
В Андроповском местном 
отделении КПРФ много 
достойных ветеранов 
партии, но одной из 
лучших, активным борцом 
за дело социализма 
является Александра 
Михайловна Фокина. 

В этом году 22 апреля испол-
нилось 55 лет, когда совсем 
молоденькой девушкой в воз-

расте двадцати двух лет Алек-
сандра Фокина вступила в ряды 
Коммунистической партии Со-
ветского Союза. И с тех пор она 
через всю свою жизнь пронесла 
верность идеям коммунизма! 

Александра Михайловна - учи-
тель русского языка и литерату-
ры. Призвание, чувство долга и 
любовь к детям помогали ей на-
ходить разнообразные формы ра-
боты. За добросовестный труд в 
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НЕДЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

ЗОЛОТОЙ ФОНД ПАРТИИ

НАРОД И ПАРТИЯ - ЕДИНЫ!

О РАБОТЕ V (НОЯБРЬСКОГО) ПЛЕНУМА ЦК КПРФ
12 ноября 2022 года состоялся очередной V (ноябрьский) Пленум Центрального 
Комитета КПРФ. В его работе приняли участие 152 члена и 76 кандидатов в члены                                               
ЦК партии. В числе приглашённых были 350 коммунистов и сторонников КПРФ, 
включая 29 членов Центральной Контрольно-ревизионной комиссии. Работа Пленума 
освещалась федеральными средствами массовой информации. Телеканал КПРФ 
«Красная Линия» вёл прямую трансляцию с места события.

На прошедшей неделе 
состоялись совещания 
комитетов Думы 
Ставропольского края 
по промышленности, 
энергетике, строительству 
и ЖКХ, социальной политике 
и здравоохранению. 
Также в онлайн-формате 
прошло заседание краевого 
координационного совета 
по развитию инвестиционной 
деятельности и конкуренции 
на территории региона, 
в котором принял участие 
первый заместитель 
председателя Думы СК 
Виктор Гончаров.

О дин из масштабных инвест-
проектов - создание ин-
фраструктуры экопромыш-

ленного парка для обращения со 
вторичными ресурсами и сырьём 
на территории Невинномысска. 
Предполагается, что в него будут 
включены научно-технический 
центр, сети водоснабжения, водо-
отведения и газоснабжения, лив-
невая канализация, трансформа-
торная подстанция, автомобиль-
ные дороги, очистные сооруже-
ния, газорегуляторный пункт, 
канализационно-насосные стан-
ции. Срок реализации инвестици-
онного проекта - восемь лет.

Запланированы и другие объ-
екты. В частности, создание ком-
плекса для выращивания и пере-
работки зерновых культур в Ново-
селицком муниципальном округе, 
универсальный склад продоволь-
ственных и непродовольствен-
ных товаров в Невинномысске, 
спортивный комплекс в Георги-
евске.

В четверг 10 ноября Виктор Ло-
зовой провёл совещание, на ко-
тором были обсуждены планиру-
емые расходы краевого бюджета 
на следующий год.

О дин из ярких примеров ак-
тивного и, что самое глав-
ное, эффективного сотруд-

ничества наших избранников с 
народом - пусть маленькая, но 
от этого не менее важная победа 
жителей краевой столицы над чи-
новничьим беспределом, напле-
вательским отношением власти к 
нуждам простых смертных и про-
чими «прелестями» пресловуто-
го «административного ресурса» 
эпохи капитализма. 

И вот что удивительно: бур-
жуйская власть в стране уж трид-
цать лет над народом измывает-
ся, а россиян с обострённым чув-
ством справедливости и бойцов-
ским характером всё ещё, сла-
ва богу, хватает. Может, генети-
ческий код рождённых в СССР 
сказывается? Тогда ведь, пом-
ните, «…от Москвы до самых до 
окраин, с южных гор до северных 
морей человек шагает как хозя-
ин необъятной Родины своей».

Ставропольчанке Инне Вла-
димировне Бурдасовой лучших 
качеств советского человека не 
занимать. Она уважаемая и ав-
торитетная личность с активной 
гражданской позицией. Сре-
ди жителей Северо-Западного             
микрорайона слывёт бесспор-
ным лидером настоящего, а не 
формального общественного са-
моуправления.

Сколько лет Инна Владими-
ровна билась над решением         
вопроса в буквальном смысле 
жизни и смерти для своих зем-
ляков, причём не только населе-
ния Северо-Западного, но и всего 
Ставрополя! Дело в том, что учас-
ток дороги от улицы Буйнакско-
го и вдоль всей овощной базы в 
районе краевого онкологического  

центра долгое время представ-
лял собой реальную опасность и 
для пешеходов, и для водителей. 
Каждое утро глубокие многочис-
ленные ямы на дорожном полот-
не становились причиной длин-
ных многочасовых пробок и ава-
рийных ситуаций. 

Какие только высокие пороги 
(вплоть до администрации крае-
вой столицы) не обивала граж-
данская активистка, сколько че-
лобитных в различные инстан-
ции не писала - как об стену го-
рох! В лучшем случае всё закан-
чивалось отписками с невнятны-
ми обещаниями. 

В итоге терпение народа лоп-
нуло, поднялся градус общес-                                                                      
твенного возмущения, рос-
ли протестные настроения. На 
волне справедливого гнева к                 
И.В. Бурдасовой присоедини-
лись водители такси маршрута 
№55, которые вынуждены были 
ежедневно подвергать опасно-
сти на аварийной трассе не толь-
ко себя, но и своих пассажиров.

К стихийному общественному 
движению примкнули многие жи-
тели многострадального района. 
Возмущённая общественность 
посоветовалась и решила обра-
титься к депутату-коммунисту, 
руководителю фракции КПРФ в 
Ставропольской городской Думе 
восьмого созыва Тамерлану Ма-
ратовичу Чершембееву. 

Выбор был не случайным. Это 
имя у горожан на слуху ещё с тех 
пор, как в 2020 году краевая ком-
сомольская организация во гла-
ве с Т.М. Чершембеевым отсто-
яла историческое название Ком-
сомольского озера.

Сейчас Тамерлан Марато-
вич - единственный депутат-

 ПОДГОТОВКА 
К СЛЁТУ

11 ноября состоялось 
очередное заседание 
краевого Совета 
Ставропольской краевой 
общественной детской 
организации «Пионеры 
Ставропольского края». 

Г лавной повесткой стала 
подготовка к IV краевому 
Слёту СКОДО, посвящён-

ному 100-летию Ставрополь-
ской пионерии. Пришла пора 
подвести итоги уходящего го-
да, который ознаменован та-
кими масштабными события-
ми, как 100-летие со дня рож-
дения Всесоюзной пионерской 
организации имени В.И. Ленина 
и 100-летие СССР. Юные ленин-
цы Ставропольского края при-
нимали самое активное участие 
в подготовке к достойной встре-
че этих дат. Юбилейный приём в 
пионеры - одно из главных тор-
жественных моментов в жизни 
организации. Ряды ставрополь-
ской пионерии пополнились но-
выми членами, созданы многие 
районные отряды и дружины, 
организованы пионерские шта-
бы на местах, официальный 
статус которых в соответствии 
с уставом организации должен 
быть утверждён на предстоя-
щем Слёте. В онлайн-режиме 
заседание Совета проводила 
председатель СКОДО «Пионе-
ры Ставропольского края» Ни-
на Васильевна Афонина. Были 
утверждены дата и место буду-
щего Слёта и план его подготов-
ки. Активно обсуждались фор-
мы и планы дальнейшей рабо-
ты, участие в созданном Все-
российском движении детей и 
молодёжи. 

Нина АФОНИНА.

ЭКОПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК, 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОРОГ 
И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ГОСПИТАЛЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

- Мы видим, что отрасли стро-
ительства и ЖКХ в поле зрения 
любого жителя края. Транспорт, 
дороги, комфортная среда про-
живания - вся инфраструктура 
требует постоянного внимания. 
Работа над краевым бюджетом, 
проект главного финансового до-
кумента будущего года был пред-
ставлен на публичных слушани-
ях, его обсуждение продолжается 
в Думе. Все поступившие предло-
жения будут учтены в окончатель-
ной редакции законопроекта, -                                                                  
подчеркнул председатель коми-
тета Виктор Лозовой.

На совещании прозвучало: 
объём средств дорожного фон-
да в 2023 году составит более 
13,2 миллиарда рублей. Из них 
более 4,5 миллиарда направят 
на строительство и реконструк-
цию автомобильных дорог мест-
ного значения. Также будут выде-
лены средства на содержание и 
ремонт дорог регионального зна-
чения. В частности, планируется 
завершение строительства авто-
мобильной дороги к музею «Рос-
сия - моя история» в Пятигорске.

Будут выделены средства на 
субсидирование компенсации ча-

сти потерь организаций для со-
хранения тарифа жителям края, 
пользующимся пригородным же-
лезнодорожным транспортом, со-
хранятся льготы студентам для 
оплаты 50% стоимости билета.

На развитие жилищно-
коммунального хозяйства края в 
проекте бюджета 2023 года преду-
сматривается 3,7 миллиарда руб-                                                                              
лей, в том числе на реализацию 
трёх государственных программ 
Ставропольского края. Депутаты 
отметили, что третья часть нака-
зов избирателей касается улуч-
шения водоснабжения, этому во-
просу при формировании бюд-
жета необходимо уделить осо-
бое внимание. Прозвучало, что 
на эти цели в 2023 году будут на-
правлены федеральные сред-
ства из Фонда национального 
благосостояния. Помимо этого, 
22 миллиона рублей предусмот-
рено на формирование, хранение 
и пополнение аварийного запаса 
материально-технических ресур-
сов.

В совещании комитета при-
нял участие первый заместитель 
председателя Думы Виктор Гон-
чаров.

П ри открытии Пленума присутствовавшие по-
чтили минутой молчания память товарищей, 
героически павших в вооружённой борьбе с 

фашизмом в ходе проведения специальной воен-
ной операции на Украине.

По сложившейся традиции, Г.А. Зюганов торже-
ственно вручил партийные билеты молодым ком-
мунистам, пожелал им успехов в борьбе за права 
трудового народа.

Пленум ЦК КПРФ рассмотрел вопрос «Опыт со-
ветского народовластия и задачи КПРФ в борь-
бе за подлинную демократию, социальный про-
гресс и дружбу народов». С докладом выступил 
Председатель Центрального Комитета Г.А. Зюга-
нов. Докладчик отметил, что сто лет назад на кар-
те мира появился СССР - первое государство ра-
бочих и крестьян. Оно стало прообразом будуще-
го, где нации и народности не враждовали, а дру-
жили и созидали.

От разрушения СССР тяжело пострадали все 
его республики, но символом наибольшего регрес-
са стала сегодня Украина. С 2014 года КПРФ тре-
бовала признания ДНР и ЛНР, отправила на Дон-
басс 103 гуманитарных конвоя. Партия исходит из 
необходимости мобилизации прогрессивных сил 
на борьбу против империализма, фашизма и нео-
колониализма. Успешность исторического опыта 
СССР является важнейшим аргументом в поль-
зу социализма.

В прениях по докладу выступили: А.Е. Клыч-
ков (Орловская область), Б.С. Паштов (Кабардино-
Балкарская Республика), А.Е. Локоть (Новосибир-
ская область), А.А. Попов (Мурманская область), 
Е.Ю. Спицын (историк, публицист, общественный 
деятель), В.И. Соболев (Движение в поддержку ар-
мии, оборонной промышленности и военной нау-
ки), А.И. Рогатнев (Воронежская область), Б.Ц. Цы-

ренов (Республика Бурятия), Н.А. Останина (Все-
российский женский союз «Надежда России»), 
В.И. Егоров (Нижегородская область), Н.Г. Зубри-
лин (Москва), В.П. Исаков (ЛКСМ РФ).

Итоги обсуждения подвёл в заключительном 
слове Г.А. Зюганов. Председатель ЦК КПРФ от-
метил противоречивость обстановки в стране и 
мире в условиях углубления общего кризиса ка-
питализма. Многочисленные угрозы усиливаются 
опасностью глобального вооружённого конфлик-
та. Обстановка требует максимального сплочения 
партии в борьбе за социалистическое будущее.

От имени Редакционной комиссии проект По-
становления Пленума представил заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. Документ 
был принят, получив поддержку всех участников 
партийного форума.

В ходе работы Пленума был продемонстриро-
ван специальный репортаж телеканала «Крас-
ная Линия» «Сколько верёвочке ни виться…». Он 
рассказывает о фактах грубых нарушений изби-
рательного законодательства в ходе региональ-
ных и местных выборов и о борьбе КПРФ против 
произвола.

11 ноября в преддверии Пленума Центрального 
Комитета состоялся очередной Пленум Централь-
ной Контрольно-ревизионной комиссии КПРФ. В 
ходе заседания был заслушан отчёт о работе 
Председателя ЦК партии Г.А. Зюганова о выпол-
нении решений XVIII Съезда КПРФ. В своём поста-
новлении ЦКРК отметила большой личный вклад 
лидера партии в идейно-теоретическую, общест-
венно-политическую и организаторскую деятель-
ность, направленную на достижение программных 
задач КПРФ.

Материалы V (ноябрьского) Пленума ЦК КПРФ 
будут опубликованы в партийной печати.

В день Октябрьской револю-
ции в работе выездного совеща-
ния комитета Думы Ставрополь-
ского края по социальной политике 
и здравоохранению, которое про-
ходило в Пятигорске, принял учас-
тие наш депутат Михаил Макуха.

На примере Ставропольского 
краевого госпиталя для ветера-
нов войн рассмотрен вопрос ор-
ганизации медико-социального 
обслуживания ветеранов боевых 
действий.  Участники совещания 
ознакомились с работой отделе-
ний госпиталя. Медучреждение 
рассчитано на 310 коек. Здесь 
ежегодно проходят лечение бо-
лее 4,5 тысячи ветеранов. В на-
стоящее время идёт капиталь-
ный ремонт одного из корпусов, 
где будет заменена кровля, отре-
монтирована система отопления. 
Продолжается обновление меди-
цинского оборудования.

Для дальнейшей модерниза-
ции краевого госпиталя требует-
ся дополнительное финансиро-
вание капитального ремонта, за-
купка современного хирургиче-
ского оборудования и обновле-
ние автотранспорта. Депутаты 
считают, что при формировании 
регионального бюджета на 2023 
год необходимо предусмотреть 
эти средства.

На пленарной части совеща-
ния участники обсудили ряд проб-                                                            
лемных моментов в организации 
медико-социальной помощи ве-
теранам боевых действий. Отме-
чалось, что на диспансерном учё-
те в крае состоят свыше 30 тысяч 
ветеранов. Они обеспечиваются 
необходимыми лекарственными 
препаратами через государствен-
ную медицинскую сеть. 

При подведении итогов сове-
щания было отмечено, что все 
прозвучавшие предложения бу-
дут изучены и направлены в про-
фильные министерства и ведом-
ства.

По материалам 
пресс-службы Думы СК.

У КАЖДОГО СТАВРОПОЛЬЦА 
ЕСТЬ СВОЙ ЧЕЛОВЕК В ДУМЕ 
КРАЕВОЙ СТОЛИЦЫ
В программе Коммунистической партии Российской 
Федерации чётко определена стратегия парламентской 
деятельности - максимальное использование влияния 
депутатских фракций и групп коммунистов 
в представительных органах для отстаивания 
интересов людей труда. Именно поэтому основным 
принципом в работе депутатов от КПРФ на Ставрополье 
является прямое взаимодействие с избирателями. 

коммунист, причём один из са-
мых молодых среди парламен-
тариев Ставропольской город-
ской Думы, занимает должность 
заместителя председателя ко-
митета по социальной полити-
ке, демографии, делам ветера-
нов, семьи и детства. Работает 
он и в составе комитета по бюд-
жету, экономическому развитию, 
инвестиционной  и внешнеэко-
номической деятельности, ма-
лому и среднему предпринима-
тельству. 

И, что самое главное,                   
Т.М. Чершембеев - секретарь 
Комитета Ставропольского кра-
евого отделения Коммунистиче-
ской партии Российской Феде-
рации, возглавляет которое за-
меститель председателя и руко-
водитель фракции КПРФ в Ду-
ме Ставропольского края Вик-
тор Иванович Гончаров. Кроме 
того, Тамерлан ещё и помощник 
депутата Государственной Думы 
Российской Федерации доктора 
экономических наук Анатолия 
Жамаловича Бифова, опять же, 
коммун иста. «Новенький» депу-
тат в свои двадцать восемь уже 
тоже коммунист со стажем - в 
партии с 2013 года, да и поли-
тик опытный, энергичный, напо-
ристый по натуре, умеющий до-
биваться поставленной цели. 
А уж с таким мощным авангар-
дом однопартийцев в предста-
вительных органах и Ставро-
полья, и страны ему сам бог ве-
лел стать надёжной опорой для 
своих избирателей!

Сказано - сделано. Вышли 
на своего депутата напрямую 
через социальные сети. И де-
ло сдвинулось с мёртвой точ-
ки. Прошедшим летом пробле-
ма была устранена.

Так быстро и просто всё ре-
шилось? Не быстро и, конечно, 
не просто, но заставили власть 
шевелиться. 

Да… Вместе наш народ и на-
ша партия горы свернут!

Людмила МУСЕНКО.

ПОКОЙ ЕЙ ТОЛЬКО СНИТСЯ! 
деле обучения и воспитания под-
растающих поколений неодно-
кратно награждалась почётны-
ми грамотами и благодарностя-
ми, имеет звание и медаль «Вете-
ран труда». После ухода на пен-
сию Александра Михайловна по-
стоянный гость в школе - прово-
дит беседы, встречи с писателя-
ми и другие различные меропри-
ятия, такие, как Уроки мужества.

Александра Михайловна вос-
питала достойного сына, кото-
рый получил специальное меди-
цинское образование. В 2020 го-
ду Александру Александровичу 
Михайлису Президиумом Россий-
ской академии естественных наук 
за научные работы особой значи-
мости присвоено зван ие «Почёт-
ный доктор наук». Сын Александ-
ры Михайловны на примере ма-
мы, наблюдая с детства, как она 
предана Коммунистической пар-
тии, тоже вступил в ряды КПРФ 
вместе с женой. 

А.М. Фокина долгое время бы-
ла секретарём первичного от-
деления КПРФ посёлка Каскад-
ный, председателем контрольно-
ревизионной комиссии Андропов-
ского местного отделения КПРФ. 
В настоящее время является чле-
ном общественной организации 
«Дети войны» и председателем 
местного отделения «Общество 
инвалидов». 

Александра Михайловна - че-
ловек с активной жизненной пози-
цией, честный и очень беспокой-
ный. Она полна идей и задумок, 
не даёт покоя никому! Очень мно-
го добрых дел сделала для свое-
го посёлка. Занималась организа-

цией сбора денежных средств для 
возведения Мемориала Памяти, 
добилась открытия фельдшерско-
го пункта. Не могла остаться без-
участной Александра Михайлов-
на и к поддержке солдат, борю-
щихся против фашизма в рамках 
специальной военной операции 
на Украине. Обратилась к инва-
лидам, к детям войны и жителям 
посёлка Каскадный с просьбой 
собрать денежные средства для 
солдат. Жители полностью дове-
ряют Александре Михайловне, в 
результате 57 человек сдали по-
сильную материальную помощь в 
размере 11 тысяч рублей. Денеж-
ные средства были переданы в 
краевой комитет КПРФ для орга-
низованной отправки гуманитар-
ного конвоя нашим бойцам. 

Александра Михайловна - 
счастливая бабушка трёх заме-
чательных внучек! Мы гордимся, 
что Александра Михайловна Фо-
кина стоит у нас на учёте в Ан-
дроповском местном отделении 
КПРФ. На неё можно положить-
ся в любой ситуации. Она много 
занимается общественной дея-
тельностью невзирая на возраст 
и здоровье, является достойным 
примером для подражания. Таких 
людей нужно беречь и поддержи-
вать. Это золотой фонд Коммуни-
стической партии!

Галина МИКЛУХО,
первый секретарь комитета 

Андроповского местного 
отделения КПРФ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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Уважаемые участники Пленума!
100 лет назад свершилось событие всемирно-

го исторического значения.
I Всесоюзный съезд Советов в Москве провоз-

гласил образование Союза Советских Социали-
стических Республик. В достижении целей Вели-
кого Октября страна брала новую высоту. Воля 
миллионов людей воплотилась в создание неви-
данного государственного образования.

Человечество веками интересуют закономер-
ности и перспективы развития. Это подстёгива-
ло наших пращуров мыслить. Пройдена колос-
сальная дистанция от времён первобытных об-
щин, каменных орудий труда и наскальных рисун-
ков до эпохи мегаполисов, освоения космоса и те-
лестанций.

Карл Маркс и Фридрих Энгельс убедительно 
показали: труд как «вечное естественное условие 
человеческой жизни» сыграл решающую роль в 
формировании человека и прогрессе общества. 
Противоречия между растущими производитель-
ными силами и устарелыми производственными 
отношениями обусловили постоянное движение 
вперёд. Этот закон выявил неизбежность перехо-
да от капитализма к социализму.

Как писал Маркс, «буржуазные производствен-
ные отношения являются последней антагонисти-
ческой формой общественного процесса произ-
водства». Ею завершается предыстория челове-
чества и начинается подлинная история - социа-
лизм и коммунизм. Октябрьская революция и     об-
разование СССР подтвердили это научно выве-
ренное предвидение.

Не будем забывать и о том, что с давних вре-
мён наших пращуров вела вперёд мечта. Она вы-
растала из любознательности, желания узнать, 
что находится там, за горизонтом. Любознатель-
ность превращалась в жажду познания, в стрем-
ление к развитию, соединялась с мечтами о спра-
ведливом обществе.

«Мечты! Без мечты человек превращается в 
животное. Мечты двигают прогресс. Величай-
шая мечта - социализм», - подчёркивал В.И. Ле-
нин. Достижение этой мечты, отмечал он, не при-
ведёт к тому, что люди «будут чмокать у корыта и 
радостно хрюкать от изобилия». Наоборот, «осу-
ществлённая мечта - социализм - откроет новые 
грандиозные перспективы для самых смелых меч-
таний».

Человечество стремилось к свободе, справед-
ливости и братству народов. Мечта двигала фи-
лософами и вождями народных восстаний, учё-
ными и инженерами, писателями и художниками. 
Они размышляли об обществе без вражды, меж-
национальных и религиозных конфликтов, голо-
да и удушающей нищеты, разделения людей на 
отверженных и избранных.

Человечество шло вперёд и осознавало, что 
лучшие мечты осуществимы только на началах 
прогресса и справедливости. В ХIХ веке такое 
общество назвали социализмом. Его идеи стали 
желанными, популярными и даже модными. Они 
были разными у Сен-Симона и Герцена, Оуэна и 
Чернышевского, Бланки и Кропоткина, Прудона 
и Бакунина.

Мучительные искания и накопленный опыт вы-
вели на авансцену истории двух титанов. Они соз-
дали философскую систему, способную не толь-
ко объяснить мир, но и изменить его. Научные от-
крытия Маркса и  Энгельса позволили им встать у 
истоков коммунистического движения.

ПРОРЫВ К НОВОМУ МИРУ
И вот наступил особый момент Истории. Под 

руководством В.И. Ле нина социализм стал не 
только теорией и политическим течением, но и 
социальной практикой. Революция в России по-
зволила развернуть грандиозную работу по со-
зиданию нового общества. В 1922 году результа-
том этих усилий стало и создание Союза брат-
ских народов.

Человечество поднялось на новую ступень раз-
вития. Сутью государства впервые стали не ин-
тересы кучки рабовладельцев, помещиков или        
фабрикантов, а нужды трудящегося большин-
ства. СССР стал прообразом того будущего, где 
нации и народности будут не враждовать, а дру-
жить и созидать. На карте мира появилась стра-
на, всецело осознавшая великий потенциал ин-
тернационализма и социалистического развития.

К концу 1922 года победа Советской власти 
над внутренней и внешней контрреволюцией бы-
ла одержана. Мир был обеспечен. Однако Первая 
мировая и интервенция капиталистических дер-
жав привели к хозяйственной разрухе. Была унич-
тожена значительная часть промышленного по-
тенциала. Положение народных масс было край-
не тяжёлым. Уменьшение численности рабочих 
ослабляло классовую базу Советской власти. Об-
становку усугубляли внешние угрозы и экономи-
ческая блокада - похлеще сегодняшних санкций.

На масштабные вызовы гений Ленина дал три 
безошибочных ответа.

Во-первых, был разработан Государственный 
план электрификации России. План ГОЭЛРО 
дал старт восстановлению народного хозяйства, 
стал основой для мощного индустриального рыв-
ка. Созданные по заветам Ленина электростан-
ции до сих пор снабжают энергией города и сёла 
России, Беларуси, Украины, Средней Азии и Кав-
каза. Так с первых шагов Советской власти рас-
крывался её великий созидательный потенциал.

Во-вторых, Ленин убедил соратников в необ-
ходимости нэпа. Товарооборот между городом и 
деревней быстро восстановился, он стал актив-
ным и эффективным. Временное использование 
рыночных рычагов под контролем Советской вла-
сти облегчило дело строительства социализма.

В-третьих, Ленин предложил объединение со-
ветских республик в единое союзное многонаци-
ональное социалистическое государство.

Глава большевистского правительства точно 
оценил глубину военных угроз и масштаб эконо-
мических задач. Обстановка повелительно указы-
вала, что договорных отношений, установленных 
между советскими республиками в первые годы 
после революции, уже недостаточно. Социали-
стическое строительство и защита суверените-
та от агрессии мирового капитала требовали на-
дёжного единения. Была нужна общая внешняя 
политика. Требовалось совместно укреплять обо-
рону. Необходимы были хозяйственное разделе-
ние труда, взаимопомощь и кооперация.

Идеологической базой для прочного объеди-
нения стала исторически прогрессивная нацио-
нальная политика. В полном соответствии с прин-
ципами марксизма она была основана на проле-
тарском интернационализме, признании равен-
ства всех народов, готовности развернуть знамя 
борьбы с колониализмом, расизмом и всеми фор-
мами угнетения.

Именно Ленин предложил форму объединения -                                                                                                                
Союз Советских Социалистических Республик. 
Каждая республика входила в единую федера-
цию на равных правах. Тем самым были решены 
несколько важнейших задач.

1. Большевистская линия выбивала почву из-
под ног националистических элит, или, как назы-
вал их Ленин, «независимцев». Опасность их се-
паратизма ярко проявилась после Февральской 
революции. За считанные месяцы национальные 
окраины бывшей империи откололись. Об авто-
номии вплоть до отделения заявили даже регио-
ны с преобладанием русского населения: Сибирь, 
Дальний Восток, Дон и Кубань.

Принципы политико-административного 
строительства на основе унитарной, «единой и 
неделимой» империи ясно показали свою не-
годность. Крах белого дела стал лишним тому 
доказательством. Необходимо было найти ком-
промисс… и не искусственный, а творческий и 
жизнеспособный. Спасти мог только принципи-
ально новый подход, способный и обуздать сти-
хию сепаратизма и отринуть мертвечину иллю-
зорной идеи унитарной неделимости. Таким ба-
лансом, третьим путём стала концепция союз-
ного государства.

На этой базе был совершён Подвиг возрожде-
ния нашей страны.

2. Создание СССР позволяло объединить ма-
териальные и трудовые ресурсы республик и бо-
лее эффективно ими распорядиться. Это помо-
гало выковать единый щит мощной обороны пе-
ред лицом внешних врагов.

В стране развернулись индустриализация и 
культурная революция. Село оснащалось со-
временной техникой. Подвиг созидания готовил 
СССР к тому, чтобы одолеть нацистского зверя, 
поднять красный стяг над рейхстагом и осудить 
военных преступников на процессах в Нюрнбер-
ге, Хабаровске и Токио.

3. Общественно-политическое и социально-
экономическое устройство обновлённой страны 
не на словах, а на деле сплачивало людей. Не от-
меняя нации и народности, не унижая их нацио-
нальных чувств, оно позволяло формировать еди-
ную общность - советский народ.

Проводилась политика, которая позволила 
каждому петь и говорить:

Наши нивы глазом не обшаришь,
Не упомнишь наших городов,
Наше слово гордое «товарищ»
Нам дороже всех красивых слов.
С этим словом мы повсюду дома,
Нет для нас ни чёрных, ни цветных,
Это слово каждому знакомо,
С ним везде находим мы родных.
Так создавалась прочная основа для соверше-

ния Подвига единения, Подвига человечности и 
солидарности.

Социалистическая революция и создание 
СССР спасли нашу страну от распада, укрепили 
её на новых основах, предложили миру успешный 
опыт некапиталистического развития. Был совер-
шён исторический прорыв в будущее. Господство 
капитала было решительно поколеблено. Наро-
ды Азии, Африки, Латинской Америки увидели вы-
дающийся пример национального и социального 
освобождения. В лице СССР они обрели надёжно-
го товарища в борьбе с властью колониалистов.

В работе «О демократической революции 
народа» Мао Цзэдун писал: «Орудийные зал-
пы Октябрьской революции донесли до нас 
марксизм-ленинизм. Октябрьская революция 
помогла передовым элементам мира и Китая пе-
ресмотреть свои проблемы, применив пролетар-
ское мировоззрение как средство определения 
судеб государств. Идти по пути русских - таков 
был вывод».

Вдохновлённые Великим Октябрём, китайские 
патриоты создали в 1921 году Коммунистическую 
партию. Её первые годы прошли в условиях ре-
прессий марионеточных военных клик, грабивших 
страну вместе с державами Запада. Видя угрозу в 
растущем влиянии КПК, крупная буржуазия сде-
лала ставку на Чан Кайши. Выстоять коммунистам 
помогла рука дружбы, протянутая Советским Со-
юзом. При поддержке СССР были разгромлены и 
японские захватчики. Образование КНР покончи-
ло с периодом национального унижения.

Китай выбрал социализм и неуклонно идёт 
этим путём. Это позволило совершить колоссаль-
ный рывок в мировые державы из бедности, от-
сталости и раздробленности. КНР стала главным 
производителем промышленной продукции и ли-
дером по темпам научно-технологического раз-
вития. Поднебесная осваивает Луну и строит вы-
сокоскоростные поезда, помогает миру справить-
ся с пандемией коронавируса и предлагает кон-
цепции глобального роста на основе равнопра-
вия и взаимопомощи. Вслед за СССР Китай спо-
собствует новому этапу деколонизации и демо-
кратизации мира.

Советский Союз прямо участвовал в круше-
нии колониальных империй - британской, фран-
цузской, голландской, испанской, португальской, 
немецкой. Число независимых государств вырос-
ло с 74 в 1945 году до 160 к 80-м годам. Многие 
выбрали путь дружбы со странами социализма. 
Их граждане до сих пор тепло вспоминают Совет-
ский Союз - оплот мира и прогресса.

Увы, разрушение СССР означало капиталисти-
ческий реванш. Крупные корпорации вновь зака-
балили многие страны Азии, Африки и Америки. 
Их ресурсы грабят, навязывая неравноправные 
договоры и продвигая во власть своих ставлен-
ников. Их закабаляют долговыми удавками, искус-
ственно консервируя отсталость и нищету. В чис-
ле угнетаемых оказались и бывшие советские рес-                                                                                                      
публики, где после 1991 года хозяйничает компра-
дорская буржуазия.

Но создание СССР не прошло бесследно. По 
системе империализма был нанесён мощный 
удар. Посеяны семена, давшие богатые всходы. 
В людских душах они прорастают великой надеж-
дой на то, что исход глобального противостояния 
на нашей планете завершится в пользу сил добра, 
гуманизма и справедливости.

Весна человечества началась, и остановить её 
никому не дано. Да, временами её цветению угро-
жают заморозки. Его задержало, но не смогло пре-
рвать расползание ледника нацизма. Холодные 
ветры ХХ съезда КПСС повредили ростки соци-
ализма, вызвали брожение в коммунистическом 
движении, осложнили отношения СССР с Китаем 
и Югославией, подстегнули ренегатство евроком-
мунизма. Но ни эти события, ни предательская 
стужа горбачёвской перестройки не смогли об-
ратить время вспять.

ПОДВИГ СОЗИДАНИЯ
Уважаемые товарищи! Первые десятилетия 

истории Советского Союза - великая летопись 
выдающихся свершений, открытий и подвигов, 
которые прежде казались не по плечу обычным 
людям.

Убедительно проявились преимущества соци-
алистических принципов управления и справед-
ливого распределения национального богатства. 
Успехи Советской державы и сегодня доказывают 
обоснованность призывов КПРФ следовать этим 
созидательным принципам.

Опыт Советского Союза всё более важен и поу-
чителен. За свои первые тридцать лет СССР уве-
личил промышленное производство почти в три-
надцать раз. США нарастили его за тот же период 
лишь вдвое, а Великобритания - на 60%.

Только за первую пятилетку было построе-
но свыше 1 500 промышленных предприятий. 
Среди них Днепрогэс имени В.И. Ленина, Урало-
Кузнецкий металлургический комбинат, Сталин-
градский и Харьковский тракторные заводы, Рост-
сельмаш, Московский и Горьковский автозаводы, 
завершено строительство Турксиба.

Тяжёлая промышленность СССР выросла за 
этот период почти втрое, а машиностроение - в 
четыре раза. Среднегодовой темп прироста про-
мышленной продукции составил 15%. Производи-
тельность труда выросла почти на треть. На 82% в 
1928-1932 годах увеличился национальный доход.

За годы довоенных пятилеток было построе-
но девять тысяч крупных предприятий промыш-
ленности. Её валовая продукция в сравнении с 
1913 годом увеличилась почти в восемь раз. Про-
изводство средств производства выросло в три-
надцать раз. С нуля были созданы новые отрас-
ли. В их числе - станкостроение, тракторострое-
ние, химическая промышленность, авиастроение.

Возникли сотни новых городов: Комсомольск-
на-Амуре, Магнитогорск, Электросталь и многие 
другие. Один Днепрогэс вырабатывал энергии 
больше, чем все электростанции царской Рос-
сии. Три комбината - Магнитогорский, Кузнецкий, 
Макеевский - выплавляли чугуна столько, сколь-
ко давала имперская промышленность целиком.

Коллективизация сельского хозяйства обеспе-
чила масштабную механизацию аграрного труда. 
Страна без перебоев снабжалась сельхозпродук-
цией. Были созданы стратегические резервы про-
довольствия. Снижалась уязвимость от природно-
климатических условий.

Советское правительство перевооружало 
Красную Армию, наращивало её мощь. Только с 
1938 по 1940 год расходы на оборону выросли с 
18,7 до 32,6 процента. Численность армии увели-
чилась с 1,5 миллиона в 1937 году до 4 миллионов 
в 1940 году. Обороноспособность крепла.

Руководство СССР понимало, чем обернётся 
вступление в войну страны с классовыми противо-
речиями внутри общества, индустриально нераз-
витой, слабо образованной, не имеющей системы 
мобилизации. Тяжёлые поражения стали бы не-
избежны, а власть заклеймила бы себя позором.

К счастью, тогда у руля нашей страны стоя-
ли закалённые большевики, умевшие думать, 
решать и действовать. Они не выполняли волю 
олигархов, не объявляли себя «эффективными 
менеджерами», которые на поверку оказывают-
ся узколобыми дельцами. Это были люди особо-
го калибра - представители ленинской гвардии, 
вершители революции, победители белых кол-
лаборантов, командиры сталинских пятилеток. 
Под их руководством мы одолели гитлеровское 
нашествие, разгромили японских милитаристов, 
возродили разрушенное и прорвались в косми-
ческую даль.

Только за первую послевоенную пятилетку Со-
ветская страна ввела в строй более 6 000 про-
мышленных и энергетических объектов. СССР 
уверенно оспаривал экономическое первенство 
США. Там темпы роста национального дохода со-
ставляли менее 3% в год. У нас они превышали 
4%. Производство промышленной продукции в 
США росло менее чем на 3% в год, в Советском 
Союзе - более чем на 5%. В ту пору каждый чет-
вёртый научный работник в мире был граждани-
ном СССР.

ПОДВИГ ЕДИНЕНИЯ
Самые строгие оценки советскому государству 

выставила схватка с нацизмом. Несмотря на все 
испытания они оказались исключительно высо-
ки. Красная Армия получила «отлично» за стой-
кость и боеспособность. Социалистическая эконо-
мика заслужила «зачёт» за бесперебойное снаб-
жение вооружённых сил и тыла. Советские обра-
зование и культура оказались выше всяких похвал 
за формирование грамотных ответственных граж-
дан, любивших свою Родину и готовых отдать за 
неё жизнь.

Блестяще сдала свой экзамен и советская мо-
дель национально-государственного устройства. 
«Единая и неделимая» Российская империя ока-
залась неспособной выучить уроки Крымской и 
Русско-японской войн, втянулась в бойню Первой 
мировой. Ни царизм, ни буржуазное Временное 
правительство не смущал тот факт, что кровь рус-
ских солдат в обилии лилась ради обогащения ан-
глийской и французской олигархии. При этом са-
модержавие боялось призывать на фронт пред-
ставителей многих нерусских народов. Почему? 
Да потому что не была уверена в их лояльности. 
Кровавое Среднеазиатское восстание 1916 года 
стало следствием попытки провести мобилиза-
цию хотя бы на тыловые работы.

Унитарное устройство государства, столь пре-
возносимое нынешними «консерваторами», не 
спасло Россию от стремительного распада. К 
моменту прихода к власти большевиков уже су-
ществовала центральная рада на Украине. Была 
провозглашена независимость Финляндии. Обра-
зовался Союз объединённых горцев Северного 
Кавказа и Дагестана. Было объявлено об авто-
номии Сибири. Активно действовали движения за 
отделение Средней Азии, Прибалтики, Белорус-
сии, Закавказья.

Белые генералы ничего не сделали, чтобы по-
бороть рассыпание страны на части. Более того, 
под присмотром иностранных интервентов они и 
сами вели сепаратистскую линию. Лозунг «единой 
и неделимой» употреблялся ими лишь на потре-
бу низших чинов, чтобы побудить их идти в ата-
ку на красных.

Воссоединить народы смогли только больше-
вики. И они сделали это не огнём и мечом. Ве-
ликую историческую задачу они решили, досту-
чавшись до сердец трудящихся разных нацио-
нальностей. Советская власть предложила им 
привлекательный образ будущего и новую фор-
му национально-государственного объединения -                                                                                             
добровольный и равноправный Союз Республик. 
За одно только это нашим предшественникам га-
рантирован величественный памятник на суде 
Истории.

Великая Отечественная война показала гени-
альность ленинского подхода, безальтернатив-
ность его национальной политики. На фронтах 
схватки с нацистской сволочью плечом к плечу 
сражались русские и украинцы, белорусы и гру-
зины, армяне и азербайджанцы, казахи и узбе-
ки, таджики и киргизы, татары и башкиры, мол-
даване и латыши, якуты и марийцы, буряты и че-
ченцы, осетины и чуваши, карелы и дагестанцы -                                                                                         
все народы нашей необъятной Советской Роди-
ны. Так же сплочённо, дружно и самоотвержен-
но работали они в тылу, приближая час победы 
над всей европейской нечистью, объединённой 
Гитлером.

Такова правда истории. Таков он - лучший от-
вет на измышления антисоветчиков всех мастей 
и поколений от Солженицына до Волкогонова,  
Бандеры до Черновила,  Ильина до Резуна-
Суворова. Это ответ всем, в чьём воображении 
советская промышленность производила «од-
ни галоши», а Ленин «заложил атомную бомбу 
под Россию».

Глубокие созидательные начала советской си-
стемы помогали возрождать страну и после вой-
ны. Был укреплён промышленный потенциал, за 
счёт которого Россия держится и сегодня. СССР 
стал первой страной, отправившей в космос ис-
кусственный спутник Земли и славного сына Пар-
тии коммунистов Юрия Гагарина. Был выкован 
ракетно-ядерный щит Советской державы,  за-
щищающий нашу страну и теперь.

Наши враги утверждают, что если бы СССР 
был прочен, то его путь не завершился в 1991 го-
ду. Но это - лукавство и жульничество. Роль едкой 
коррозии сыграл отход от светлых идей и принци-
пов социализма.

Ренегатство началось со смертью Сталина. 
Оно вылилось в волюнтаризм Хрущёва и конъ-
юнктурное развенчание им «культа личности». На 
важные посты в государстве всё чаще проника-
ли беспринципные карьеристы, идейные враги и 
откровенные предатели. Именно их действия за-
кладывали бомбы под фундамент великой стра-
ны. Затем они же высмеивали и порочили прин-
ципы справедливости, цинично попирали народ-
ную волю, закреплённую Референдумом в марте 
1991 года. Именно они опустились до беловежско-
го сговора, а потом тащили осколки былой держа-
вы в капиталистический ад разрухи и деградации, 
людских бед и безнадёги. Советский Союз не гро-
мили принципы, заложенные в основу социали-
стического государства. Нашу страну не подры-
вали рабочие и крестьяне, широко представлен-
ные в Советах. Движению вперёд не мешали, а 
помогали социальное единство и дружба наро-
дов. СССР не разрушали ценности, обоснован-
ные Лениным и Сталиным. Напротив, именно на 
этих столпах были достигнуты необыкновенные 
успехи мирового значения!

ПОДВИГ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ
Советской власти было свойственно больше-

вистское понимание ключевых истин. Права че-
ловека начинаются с обеспечения базовых гаран-
тий: права на жизнь и жильё, труд и отдых, охра-
ну здоровья. Эти права важно не просто записать 
на бумаге, а воплотить в жизнь. Вот почему усло-
вием реализации прав граждан коммунисты счи-
тали переустройство России, её превращение из 
малоразвитой страны, из слабого звена капита-
листической системы в мощную промышленную, 
научную, военную державу, где защищены инте-
ресы всех жителей.

Подвиг индустриализации, множество новых 
заводов и фабрик обернулись миллионами но-
вых рабочих мест. Безработица в Советском Со-
юзе стала немыслима. А это значит, что в стра-
не социализма не было лишних людей. В одном 
только этом факте наглядно, ярко и точно отрази-
лась гуманистическая природа социализма. Каж-
дый был нужен Советской стране. Каждый был ва-
жен и находил дело по душе. Это и было воисти-
ну общество равных возможностей.

Без ликвидации неграмотности и достижения 
культурной развитости болтовня о демократии не 
имеет смысла. Над решением этой задачи новая 
власть последовательно работала с первого дня. 
В 1930 году появилась возможность принять по-
становление ЦИК и Совнаркома СССР «О всеоб-
щем обязательном начальном обучении».

Только за первую пятилетку число учащихся 
в дневных общеобразовательных школах уве-
личилось почти вдвое - с 11,6 до 21,4 милли-
она. Численность студентов вузов выросла со 
168 до 504 тысяч, что означало тройной рост. 
Уже к 1937 году СССР ликвидировал неграмот-
ность полностью.

Впечатляющий взлёт пережила наука. В Рос-
сийской империи имелись 289 научных учрежде-
ний с 4,2 тысячи работников. В 1939 году в СССР 
было уже 1 821 научное учреждение и почти 100 
тысяч научных работников. Открытия советских 
учёных - П.Л. Капицы, О.Ю. Шмидта, С.И. Вави-
лова, Н.С. Курнакова и многих других - имели ми-
ровое значение.

Результаты политики, пропитанной социали-
стическим гуманизмом, были великолепны. В со-
ветскую эпоху за исключением военного лихо-
летья в России шёл постоянный прирост насе-
ления. Накануне Великой Отечественной вой-
ны в нынешних российских границах проживали 
111 миллионов человек. Уже через десять лет по-
сле Победы эта численность была восстановле-
на. В дальнейшем рост населения России в два 
с лишним раза превысил показатели первых лет 
XX века.

По продолжительности жизни Советский Союз 
опередил Соединённые Штаты, хотя в начале XX 
века Россия отставала от них на семнадцать лет. 
Позади остались Франция, Бельгия, Финляндия и 
многие другие страны.

В СССР отношение к человеку стало вопло-
щением лучших гуманистических традиций. Это 
формировало поколения творцов и героев. Со-
ветская власть опиралась не на «совка», как под-
ло говорили наши лжецы-противники. Она береж-
но взращивала Советского Человека. И оба эти 
слова достойны того, чтобы писать их с большой 
буквы. Культурная революция советской страны 
фактически создала новую личность. Пожалуй, 
именно это и было главным достижением Совет-
ской власти.

Сегодня Россия переживает очень ответствен-
ный момент, когда важно ясно осознавать свой 
путь и свою миссию. КПРФ пришла в это военное 
время, накопив большой опыт борьбы за россий-
ское образование, пройдя через сражения в за-
щиту Российской Академии наук, имея целитель-
ную программу защиты русского языка и возрож-
дения общественных идеалов добра, братства и 
справедливости.

Мы вошли в новый век с идеей утверждения 
Дня русского языка в день рождения Александра 
Пушкина. Мы делали это, глубоко разделяя сло-
ва Фёдора Достоевского: «Надо учить молодёжь, 
что непонимание Пушкина есть величайшая не-
благодарность, что, не понимая Пушкина, нельзя 
назваться даже русским человеком».

Мы начали праздновать Дни русского языка 
ещё до государственного признания и разверну-
ли эту работу на Северном Кавказе и в Москве. 
Движение получило отклик. Борьба дала плоды. 
Власть признала его, а таланты по всей стране 
ухватились за возможность поднять выше зна-
мя культурных традиций. В этом году в День рус-
ского языка мы подготовили уникальную по со-
держанию и талантливому градусу программу 
«Вернулся я на Родину», посвятили её гению 
Пушкина, героизму Донбасса, нашему воинству, 
хранящему лучшие традиции Красной Армии.

Дни возвращения Крыма в Россию стали на-
зывать «русской весной». Людям очень хотелось 
вернуться от странных шоу и силиконовых губ на 
экранах к тому настоящему, глубокому, человеч-
ному, чему учила их советская школа. Благода-
ря Донбассу время всё ярче высвечивает харак-
теры нового времени. Эти события ещё войдут в 
романы и повести, которые зазвучат так, как зву-
чат «Батальоны просят огня» и «Горячий снег».

Земля Донбасса помогает очищаться от сквер-
ны нацизма, гнуси предательства, тины равноду-
шия, пошлости потребительства. Нам помогают 
в этом Павел Корчагин, Алексей Стаханов, ребя-
та «Молодой гвардии» и другие любимые нами 
герои.

«Всё впереди» - так назывался роман Васи-
лия Белова, написанный почти сорок лет назад. 
Уже тогда писатель-провидец предостерегал от 
ложного восприятия так называемой элиты. «Нет 
бо́льших врагов собственного народа, - говорил 
Джавахарлал Неру, - чем воспитанная колониза-
торами интеллигенция».

Сегодня Россия пожинает плоды безвременья, 
когда набат Маяковского и лирика Есенина, гума-
нистические уроки Горького и панорамный взгляд 
Шолохова остаются на задворках школьной про-
граммы. Из множества театров классика изгоня-
лась или препарировалась до извращения. Пре-
красный театр имени Гоголя в Москве был закрыт 
в угоду Кириллу Серебренникову. Либеральные 
кланы цинично куражились над нашей культурой, 
почему-то называя себя интеллигенцией, новато-
рами и творцами.

Всему этому олигархическая власть прямо спо-
собствовала. Да и за что, если вдуматься, любить 
ей фундаментальные ценности русской культуры? 
Дуболомство и коррупция городничих порождают 
хлестаковщину и сегодня. Неготовность слышать 
голос рабочего и крестьянина культивирует рабо-
лепство скалозубовщины. Желание воровать го-
лоса на выборах и внедрять пенсионную реформу 
поощряет унтер-пришибеевщину. Совсем другое 
дело - логика нашего левопатриотического дви-
жения. Гуманизм коммунистической идеи всегда 
будет идти в союзе с главными ценностями миро-
вой и отечественной культуры.

Нужно не бояться напоминать обществу о ду-
ховном вкладе КПРФ в российскую современ-
ность. Мы горды тем, что все эти годы с нами со-
трудничали большие мыслители, подвижники 
и творцы. В их числе Юрий Бондарев и Вален-
тин Распутин, Юрий Соломин и Татьяна Дорони-
на, Виктор Розов и Василий Белов, Александр         
Зиновьев и Валентин Чикин, Николай Губенко и 
Жанна Болотова, Александр Проханов и Юрий Бе-
лов, Василий Лановой и Михаил Ножкин, Людми-
ла Зайцева и Лариса Баранова, Юрий Кузнецов 
и Владимир Костров, Леонид Шумский и Василий 
Овсянников, Сергей Шаргунов и ансамбль «Рос-
сия» имени Людмилы Зыкиной под руководством 
Дмитрия Дмитриенко.

Совсем близок знаковый юбилей - 90-летие вы-
дающегося русского поэта, писателя и публици-
ста, главного редактора журнала «Наш современ-
ник» Станислава Куняева. 40 лет он возглавляет 
журнал - наследник пушкинского «Современни-
ка», - неустанно защищает русскую традицию, сра-
жаясь с губительными поветриями. Я бы сказал, 
это уникальное явление нашей культуры.

В годы Великой Отечественной войны наш на-
род пережил множество испытаний. В тот момент, 
когда Харьковская операция завершилась огром-
ными потерями Красной Армии, немцы овладели 
Ростовом и Воронежем, рвались к Волге и на Се-
верный Кавказ, появилась пьеса Александра Кор-
нейчука «Фронт». Она отразила трагические со-
бытия 1942 года и стала настоящим событием.                           
В ней открыто говорилось о трудностях и недо-
статках, некомпетентности руководства и уста-
релых подходах к ведению войны. Пьеса была 
опубликована в «Правде», вышла в «Военизда-
те». В Москве её поставили сразу четыре театра. 
В Алма-Ате сняли яркий и талантливый фильм.

На появление пьесы болезненно отреагировал 
маршал Тимошенко. Он отправил Сталину теле-
грамму с просьбой её изъять, а автора наказать. 
Ответ был таким: «Вашу телеграмму о пьесе Кор-
нейчука «Фронт» получил. В оценке пьесы вы не-
правы. Пьеса будет иметь большое воспитатель-
ное значение для Красной Армии и её комсоста-
ва. Пьеса правильно отмечает недостатки Крас-
ной Армии, и было бы неправильно закрывать гла-
за на эти недостатки. Нужно иметь мужество при-
знать недостатки и принять меры к их ликвидации. 
Это единственный путь улучшения и усовершен-
ствования Красной Армии. Иосиф Сталин. 28 ав-
густа 1942 года».

А вот что писал Константин Симонов: «Эта пье-
са отважная и мудрая, она учила воевать и побеж-
дать. Эту пьесу следует разбирать в военных ака-
демиях наравне с крупными операциями на воен-
ных театрах».

Вот какие были у нас литература, драматур-
гия и театр, кино! Вот почему так точно и тонко, 
широко и разнообразно освоила наша культура 
опыт советского народовластия. Вот почему её 
произведения и сегодня находят трогательный от-
клик в умах и сердцах людей. Прикоснуться к это-
му наследию - равно причаститься. Оно и сегод-
ня сражается с нами за правду истории и уваже-
ние к подвигу, выступает надёжным союзником в 
борьбе за социально справедливое и духовно бо-
гатое общество.

Александр Корнейчук - выдающийся советский 
драматург, украинец по национальности. Нынеш-
няя власть Украины его не жалует. Носившие его 
имя проспект и станция метро в Киеве переиме-
нованы. Но давайте говорить честно: любой опрос 
и среди российских студентов покажет, что упо-
минание этого драматурга окажется редкой уда-
чей. На журфаке МГУ вам куда лучше объяснят, 
кто такой Александр Солженицын или Дмитрий 
Быков. И даже Ксения Собчак окажется «класси-
ком» быстрее, чем Корнейчук.

Сегодня России пришлось вступить в жесто-
кую войну за право сохраниться в истории. Нрав-
ственный результат - всегда очищение общества. 
Это очищение человека от лишнего, наносного, 
от навязчивого собственничества, зазнайства и 
эгоизма…

Отмечая столетие образования СССР, мы зна-
ем: нам есть на кого опереться. Сегодня мы от-
даём этим могучим людям дань уважения, дань 
памяти их великим заслугам. Мы гордимся тем, 
что судьба доверила нам продолжать их благо-
родное дело.

Это под их руководством наши отцы и деды 
поднимались на труд и на бой. И каждый из них 
проявлял свой личный героизм, который сливал-
ся в один общий подвиг - мирового, необъятно-
го, вселенского, поистине исторического харак-
тера. И это был не отдельный подвиг отдельных 
героев. Это был поистине всенародный подвиг. 
Это был подвиг Советского народа, строившего 
Социализм.

(Продолжение в следующем номере)

ОПЫТ СОВЕТСКОГО НАРОДОВЛАСТИЯ И ЗАДАЧИ КПРФ В БОРЬБЕ 
ЗА ПОДЛИННУЮ ДЕМОКРАТИЮ, СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС И ДРУЖБУ НАРОДОВ
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С амыми «квалифицирован-
ными» для такой роли бы-
ли бы, конечно, агитаторы-

пропагандисты времён Граж-
данской и Великой Отечествен-
ной войн, выступавшие с анти-
советских позиций. Но где их бы-
ло взять? «Иных уж нет, а те да-
лече…».

Тем не менее в Пятигорске 
объявился такой человек по фа-
милии Л.Н. Польский, отсидев-
ший двенадцать лет за антисо-
ветскую агитацию в оккупацион-
ных газетах «Утро Кавказа», «Ка-
зачья лава» и некоторых других, 
но по-прежнему горевший жела-
нием «реализовать» себя на этой 
ниве. Однако, на его беду, ещё с 
советских времён, по закону, ему 
запрещалось публиковаться и 
вести подобную деятельность. 
И тогда он как бывший опытный 
редактор газет стал подыскивать 
себе таких людей, через кото-
рых мог бы излагать свои мысли                                                           
публично.

Одним из таких и стал ставро-
полец Г.А. Беликов, однофамилец 
«человека в футляре» из извест-
ного рассказа А.П. Чехова. Гер-
ман Беликов, правда, был учите-
лем географии в отличие от чехов-
ского учителя греческого языка.

Несмотря на свой уже пре-
клонный возраст Беликов с пер-
вых дней своего знакомства с 
Польским, что называется, «по-
вёлся» на «правдивые» разго-
воры бывшего осуждённого во-
енного преступника, дышавшего 
ненавистью к Советской власти, 
так «сурово» с ним обошедшей-
ся (на самом деле по сравнению 
с другими даже очень мягко, т.к. 
ближайшие его соратники полу-
чили вышку).

Вот что написал Беликов в 
своих откровенных публикациях 
о своей дружбе с Польским: «В 
тот же день в Пятигорск ушло уже 
моё письмо Леониду Николаеви-
чу (в ответ на льстивую открыт-
ку). Так завязалась переписка, до-
стигшая апогея к 1990 году. Лео-
нид Николаевич писал мне: «Пи-
шите правду и одну правду, она 
ваше оружие против лжи и под-
лости советских борзописцев и 
их хозяев». Письма Леонида Ни-
колаевича заставляли меня, опи-
раясь на документальные факты, 
уже в открытую обвинять власть, 
превратившую некогда богомоль-
ный, культурный, богатый и цве-
тущий город в серую «суслов-
скую» вотчину.

Мне приходилось обращать-
ся к Леониду Николаевичу с раз-
ными вопросами, один из них - о 
периоде временной оккупации 
Ставрополя, тогда Ворошилов-
ска, немецкими войсками. Мно-
гое из того, что он написал мне, 
вошло в книгу «Оккупация», из-
данную в Ставрополе в 1998 го-
ду. Эти воспоминания оказались 
бесценными, ибо ничего подобно-
го нельзя было найти ни в архи-
вах, ни в имеющихся публикаци-
ях по тому времени. Но, как гово-
рят в народе, «правда глаза ко-
лет». Многое в книге, где в какой-
то мере удалось сломать сложив-
шийся стереотип о немецком сол-
дате, не понравилось товарищам 
с партийными билетами. Но вот у 
тех, кто пережил оккупацию, ни-
каких возражений по описывае-
мым событиям не было. Наобо-
рот, в краевых газетах, кроме га-
зеты «Родина», были опублико-
ваны положительные рецензии».

Можно сказать, что в этом от-
кровении, как в капле воды, от-
разилась вся суть информаци-
онной войны, где ночная терро-
ристическая вылазка на казармы 
Ставропольского гарнизона не-
многочисленной банды полковни-
ка Ртищева, вместе с подельни-
ками зверски заколовшего штыка-
ми около трёх десятков спавших 
красноармейцев, всерьёз назы-
вается «восстанием», а Великая 
Октябрьская социалистическая 
революция, оказавшая влияние 
на ход мировой истории, всего 
лишь «большевистским перево-
ротом», бело-фашистский бандит 
Шкуро - «освободителем Ставро-
поля», а оккупация Ставрополя 
немецко-фашистскими войска-
ми - двумя словами «патриота» 

писателя-коллаборациониста 
Сургучёва «Ворошиловск очи-
щен».

Понятно, что и стремление 
Беликова «сломать сложивший-
ся стереотип о немецком сол-
дате» появилось не случайно, а 
под влиянием Польского. Ведь 
для Польского немецкие солда-
ты были его соратниками в борь-
бе с Советами. И поэтому так хо-
телось Польскому в своё оправ-
дание сломать «стереотип», соз-
данный «лживыми и подлыми со-
ветскими борзописцами и их хо-
зяевами», о немецком солдате 
как захватчике и изобразить его 
если не освободителем, то хо-
тя бы невинной жертвой обсто-
ятельств. 

И именно аргументы, приво-
дившиеся Польским и рекомен-
дованных им авторов (пропаган-
дистов фашистских газет Ширяе-
ва, Бойкова, Сургучёва, Палиби-
на, Филиппова (Филистинского) 
воспринимались Беликовым как 
«документальные факты». Такая 
пропаганда в лихие годы, разуме-
ется, не могла не найти благодат-
ной почвы. И последователи Бе-
ликова вовсю цитировали и тира-
жировали высказывания новоис-
печённого «историка-краеведа». 

К примеру, профессор                  
А.А. Фокин в своей моногра-
фии «И.Д. Сургучёв. Проблемы 
творчества» так пишет о при-
езде Сургучёва в оккупирован-
ный фашистами Ставрополь зи-
мой 1943 года. Историк-краевед 
даже восстановил точные даты 
его пребывания в городе, при-
водя в доказательство расска-
зы старожилов, знавших некогда                                                      
Илью Дмитриевича лично: «При-
езд Ильи Дмитриевича Сургучё-
ва, исконно верующего челове-
ка, совпал с Рождественскими 
праздниками, впервые устроен-
ными в городе после 25-летия 
религиозного мракобесия».

Из чего, по-моему, и без до-
полнительной психолого-
лингвистической экспертизы 
каждому становится ясно, что 
после многолетнего «мракобе-
сия» наконец-то «измученным 
игом большевизма» русским 
«богомольным» людям устроили 
праздник… немецкие солдаты-
оккупанты.

Многие молодые журналисты 
также стараются не отставать от 
своих преподавателей, которые 
боевой листок-памфлет «Бесы 
русской революции» пропаганди-
ста белогвардейского ОСВедоми-
тельного АГентства (ОСВАГ) Сур-
гучёва, предвосхитившего своим 
описанием «зверств большеви-
ков в Ставрополе» современные 
фильмы ужасов и ставшими, как 
это ни трагично, отражением уже 
нашего времени, выдают за доку-
мент реальных событий, свидете-
лем которых якобы был автор, и 
при каждом удобном случае по-
вторяют клеветнические измыш-
ления Беликова со ссылкой на го-
рячо любимого им Сургучёва.

При этом никто, разумеется, не 
задумывался над тем, какую прав-
ду рекомендовал Польский писать 
Беликову как оружие против «лжи».

В годы Великой Отечествен-
ной войны оружием против «со-
ветских борзописцев», естествен-
но, служила только одна «прав-
да» - пропагандистская правда 
нацистов и их приспешников, од-
ним из которых и был Польский.

Вот и в выпуске сетевого из-
дания NewsTracker от 9 февра-
ля 2022 года, ничтоже сумняше-
ся (сказывается профессиона-
лизм «наставников»), повторили 
антисоветскую клеветническую 
ложь последователей Беликова-
Сургучёва-Польского в отноше-
нии казнённого «освободителем 
Ставрополя» белым фашистом 
Шкуро героя Гражданской войны 
Дмитрия Спиридоновича Ашихи-
на, чьё имя носит по праву одна 
из городских улиц. 

«Любопытно, что про органи-
заторов массовых убийств мир-
ного населения, чьи имена носят 
улицы Ставрополя (Ашихина, на-
пример) авторы анонимки умол-
чали», - таким комментарием из-
дание сопроводило обращение 
к главе города с требованием о 

П редставители государств -                         
членов ЮНЕСКО, специ-
ального учреждения Орга-

низации Объединённых Наций 
по вопросам образования, на-
уки и культуры, - собравшиеся 
в Париже на 28-й сессии Гене-
ральной конференции 25 октяб-
ря - 16 ноября 1995 года, торже-
ственно приняли Декларацию 
принципов терпимости в отно-
шениях между людьми, народа-
ми и государствами. В их осно-
ву была положена идея Устава 
ООН о том, что в целях избав-
ления грядущих поколений от 
бедствий войны люди должны 
проявлять терпимость и «жить 
вместе в мире друг с другом как          
добрые соседи». 

Таким образом, изначальная 
идея толерантности (терпимо-
сти) носит исключительно гуман-
ный характер, она направлена 
на избавление человечества от 
бедствий войны. Эту идею нель-
зя не приветствовать.

Однако сам по себе термин 
«толерантность» гораздо стар-
ше ООН. Это понятие  исполь-
зовалось в науке уже в  XVIII ве-
ке. В России оно стало употреб-
ляться в либеральной печати 
с середины XIX века, но в 30-х 
годах исчезло из политической 
лексики, пока вновь не появи-
лось в начале 90-х. 

Этот термин при-
шёл в обществозна-
ние из медицины. В 
1913 году американ-
ский зоолог В. Шел-
форд сформулиро-
вал закон толерант-
ности: любой жи-
вой организм имеет 
определённые эво-
люционно унасле-
дованные верхний 
и нижний пределы 
толерантности (вы-
носливости) к любо-
му экологическому 
фактору.

Ныне эта идея ши-
роко используется в 
социологии, полито-
логии, педагогике, 
психологии и дру-
гих науках. Каждая 
из них вкладывает в 
него свой смысл, от-
вечающий конкрет-
ным научным интересам. 

Изначально в социологии и 
родственных ей науках толе-
рантность  (лат. tolerare - тер-
петь, переносить, выносить, при-
выкать) понимается как терпи-
мость   к иному мировоззрению, 
образу жизни, поведению и обы-
чаям. Но в чём конкретно и в ка-
кой мере она должна проявлять-
ся, однозначно до сих пор не вы-
работано. И это вряд ли возмож-
но. Уж слишком разнообразен 
мир людей! И потому так трудно 
бывает оценить то или иное их 
действие - толерантно ли оно в 
данном случае или нет.

Является ли это явление бла-
гом для людей? Казалось бы, это 
не должно вызывать сомнений: 
жить в согласии и без конфлик-
тов. Разве плохо? Но сомнения 
возникают и вполне обоснован-
ные. Обычно упускается важ-
ный момент: требование толе-
рантности обращено ко всем на-
родам и всем субъектам обще-
ния. Нельзя его понимать одно-
сторонне.

Односторонняя толерант-
ность означает превращение 
людей в социальную пыль. То-
лерантный человек слабый. Он 
всё готов принять и на всё согла-
ситься. Никого и никогда не по-
беждает. В сущности, это СПИД 
человечества. Толерантность - 
способ лишения людей полити-
ческой воли. Она противоречит 

конкурентному духу самого капи-
тализма. Фактически это фило-
софия так называемого постмо-
дерна, суть которого «Всё пой-
дёт!». Не надо ничему удивлять-
ся и возмущаться, не нужно бо-
роться против чего бы то ни бы-
ло. Всё обустроится само собой.

Примеры вреда толерантно-
сти: однополые браки; отказ от 
традиционного родительства; 
гомосексуализм; педофилия и 
т.д. С позиций толерантности 
всё это нужно принимать, вклю-
чая и идеи фашизма. Ведь имен-
но благодаря толерантности За-
пада возродился и окреп украин-
ский фашизм. Не слишком ли до-
рогую цену платит человечество 
за толерантность?

Значит, терпимость плохо и 
нужно отказываться от неё? От-
казываться от толерантности 
нельзя, это значило бы бензином 
гасить огонь, но нужно поставить 
её в определённые рамки.

Во-первых, это явление нуж-
но ограничить философскими 
рамками, главная из которых - 
мера. Она одна из главных ка-
тегорий философии. Наруше-
ние меры ведёт к возникновению 
другого качества и превращению 
явления в свою противополож-
ность. Значит, толерантность 
вне меры - не добро, а зло, с ко-
торым нужно бороться.

Во-вторых, нужно защитить 
от толерантности сферу мора-
ли. Мораль формируется исто-
рически, её носителем являет-
ся народ. Возникновение аль-
тернативной морали равносиль-
но нравственной смерти народа. 
Мораль не может и не должна 
быть предметом искусственного 
конструирования в угоду каким-
то модным явлениям. Ведь на-
родная мораль имеет глубинные 
биологические, природные осно-
вы. Разве, например, запрет на 
родственные браки - всего лишь 
пережиток, который следует иг-
норировать?

В-третьих, нужно также за-
щитить от толерантности сферу 
идеологии. Толерантности нуж-
но противопоставить идейную 
убеждённость людей. Идеи, да-
же ошибочные, делают человека 
сильным. Их отсутствие ослабля-
ет, лишает воли, и бери его хоть 
голыми руками. В России, по Кон-
ституции, нет идеологии вообще. 
Это разоружило нас перед идео-
логией фашизма и бандеровщи-
ны, которую приняло на вооруже-
ние руководство Украины.

Значит, толерантность не 
нужно воспитывать? Нужно, но 
в следующей последовательно-
сти: сначала - идейность, затем - 
нравственность и уже потом - то-
лерантность.

Толерантность - это доброта, 
гуманность, уважение к другому 

человеку, другой стране, друго-
му народу, расширение соб-
ственных интеллектуальных и 
культурных границ. Однако мир, 
основанный на принципах толе-
рантности - мир будущего,  и че-
ловечеству ещё предстоит до 
него дожить. Доживёт ли?

Идея толерантности сегодня -                                   
заказ и орудие мировой буржуа-
зии, такой же её фетиш, как и де-
мократия.

Буржуазия использовала то-
лерантность для разрушения со-
ветского строя и СССР. Почему 
мы потерпели это поражение? 
По простой причине: стали то-
лерантны по отношению к капи-
тализму. А как мог в этом случае 
устоять социализм?

Буржуазия эту идею исполь-
зует для борьбы с другими госу-
дарствами, претендующими на 
ведущую роль в мировом раз-
витии. США и её присные толе-
рантны буквально ко всему, что 
не угрожает их господству. Всё 
прочее подвергается всяческой 
дискриминации. 

Буржуазия использует се-
годня идею толерантности для 
борьбы с Россией. Обвиняя рус-
ских в нетерпимости, западный 
мир сам проявляет нетерпи-
мость по отношению к России: 
он нетолерантен в отношении к 
ней, победившей фашизм и бо-

рющейся с фашиз-
мом сегодня. Запад 
вполне толерантен 
в отношении Укра-
ины и украинцев. С 
помощью толерант-
ности (а точнее, её 
игнорирования) для 
России просто не 
оставляют места в 
современном мире.

Буржуазия исполь-
зует толерантность 
для борьбы с идеями 
Коммунистической 
партии. Коммунистов 
обвиняют в игнори-
ровании толерант-
ности по отношению 
к господствующему 
классу - богатым. И 
в свою очередь дей-
ствуют в высшей ме-
ре нетолерантно, под-
вергая их гонениям и 
запретам. И не усмат-

ривают в этом никакой лукавости 
или подлости. 

Но коммунисты никогда и не 
заявляли о своей толерантно-
сти в отношении буржуазии. И 
вовсе не потому, что они отка-
зывают представителям буржуа 
в человечности. Буржуа - такие 
же люди, как и пролетарии, но 
само общественное устройство 
таково, что хозяин всегда дей-
ствует в интересах себя и сво-
его класса, наступая на интере-
сы трудящихся. Это невозможно 
опровергнуть, с этим невозмож-
но смириться.

Нужная и верная идея толе-
рантности в современном мире 
попросту игнорируется и дис-
кредитируется буржуазией, яв-
ляется её замаскированной ду-
биной в проведении своей клас-
совой политики. Чем больше 
слышится слов о толерантно-
сти, тем меньше в современ-
ном мире терпимости. Челове-
чество вплотную подошло к раз-
вязыванию ядерной войны. То-
лерантность терпит фиаско. По-
разительный пример превраще-
ния добра во зло!

Ничего не поделаешь. С по-
мощью толерантности мир изме-
нить нельзя. Но обмануть этой 
идеей, увы, можно всех. И пока 
получается. Будьте, граждане, 
осторожны с толерантностью.

Николай БОНДАРЕНКО.

Президент не в носил в Госдуму 
поправку, предлагающую расширить 
перечень оснований для прекращения 
российского гражданства. Об этом 
сказал «МК» глава профильного 
думского Комитета по делам СНГ 
и связям с соотечественниками 
Леонид Калашников (КПРФ). 

У тром 13 ноября агентство РИА Новости сооб-
щило о том, что президентская поправка, рас-
ширяющая перечень статей Уголовного ко-

декса, которые позволяют лишать ранее приобре-
тённого гражданства РФ, внесена в Госдуму. Речь 
в ней, по сведениям агентства, идёт об осуждён-
ных по статьям за дискредитацию Российской ар-
мии, сотрудничество с нежелательными организа-
циями и т.д. Позднее как свершившийся факт эту 
поправку комментировал глава думского Комите-
та по безопасности и противодействию коррупции 
Василий Пискарёв («ЕР»).

Законопроект «О гражданстве РФ», который 
должен заменить действующий закон «О граж-
данстве РФ», был внесён Владимиром Путиным 
в Госдуму в самом конце 2021 года. Первое чтение 
он прошел 5 апреля. Подготовка текста ко второ-
му чтению затянулась. 

Как объяснил г-н Калашников, «ситуация меня-
ется, началась специальная военная операция, 
может потребоваться уточнение ряда позиций». 
Сейчас, по его словам, «в комитет поступило бо-
лее 60 поправок от разных субъектов законода-
тельной инициативы, идёт согласование позиций 
с правительством и Администрацией президента». 

Та поправка, о которой сообщило агентство, 
внесена на самом деле группой сенаторов, ска-
зал г-н Калашников. Он предположил, что законо-
проект о гражданстве станет законом до конца го-
да, но точных сроков называть не стал. Будет ли 
глава государства предлагать свои поправки в до-
кумент - на данный момент не известно.

Источник www.mk.ru

ЗЕРКАЛО 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ВОЙНЫ
В лихие 90-е российское государство 
младореформаторов, распродававших бывшие 
советские предприятия с молотка, по их же словам, 
как «гвозди, вколачиваемые в крышку гроба 
коммунизма», остро нуждалось в пропагандистах, 
оправдывавших такую их политику и возбуждавших 
ненависть (на войне как на войне) у людей ко всему 
советскому.

лишении Беликова почётного зва-
ния. Тем самым подчеркнув свою 
солидарность со Шкуро, который 
в Гражданскую войну будучи в чи-
не полковника отряда белых от-
дал приказ повесить Ашихина. 

Но, простите, кроме как в «до-
кументе» Сургучёва «Большеви-
ки в Ставрополе» нигде больше 
вы подтверждения, что Ашихин 
палач, не найдёте. Наоборот, в 
книге писателя и героя Великой 
Отечественной войны В.Г. Фили-
монова «Названия улиц города -          
страницы истории Отечества» 
написано, что «улица названа 
в честь участника Гражданской                                                                  
войны, борца за Советскую 
власть на Ставрополье Дмитрия 
Спиридоныча Ашихина». 

А утверждения, что якобы 
Сургучёв был свидетелем та-
ких событий и видел всё сво-
ими глазами, являются бессо-
вестной ложью запутавших-
ся вконец «сургучёвцев», так 
как они сами в хронологии со-
бытий в книге «Живописец ду-
ши…» чёрным по белому писали:
«Февраль 1918. И.Д. Сургучёв на-
чал сотрудничество с ОСВАГом». 
То есть Сургучёв уже в феврале 
оказался в Ростове на службе у 
генерала Деникина, а значит, ни-
как не мог быть свидетелем «мас-
совых убийств мирного населе-
ния, организованных большеви-
ком Ашихиным». 

И в то же время даже пала-
чи, казнившие красного коман-
дира, утверждали, что они яко-
бы добились от него признания 
в убийстве 40 белогвардейцев. 
И на этом основании жертва бе-
лых террористов молодой кре-
стьянин села Лестницкого Став-
ропольской губернии Д.С. Аши-
хин, волею судьбы ставший крас-
ным командиром, прослыл у «сур-
гучёвцев» вдруг вселенским «па-
лачом». Впрочем, как и другие, со 
слов Беликова, ставропольские 
герои Гражданской и Великой                                                                 
Отечественной войн: И.Р. Апа-
насенко, Ф.Г. Шпак, К.А. Трунов и 
другие. 

Из этого можно сделать вы-
вод, что у «историка» Белико-
ва был довольно-таки односто-
ронний подход к истории (те са-
мые двойные стандарты!), вполне 
устраивавший бывшего фашист-
ского пропагандиста Польского, 
вознамерившегося, судя по все-
му, с помощью Беликова перепи-
сать историю в свою и себе по-
добным пользу.

Так, например, следствием со-
вершенно точно установлено, что 
бывший начальник городской по-
лиции при немцах Б.Н. Филиппов, 
рекомендуемый Беликовым сво-
им читателям как авторитетный 
«правдивый» писатель, во время 
оккупации Новгорода немецко-
фашистскими захватчиками лич-
но участвова л в массовых рас-
стрелах советских людей, но смог 
спастись от правосудия, сбежав в 
США. Однако, обвиняя в умалчи-
вании фактов своих оппонентов, 
пропагандисты-антисоветчики 
предпочитают скрывать тёмные 
дела своих кумиров, как, скажем, 
и дела другого такого же «писате-
ля» Н.В. Палибина, служившего 
у немцев бургомистром Майкопа 
и также рекомендуемого Белико-
вым своим читателям в качестве 
«правдолюбца».

Многолетняя пропаганда и 
прославление заслуг И. Сургу-
чёва как «великого сына земли 
ставропольской» вообще мо-
жет считаться «образцом» со-
крытия и утаивания фактов. За 
полтора десятилетия поисково-
исследовательских работ по из-
учению биографии и творчества 
Сургучёва в музее, организо-
ванном в Ставропольской шко-
ле №4, так и не появилось ни 
одного экземпляра газет «Новое 
слово» и «Парижский вестник», 
с которыми тесно и плодотвор-
но сотрудничал Сургучёв с 1940 
по 1944 год. Впрочем, как и дру-

гих каких-либо документов или 
артефактов писателя, освещав-
ших его деятельность в тот пе-
риод. 

Пять лет так и остались белым 
пятном в музейной биографии пи-
сателя. Зато в книге А.А. Фокина 
«Живописец души. Русский писа-
тель и драматург И.Д. Сургучёв» 
насчитывается более полусот-
ни ссылок на статьи Сургучёва в 
упомянутых газетах в период Вто-
рой мировой войны. О том, что ре-
дакции этих газет принадлежали 
на правах пропагандистских от-
делов фашистским управлени-
ям по делам русской эмиграции 
в Германии и Франции (УДРЭ), ав-
торы также скромно умолчали.

Мало того, они издали сборник 
этих статей под названием «Па-
рижский дневник», но, опять же, 
утаив в нарушение закона при-
надлежность источников к фа-
шистским управам.

Точно так же замалчивали, как 
сейчас бы сказали, «неформат-
ные» факты и Беликов с Сургу-
чёвым, рисуя лубочно-слащавые 
картины дореволюционного Став-
рополя как «богомольного, куль-
турного, богатого и цветущего го-
рода» купцов и состоятельных чи-
новников, низведённого больше-
виками в одночасье до нищеты. 
Иначе бы они не обошли своим 
вниманием «кровавый вторник» 
Ставрополя 7 июня 1905 года, ког-
да власти города стали действи-
тельными «организаторами мас-
совых убийств» восставшего на-
рода, собравшегося у стен Спасо-
Преображенской церкви на Нико-
лаевском проспекте (ныне про-
спект К. Маркса). В тот день бы-
ли убиты и ранены до ста чело-
век мирных жителей, в том числе 
женщины и подростки. 

Как же, будучи в то время жур-
налистом и глашатаем Ставро-
польской городской Думы, моло-
дой «патриот» Сургучёв, горячо 
любивший родной Ставрополь, 
смог спокойно и равнодушно 
пройти мимо такой масштабной 
людской трагедии, никак не от-
разив её ни в своих статьях, ни 
даже в дневниках, как он это па-
фосно и страстно начал делать в 
своих работах позже, будучи уже 
штатным антисоветским пропа-
гандистом ОСВАГа, а затем фа-
шистских газет «Новое слово» и 
«Парижский вестник»?! Правда, 
в книге А.А. Фокина «Живописец 
души…» в главе «Хроника жиз-
ни и творчества И.Д. Сургучёва» 
трагедия «кровавого вторника» 
всё же отмечена со ссылкой на 
то, что Сургучёв отразил её поз-
же в повести «Губернатор». 

Можно, конечно, было бы и не 
заметить насквозь лживого и ли-
цемерного утверждения авто-
ров, что Сургучёв якобы горевал 
по поводу взятия немцами Став-
рополя, но вот каким образом ав-
торы умудрились в хронике кни-
ги не отметить дату 22 июня 1941 
года, вообще не понятно! 

Она, похоже, никак не вписы-
валась в их канву антисоветской 
пропаганды, и они попросту ре-
шили её «не заметить», переско-
чив с 1940 года сразу в 1942 г., 
обозначив дату 7 января как ме-
ценатский завтрак(!) Сургучёва 
в парижском ресторане с симво-
личным названием «Москва».

Так, походя, дата боевой сла-
вы 7 января 1942 года - начало 
контрнаступления Калининского 
фронта Красной Армии в продол-
жение битвы за Москву - в кни-
ге превратилась в «знаменатель-
ную» дату завтрака гитлеровских 
пропагандистов.

Что может произойти, когда мы 
преднамеренно забываем о бес-
смертных днях Великой Отече-
ственной войны в угоду лживым 
«ценностям» прозападной пропа-
ганды, хорошо видно на примере 
кровавых событий, спровоциро-
ванных неонацистами, последо-
вателями бандеровцев, пришед-
шими к власти на Украине.

Максим ИВАНОВ.

Толерантность - 
сравнительно новое 
распространённое 
довольно туманное, 
противоречивое и 
лукавое понятие, которое 
может использоваться 
в неблаговидных целях. 
Разумеется, само понятие 
никакой вины в себе не 
несёт, а лукавят люди, 
использующие его.

ОСТОРОЖНО, 
ТОЛЕРАНТНОСТЬ!

ПУТАНИЦА С ПОПРАВКАМИ 



1919 год
Красная Армия выбила де-

никинские войска из Курска.
1920 год

Последние части русской 
армии барона Врангеля поки-
нули Крым.

1929 год
В Москве завершил работу 

Пленум ЦК ВКП(б), принявший 
решение о переходе к сплош-
ной коллективизации и на-
правлении 25 тысяч рабочих в 
деревни для укрепления кол-
хозного строительства.

1933 год
США официально призна-

ли СССР и восстановили тор-
говые отношения.

1938 год
В СССР Совнарком и По-

литбюро приняли постанов-
ление «Об арестах, прокурор-
ском надзоре и ведении след-
ствия». Были ликвидирова-
ны внесудебные «двойки» и 
«тройки», а аресты предписы-
валось осуществлять только 
по постановлению суда или с 
санкции прокурора.

1948 год
У Петроградской набереж-

ной Большой Невки в Ленин-
граде как памятник Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции на вечную 
стоянку был помещён крей-
сер «Аврора», превращённый 
в музей. До 1956 года он ис-
пользовался как учебная база 
Ленинградского нахимовского 
училища.

1953 год
Состоялось открытие до-

ступа в Мавзолей Ленина-
Сталина.

1978 год
В Советском Союзе было 

проведено успешное испыта-
ние нейтронной бомбы. Это 
был ответ на разработки в 
США подобного оружия.

1988 год
Появилась первая рос-

сийская компьютерная прог-
рамма-антивирус Aidstest  
Дмитрия Лозинского.

Газета зарегистрирована Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций,
Южным окружным межрегиональным территориальным управлением. Регистрационный номер ПИ №10-4726 от 24 мая 2002 г.

Учредитель и издатель - Ставропольское краевое отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», 
г. Ставрополь, ул. Артёма, 25.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Редакция знакомится с письмами и готовит их к печати, 

не имея возможности вступать в переписку. Авторы несут 
ответственность за достоверность публикуемых материалов.

Отпечатано: АО «Издательство «Кавказская здравница», 
Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 67.

Подписано в печать 16.11.22 г. по графику в 12.00, фактически 12.00. 
Объём 2 п. л. Дата выхода в свет 17.11.22 г. Тираж 3600 экз. Заказ №226735. 

Адрес редакции: 355017, г. Ставрополь, 
ул. Артёма, 25. Тел. 24-20-94.

stavropol-kprf@mail.ru. Подписной индекс ПА157.
16+

Главный редактор Н.Ф. Бондаренко. 
Члены редакционной коллегии: Н.Ф. Бондаренко, Л.А. Борисова, А.Н. Бушенёв, В.В. Дорофеев, 

В.И. Зиновьев, В.Н. Зубенко, П.Ю. Кирсанов, В.П. Ленкина, В.И. Лозовой, А.В. Минина, А.А.Сафронова, 
М.И. Сергеев, А.А. Фещенко,  В.Д. Фусточенко. 

Верстка: Н.Н. Влас.  Корректор Н.П. Белова.

4 17 ноября 2022 года

N0 45 (1456)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССР

ЭХО ПРАЗДНИКА

ТЕЛЕКАНАЛ «КРАСНАЯ ЛИНИЯ» 

МЫ В КАТАЛОГЕ
«ПОЧТА РОССИИ»________________

Газета «Родина»
в разделе

«История. Общество. Политика.»
Подписной индекс:

ПА-157

ЧЕТВЕРГ 17 НОЯБРЯ

3:40 Х/фильм «Страх высоты» (12+)
5:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:10 Специальный репортаж «Ностальгия?» (12+)
6:30 «Китай сегодня» премьера т/с «Прекрасная молодость» 
29-30 серии (12+)
8:10 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Специальный репортаж «Ностальгия?» (12+)
11:35 Х/фильм «У твоего порога» (12+)
13:10 Х/фильм «Страх высоты» (12+)
14:50 Специальный репортаж «Поклон земле орловской» (12+)
15:15 «Китай сегодня» премьера т/с «Прекрасная молодость» 
29-30 серии (12+)
16:50 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:50 Специальный репортаж «Ностальгия?» (12+)
18:15 Х/фильм «Лекарство против страха» (12+)
20:00 Ко дню рождения Ивана Пырьева…Х/фильм «Кубанские 
казаки» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Премьера. Специальный репортаж «Расплата придёт» 
(12+)
23:30 «Китай сегодня» премьера т/с «Прекрасная молодость» 
30-32 серии (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Лекарство против страха» (12+)

ПЯТНИЦА 18 НОЯБРЯ

4:00 Ко дню рождения Ивана Пырьева…Х/фильм «Кубанские ка-
заки» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:50 «Китай сегодня» премьера т/с «Прекрасная молодость» 
31-32 серии (12+)
8:25 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Премьера. Специальный репортаж «Расплата придёт» 
(12+)
11:30 Х/фильм «Лекарство против страха» (12+)
13:15 Ко дню рождения Ивана Пырьева…Х/фильм «Кубанские 
казаки» (12+)
15:15 «Китай сегодня» премьера т/с «Прекрасная молодость» 
31-32 серии (12+)
16:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:35 Премьера. Специальный репортаж «Расплата придёт» 
(12+)
17:55 Х/фильм «Артист из Кохановки» (12+)
19:25 Х/фильм «Фараон» 1-2 серии (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Док/фильм «Сословная Россия» (12+)
0:30 Х/фильм «След в океане» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Артист из Кохановки» (12+)

СУББОТА 19 НОЯБРЯ

3:40 Х/фильм «Фараон» 1-2 серии (12+)
6:15 Док/фильм «Сословная Россия» (12+)
7:35 Х/фильм «След в океане» (12+)
9:10 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 «Китай сегодня». Премьера. Док/фильм (12+)
11:05 Х/фильм «Артист из Кохановки» (12+)
12:30 Док/фильм «Сословная Россия» (12+)
13:50 Ко дню рождения Алексея Баталова…Классика на экране. 
Х/фильм «Игрок» (12+)
15:40 Х/фильм «Фараон» 1-2 серии (12+)
18:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
«Точка зрения» - остро-социальная программа, вопросы, обсуж-
дающиеся в студии, волнуют всех граждан нашей Родины. О тех, 
кто организует себя и даёт стимул к организации других, не до-
жидаясь действий и поддержки сверху. Участники передач - ге-
рои нашего времени, неравнодушные люди, настоящие граждане.
19:10 Х/фильм «Звезда пленительного счастья» 1-2 серии (12+)
22:10 Х/фильм «Ключи от неба» (12+)
23:35 «Китай сегодня». Премьера. Док/фильм (12+)
0:25 Ко дню рождения Алексея Баталова…Классика на экране. 
Х/фильм «Игрок» (12+)
2:15 Х/фильм «Звезда пленительного счастья» 1-2 серии (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 НОЯБРЯ

5:15 Х/фильм «Ключи от неба» (12+)
6:40 Ко дню рождения Алексея Баталова…Классика на экране. 
Х/фильм «Игрок» (12+)
8:30 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Расплата придёт» (12+)
11:20 Ко дню рождения Михаила Ульянова…Х/фильм «Транзит» 
1-2 серии (12+)
13.50 Ко дню рождения Алексея Баталова…Х/фильм «Поздняя 
встреча» (12+)
15:20 Х/фильм «Рассказ о простой вещи» (12+)
17:00 Детский сеанс. Х/фильм «Морской охотник» (12+)
18:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
«Точка зрения» - остро-социальная программа, вопросы, обсуж-
дающиеся в студии, волнуют всех граждан нашей Родины. О тех, 
кто организует себя и даёт стимул к организации других, не до-
жидаясь действий и поддержки сверху. Участники передач - ге-
рои нашего времени, неравнодушные люди, настоящие граждане.
19:00 Специальный репортаж «Расплата придёт» (12+)
19:20 Ко дню рождения Михаила Ульянова…Х/фильм «Транзит» 
1-2 серии (12+)
21:50 Ко дню рождения Алексея Баталова…Х/фильм «Поздняя 
встреча» (12+)
23:20 Х/фильм «Рассказ о простой вещи» (12+)
0:50 Х/фильм «Насреддин в Бухаре» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 21 НОЯБРЯ

2:40 Ко дню рождения Михаила Ульянова…Х/фильм «Транзит» 
1-2 серии (12+)
5:10 Ко дню рождения Алексея Баталова…Х/фильм «Поздняя 
встреча» (12+)
6:45 Х/фильм «Рассказ о простой вещи» (12+)
8:20 Детский сеанс. Х/фильм «Морской охотник» (12+)
9:30 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Сколько верёвочке ни виться...» 
(12+)
14:00 Ко дню рождения Алексея Баталова…Х/фильм «Поздняя 
встреча» (12+)
15:35 Х/фильм «Рассказ о простой вещи» (12+)
17:10 Детский сеанс. Х/фильм «Морской охотник» (12+)
18:20 Специальный репортаж «Сколько верёвочке ни виться...» 
(12+)
18:45 Х/фильм «Мичман Панин» (12+)
20:30 Х/фильм «Здесь твой фронт» (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 «Прекрасная молодость» 
32-34 серии (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Мичман Панин» (12+)

ВТОРНИК, 22 НОЯБРЯ

4:00 Х/фильм «Здесь твой фронт» (12+)
5:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:20 «Стоит заДУМАться» (12+)
6:40 «Китай сегодня» премьера т/с «Прекрасная молодость» 
33-34 серии (12+)
8:15 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:15 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:40 Х/фильм «Мичман Панин» (12+)
13:30 Х/фильм «Здесь твой фронт» (12+)
15:00 Специальный репортаж «Сколько верёвочке ни виться...» 
(12+)
15:20 «Китай сегодня» премьера т/с «Прекрасная молодость» 
33-34 серии (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 «Стоит заДУМАться» (12+)
18:20 Х/фильм «Адмирал Ушаков» (12+)
20:20 Х/фильм «Два Фёдора» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискусс ионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «Сам себе строитель» (12+)
23:30 «Китай сегодня» премьера т/с «Прекрасная молодость» 
34-36 серии (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Адмирал Ушаков» (12+)

СРЕДА 23 НОЯБРЯ

4:10 Х/фильм «Два Фёдора» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «Китай сегодня» премьера т/с «Прекрасная молодость» 
35-36 серии (12+)
8:40 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Специальный репортаж «Сам себе строитель» (12+)
11:30 Х/фильм «Адмирал Ушаков» (12+)
13:30 Х/фильм «Два Фёдора» (12+)
15:15 «Китай сегодня» премьера т/с «Прекрасная молодость» 
35-36 серии (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 Специальный репортаж «Сам себе строитель» (12+)
18:30 Х/фильм «Корабли штурмуют бастионы» (12+)
20:20 Х/фильм «Всё начинается с дороги» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:05 Специальный репортаж «Уметь дружить» (12+)
23:25 Х/фильм «Майор Вихрь» 1-2 серии (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Корабли штурмуют бастионы» (12+)

В Изобиль ном 7 Ноября состоялось торжество, посвящённое 
105-й годовщине Великой Октябрьской социалистической 
революции.

В мероприятии приняли участие Почётный гражданин Изобиль-
ненского городского округа, член КПРФ З.С. Романенко, замести-
тель главы района Н.В. Пастухов, депутат Думы округа Э.В. Ога-

несян, председатель правления изобильненского отделения Обще-
российской общественной организации «Дети войны» Г.И. Кирсанов.

Вёл праздник секретарь первичного отделения №1 Изобильного 
А.А. Биданов. Выступили секретари районного комитета В.В. Мака-

ров, Н.Н. Духненко, представитель общественности Г.И. Кирсанов, 
сторонник партии Г.В. Капустин.

Традиционно прозвучали Гимн Советского Союза, «Интернацио-
нал», революционные песни. Собравшиеся заслушали историческую 
хронику - речь В.И. Ленина «Что такое Советская власть». Участники 
горячо одобрили и приняли резолюцию, в которой были выражены 
поддержка КПРФ и призыв к изменению социально-экономического 
курса в сторону социализма. 

Владимир МАКАРОВ, 
первый секретарь комитета 

Изобильненского местного отделения КПРФ.

В концертной программе вы-
ступали вокальный ан-
самбль «Дубравушка» с пат-

риотическими и казачьими пес-
нями и обладатель специально-
го приза Международного конкур-
са вокалистов имени М.И. Глин-
ки Батыр Алиев,  исполнявший 
всеми любимые песни советских 
композиторов.

На мероприятии пела Татьяна 
Санкина, под аккомпанемент сво-
ей гитары она исполнила романс 
и тему из кинофильма «Эскадро-
ны бегут». Неповторимую атмос-
феру праздника создавали ре-
конструкторы и киношники Анд-
рей Беликов, член Краснодарской 
краевой общественной организа-
ции «Военно-исторический клуб 
«Белая Гвардия»», и руководи-
тель пятигорского Патриотиче-
ского клуба «Кавказский рубеж» 
Геннадий Кузнецов. 

Гостями пятигорских коммуни-
стов стали Игорь Бородин, руко-
водитель ставропольской регио-
нальной общественной организа-
ции военно-патриотического на-
правления «Кобра» (Ессентуки), 

Жанна Китаева, Наталья Олей-
никова, Марина Гирина. Все они 
участники реконструкций и съё-
мок фильмов, когда-либо прохо-
дивших на Кавказских Минераль-
ных Водах, таких, как «Хождение 
по мукам», «Адвокат Ардашев», 
«Шифр» и других. 

Здесь же состоялся приём в 
пионеры, награждение благодар-
ственными письмами и значками 
к 100-летию СССР. Атмосфера 
советской действительности бук-
вально витала в зале. Люди пели, 
пили чай с пирожками и с искрен-
ним восторгом встречали каждо-
го артиста и выступавшего. А на-
чалось всё общим исполнением 
«Интернационала», который был 
гимном коммунистов многие годы. 

Накануне 105-летия Великой 
Октябрьской социалистической 
революции пятигорские комму-
нисты возложили цветы к подно-
жию памятника вождю мирового 
пролетариата Владимиру Ильи-
чу Ленину.  

Огромное спасибо второму сек-
ретарю Минераловодского город-
ского округа Анне Кропачевой за 

КУРС НА СОЗДАНИЕ 
ПРОФСОЮЗОВ
В первичном партийном отделении №35 Промышленного 
района Ставрополя 10 ноября прошло очередное 
собрание. С отчётом о проделанной работе, анализом 
достигнутых результатов выступила секретарь 
Людмила Николаевна Малыхина.

Ч лен бюро первичной организации Юлия Владимировна Му-
зыра посвятила своё выступление 100-летию со дня образо-
вания СССР. Она подробно остановилась на истории станов-

ления Союза Советских Социалистических Республик, особо под-
черкнув огромную роль и неоспоримое участие в этом процессе 
Владимира Ильича Ленина.

На собрании поднялся вопрос и о создании профсоюзных ор-
ганизаций на предприятиях и в госучреждениях города. Коммуни-
стам напомнили, что если на предприятии действует профсоюзная 
организация, любой работник может стать её членом. 

Принадлежность к профсоюзу никак не ограничивает никаких 
прав и свобод сотрудника, которые гарантированы ему законами 
РФ. Напротив, у трудящихся появится дополнительная профессио-
нальная защита от произвола работодате лей и надёжный партнёр 
в борьбе за свои права. После подробного обсуждения был задан 
курс на создание профсоюзов в организациях и на предприятиях, 
где работают коммунисты. 

Завершилось собрание награждением отличившихся однопар-
тийцев памятными медалями за активное участие в жизни партии 
и оказание гуманитарной помощи.

Юлия МУЗЫРА. 
Фото автора.

ТОРЖЕСТВО ОКТЯБРЯ
ПЯТ ИГОРСК

Праздничным мероприятием пятигорские коммунисты 
замечательно отметили 105-летие Великой Октябрьской 
социалистической революции.  

Ноябрь
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 ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
И КОНСУЛЬТАЦИЯ

Всем, кто находится в трудной жизненной ситуации и 
кому необходима бесплатная консультация юриста или 
помощь в решении проблем ЖКХ, в оформлении доку-
ментов, в защите прав работника на предприятии и т.д.!

Каждый, кто нуждается в поддержке, может обратиться
к квалифицированному юристу Алексею Шипулину.
Консультации по адресу: г. Ставрополь,  ул. Артёма, 25, 
7-й этаж, каб. № 6.

Запись на приём по телефону: 8(8652) 24-20-97.
Или пишите на электронную почту краевого комитета 

КПРФ stavropol-kprf@mail.ru.

поздравление и участие в праздно-
вании. Хорошо бы почаще устраи-
вать подобные яркие мероприятия  
для консолидации общества. Бла-
годарим Игоря Сердюкова, пред-
седателя клуба «Юные участники 
Великой Отечественной войны», и 
других активистов этой обществен-
ной организации: первого заме-
стителя председателя Дину Тимо-                                                                          
фееву и руководителя пресс-
службы Анатолия Румянцева. 

Создателю «Музея СССР в 
Пятигорске» Лилиане Авдеевой, 
которая украсила своим появле-
нием в одежде советской эпохи 
наш праздник, - отдельное спаси-
бо. Уважаемой гостье был пере-

дан новый экспонат для музея - 
ручная машинка для стрижки и, в 
свою очередь, с особым удоволь-
ствием был принят её необычный 
дар - огромный пакет чая в совет-
ской авоське. 

Марина Белинская вручила 
удостоверения Всероссийского 
женского союза «Надежда Рос-
сии» женщинам союза. Помогла 
провести мероприятие Маргари-
та Хачирова. Выражаем ей огром-
ную благодарность. 

Праздник прошёл в обстанов-
ке дружеской поддержки и общего 
эмоционального подъёма. 

Виктория ЗОТОВА.

ИЗОБИЛЬНЫЙ

На фото: П.П. Дмитренко и Л.Н. Малыхина


