
чего начать?», написанной ещё в 
1901 году и не утратившей своей 
актуальности.

Ленин здесь пишет: «По наше-
му мнению, исходным пунктом де-
ятельности, первым практиче-
ским шагом к созданию желаемой 
организации (партии. - Н.Б.), на-
конец, основной нитью, держась 
которой мы могли бы неуклон-
но развивать, углублять и рас-
ширять эту организацию, - долж-
на быть постановка общерусской 
политической газеты. Нам нуж-
на, прежде всего, газета - без 
неё невозможно то систематиче-
ское ведение принципиально вы-
держанной и всесторонней про-
паганды и агитации, которое со-
ставляет главную задачу социал-
демократии вообще и особенно 
настоящего момента, когда инте-
рес к политике, к вопросам социа-
лизма пробуждён в наиболее ши-
роких слоях населения» (т. 5, с. 9).

Казалось бы, тут кроется 
какой-то парадокс: создание пар-
тии - задача необычайной слож-
ности, и вдруг предлагается столь 
«простое» решение - создание га-
зеты! Но разве могут быть какие-
то иные предложения?

Царское правительство хо-
рошо понимало опасность, ко-
торая исходит от партийных га-
зет, и при первом же удобном 
случае объявляло об их за-
крытии. Всё просто: нет газе-
ты - нет и партии. Так, основан-
ную Лениным газету «Прав-
да» правительство закрывало                                                                        
восемь раз, но она продолжала 
выходить под другими названи-
ями: «Рабочая правда», «Север-
ная правда», «Правда труда» и 
т.д. (В наше время газета «Прав-
да» была закрыта указом Б. Ель-
цина с августа по сентябрь 1991 
года, а затем и в 1993-м.)

Роль газеты в ленинский пе-
риод была настолько велика, что 
одно время в большевистской 
партии существовало даже так 
называемое двоецентрие: выс-
шими органами партии являлись 
ЦК (Центральный Комитет) и ЦО -                                                               
(Центральный Орган), которым 
являлась редакция газеты. По-
том необходимость в двоецен-
трии отпала, но сам по себе этот 
факт весьма примечательный, 
он вполне отвечает ленинскому 

пониманию ключевой роли газе-
ты в жизни партии.

Итак, именно газета является 
колыбелью партии, но так же оче-
видно и обратное: гибель газеты 
неизбежно ведёт и к гибели пар-
тии и партийной организации, ес-
ли говорить о региональной пар-
тийной газете. Также очевидно, 
что ослабление газеты означа-
ет одновременно и ослабление 
партийной организации. Для ме-
ня эти очевидные положения од-
нажды стали просто-таки откры-
тием. Оказывается, что я, как ре-
дактор, несу ответственность не 
только за газету и даже не столь-
ко за газету, но и за партийную ор-
ганизацию в целом. А это уже со-
всем иное мироощущение.

В современных условиях на-
шими идейными противниками 
делается многое для того, чтобы 
принизить роль газет КПРФ в жиз-
ни партии и общества в целом. 
Выше уже было сказано о модных 
суждениях насчёт заката эры га-
зеты, предпринимаются и органи-
зационные меры, чтобы ограни-
чить доступ читателей к оппози-
ционным газетам. Это и повыше-
ние расценок на газеты, которые 
определяются вовсе не партией, 
а так называемым рынком; это 
и организационные трудности с 
доставкой газеты (в Ставрополь-
ском крае это делается под пред-
логом отсутствия должного штата 
почтальонов. Говорят: приходите 
сами на почту и забирайте «свои» 
газеты). Иногда под видом газеты 
«Родина» невнимательным под-
писчикам вручается квитанция на 
журнал с аналогичным названи-
ем, но стоимость подписки на ко-
торый составляет около тысячи 
рублей. Предпринимаются и иные 
ухищрения.

К сожалению, таким настрое-
ниям нередко подыгрывают и са-
ми коммунисты. Говорят, напри-
мер: зачем мне газета, если у ме-
ня есть интернет? Зачем мне га-
зета, если я активно пользуюсь 
социальными сетями? И т.п.

Что можно ответить на эти 
аргументы? Именно то, что чем 
больше ныне в стране СМИ и чем 
они разнообразнее, тем большую 
роль призваны играть именно оп-
позиционные партийные газеты.

Газета - это прямой, наиболее 
короткий и эффективный путь к 
сознанию адресного читателя, 
путь, которому пока замены про-
сто нет.

Газета обращена к главному 
в человеке - к его рассудку. Она 
ограничивает возможности пря-
мого влияния на подсознание 
людей и манипуляции их пове-
дением.

Принижение роли партийной 
газеты - это очень опасное про-
явление антипартийной полити-
ки, какими бы благовидными при-
чинами это не объяснялось.

ГАЗЕТА КАК УЧЕБНИК 
ТЕОРИИ

В современных условиях газе-
та КПРФ должна быть, возможно, 
даже в главном кратким, доступ-
ным и популярным учебником 
марксистско-ленинской теории.

В советское время на интересы                                                           
КПСС, прямо или косвенно, рабо-
тали все государственные и об-
щественные институты. Сегодня 
же, и уже 30 лет кряду, разные го-
сударственные и общественные 
институты работают в интересах 
антикоммунизма, то есть против 

КПРФ. Марксизму-ленинизму се-
годня не учат нигде, как раз на-
против - его всячески порочат. 
Ныне многие товарищи, вступаю-
щие в партию, по своей политиче-
ской грамотности не дотягивают 
и до уровня советского школьни-
ка шестого класса или даже октя-
брёнка. Есть на этот счёт шокиру-
ющие примеры.

В этих условиях единствен-
ным, самым доступным поли-
тическим учебником является 
«обычная» партийная газета - и 
не только центральная, но и ре-
гиональная - местная. Выписать 
газету может позволить себе ед-
ва ли не каждый, в то время как 
самая дешёвая умная книга, на-
пример «Теория всего», стоит не 
менее 500 рублей. Не сравнят-
ся с газетой даже самые умные 
телепередачи. Тем более не мо-
жет выполнить функции учебника 
и такой интеллектуальный флю-
гер, каким является интернет. То 
же самое можно утверждать и в 
отношении социальных сетей, 
которые не столько просвеща-
ют, сколько отлавливают довер-
чивую публику. Сети на то и яв-
ляются сетями…

С учётом этого я стараюсь ни 
в коем случае не занижать тео-
ретический уровень газеты. Так, 
в 2020 году в «Родине» была 
опубликована моя статья «Зако-
ны марксизма-ленинизма». Го-
ворят, что я взялся соответство-
вать не своему уровню. Но ведь 
тут не нужно ничего придумывать 
или даже формулировать, нужно 
просто изучать написанное клас-
сиками и систематизировать за-
коны, ими выявленные давно. На-
пример:
 закон классовой борьбы, с 

которого и начинается изложе-
ние «Манифеста Коммунистиче-
ской партии»;
 закон соответствия произ-

водственных отношений харак-
теру и уровню развития произво-
дительных сил;
 закон поэтапного (постадий-

ного) развития общества (пере-
ход к социализму - это неизбеж-
ность);

закон включения масс в исто-
рический процесс, и чем мас-
штабнее преобразования, тем 
большее число людей должно 
принимать в них участие;
 закон всевластия капитала: 

там, где он властвует, там утра-
чивают своё значение традиции, 
законы, мораль и т.д., ибо над ка-
питалом может господствовать 
только больший капитал и т.д.

Всё это известно давно, но 
есть и менее известные законы, 
например закон загнивания: без 
давления народных масс (проле-
тариата), как подлинных носите-
лей культуры, буржуазия, как это 
видно сейчас, когда нет СССР, де-
градирует на глазах у всего чело-
вечества (однополые браки, сек-
сизм, гендерное равенство и т.д.);
 закон обесценивания чело-

веческого мира, сформулирован-
ный К. Марксом. Он справедливо 
заметил, что вместе с ростом стои-                                                                              
мости мира вещей падает сто-
имость мира людей. Разве дей-
ствие этого закона мы не наблю-
даем сегодня? Ценность чело-
века в современном буржуазном 
мире стремится к нулю. Разгово-
ры о допустимости ядерной вой-
ны ещё вчера были табу для все-
го человечества, а сегодня ста-
ли фактически нормой и модой в 
рассуждениях разных интеллек-

туалов и политиков. И чем это мо-
жет закончиться?

В 2021 году в нашей «Роди-
не» было опубликовано более 
тридцати материалов теорети-
ческого характера, то есть фак-
тически в каждом номере газеты. 
Их обобщила член редколлегии                                                                                 
В.П. Ленкина в статье «Марксизм-
ленинизм: обобщённые уроки 
жизни». Приведу названия наи-
более важных статей: «Новое в 
содержании отчётного доклада 
ЦК КПРФ ХVIII съезду партии», 
«Марксистское понимание дей-
ствительности», «Особенности 
российского антикоммунизма», 
«Психология народа как основа 
политики», «Тезисы о социальном 
оптимизме», «К познанию Досто-
евского», «Третий после Ленина  
(о Молотове)», «Сталин и обще-
ство будущего», «Вмешательство 
в дела бога» и т.д.

Это что ещё за вмешатель-
ство? Это то, чем занимаются 
коммунисты, которые, в сущнос-
ти, пытаются изменить эгоисти-
ческую природу человека и сде-
лать её коллективистской и гума-
нистической.

В текущем году, который уже 
перевалил свой экватор (итоги 
подводить ещё рано), газета про-
должает обозначенный курс, но 
уже с учётом революционных ре-
шений XVIII съезда КПРФ. Рево-
люционных - не преувеличение. 
Съезд выработал новые понятия, 
в их числе: «идеологическое здо-
ровье партии», «идеологическая 
дисциплина» «идеологическая 
всеядность». Съезд требует ра-
зоблачать симуляцию идейной 
убеждённости, очищать КПРФ от 
тех, кто, безусловно, чужд ей по 
образу мышления и образу жиз-
ни. Но кто всё это будет прора-
батывать теоретически, если не 
газета?

Наконец, XVIII съезд КПРФ, го-
воря о роли главной партийной га-
зеты «Правда», отметил, что она 
выступает «не только как партий-
ное СМИ, но и как центр марксист-
ской мысли». Но разве это не от-
носится и к местным газетам пар-
тии? На местах также нужны по-
добные центры, нужно лишь най-
ти соответствующие кадры.

Нам в «Родине» удалось со-
брать лучшие интеллектуаль-
ные силы, которые есть в краевом 
партийном отделении, это това-
рищи С.А. Банишевский, В.Н. Зу-
бенко, В.П. Ленкина, М.И. Серге-
ев и другие. И всё же газета очень 
нуждается в расширении круга 
людей, имеющих соответствую-
щее образование и вкус к теории.

Теория - великая сила. Она во-
оружает людей пониманием зако-
номерностей общественного раз-
вития, пониманием того, что бы-
ло, есть и что будет. Разве это не 
может не интересовать мысляще-
го человека?

* * *

Но если газета в данном слу-
чае понимается как учебник, то 
с нею и работать нужно именно 
как с учебником. А как? Это се-
рьёзный вопрос, которому нужно 
учить и учиться многим, как ре-
бёнку азбуке. Хорошо бы учесть 
здесь ленинский опыт рабо-
ты с газетой. Многим известны 
его слова: «...Не могу работать, 
не видя газет!» Но что он пони-
мал под этим видением? Бегло-
го ответа здесь недостаточно. 
Мы поручили члену редколлегии                                                     

П.Ю. Кирсанову выступить в газе-
те со статьёй «О научном подхо-
де к работе с партийной газетой». 
В этом плане хорошо бы учесть 
советский опыт работы с газета-
ми, которым располагают комму-
нисты старших поколений. Од-
нажды я наблюдал процесс ра-
боты с газетой ветерана партии 
и Вооружённых сил А.С. Коржа, 
увы, ныне покойного. Я увидел, 
как он склонился над развёрнуты-
ми страницами прочитанной газе-
ты, которая была буквально ис-
пещрена подчёркиваниями, вы-
делениями, пометками и различ-
ными комментариями.

Тогда я не нашёл нужным побе-
седовать с ветераном на эту те-
му, о чём до сих пор жалею. Но 
совершенно ясно, что прочесть 
газету вовсе не означает лишь 
пробежать глазами одни её за-
головки. Работа с газетой - это 
труд, и должна оставаться тру-
дом, но трудом, полным мысли. 
Читая газетную статью, человек 
должен как бы мысленно писать 
уже свою…

ГАЗЕТА 
И РАСШИРЕНИЕ 

ЧИСЛА СТОРОННИКОВ 
ПАРТИИ

Конечно, партийная газета 
должна работать в первую оче-
редь на интересы партии, но раз-
ве расширение числа её сторон-
ников не входит в интересы пар-
тии? А для этого, на наш взгляд, 
газета должна быть интересной 
и полезной не только коммуни-
стам.

Как можно добиться этого? Во-
первых, путём расширения тема-
тики её публикаций; и, во-вторых, 
путём расширения круга её кор-
респондентов, которые коммуни-
стами не являются.

О тематике газеты. Тематика 
партийной газеты должна быть 
не только сугубо партийной, но 
и общекультурной. Напомним 
здесь мысль В.И. Ленина из его 
речи «Задачи союзов молодёжи»: 
«Коммунистом стать можно лишь 
тогда, когда обогатишь свою па-
мять знанием всех тех богатств, 
которые выработало человече-
ство».

Представители старших по-
колений эти слова знали лучше, 
чем верующие «Отче наш». На 
деле же часто поступали как раз 
вопреки тому, о чём говорил Ле-
нин: ограничивали свои знания 
содержанием коммунистических 
лозунгов или брошюр и упускали 
самое главное, что идеи комму-
низма являются результатом об-
щекультурного развития челове-
чества. Нельзя игнорировать эту 
культуру.

Как в партийной газете учесть 
общекультурную проблематику? 
Приведу некоторые примеры из 
опыта редактирования газеты 
«Родина».

Ведение рубрики «Наш сло-
варь». В этой рубрике, которую 
мы ведём уже несколько лет, рас-
крывается содержание наибо-
лее злободневных общественно-
политических и культурных поня-
тий. Уже опубликованы заметки 
по следующим темам: «Агрес-
сия», «Бизнес», «Вера», «Выбо-
ры», «Демократия», «Нация», 
«Пенсия», «Политика» «Фашизм», 
«Цинизм» и т.д. И процесс этот 
продолжается. В перспективе 
мы предполагаем издать карман-
ный словарик в помощь партий-

К ВОПРОСУ 
О ПРЕДНАЗНАЧЕНИИ 
ПАРТИЙНОЙ ГАЗЕТЫПАРТИЙНОЙ ГАЗЕТЫ

ЗАМЕТКИ РЕДАКТОРА
Восемь лет назад на отчётно-выборной конференции регионального партийного отде-
ления КПРФ я был избран главным редактором газеты ставропольских коммунистов 
«Родина». Голосование было единогласным, к чему я отнёсся ожидаемо, ибо был хоро-
шо известен читателям по публикациям в «Родине» почти со дня её основания (1994 г.), 
но и самонадеянно, ибо быть редактором - задача более трудная, чем лишь автором от-
дельных статей.

Тогда я был вполне уверен в своих силах, мне казалось, что с газетным делом я знаком достаточно 
хорошо. По крайней мере - теоретически. А уж ленинскую цитату о том, что газета - не только кол-
лективный пропагандист и коллективный агитатор, но и коллективный организатор, я помнил ещё со 

времён чтения «Пионерской правды». И потому вопрос предназначения партийной газеты мне казался 
предельно ясным и простым. Но это был поспешный вывод. Оказалось, что подлинное осознание пред-
назначения газеты является для меня, и, видимо, не только для меня, не столько актом, сколько процес-
сом. Этому и посвящается данная статья, которой я включаюсь в обсуждение «Правды».

ным пропагандистам и молодым 
людям, тем же комсомольцам. Ко-
нечно, есть и многочисленные го-
товые словари. Но иметь в газете 
такие ответы и удобнее, и злобод-
невнее, и дидактичнее.

Реализация пушкинской тема-
тики. Как известно, Ставрополь-
ское краевое партийное отделе-
ние при поддержке ЦК КПРФ яв-
ляется инициатором проведения 
широкой культурной инициативы 
под названием «Пушкинские дни 
на Северном Кавказе». Здесь они 
проводятся начиная с 2013 года. 
Главные статьи по этой теме не-
изменно печатаются в газете 
«Родина». Нет, мы не собираем-
ся конкурировать с профессио-
нальными пушкинистами, но гор-
димся тем, что Пушкин - это наша 
тема. В этом году мы подготови-
ли сборник пушкинских материа-
лов, опубликованных в «Родине» 
за последнее десятилетие. Этот 
сборник станет хорошим подар-
ком гостям Пушкинских фести-
валей и всем землякам, которых 
интересует творчество великого 
русского поэта.

Конечно, Пушкиным не исчер-
пывается всё богатство русской 
поэзии, литературы и культуры 
вообще. Но ведь не нами же ска-
зано, что Пушкин - наше всё. На-
стоящий русский человек начина-
ется именно с Пушкина, по край-
ней мере, человек, не знающий 
Пушкина, русским может считать-
ся лишь по рождению.

Не только Пушкин… В газете 
«Родина» регулярно публикуют-
ся материалы о других класси-
ках русской литературы. Тут бо-
лее всего «грешен» именно я, по-
скольку на эту тему в своё вре-
мя я подготовил докторское дис-
сертационное исследование 
«Духовно-нравственный потен-
циал жизнетворчества класси-
ков русской литературы XIX ве-
ка и современность». Эта рабо-
та не пропала даром. И потому 
в газете часто можно встретить 
материалы о Гоголе, Горьком, 
Достоевском, Толстом, Чехове и 
т.д., подготовленные, как прави-
ло, к их юбилеям. В адрес газе-
ты высказывались даже замеча-
ния следующего порядка: это по-
литическая газета или литератур-
ный журнал? Что ж, не все читате-
ли понимают, что в духовном пла-
не революцию 1917 года подгото-
вили именно русские писатели. И 
потому внимание к ним и впредь 
останется большим.

Педагогическая проблематика. 
Вопросы обучения и воспитания 
касаются всех людей без исклю-
чения. И потому на страницах на-
шей газеты проблемам педагоги-
ки уделяется значительное вни-
мание. В этом вопросе также ска-
зываются особенности моих про-
шлых научных интересов. Я яв-
ляюсь кандидатом педагогичес-
ких наук, и потому всё, что свя-
зано с образованием, воспитани-
ем, школой, моралью, находит ре-
гулярное отражение и на страни-
цах редактируемой мною газеты. 
Я стою на позициях советской пе-
дагогики, которая впитала в себя 
лучшие традиции отечественной 
и мировой педагогической мыс-
ли. Когда-то Россия непремен-
но вернётся к советским идеям, 
и особенно к идее всестороннего 
и гармоничного развития лично-
сти. А пока педагогическая прак-
тика в стране имеет явный бур-
жуазный крен. Но нужно же всё-
таки ему противостоять хотя бы 
на страницах газеты! Кстати, это-
му вопросу была посвящена моя 
статья, опубликованная в газе-
те 1 сентября с.г. под названием                                    
«В школу за успехом?».

Молодёжная тематика. Став-
ропольское краевое партийное 
отделение уделяет большое вни-
мание пионерскому движению и 
комсомолу. Но молодёжная про-
блематика не всегда встречает 
должное понимание читателей, 
например, футбольная тема: за-
чем партийной газете какой-то 
футбол - спрашивают? Значит, 

«Правда» может писать о футбо-
ле, а ставропольская «Родина» 
нет? Если мы хотим расширить 
круг молодых читателей, то долж-
ны непременно освещать пробле-
мы, волнующие или интересую-
щие молодых людей. Идя в этом 
направлении, в нынешнем году в 
состав редакции газеты «Родина» 
была включена двадцатилетняя 
девушка - Александра Фещенко, 
которая и оживила газету, и вы-
светила ряд проблем, которые 
ранее нами не замечались. Уве-
рены, что Александра станет хо-
рошим журналистом.

Пчелиная тема. Нет, о пчёлах 
«Родина» ещё не писала. А по-
ра бы, ведь многие коммунисты 
на профессиональном уроне за-
нимаются разведением пчёл. В 
их числе, например, первый се-
кретарь крайкома КПРФ В.И. Гон-
чаров, юрист крайкома Н.Н. Голу-
бев, коммунист И.Ф. Мединский и 
другие. А недавно ветераны пар-
тии В.А. Дьяков и А.А. Кондратен-
ко обратились через нашу газету 
ко всем пчеловодам-любителям 
Северного Кавказа с призывом в 
качестве гуманитарной помощи 
отправлять целебную продукцию 
своих пасек в Донбасс для ране-
ных солдат и офицеров.

Как известно, пчёлы являют-
ся большим увлечением Пред-
седателя ЦК КПРФ Г.А. Зюгано-
ва, и это порой вызывает негатив-
ные толкования. Оправданны ли 
они? Вряд ли. Напротив, газета 
должна пропагандировать и, ка-
залось бы, спорные, но полез-
ные людям увлечения коммуни-
стов. Ведь коммунисты - живые 
люди, и ничто человеческое им 
не чуждо. Конечно, самое цен-
ное в коммунисте - это его идей-
ные убеждения, но не одним этим 
жив коммунист, как всесторонне 
развитая личность! К. Маркс, на-
пример, увлекался заучиванием 
стихотворений на непонятном 
ему языке. В свободное время он 
любил решать сложные матема-
тические задачи. И разве это по-
мешало ему написать «Капитал»?

О привлечении авторов - не 
коммунистов. Чтобы расширить 
круг читателей газеты, а значит, и 
сторонников партии, как было от-
мечено выше, следует также рас-
ширять круг её корреспондентов, 
которые не являются членами 
КПРФ. Решать эту задачу непро-
сто. Это направление нам удаётся 
лишь обозначить как важное, но 
которое находится на стадии ре-
шения. Пока мы можем гордиться 
статьями Е.Г. Саркисовой. Она -                                                                             
академик Международной ака-
демии русской словесности и пе-
риодически предоставляет свои 
статьи для публикации в «Роди-
не», например «Заговор против 
Русского мира потерпит пораже-
ние».

Надеемся, что её примеру мо-
гут последовать и другие публи-
цисты. Не такая уж это фанта-
стическая задача, чтобы челове-
ку каких-то иных убеждений, хо-
тя бы религиозных, печататься в 
коммунистической газете. Дело в 
том, что все действительно глу-
боко мыслящие люди приходят, в 
конечном счёте, именно к комму-
нистическим обобщениям и выво-
дам, пусть и не называя их комму-
нистическими, а, например, гума-
нистическими.

Но ведь что такое коммунизм, 
если, по словам К. Маркса, не 
практический гуманизм?

Итак, повысим наше общее 
внимание к партийной газете. От 
этого зависит судьба нашей пар-
тии в целом и каждого партий-
ного отделения. Сделаем газету 
учебником марксизма-ленинизма 
для коммунистов и важным сред-
ством расширения числа сторон-
ников КПРФ.

Николай БОНДАРЕНКО.

ПРАВДА №105 (31308) 
22 сентября 2022 года.
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Х рущёва как лидера харак-
теризовали человечность, 
искреннее, даже горячее 

сочувствие положению народа, 
стремление помочь людям - так 
отзывались о нём соратники. Не 
случайно И.В. Сталин называл 
его «народником». Он произво-
дил впечатление простонарод-
ности, «и только глазки, то насы-
щенные юмором, то гневные, из-
лучавшие то доброту, то власт-
ность, выдавали в нём челове-
ка сугубо политического, про-
шедшего огонь, воду и медные 
трубы и способного к самым кру-
тым поворотам».

Он вошёл в историю СССР как 
автор многочисленных, не впол-
не удавшихся реформ. Особен-
ностью хрущёвских реформ яви-
лось то, что они были рассчита-
ны не на узкий слой номенклату-
ры, а на всё население страны. 
Первые реформы Хрущёва кос-
нулись сельского хозяйства - бы-
ло положено начало перелому в 
развитии отрасли: повышены за-
купочные цены, резко уменьше-
но бремя налогов, стали приме-
нять новые технологии. Техни-
ка МТС была продана колхозам, 
проведено укрупнение хозяйств, 
расширена их хозяйственная           
самостоятельность, повысилась 
заинтересованность колхозов в 
результатах труда.

Решение о выдаче паспортов 
крестьянам освободило их от 
полуфеодальной зависимости. 
Освоение целины - при всех не-
достатках - сыграло свою роль 
в обеспечении населения про-
довольствием. Хрущёв пытался 
повернуть деревню к зарубежно-
му опыту. И даже его увлечение 
кукурузой  было  продиктовано  
благими  намерениями,  хотя  и  
сопровождалось  крайностями. 

С его именем связаны круп-
нейшие достижения в науке и 
технике, прорыв Советского Со-
юза в космос. Провозглашённое 
на ХХ съезде КПСС мирное сосу-
ществование стало более проч-
ной платформой для соглашений 
и деловых компромиссов с Запа-
дом, особенно после потрясения 
в период Карибского кризиса.

Беда Хрущёва, которую на-
звали потом волюнтаризмом, за-
ключалась в том, что он во всём 
хотел достичь немедленного ре-
зультата - волевым решением, 
не сообразуясь с обстоятель-
ствами и пренебрегая  мнением 
научных авторитетов. 

Один из его помощников рас-
сказывал об удивительном про-
рочестве Уинстона Черчил-
ля. Это было во время визи-
та Хрущёва и Булганина в Ан-
глию в 1956 году. Вот что ска-
зал старый британский лев: «Го-
сподин Хрущёв, Вы затевае-
те большие реформы и это хо-
рошо! Хотел бы только посо-
ветовать Вам не слишком то-
ропиться. Нелегко преодолеть 
пропасть в два прыжка. Можно 
упасть в неё». И в самом деле, 
один только выдвинутый Хрущё-
вым лозунг «Догоним и перего-
ним Соединённые Штаты Амери-
ки по производству мяса, молока 
и масла!» вызывал сомнение в                                                               
серьёзности всех его начинаний.

Необоснованные задания по 
заготовке мяса обернулись со-
кращением численности сель-
скохозяйственных животных. 
Искоренение травопольной си-
стемы землепользования при-
вели к эрозии почв. Объявлен-
ная Хрущёвым настоящая война 
с личным подсобным хозяйством                                                               
крестьян (в целях более произ-
водительного их труда на рабо-
чих местах), сокращение площа-
ди приусадебных участков, са-
дов, огородов, виноградников,  
численности домашних живот-
ных и птицы лишили крестьян не-
обходимых продуктов питания, 
а городской рынок - поступле-
ния качественного продоволь-
ствия с крестьянских подворий. 
Сельские дети забыли вкус мо-
лока и сливочного масла, а вме-
сто мяса появилась пахнущая 
рыбой и нефтепродуктами кито-
вая колбаса. «Колбасные» элек-
трички курсировали между боль-
шими городами и селом - сель-
ские жители по выходным дням 
запасались продуктами в горо-
де. Рост цен на мясо составил 
30%, на масло - 25%.

Ухудшение снабжения насе-
ления продуктами питания вы-
зывало недовольство населе-
ния, которое подавлялось вой-
сками, как это произошло в Но-
вочеркасске 1-2 июня 1962 года. 
Семилетний план развития на-
родного хозяйства на 1959-1965 
годы в сельском хозяйстве был 
провален. Ликвидация «беспер-
спективных» деревень, хуторов 
и посёлков, насильственное пе-
реселение крестьян из них  бы-
ло очередной войной, объявлен-
ной селу. 

Намеченные экономические и 

социальные реформы захлебну-
лись. Не последнюю роль сыгра-
ла в этом самоуверенность Ни-
киты Хрущёва, его беспечность 
в вопросах теории и политиче-
ской стратегии. А непредсказуе-
мость его политики, администра-
тивные реорганизации и особен-
но конфликты с коммунистиче-
скими лидерами социалистиче-
ских стран вызывали недоволь-
ство партийно-государственной 
номенклатуры.

Но поистине идеологическим 
преступлением перед прошлым, 
настоящим и будущим стал его 
доклад на ХХ съезде КПСС                
«О преодолении культа лично-
сти и его последствий». Смяг-
чённый вариант доклада был об-
народован в качестве постанов-
ления Президиума ЦК КПСС от              
30 июня 1956 года с тем же на-
званием, растиражирован в газе-
тах и по радио.  И даже в «смяг-
чённом» варианте у  советских 
людей, строивших новую жизнь, 
защищавших её в боях с именем 
Сталина на знамёнах, на броне 
танков, на орудийных стволах, 
этот документ вызвал шок. В ду-
ше своей народ не разуверился 
в правоте Сталина, но навсегда 
было уничтожено единение руко-
водства страны с народом и без-
граничное доверие к действую-
щей власти.  Люди почувствова-
ли себя обманутыми и брошен-
ными. «Был культ, но была и лич-
ность» -  слова, приписываемые 
Михаилу Шолохову, были упрё-
ком Хрущёву как личности куда 
менее значительной. Любви на-
родной он не добился, ответом 
ему было всеобщее презрение.

Десятилетнее правление Ни-
киты Хрущёва привело к уди-
вительному результату - к 1964 
году в стране практически не 
осталось сил, на которые Пер-
вый секретарь ЦК КПСС мог бы 
опереться. Освободивший его 
от всех должностей Пленум по-
ложил конец и «хрущёвской от-
тепели», эпохе, которая до сих 
пор вызывает самые противо-
положные оценки. Есть мнение, 
что «хрущёвская оттепель» и её 
вдохновитель заложили базовые 
основы для разрушения и гибели 
нашей страны - СССР во време-
на  «горбачёвской перестройки».

Свою точку в оценке лично-
сти Хрущёва поставил скульптор 
Эрнст Неизвестный, создавший 
на его могиле памятник в виде 
бронзовой головы на фоне чёр-
ного и белого мрамора, что сим-
волизирует противоречивость 
оттепели и её главного героя.

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

В ночь на 16 октября 1946 го-
да приговорённые были каз-
нены в Нюрнбергской тюрь-

ме (Геринг за три часа до казни 
отравился в камере цианистым 
калием). Нюрнбергский процесс 
поставил жирную точку в оконча-
нии Второй мировой войны и стал 
грозным предупреждением буду-
щим возможным империалисти-
ческим поджигателям новых ми-
ровых войн. 

Современная тревожная об-
становка в мире в связи с собы-
тиями на Украине просто требует 
напомнить горячим забывчивым 
империалистическим головам тот 
исторический процесс. И в чём же 
видится актуальность его реше-
ний в настоящее время?

Во-первых, он разоблачил 
человеконенавистническую сущ-
ность германского фашизма, его 
планы по уничтожению целых го-
сударств и народов, опасность 
фашизма для всего человече-
ства. А ныне получается, что США 
и весь западный мир закрыли гла-
за, на то, как возродился фашизм 
на Украине, в Литве, Латвии, Эсто-
нии, Польше, в самой Германии. 
Марши эсэсовцев, чествование 
ветеранов СС, возвеличивание 
их до уровня национальных геро-
ев, пропаганда фашистской идео-
логии, гитлеровской фашистской 
символики здесь стали устойчи-
выми «традициями», поддержива-
емыми на государственных уров-
нях этих стран. И коллективный 
Запад этого не замечает или это-
му потакает?!

Во-вторых, на Нюрнбергском 
процессе впервые в истории 
агрессия была признана тягчай-
шим международным преступле-
нием против человечества. Гене-
ральная Ассамблея ООН 11 де-
кабря 1946 года подтвердила это 
и закрепила в отношениях между 
государствами принцип между-
народного права, признанный 
Международным военным трибу-
налом и нашедшим своё выраже-
ние в его приговоре. Однако, США 
и их сателлиты по НАТО только за 
последние три десятилетия раз-
вязали кровавые агрессии про-
тив Югославии в центре Евро-
пы, Ирака, Сирии, Ливии, Афга-
нистана и теперь ведут на Укра-
ине против России прокси-войну. 
Вы - преступники, господа! При-
чём США и Великобритания при-
обрели новую черту государств-
террористов, открыто формиру-
ют, обучают, вооружают и орга-
низуют через своих инструкто-
ров деятельность террористиче-
ских организаций по всему миру. 

А вот СВО, которую ведёт Рос-
сия на Украине, не агрессия, а за-
щита русского народа против ге-
ноцида со стороны бандеровско-
го неофашизма. И нечего обра-

П ереезд на постоянное жи-
тельство в Михайловск из 
краевого центра в январе 

текущего года я осуществил по 
вполне понятной причине - быть 
поближе к любимым внукам.

Выбрал двушку на третьем эта-
же 24-квартирного трёхэтажного 
дома (МЖД).

Отдалённость от центра горо-
да меня не смутила. Тихое место 
с ухоженной территорией вокруг, 
наличие трёх магазинов и почты в 
шаговой доступности устраивали. 
Недоумение вызывало состояние 
входной подъездной двери и меж-                                                               
этажных оконных блоков: переко-
шенные, с дефектами, недоста-
точно герметичны, вследствие 
чего в подъезде гулял сквозняк. 
Подумал: объединившись с сосе-
дями, собственниками квартир,            
проблему решим.

Не прошло и недели с момента 
переезда, как ко мне обратились 
трое пенсионеров, собственни-
ков квартир МЖД, за помощью. 
По всей видимости, сыграло «са-
рафанное радио», и жильцы до-
ма прознали, что я занимаюсь 
правозащитной и журналистской                
деятельностью. 

Беседуя с ними, узнаю: МЖД 
обслуживает муниципаль-
ная управляющая компания 
«Жилищно-эксплуатационная 
компания» Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского 
края (МУП «ЖЭК»).

Со слов собеседников, МУП 
«ЖЭК», на протяжении несколь-

ких лет регулярно взимая деньги 
за услуги ЖКХ, фактически дом не 
обслуживает.

При этом выясняется: никто из 
собственников квартир МЖД не 
желает возглавить совет дома, да 
и совета дома, в нарушение Жи-
лищного Кодекса РФ - нет. 

Звоню в МУП «ЖЭК», прошу вы-
слать мне на адрес э/почты пере-
чень предоставляемых ими услуг 
и применяемые тарифы, соглас-
но договору.

Подтвердилось, что МУП 
«ЖЭК» действительно не прини-
мал участие в уборке придомо-
вой территории и наведении по-
рядка в подъездах и, по моим рас-
чётам, за три года задолжал жиль-
цам МЖД 207 тысяч рублей.

Предварительно записавшись 
на приём к директору, собрав ини-
циативную группу собственни-
ков квартир, в назначенное вре-
мя встретились с руководством 
МУП «ЖЭК». 

Разговор был долгий. ЖЭК упи-
рала на тот факт, что четверо соб-
ственников не оплачивают комму-
налку, долг составляет более 140 
тысяч рублей, соответственно, 
мы, жители МЖД, можем рассчи-
тывать на освоение 67 тысяч руб-
лей. Я, руководствуясь законода-
тельными и нормативными акта-
ми, доказывал иное: долги непла-
тельщиков должны взыскиваться 
с должников в судебном порядке.

Консенсус был найден. Соб-
ственники недвижимости МЖД 
обязаны решением общего собра-

ХАЛЯВЩИКИ НАШЕГО ДОМА
Из русского орфографического словаря «халявщик» - чело-
век, получающий или стремящийся получать что-либо бес-
платно без прикладывания усилий, «на халяву». Из Викис-
ловаря «халявщик» - вид примата, который в современном 
обществе успешно мимикрирует под человека. Он стара-
ется казаться дружелюбным, понимающим и несчастным, 
чтобы втереться к нам в доверие, а потом воспользовать-
ся нашими знаниями, влиянием или холодильником. С та-
ким зверем не так просто бороться, потому что он может 
вызывать приятные эмоции до того самого момента, ког-
да ты «наконец» понимаешь, что тобой воспользовались.

ния избрать Совет дома и распо-
рядиться сэкономленными день-
гами по своему усмотрению. МУП 
«ЖЭК» в согласованный срок по-
обещал освоить 207 000 рублей, в 
соответствии с решением собра-
ния жильцов.

Забегая вперед, отмечу: дирек-
тор МУП «ЖЭК» Александр Ива-
нович Трубицын проявил себя 
глубоко порядочным человеком. 
Хозяйственник от бога: трудолю-
бие, умение работать с коллекти-
вом, ответственность по обяза-
тельствам, уважение к простым 
людям - все эти качества прису-
щи А.И. Трубицыну. Умудрялся 
рулить, имея дебиторскую задол-
женность более девяти миллио-
нов рублей (дебиторская задол-
женность - то, что должны вашей 
компании, но пока вами это еще не 
получено. - Прим. автора).

Весьма жаль, что Трубицын 
покинул свой пост, уволившись в 
конце августа. 

После круглого стола в ЖЭКе 
проблемы нашего МЖД возникли 
у самих собственников недвижи-
мости. 

На первое собрание явились 
семеро из 24-х, то есть те вла-
дельцы квартир, которые действи-
тельно беспокоятся о состоянии 
места общего обитания.

Спорили долго, высказывая 
друг другу накопившиеся взаим-
ные обиды, но в конце концов наш-
ли компромисс. Для кворума, что-
бы собрание считалось состояв-
шимся, провёл заочное голосова-
ние, и ещё шестеро собственни-
ков квартир проголосовали «за». 
Добровольно взяв на себя обязан-
ности председателя совета дома, 
приступил к исполнению постав-
ленных задач: обеспечить установ-
ку металлической входной двери, 
заменить все окна на пластиковые, 
вывезти пару самосвалов трёхго-
дичного мусора и провести каче-
ственный текущий ремонт крыши.

До 1 июля все работы были вы-
полнены. МУП «ЖЭК» письменно 
отчитался о своих затратах с вы-

ходом на ноль по взаиморасчё-
там. Из четырёх должников оста-
лись двое злостных неплательщи-
ков коммунальных услуг с задол-
женностью более 300 000 рублей 
и 100 000 рублей.

Организовываю собрание жиль-
цов, чтобы отчитаться и обговорить 
планы на будущее. Явились девять 
собственников. Кворума нет. Опять 
взаимные упрёки, обвинения по ме-
лочам, выяснения, кто что посадил 
и кто где что убрал.

Объявляю: необходимо сроч-
но выполнить отделку внутрен-
них и внешних откосов оконных 
проёмов, для чего каждому соб-
ственнику предложил внести в об-
щую кассу по две тысячи рублей. 
Большинство присутствовавших 
высказались, что это многова-
то. Определили: жильцы каждо-
го подъезда решают данный во-
прос самостоятельно. Со второго 
подъезда, где проживаем я и ещё 
пять семей, на собрании присут-
ствовал я один.

Дабы придать эстетический вид 
второму подъезду дома и не до-
пустить образования плесени и 
грибковых налётов в оконных про-
ёмах, я пригласил хороших специ-
алистов и оплатил своими день-
гами полный текущий ремонт в 
подъезде.

И что взамен? Вместо «спаси-
бо» со стороны отдельных жиль-
цов нашего МЖД ко мне был про-
явлен откровенный цинизм.

(«Цинизм» - отрицательное 
духовно-нравственное качество, 
проявляющееся в грубых и язви-
тельных замечаниях, высокомер-
ном отношении к некоторым лю-
дям и событиям.)

Два с половиной месяца мне 
пришлось уговаривать своих сосе-
дей по подъезду компенсировать 
мне денежную долю участия в ре-
монте подъезда. Убедил всех, кро-
ме одной соседки. Одиноко прожи-
вающая пенсионерка - действую-
щий адвокат Адвокатской палаты 
Ставропольского края.

Сначала она потребовала у ме-
ня протокол собрания, где приня-
то соответствующее решение. От-
ветил: кворума жильцов не было -                
решение по закону не принято. 

- Предъявите чеки на строи-
тельные материалы, смету на ре-
монтные работы и акт приёма вы-
полненных работ. 

Ответил: Была бы смета, за-
траты бы удвоились, так как сме-
та предусматривает накладные 
расходы и плановые накопления. 
Что касается чеков и прочего - без 
проблем. 

Месяц ходил с протянутой ру-
кой за ней, пока сердобольные жи-
тели нашего дома не возместили 
мне за неё три тысячи рублей, то 
есть, расчётную сумму долевого 
участия в ремонте подъезда.

Возможно, профессия адвока-
та сказалась на мировоззрении 
моей соседки.

Вам, читатели, должно быть из-
вестно, что адвокат сначала бе-
рёт финансы, и немалые, за свои 
услуги, которые может и не выпол-
нить, при этом возврату деньги не 
подлежат.

Обижаться на халявщиков бес-
смысленно. Просто не перестаю 
удивляться согражданам, поте-
рявшим чувства, присущие росси-
янину: справедливости, сострада-
ния чужой беде, сочувствия сла-
бым, гордости и любви к России.

Пару недель назад ко мне за 
помощью обратилась дитя войны, 
женщина преклонных лет, лишён-
ная возможности самостоятельно 
передвигаться. Просьба в следу-
ющем: узнать в управлении тру-
да и социальной защиты населе-
ния Шпаковского муниципально-
го района Ставропольского края 
(УТСЗН), какое принято решение, 
по официально поданному заяв-
лению о пересмотре порядка на-
числения компенсационных вы-
плат по коммунальным услугам. 
Заявление льготница подала три 
месяца назад. УТСЗН обязан был 
дать ответ в течение двух недель.

Звоню на многоканальный но-
мер. В ответ приятный металли-
ческий голос: «Если вы хотите 
узнать то-то, нажмите цифру один. 
Если хотите узнать иное, нажми-
те цифру два. Затем три, четы-
ре.., либо дождитесь ответа опе-
ратора». Набирал. И один, и два, 
и следующие. Пытался дождать-
ся ответа оператора. Чтобы ждать 
было не скучно, из трубки льёт-
ся расслабляющая музыка. Не 
«Калинка-малинка», а западная, 
на английском. И спустя несколь-
ко минут тот же голос: «Все специ-
алисты заняты, позвоните позже». 
Три дня  звонил. В четверг случи-
лось чудо (видимо, благоприятный 
день по лунному календарю), спе-
циалист ответил. Ничего путного 
не объяснил.

Чтобы попасть на приём к ру-
ководителю Шпаковского УТСЗН, 
надо записаться и ждать месяц. И 
не факт, что он вас примет. Легче 
встретиться с губернатором края.

Интересно, кто кому служит? 
Чиновник, получающий зарпла-
ту из бюджета, - народу, или на-
род - чиновнику?

Уместно озвучить следующие 
статистические данные: в царской 
России, когда пользовались счёт-
ной доской с костями, на 10 000 
жителей приходилось 63 чинов-
ника; в СССР в пиковый период 
«застоя» на 10 000 жителей при-
ходилось 73 чиновника; в настоя-
щее время, в век компьютериза-
ции и информатизации, по заявле-
нию Татьяны Нестеренко, первого 
заместителя министра финансов, 
«их около 2,4 миллиона человек. 
Получается, на 10 000 населения 
России приходится 163 чиновни-
ка. Это 3,3% от численности, за-
нятых в экономике».

Интересно, чем они занимают-
ся, какую продукцию производят?

Зимой текущего года я запи-
сывался на приём к специалисту 
местной администрации, чтобы 
получить справку о том, что у ме-
ня на третьем этаже МЖД не про-
живают козы, коровы, пчёлы и т.д. 

Справка понадобилась в горгаз и                                                             
«ЭКО СИТИ», которые затем вы-
дали справки об отсутствии за-
долженности по коммунальным 
платежам.

Полагаю, вы со мной согласи-
тесь: России нужны кардинальные 
политические, административные 
и экономические реформы.

Нужны уже не сегодня, а вчера.
При этом убеждён: реформы 

нуждаются в идеологическом обес-
печении. Идеология даёт возмож-
ность определить, во имя чего про-
водятся реформы, каковы их цели 
и средства. Если идеология най-
дёт широкую поддержку у основной 
массы населения, то реформы пой-
дут быстрее, так как в стабильной 
обстановке господствующая иде-
ология признаётся подавляющим 
большинством людей.

Статья 13 Конституции РФ при-
знаёт идеологическое многообра-
зие в России с отрицанием уста-
новки государственной или обяза-
тельной идеологии. 

Именно этим воспользовался 
Запад, распространил и внедрил 
через своих представителей пя-
той колонны (инагентов) чуждые 
россиянину ценности жизни: культ 
эгоизма, вседозволенности, без-
нравственности, отрицание иде-
алов патриотизма, продолжения 
рода, служения Отечеству и мощ-
ную тягу к наживе.

Как нам возродить великую го-
сударственность и ускорить подъ-
ём экономического благосостоя-
ния народа России?

Однозначно необходима па-
триотическая идеология с запре-
том распространения Западной, 
растлевающей души подрастаю-
щего поколения.

Потребуется цензура? Ввести 
её!

Что скажете Вы по этому пово-
ду, читатель?

А. ГОРШЕНИН,
журналист-правозащитник. 

Ставрополь.

14 октября 1964 года состоялся октябрьский                
Пленум ЦК КПСС, освободивший от всех постов  
«…по состоянию здоровья…» Первого секретаря 
ЦК КПСС, председателя Совета министров СССР 
Никиту Серге-евича Хрущёва и отправивший его 
на подмосковную дачу.

РЕФОРМЫ 
И РЕФОРМАТОРЫ

НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС. 
ИСТОРИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

С 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Нюрнберге шёл судебный процесс Между-
народного военного трибунала над высшими государственными и военными деятелями 
фашистской Германии. За одиннадцать месяцев МВТ из восьми судей, представлявших 
четыре страны антигитлеровской коалиции (СССР, США, Великобританию и Францию) про-
вёл 403 открытых заседания, 216 судебных слушаний, заслушал 240 свидетелей, огласил 
около 30000 письменных показаний. Всё прозвучавшее было зафиксировано на 16000 стра-
ницах… В результате судебного процесса двенадцать нацистских главарей, в том числе 
Борман заочно, за совершённые военные преступления и преступления против человеч-
ности были приговорены к смертной казни через повешение, трое - к пожизненному за-
ключению, четверо - к различным срокам заключения (от 10 до 20 лет), трое - оправданы 
(СССР выступал против). Ходатайства о помиловании были отклонены.  Судом были при-
знаны преступными также руководящий состав НСДАП, охранные (СС) отряды  этой пар-
тии, служба безопасности рейха (СД), государственная тайная полиция (гестапо).

щать внимание на международ-
ный трёп об аннексии Россией 
украинских территорий. Главное 
для нас - волеизъявление насе-
ления этих территорий жить в со-
ставе России, как единственной 
возможности спастись от укро-
фашизма. Они имеют законное 
право. И всё происходит строго в 
рамках международного права, а 
не неких высосанных непонятно 
откуда правил. 

В-третьих, суд в Нюрнберге 
судил не только военных преступ-
ников Третьего рейха, но и пре-
ступные организации и учрежде-
ния, их человеконенавистниче-
ские теории и идеи, направлен-
ные против мира и человечно-
сти. НСДАП с помощью герман-
ского капитала буквально выпе-
стовала гитлеровский фашизм. 
Именно германские промышлен-
ные монополии сыграли главную 
роль в становлении нацистского 
террористического режима - от-
сюда и СС, и СД, и гестапо. Про-
сто поразительно - нацистский 
режим в Украине прошёл и про-
должает двигаться этим же пу-
тём! Преступные бандеровско-
фашистские организации по об-
разцу «Правого сектора», пре-
ступные воинские карательные 

формирования по типу нацбатов 
и тербатов, кровавая человеконе-
навистническая практика издева-
тельств, пыток, насилия, глумле-
ния над военнопленными, стари-
ками, женщинами, детьми - это 
настоящий фашизм. И точка не-
возврата ими тоже уже пройде-
на - международный суд для 
них уже неизбежен.

И, всё-таки, одна ремарка. Ес-
ли мы будем и дальше обмени-
вать кровавых преступников, 
ожидающих смертной казни, на 
наших попавших в пле н героиче-
ских воинов, да ещё в соотноше-
нии один к пяти, грош цена наше-
му всему справедливому и пра-
вому делу! 

В-четвёртых, Нюрнбергский 
процесс служит напоминанием 
всему мировому сообществу, к 
чему приводит беспечность и по-
пустительство фашизму, угрожав-
шему самому существованию че-
ловечества. Империализм - всег-
да является источником агрес-
сии, источником войн. И он же 
в современных условиях явля-
ется единственным и главным 
фактором возрождения фашиз-
ма. Победить фашизм возможно 
только в результате коллектив-
ных усилий всего миролюбивого 

человечества. К сожалению, се-
годня только одна Россия нахо-
дится в противоборстве против 
украинского неофашизма. Но от-
сидеться ни у кого не получится. 
А, может быть, мы и с союзниками 
не так работаем? Вопрос, конеч-
но, к военно-политическому руко-
водству России. Если начали, то 
в СВО нужна победа и только по-
беда.  

Таким образом, Нюрнберг-
ский процесс внёс значительный 
вклад в моральный и правовой 
разгром фашизма, нанёс серьёз-
нейший удар по агрессорам, но, 
к сожалению, его потенциал се-
рьёзно подорван общими усилия-
ми всех нынешних империалисти-
ческих государств. Вместе с тем, 
его материалы, приговоры Меж-
дународного военного трибуна-
ла являются грозным предосте-
режением всем агрессивным си-
лам мира, безумно стремящимся 
к ядерному катаклизму, призыва-
ют к бдительности всех, кто не хо-
чет повторения кровавой траге-
дии в новой мировой войне. 

Валерий ЗУБЕНКО,
член РУСО. 

Ставрополь. 

Фриц Заукель, имперский 
уполномоченный по набо-
ру рабочей силы на окку-
пированных территориях.

Юлиус Штрейхер, главный ре-
дактор газеты «Штурмовик», 
идеолог расизма.

Альфред Йодель, началь-
ник Штаба оперативно-
го руководства Верховно-
го командования вермахта, 
генерал-полквник.



1921 год
При участии РСФСР заключён Карсский договор о дружбе меж-

ду Армянской, Азербайджанской и Грузинской ССР с одной сторо-
ны, и Турцией - с другой.

1927 год
Принято Постановление ЦК ВКП(б) о регулировании                                   

роста партии. В постановлении отмечалось, что 50 процентов                                           
членов партии должны быть рабочими.

1935 год
Легендарный зачинатель жанра спортивных репортажей в СССР, 

комментатор Всесоюзного радио Вадим Синявский провёл свой 
первый футбольный репортаж по радио из-за границы с товари-
щеского матча Турция - СССР. 

1942 год
В СССР упразднён институт военных комиссаров.

1944 год
После того как 11 октября 1944 года Верховный Совет СССР 

удовлетворил просьбу о принятии Тувинской народной республи-
ки в Союз ССР на правах автономной области, указом Президиу-
ма ВС РСФСР от 13 октября Тува включена в состав Российской 
Федерации. Самый известный сегодня уроженец Тувы - министр 
Сергей Шойгу.

1948 год
Завершено строительство первого на Украине магистрального 

газопровода Дашава (Львовская область) - Киев.

1954 год
Первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущёв сдал без боя россий-

скую старейшую и важнейшую базу на Тихом океане - Порт-Артур. 
Вывод советских войск и передача сооружений правительству КНР 
были завершены в мае 1955 года.

Начало промышленной эксплуатации первой в СССР и в мире 
атомной электростанции (АЭС) в городе Обнинске Калужской об-
ласти.

1964 год
Президиум ЦК КПСС срочно вызвал Первого секретаря ЦК 

КПСС, Председателя Совета министров СССР Н.С. Хрущёва с от-
дыха на Чёрном море для его отставки.

1987 год
Организован Курганский научный центр «Восстановительная 

травматология и ортопедия» под руководством Г.А. Илизарова.

1990 год
Указ президента СССР Михаила Горбачёва «О пресечении над-

ругательства над памятниками, связанными с историей государ-
ства и его символами».
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ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ТУР 
СУПЕРЛИГИ ПО ФУТБОЛУ

5 октября состоялся четырнадцатый матч второго кру-
га суперлиги по футболу. Играющими командами стали: 
«Ламан» против «Газпрома», «Ветеран» против «КПРФ» 
и «Единая Россия» против «Нарт». 

И гра прошла в монотонном режиме, на протяжение первого 
тайма соперники шли на равных и старались проявить весь 
свой потенциал. Команда «КПРФ» не позволяла противнику 

взять лидирующую позицию. Игроки использовали новые комби-
нации, и каждый раз отбивали мяч, летящий в наши ворота. Вто-
р ой тайм продолжился противоборством команд, и было очевид-
но, что он будет окончен в ничью, но у судьбы другие планы. На 
последней секунде с рикошета противники забили мяч в ворота. 
В результате гол был засчитан, и игра завершилась со счётом 1:0 
в пользу соперника. 

В этой встрече приняли участие восемь игроков основного 
состава: капитан команды - Владимир Горошинский, защитни-
ки - Владислав Кармаза, Владимир Черкашин, полузащитники -             
Александр Земляной, Александр Долгополов, Борис Соловьёв, 
Алексей Шаповалов, вратарь - Олег Воробьёв. 

Игры проходят каждую среду по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Репина, 146, на стадионе школы №11. 

Александра ФЕЩЕНКО.

ЧЕТВЕРГ 13 ОКТЯБРЯ 
3:50 Х/фильм «Вызываем огонь на себя» 3-4 серии (12+)
6:45 «Китай сегодня» премьера т/с «Жизнь прекрасна» 38-39 серии (12+)
8:40 «Китай сегодня» премьера д/фильм «Политика руководства Си Цзинь-
пина: Китай за 5 лет» 3 серия (12+)
9:25 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Специальный репортаж «Историю нельзя зачеркнуть» (12+)
11:35 Х/фильм «Вызываем огонь на себя» 3-4 серии (12+)
14:30 «Китай сегодня» премьера т/с «Жизнь прекрасна» 38-39 серии (12+)
16:25 «Китай сегодня» премьера д/фильм «Политика руководства Си Цзинь-
пина: Китай за 5 лет» 3 серия (12+)
17:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 Специальный репортаж «Историю нельзя зачеркнуть» (12+)
18:25 Х/фильм «Партизанская искра» (12+)
20:25 Х/фильм «Цыган» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Премьера Специальный репортаж (12+)
23:30 «Китай сегодня» премьера т/с «Жизнь прекрасна» 39-41 серии (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:20 Х/фильм «Партизанская искра» (12+)

ПЯТНИЦА 14 ОКТЯБРЯ 
4:15 Х/фильм «Цыган» (12+)
5:50 Премьера Специальный репортаж (12+)
6:15 «Китай сегодня» премьера т/с «Жизнь прекрасна» 39-41 серии (12+)
9:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:15 Премьера Специальный репортаж (12+)
11:40 Х/фильм «Партизанская искра» (12+)
13:35 Х/фильм «Цыган» (12+)
15:10 «Китай сегодня» премьера т/с «Жизнь прекрасна» 39-41 серии (12+)
17:50 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:40 Х/фильм «Остров Волчий» (12+)
20:10 Х/фильм «Командир счастливой «Щуки» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Д/фильм «Марксизм и «Теория твари» (12+)
23:40 Ко дню рождения Михаила Козакова... х/фильм «Убийство на ули-
це Данте» (12+)
1:30 Д/фильм «Марксизм и слухи о его смерти» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:20 Х/фильм «Остров Волчий» (12+)

СУББОТА 15 ОКТЯБРЯ 
3:35 Х/фильм «Командир счастливой «Щуки» (12+)
5:25 Д/фильм «Марксизм и «Теория твари» (12+)
6:00 Х/фильм «Убийство на улице Данте» (12+)
8:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:20 «Китай сегодня» премьера д/фильм «Политика руководства Си Цзинь-
пина: Китай за 5 лет» 1-3 серии (12+)
12:45 Классика на экране Ко дню  рождения Михаила Лермонтова… х/фильм
«Бэла: Герой нашего времени» (12+)
14:45 Х/фильм «Командир счастливой «Щуки» (12+)
16:35 Х/фильм «Убийство на улице Данте» (12+)
18:25 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:15 Х/фильм «Поезд вне расписания» (12+)
20:45 Х/фильм «Командир корабля» (12+)
22:35 Х/фильм «Утреннее шоссе» (12+)
0:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
1:10 Классика на экране Ко дню рождения Михаила Лермонтова…х/фильм 
«Бэла: Герой нашего времени» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 ОКТЯБРЯ 
3:10 Х/фильм «Поезд вне расписания» (12+)
4:40 Х/фильм «Командир корабля» (12+)
6:30 Х/фильм «Утреннее шоссе» (12+)
8:10 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж (12+)
11:25 Х/фильм «Десять негритят» 1-2 серия (12+)
14:00 Х/фильм «Поэма о крыльях» 1-2 серия (12+)
17:00 Детский сеанс х/фильм «Король-олень» (12+)
18:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж (12+)
19:25 Х/фильм «Десять негритят» 1-2 серия (12+)
22:00 Х/фильм «Поэма о крыльях» 1-2 серия (12+)
1:00 Х/фильм «Богатая невеста» (12+)
2:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)

СССР был самым справедли-
вым государством в мире и по-
казал капиталистическим стра-
нам, как нужно защищать трудо-
вой народ. Благодаря примеру 
Советского Союза капиталисты 
многих стран ослабили угнете-
ние трудового народа, а рабочий 
день в европейских странах по 
примеру Советов был сокращён 
до восьми часов. Были созданы 
профсоюзы для разрешения тру-
довых споров на предприятиях, а 
также для защиты интересов ра-
бочих и крестьян.

Память о на-
шей великой 
стране долж-
на жить. Ведь 
мы видим, как 
сегодня капи-
талисты лиша-
ют народ преи-
муществ соци-
ализма. В Пя-

тигорске в Краеведческом му-
зее открылся зал, посвящённый 
100-летию образования СССР, а 
8 и 9 октября было открыто ещё 
одно творческое пространство -                                                                  
«Немузей СССР». Что отлича-
ет Немузей от музея, так это до-
ступность экспонатов. Органи-
затор фонда сделала нечто вы-
дающееся. Вместо того чтобы 

сдавать здание в аренду, она 
осуществила свою мечту и соз-
дала пространство для сохра-
нения памяти о своей родине-
Советском Союзе! Все экспо-
наты можно потрогать, среди 
них советские игрушки и школь-
ные принадлежности, кухня                                                                            
60-80-х годов с тарелками, ми-
сками и половниками, бритвен-
ный шкаф и настоящие духи. Му-
зей состоит из трёх комнат, и вы 
будет е поражены тем, сколько ин-
тересных вещей вы там увидите.

Возможно, вы найдёте не-
сколько идей для фотографий 
или сможете показать своим де-
тям и внукам что-то из эпохи, в 
которой вы выросли. И если вы 

останетесь под впечатлением, 
можете оставить вклад в бан-
ке с прорезью - так организато-
ры музея покроют свои расходы. 
А гостеприимная Лилиана Анато-
льевна Авдеева напоит вас чаем 
из стаканов в настоящих подста-
канниках.

Почему бы не прийти отдо-
хнуть душой, почитать советских 
авторов и показать своим внукам 
и детям повседневную жизнь со-
ветских людей!

«Немузей СССР» ждёт вас по 
адресу: г.Пятигорск, проспект 
Калинина, 77.

Виктория ЗОТОВА,
Пятигорское МО.

ПОНЕДЕЛЬНИК 17 ОКТЯБРЯ
3:30 Х/фильм «Десять негритят» 1-2 серия (12+)
6:10 Х/фильм «Поэма о крыльях» 1-2 серия (12+)
9:10 Детский сеанс х/фильм «Король-олень» (12+)
10:25 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:15 Специальный репортаж «Французское Сопротивление в ДНР» (12+)
11:35 Х/фильм «Десять негритят» 1-2 серия (12+)
14:10 Х/фильм «Поэма о крыльях» 1-2 серия (12+)
17:05 Детский сеанс х/фильм «Король-олень» (12+)
18:20 Х/фильм «Десятый шаг» (12+)
20:15 Х/фильм «Тревожный месяц вересень» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:30 «Китай сегодня» премьера т/с «Жизнь прекрасна» 41-43 серии (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:20 Х/фильм «Десятый шаг» (12+)

ВТОРНИК 18 ОКТЯБРЯ
4:10 Х/фильм «Тревожный месяц вересень» (12+)
6:00 «Стоит заДУМАться» (12+)
6:25 «Китай сегодня» премьера т/с «Жизнь прекрасна» 41-43 серии (12+)
9:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:30 Х/фильм «Десятый шаг» (12+)
13:20 Х/фильм «Тревожный месяц вересень» (12+)
15:10 «Китай сегодня» премьера т/с «Жизнь прекрасна» 41-43 серии (12+)
17:50 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:40 Х/фильм «Белый танец» (12+)
20:15 Х/фильм «Трое вышли из леса» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «Когда завод принадлежит рабочим» (12+)
23:30 «Китай сегодня» премьера т/с «Жизнь прекрасна» 43-45 серии (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:20 Х/фильм «Белый танец» (12+)

СРЕДА 19 ОКТЯБРЯ
3:40 Х/фильм «Трое вышли из леса» (12+)
5:20 Специальный репортаж «Когда завод принадлежит рабочим» (12+)
5:45 «Китай сегодня» премьера т/с «Жизнь прекрасна» 43-45 серия (12+)
8:30 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Специальный репортаж «Когда завод принадлежит рабочим» (12+)
11:30 Х/фильм «Белый танец» (12+)
12:50 Х/фильм «Трое вышли из леса» (12+)
14:30 «Китай сегодня» премьера т/с «Жизнь прекрасна» 43-45 серия (12+)
17:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 Специальный репортаж «Когда завод принадлежит рабочим» (12+)
18:20 Х/фильм «Школа мужества» (12+)
20:15 Х/фильм «Нет неизвестных солдат» (12+) 
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «Мир традиционных ценностей» (12+)
23:35 Х/фильм «Чрезвычайное происшествие» 1 серия (12+)
1:10 Документальный фильм «Советский человек» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:20 Х/фильм «Школа мужества» (12+)

В ПЯТИГОРСКЕ ОТКРЫЛСЯ 
«НЕМУЗЕЙ СССР»
30 декабря 2022 года исполняется сто лет со дня основания Союза Советских Социали-
стических Республик. Россия является правопреемницей СССР, и эта знаменательная да-
та уже привлекает внимание российской и мировой общественности и может стать важ-
ным миротворческим посланием, объединяющим примерно 270 миллионов человек, ро-
дившихся в Союзе, а ныне рассеянных по всему миру.

НА СТАВРОПОЛЬЕ ПЕРЕЗАХОРОНИЛИ 
ОСТАНКИ ЧЕТЫРНАДЦАТИ СОЛДАТ

В день освобождения Северного Кавказа от фашистской агрессии 9 октября в стани-
це Галюгаевской Курского района сос тоялась церемония перезахоронения останков                          
14-ти солдат Советской армии, погибших в тяжёлых и ожесточённых боях в годы Вели-
кой Отечественной войны. 

В мероприятии принял участие второй секретарь Ставропольского крайкома КПРФ Виктор Лозовой.
Все жители и гости станицы возложили цветы к месту захоронения павших воинов, а курсанты во-
енного училища, в память о героях, произвели тридцать три выстрела в небо. 


