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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

МОЛОДЁЖЬ СВЕРЯЕТ ВРЕМЯ

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫПИОНЕРАМ - О СОЮЗЕ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

В ДУМЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Николаю Григорьевичу Репко  
уже более 80 лет, но он душой 
и сердцем молод. Пользуется 
большим авторитетом у жи-
телей села Водораздел. 

Е го отец героически погиб в 
годы Великой Отечествен-
ной войны, и он с большим 

уважением относится к памяти 
своего отца. Воспитан Советской  
властью и поэтому не может оста-
ваться равнодушным к борьбе за 
правое дело. Его отличает актив-
ная жизненная позиция, он по-
стоянно ведёт пропагандистскую 
и агитационную работу. Ветеран 
партии и труда, дисциплинирован, 
выполняет все поручения райкома 
партии, активно участвует в изби-
рательных кампаниях в качестве 
наблюдателя, также не остаётся 

безучастным при проведении пар-
тийных мероприятий. 

Николай Григорьевич особен-
но чтит советские праздники. В 
год 100-летия образования СССР 
вместе со своими партийными 
единомышленниками и сторон-

никами приобрёл красные зна-
мёна, и по всей улице Советской 
его родного села в День Победы 
и 7 Ноября гордо развевались яр-
кие флаги. 

Андроповский районный ко-
митет КПРФ выражает Николаю 
Григорьевичу Репко благодар-
ность за активную работу в вос-
питании молодёжи и патри отиче-
ском просвещении! 

Вместе с Николаем Григорье-
вичем чрезвычайно признатель-
ны семьям Кашивцовых, Красов-
ских, Грищенко, Репко, Постоль-
ник, Топигречко, Половинка за их 
поддержку и участие в акциях.

Галина МИКЛУХА,
первый секретарь 

Андроповского
 местного отделения КПРФ.

Первый заместитель пред-
седателя Думы края Виктор 
Гончаров принял участие в 
заседании регионального 
координационного совета 
по обеспечению экономи-
ческой стабильности, эко-
номической и социальной 
поддержки населения, ко-
торое провёл губернатор 
Владимир Владимиров.

У частники заседания рас-
смотрели ситуацию с пре-
кращением начисления 

процентов по кредитам мобили-
зованным гражданам на время 
проведения специальной воен-
ной операции.

Вопросы кредитных каникул 
и прекращения начисления про-
центов для мобилизованных и 
членов их семей неоднократно 
обсуждались на встречах депу-
татов с жителями края в избира-
тельных округах. Напомним, что 
каникулы предоставляются на 
время участия граждан в СВО, а 
также в течение 30 дней после их 
возвращения.

О ситуации доложили пред-
ставители краевого министер-
ства экономического развития и 
банковских организаций Ставро-
полья. В целом решение о под-
держке мобилизованных выпол-
няется. Проблемные обраще-
ния, которые поступили от жи-
телей края, были оперативно от-
работаны. Депутаты подчеркну-
ли, что продолжат держать ситу-
ацию на контроле.

Также обсуждено положение 
дел на рынке труда. Как поясни-
ли в министерстве труда и соци-
альной защиты населения края, 
регистрируемая безработица на 
Ставрополье продолжает сни-
жаться. По статистике, на учёте 
в службах занятости безработны-
ми зарегистрированы чуть более 
семи тысяч ставропольчан. Об-
щий краевой банк вакансий про-
должает расти.

Ранее Виктор Лозовой про-
вёл выездное совещание в ко-
митете Думы по промышленно-

сти, энергетике, строительству 
и жилищно-коммунальному хо-
зяйству, которое прошло на пло-
щадке УГИБДД ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю. 

Депутаты обсудили исполне-
ние регионального закона «О по-
рядке перемещения транспорт-
ных средств на специализиро-
ванную стоянку, их хранения, воз-
врата, оплаты стоимости переме-
щения и хранения транспортных 
средств».

Обсуждены проблемные во-
просы, возникающие у граждан и 
связанные с эвакуацией на спец-
стоянку неправильно припарко-
ванных транспортных средств 
и их возвратом. Одним из ре-
шений могло бы стать создание 
интернет-портала, на котором 
собственники получали необхо-
димую информацию о размеще-
нии транспортного средства.

Ещё один вопрос - организа-
ция деятельности таких стоянок 
в муниципальных округах. От-
мечено, что существующие та-
рифы на хранение и перемеще-
ние задержанных транспортных 
средств более удобны для горо-
дов с небольшими расстояния-
ми. В районах, где населённые 
пункты расположены далеко, их 
содержание становится пробле-
матичным. Было предложено ис-
пользовать дифференцирован-
ный подход для разных террито-
рий при утверждении тарифов, 

чтобы специализированные ор-
ганизации продолжали работать.

Говорили и о необходимости 
разработки единых требований к 
созданию и оборудованию спец-
площадок. По мнению законо-
дателей, такие проекты должны 
включать благоустройство терри-
тории, наличие видеонаблюде-
ния, стенды с информацией о по-
рядке действий гражданина при 
оформлении документов, о пра-
вилах и сроках оплаты штрафа.

Также, по мнению депутатов, 
необходимо обратить внимание 
на организацию парковочных 
пространств на въездах в города-
курорты края. Зачастую из-за не-
хватки парковок гости оставля-
ют машины в неположенных ме-
стах. Последующий поиск эваку-
ированного автомобиля и испор-
ченные впечатления от отдыха 
негативно влияют на имидж ку-
рортов. Создание «перехватыва-
ющих» парковок помогло бы ре-
шить эту проблему.

В совещании приняли уча-
стие первый заместитель пред-
седателя Думы Ставропольского 
края Виктор Гончаров, предста-
вители территориальных орга-
нов федеральных органов ис-
полнительной влас ти, профиль-
ных министерств и ведомств, ад-
министрации Ставрополя.

По материалам 
пресс-службы Думы СК. 

Ñ þáèëååì!
Седьмого декабря отмечает свой 75-летний юбилей член редколлегии 
газеты «Родина» Вера Петровна Ленкина из Новоалександровска - пу-
блицист и настоящий поэт, которая очень скромно реализует свой по-
этический дар. Очень жаль, что её стихи, посвящённые гибели Дарьи 
Дугиной, остались незамеченными.

В.П. Ленкина - опытный в газетном деле профессионал, хорошо знающий 
реальную жизнь в её различных проявлениях, обязательный и ответствен-
ный человек, которой можно поручить любое дело. Придя в газету несколь-
ко лет назад, она превратила её в личное дело своей жизни и переживает 
буквально за каждую строчку в ней. Её публикации отличаются злободнев-
ностью, научностью, грамотностью, высоким уровнем патриотизма и явля-
ются одними из самых читаемых. 

Сердечно поздравляем Верочку Петровну с её замечательным юби-
леем, желаем здоровья, неиссякаемой творческой энергии, считаем её                           
статьи в газете целым явлением высокой культуры журналиста. Они могли 
бы  украсить любую центральную газету. Только из-за статей Ленкиной «Ро-
дину» нужно выписывать. Читателям повезло, что в газете работает такой 
настоящий коммунист.

Бюро краевого комитета КПРФ, редколлегия.

Железноводский 
РК КПРФ сердечно 
поздравляет ветера-
на партии

Клавдию 
Петровну 

СЕГОЛИСИНУ 
с днём рождения!
Примите наилучшие 

поздравления и поже-
лания с днём рожде-
ния! Хочется видеть 
Вас в добром здравии 
и хорошем настроении. 
Будьте счастливы и ра-
достны. Пусть Вас окру-
жают дорогие и родные 
люди. Долгих лет Вам!

П рограмма слёта оказалась 
насыщенной и разнообраз-
ной, нашлось место и для 

плодотворной учёбы, встреч с ве-
теранами комсомольского движе-
ния, экскурсий, спортивных, куль-
турных и досуговых мероприятий. 
Участники отметили высокий уро-
вень организации и большую ра-
боту по подготовке форума 

Экспертами и лекторами вы-
ступили: доктор педагогиче-
ских наук, директор «Музея-
заповедника Дагестанский аул» 
Зумруд Запировна Сулеймано-
ва, заведующий идеологическим 
отделом Дагестанского обко-
ма ВЛКСМ Гаджимурад Магоме-
дович Магомедов, заслуженный 
экономист Республики Дагестан 
Умалат Ильмутдинович Насрут-
динов, заведующий юридическим 
отделом и отделом по выборным 
технологиям Дагестанского рес-                  
кома КПРФ Ахмед Селимханович 
Керимханов, эксперт по оратор-
скому искусству Амрулах Нади-
рович Магомедов. 

3 декабря на закрытии слёта 
состоялось торжественное вру-
чение благодарностей региональ-

В есьма примечательно, что пионеры, не-
давно отметившие столетие своей орга-
низации, в числе первых стали праздно-

вать и столетие образования Советского го-
сударства. Ведь именно им принадлежит но-
вое столетие в жизни России, которая явля-
ется исторической преемницей СССР.

В зале собрались пионеры младших клас-
сов ряда ставропольских гимназий, лицеев и 
школ. Мест свободных не было, что свидетель-
ствовало и о хорошей организации мероприя-
тия, и о высоком интересе школьников к нему. 

Очень непросто старшим товарищам 
объяснить ребятам, почему же был разру-
шен СССР, если он был таким хорошим. Не 
скажешь ведь детям трудную для их пони-
мания правду, что это было сделано в ин-
тересах создания узкой группы богатеев за 
счёт обеднения миллионов людей. Не ска-
жешь им прямо, что это сомнительный вы-
игрыш миллионов: многие блага, которые 
советским людям были гарантированы, для 
нынешних поколений стали мечтой.

Но организаторы круглого стола сумели 

11 декабря в Ставрополе состоится патриотический авто-
пробег, посвящённый 100-летию образования СССР.

Е го символами станут патриотизм и Победа, олицетворяемая Крас-
ным Знаменем, выдающимися достижениями советского периода 
и приближением победы военной политической операции. Авто-

пробег пройдёт под Красными Знамёнами СССР, Великой Победы и 
КПРФ. Идея акции наглядно представлена лозунгом: «Моя Родина -                                                                                                         
СССР!». Он ярко и образно выражает чувства и персональную лич-
ностную сопричастность каждого к великой истории и достижениям 
Советского Союза.

Целью мероприятия является воспитание патриотизма, напомина-
ние о величии наследия советского периода, выражение благодарной 
памяти поколениям отцов и дедов - строителям социализма и побе-
дителям грандиозной битвы с фашизмом, восстановление в созна-
нии людей исторической правды и гордости за своё Великое Отече-
ство и привлечение общественного внимания к приближающемуся 
юбилею образования СССР.

 Местом старта автоколонн станет мемориальный комплекс 
«Танк Т-34-85» по адресу: г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 19. Перед 
стартом будет проведён короткий митинг. В точках остановок пройдут 
встречи с населением, раздача листовок и партийной печати. Конеч-

 МОЯ РОДИНА - СССР! ПАТРИОТИЧЕСКИЙ АВТОПРОБЕГ, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР

ная точка автопробега - Исторический парк «Россия - Моя исто-
рия» по адресу: ул. Западный Обход, 58-В.

Маршрут следования автопробега: г. Ставрополь, проспект 
Кулакова, ул. Ленина, ул. Юго-Западный обход, ул. Шпаков-
ская, ул. Доваторцев, ул. 45-я Параллель, Российский проспект,          
ул. Западный Обход. 

СЛЁТ КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА 
На прошлой неделе в Махачкале состоялся слёт комсомольского актива Северо-Кавказского федерального окру-
га. В форуме приняли участие представители региональных отделений Республик Дагестан, Ингушетия, Карачаево-
Черкесия, Северная Осетия - Алания, Чечня и Ставропольского края. Более пятидесяти комсомольских активистов 
получили новые знания, обменялись опытом и обсудили решения прошедшего Пленума ЦК ЛКСМ РФ. Ставрополь-
ская краевая делегация была представлена десятью активистами.

ным комсомольским отделениям и 
участникам, подведены итоги ра-
боты. Кроме того, федеральный 
комсорг ЦК ЛКСМ РФ по СКФО За-
рина Тотрова и член ЦК ЛКСМ РФ, 
первый секретарь Дагестанского 
рескома ЛКСМ РФ Артём Гаджита-

ев огласили итоги конкурса на луч-
шего участника и участницу слёта, 
награждены победители спортив-
ных и творческих мероприятий. 

Прошедшая встреча одно-
значно оставила его участникам 
тёплые чувства товарищества, 

братства и з арядила ребят на 
дальнейшую борьбу.

По материалам пресс-службы 
Ставропольского 

регионального 
отделения ЛКСМ.

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ 
ДЛЯ МОБИЛИЗОВАННЫХ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
СПЕЦСТОЯНОК 

СЛОВО О НАШЕМ ГЕРОЕПОКА МЫ ЕДИНЫ, 
МЫ - НЕПОБЕДИМЫ
В Ставрополе в Российском региональном музее военно-исторического об-
щества 6 декабря состоялся круглый стол пионеров, посвящённый 100-ле-
тию образования Союза ССР, который отмечается 30 декабря текущего года. 

обойти острые политические вопросы и рас-
сказать детям о Советском Союзе понятны-
ми им словами и доступными им образами.

Вели круглый стол Е.Н. Стрекалова, кан-
дидат исторических наук, и Л.Н. Папенина - 
координатор работы с пионерами в Ставро-
польском крае. Елена Николаевна расска-
зала пионерам о создании, основных вехах 
развития Советского Союза и его достиже-
ниях. Рассказ подкреплялся интересными          
кадрами документальной хроники. 

Любовь Николаевна организовала выступ-                                                                                     
ление школьников, которые рассказали о 
героях-комсомольцах ряда школ. Так, о ге-
роях лицея №10 рассказали ученики 6-го 
класса Вероника Алиханова, Дарья Груз-
дева, Александр Лозовой, Анфиса Ерохина 
и Михаил Бектерев; о героях гимназии №9 
рассказал ученик 5-го класса Никита Руд-
няев; о героях школы №43 рассказала уче-
ница 9-го класса Мария Матросова. Ребята 
волновались, но со своей задачей справи-
лись хорошо. 

С большим интересом пионеры прослуша-
ли выступление Николая Дмитриевича Су-
давцова - профессора СКФУ, который в 1943 
году пошёл в 1-й класс и является очевид-
цем той сложной поры и тех дел, которыми 
занимались пионеры. 

Не меньший интерес вызвало также вы-
ступление Анны Георгиевны Лазаревой, кан-
дидата педагогических наук, ветерана пио-
нерского движения.

Подводя итоги работы круглого стола, 
руководитель общественной детской орга-
низации «Пионеры Ставропольского края»            
Нина Афонина поблагодарила организато-
ров и участников за хорошо проведённое ме-
роприятие и поздравила всех со столетием 
образования Союза ССР. 

Состоявшийся круглый стол, вне всякого 
сомнения, надолго останется в памяти юных 
пионеров. Дети с удовольствием скандиро-
вали известный слоган «Пока мы едины, мы -                                                              
непобедимы!».

Николай БОНДАРЕНКО.
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ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА НА НОЯБРЬСКОМ 2022 ГОДА ПЛЕНУМЕ ЦК КПРФ

ИНТЕРВЬЮ С ЛИДЕРОМ

ОПЫТ СОВЕТСКОГО НАРОДОВЛАСТИЯ И ЗАДАЧИ КПРФ В БОРЬБЕ 
ЗА ПОДЛИННУЮ ДЕМОКРАТИЮ, СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС И ДРУЖБУ НАРОДОВ

(Окончание. 
Начало в №45 (1456) от 17 ноября)

СРАЖАТЬСЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Уважаемые товарищи!

Два месяца назад партия вышла из очеред-
ных избирательных баталий. Они проходили в 
условиях, когда в обществе присутствует патри-
отическая сплочённость по поводу специальной 
военной операции. Власть беззастенчиво стре-
милась использовать её в интересах «Единой 
России». Однако эффективность такой манипу-
ляции оказалась не столь высока.

По данным ВЦИОМ, к моменту выборов спец-
операцию поддерживали 70-73% избирателей. 
Сколько же получили единороссы? На выборах 
в шести региональных собраниях их результат -              
34% от числа всех избирателей. Для 40% сто-
ронников спецоперации «Единая Россия» ока-
залась неинтересна. Получается, что три пятых 
из их числа единороссам не доверяют.

У правящей партии выявилась серьёзная 
проблема - слабая способность к электораль-
ной мобилизации населения. Наша задача - 
нацелить этих людей на поддержку програм-
мы КПРФ.

Для нас главный итог выборов в том, что 
мы уверенно сохранили электоральное ядро 
и оставили далеко позади три парламентские 
партии. Это позволяет нам уверенно смотреть 
в будущее, развёртывая борьбу за интересы 
трудящихся, народовластие и социализм. Но 
призвать на участки нам удаётся далеко не 
всех наших сторонников. На выборах в заксоб-
рания мы получили небольшой прирост, но об-
щего роста поддержки в сравнении с выбо-
рами в Госдуму не достигли. Часть протест-
но настроенных избирателей, голосовавших 
за КПРФ в прошлом году, на эти выборы не 
пришли.

Однако даже в этих условиях мы уверенно 
удержали позицию главной оппозиционной си-
лы. Правящие круги не смогли превратить мас-
совую поддержку специальной военной опера-
ции в голосование за «Единую Россию». Влас-
тям не удалось заморозить политический про-
цесс в стране и поставить его под тотальный 
контроль. Не удастся сделать это и впредь.

Никому не дано сказать времени «стоп». Ни-
кто не запретит людям думать и принимать ре-
шения, исходя из личных гражданских принци-
пов. Данное обстоятельство означает необхо-
димость широкого общенационального диало-
га. Но именно его и боятся власти. Страх застав-
ляет правящие круги идти на беспрецедентные 
манипуляции.

Проценты и мандаты, распределённые адми-
нистраторами на выборах-2022, не отражают ре-
ального уровня поддержки КПРФ гражданами. 
Это хорошо видно по Краснодарскому краю и 
Омской области, где мы не признали итоги вы-
боров. Это проявилось и в Москве, где мы не со-
гласились с результатами электронного дистан-
та и официальными итогами в ряде муниципа-
литетов. Наши главные оппоненты, как карточ-
ные шулеры, использовали широкий арсенал 
жульничества и в других местах.

Власти продолжают отработку грязных тех-
нологий. Нередко сильные кандидаты КПРФ не 
допускались к выборам. Других выбивали «по 
ходу». Всю нашу команду пытались снять в Ас-
бесте. В Москве более ста кандидатов не допу-

стили путём административного произвола, по-
лицейского давления и юридической казуисти-
ки. С трудом зарегистрировали Александра Сы-
рова на пост главы Удмуртии.

Вырос уровень насилия и административной 
давиловки. На наших кандидатов нападали в 
Свердловской области и Москве. Подменялись 
сейф-пакеты в Краснодаре. Делались вбросы в 
Геленджике. Наши представители не допуска-
лись на УИКи в Саратовской, Белгородской об-
ластях и Москве. Зашкаливали данные досроч-
ного голосования во Владивостоке и Саратове. 
Аномально большое число голосовало на дому 
в Пензенской, Тамбовской, Рязанской областях, 
в Северной Осетии.

Вопреки обстоятельствам у КПРФ есть важ-
ные победы. В Саратовской области мы выигра-
ли четыре округа на выборах в Заксобрание и 
два - на довыборах в Думу Саратова. С пяти до 
девяти депутатов выросла фракция в парламен-
те Северной Осетии. На выборах глав уверенно 
выступили Ольга Алимова, Александр Сыров, 
Сергей Мамаев и Александр Ивачёв.

Виталий Матюха избран на третий срок гла-
вой Усольского района Иркутской области. 
Именно в Приангарье КПРФ избрала восемь из 
четырнадцати глав муниципалитетов страны. В 
этом же регионе у нас 216 побед на выборах 
местных депутатов. На втором месте - Алтай-
ский край. Здесь у нас 156 мандатов.

Благодарим всех, кто честно сражался, нёс 
людям слово правды и разъяснял программу 
преображения России. Вы достойно предста-
вили нашу партию и Народный фронт левопат-
риотических сил России. Мы искренне призна-
тельны вам. Рассчитываем на вашу стойкость 
и впредь!

Среди наших неудач - уменьшение числа 
побед в одномандатных округах. В результате 
фракция в городской Думе Владивостока умень-
шилась с девяти до одного, Омска - с девяти до 
двух человек. Во Пскове и в Ярославле мы по-
теряли по три мандата. КПРФ создала новую 
фракцию в Думе Кызыла, но лишилась фрак-
ций в Твери и Горно-Алтайске.

Подчеркнём особо: борьба за победу в одно-
мандатных округах крайне важна для общего ре-
зультата! Да, выиграть округ сложно. Но без по-
бедного настроя сторонников не мобилизовать. 
Яркие кампании одномандатников повышают 
авторитет партии, усиливают наше влияние, 
работают на результат в будущем. Кандидаты-
одномандатники - большой партийный ресурс. 
Их необходимо грамотно подбирать и деятель-
но поддерживать! 

В борьбе с фальсификациями отдельное вни-
мание нужно уделить дистанционному элек-
тронному голосованию (ДЭГ) и новой техноло-
гии электронного списка избирателей (ЭСИ), 
применённой в Москве. Дистанционно в столи-
це голосовали 72%! Именно ДЭГ стало здесь 
главной опорой «Единой России». Да и на выбо-
рах во Пскове электронный дистант достиг 31%.

В России созданы две системы дистанцион-
ного электронного голосования. Московская ра-
ботает с 2019 г., федеральная - с 2020 года. Но 
выбирать, что лучше, бессмысленно. Наша за-
дача - отказ от ДЭГ в принципе. Проконтролиро-
вать его невозможно, а победить можно только 
мобилизацией наших сторонников на очную яв-
ку. Необходимо призывать голосовать вживую 
бюллетенем на избирательных участках.

Всё шире используют спойлеров-кандидатов 
и целые партии. Выборы в Москве и в этом слу-
чае стали апофеозом. Здесь были выдвинуты 
более 70 кандидатов-однофамильцев, 62 из них -                                                                                                    
против представителей КПРФ. От «Коммунистов 
России» выдвигались 630 человек. Кроме того, 
выдвинулись представители организации «Ком-
мунисты Столицы. Коммунистическая Платфор-
ма Рабочих Формаций». Сокращение «КПРФ» 
многим из них писали в бюллетене, не давая 
нашей партии использовать своё же название. 
Это уже полное глумление над идеей выборов!

Погрязшая в махинациях власть всё больше 
боится общественного контроля. Вот почему она 
отменяет статус членов комиссий с правом со-
вещательного голоса. В ответ нам нужно реши-
тельно усилить корпус членов комиссий с реша-
ющим голосом!

Фракция КПРФ разработала и вносит в Гос-
думу свой проект Избирательного кодекса Рос-
сии. В нём - понятные правила честных и чистых 
выборов. Там нет многодневки, голосования на 
пеньках, электронного дистанта и прочего изде-
вательства над идеей народного волеизъявле-
ния. Просим внимательно изучить проект наше-
го Избирательного кодекса и всемерно его про-
пагандировать!

В 2023 году важные выборы пройдут в 40 ре-
гионах. Переизберутся 20 губернаторов, 16 зак-
собраний, 12 городских Дум региональных сто-
лиц. Для КПРФ нет незначительных выборов, 
но мы уделим пристальное внимание избранию 
красных губернаторов в Орловской области и 
Хакасии, а также кампании в Ульяновской обла-
сти. Федеральное значение будут иметь выборы 
мэра Москвы. Будет дан старт выборам Прези-
дента России. Предстоит развернуть подготов-
ку к этим ответственным кампаниям.

Правящие круги регулярно вводят новшества 
в избирательное законодательство, но с трудом 
удерживают статус-кво «Единой России». Часть 
общества игнорирует уже и кнут, и пряник. По-
тенциал административной мобилизации всё 
более ограничен. Значит, будут искать новые 
способы выкручивать гражданам руки.

В текущем году под сурдинку сплочения об-
щества администраторы ретиво тащили на 
участки зависимого и аполитичного избирате-
ля. Но задачу решили неубедительно. Явка на 
выборах губернаторов принципиально не вы-
росла. Ситуацию не изменила трёхдневка. Не 
выручило ДЭГ. Не спасло урезание контроля. 
Не сильно помогли даже надомники, которых в 
Тамбовской и Рязанской областях, в Северной 
Осетии оказалось 25-30%. Более того, в девя-
ти из четырнадцати регионов, где избирались 
губернаторы, явка сократилась.

Специальная военная операция делает мас-
совое глумление над выборами вопиющим яв-
лением. Власть хочет поддержки общества, но 
не желает уважать народ. Увы, для нас это не 
новость. Мы хорошо знаем, с кем имеем дело. 
Значит, негоже опускать руки и лить слёзы да-
же там, где царит произвол, нас порочат чёр-
ными технологиями, наши мандаты отбирают 
гнусными махинациями. Наша агитация имеет 
не только текущий, но и долговременный нако-
пительный эффект.

Мы хорошо понимаем, что возможность осу-
ществить нашу программу не обеспечит увели-
чение доли мандатов в заксобраниях на два или 
четыре процента. Для этого нужно установить в 

России власть левопатриотических сил, ядром 
которых является КПРФ. За это мы боремся, ве-
дя свою пропаганду, развёртывая парламент-
скую и внепарламентскую борьбу, поддержи-
вая народные предприятия и реализуя моло-
дёжную политику.

Партия вправе рассчитывать, что эстафету 
поколений в борьбе за социализм уверенно про-
должат наши товарищи: Георгий Камнев и Мария 
Дробот, Алексей Корниенко и Станислав Ани-
ховский, Роман Кононенко и Александр Ивачёв, 
Владимир Исаков и Мария Прусакова, Анато-
лий Долгачёв и Ксения Айтакова, Елена Кукуш-
кина и Пётр Перевезенцев, Андрей Рогатнёв и 
Самир Абдулхаликов, Александр Бойков и Ке-
мал Бытдаев, Олег Михайлов и Виктор Царихин, 
Марат Музаев и Виктор Малышенко, Баир Цыре-
нов и Наталья Дорохова, Самир Абдулхаликов 
и Евгений Ульянов, Данара Наранова и Чермен 
Дудати, Дмитрий Дубовенко и Дмитрий Филяев. 

МОБИЛИЗАЦИЯ 
ВО ИМЯ БУДУЩЕГО

Уважаемые товарищи! 
Власть явно перепутала мобилизацию стра-

ны на борьбу с внешней угрозой и выжимание 
результата на выборах. Время требует от госу-
дарства принципиально иного: ясности целей и 
честного разговора с народными массами. Но 
пойти на это власть имущие не решаются.

Между тем в воздухе витает главный вопрос -  
о социальной справедливости в нашей стране. 
Чем больше людей отправятся защищать инте-
ресы Родины с оружием в руках, рискуя самой 
жизнью, тем меньше они будут согласны с оли-
гархической системой. И у этих людей будет всё 
больше морального права задавать самые важ-
ные вопросы - судьбоносные для страны.

Именно сейчас логика истории в судьбе Рос-
сии особенно властно вступает в свои права. 
Существует факт, который не перечеркнёт ни-
кто: мы живём в стране, где опыт социализма по-
лучил глубокую укоренённость. Он проник в жи-
вую ткань общества, стал частью каждой семьи 
и всей страны. Народы России хорошо помнят, 
что на нашей почве слова «справедливость» и 
«социализм» обрели практическое, фундамен-
тальное, содержательное единство.

На первом этапе спецоперации пропаганда 
власти избрала линию: «всё - ради страны, но 
без народа и за счёт народа». Чтобы помешать 
политизации общества, ход событий приукраши-
вался. Но скрывать реальность в эпоху инфор-
мационных технологий невозможно и пагубно. 
Выявились глубокие системные проблемы пери-
ферийного капитализма, а попытки прикрывать 
их пропагандистскими уловками провалились.

Потуги власти не допустить политизации на-
рода бесперспективны. Мобилизацией в армию 
мужчин призывного возраста не обойтись. Рос-
сии не справиться с агрессией Запада без мо-
билизации экономики и самого общества. А это 
прямо исключает тупой диктат и «закручивание 
гаек». Это не допускает отъёма права голоса че-
рез электронные хитрости. Это делает нетерпи-
мым пренебрежение к собственным гражданам. 
Всё должно быть ровно наоборот. Поощрение 
унтер-пришибеевых сейчас категорически про-
тивопоказано. Оно не только, как всегда, амо-
рально, но и чревато последствиями.

Исторический момент требует самого актив-

ного участия граждан в судьбе страны. Самое 
время не болтать о гражданском обществе, а 
всемерно содействовать его становлению. Рос-
сии необходима насыщенная общественно-
политическая жизнь с опорой на широкий ис-
тинно народный патриотизм. А возродить его 
как массовое явление - значит вспомнить о его 
советском содержании.

Кризис капитализма вывел российскую 
власть на развилку. Её разрывает системное 
противоречие. С одной стороны, ей крайне нуж-
на массовая поддержка для достойного ответа 
Западу. С другой стороны, вздрагивает от самой 
мысли о широкой гражданской активности. Осо-
бенно сильно её бросает в холодный пот, ког-
да она видит, что самодеятельность масс обо-
рачивается гордо поднятым красным стягом. 
Уж слишком ей тяжело принять этот стяг тру-
дового народа, революционного преображения, 
рабоче-крестьянской власти, общенародной 
собственности и социальной справедливости.

Все эти годы социология выявляла: народное 
большинство в нашей стране приемлет только 
один идеологический концепт. Это социальное 
равенство, развитие для всех, независимость 
Родины и дружба народов. И пусть кто-нибудь 
попытается доказать российским трудящимся, 
что всё это можно обеспечить, не идя по пу-
ти социализма. У народных масс нашей стра-
ны есть важный коллективный опыт. И ход со-
бытий закономерно воспроизводит его в совре-
менных условиях.

Исторический процесс ставит вопрос реб-
ром. Отделаться полумерами не получится. Не 
удастся объявлять импортозамещение, но не 
строить современных заводов. Не выйдет го-
ворить про безопасность, не возрождая село. 
Не суждено растить патриотов, тиражируя Сол-
женицына и забывая про «Молодую гвардию» 
и «Как закалялась сталь». Не получится снаб-
дить армию всем необходимым, пока государ-
ство будет не созидать, а торговаться на рын-
ке с частником.

Система капитализма порочна. Тридцать лет 
падения и стагнации это доказали. Менять её 
нужно не на  15%, 20% или 40%. Делать это не-
обходимо целиком. Чтобы отбить агрессию За-
пада и идти вперёд, стране не уйти от планиро-
вания всей экономической жизни. Не уклонить-
ся от национализации. Не обойтись без сбере-
жения народа и уважения к человеку труда. А 
всё это требует реализации социально-эконо-
мической программы КПРФ в полном объёме.

Так случилось, что в год столетия СССР осо-
бенно ярко высветилось: самой успешной и по-
бедной, самой справедливой и привлекатель-
ной для других наша страна была в годы со-
циалистического созидания. Опыт советского 
народовластия - питательная основа в борьбе 
КПРФ за подлинную демократию, социальный 
прогресс и дружбу народов. Успешностью это-
го опыта определяются наши задачи сегодня.

Время спрессовано. Оно даёт нам широкие 
возможности, но не простит ни безответствен-
ности авантюризма, ни вялости и медлитель-
ности. Решение многих своих задач мы с ва-
ми не можем растягивать на долгие годы. Цент-    
ральному Комитету КПРФ и всей партии пред-
стоит безотлагательно, вдумчиво, но решитель-
но ускорить движение к своим программным це-
лям, к победе социализма!

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ 
ИТОГИ СВО
19 ноября в Георгиевском 
горкоме КПРФ состоялся 
очередной III пленум, на 
котором самым острым 
вопросом стали промежу-
точные итоги специаль-
ной военной операции. 

Н а пленуме с докладом вы-
ступил первый секретарь 
горкома КПРФ Михаил 

Агеев. Он, в частности, сказал: 
«Пора менять практику крити-
ки вождя после кончины, а ста-
вить вопросы здесь и сейчас! 
Что происходит на наших но-
вых территориях? Мы терпим 
военное поражение или просто 
предаём тех, кто нам поверил в 
угоду чьим-то коммерческим ин-
тересам? Верховный главноко-
мандующий - гениальный стра-
тег или не справляется с ситуа-
цией? Героическое отступление 
из Херсона поднимет боевой 
дух Русского мира или, наобо-
рот, развеивает по ветру все на-
дежды людей на создание это-
го сообщества? Пока вопросов 
больше, чем ответов».

От редакции: Секретарь 
во многом прав и особенно в 
том, что народ правду должен 
знать, но всё же ключевое сло-
во, что итоги - промежуточные. 
Как можно было оценивать Ста-
лина в первый период Великой 
Отечественной войны: долой, 
не подготовил страну к войне? 
Или кто-то уже знает конечные 
итоги нынешней специальной 
военной операции? 

Вера в лидера, безусловно, 
стала важнейшим фактором по-
беды в той войне. Неверие мо-
жет стать причиной поражения. 
Мы, коммунисты, и ранее ему 
не верили, но другого лидера у 
нас нет. В условиях войны нуж-
на мобилизация, а не демоби-
лизация духовных сил нашего 
народа. И победа будет за нами!

- Завершается очень сложный 
и ответственный, с историче-
ской точки зрения, 2022 год, - го-
ворит Геннадий Зюганов. - 30 де-
кабря исполнится 100 лет со дня 
образования самого уникально-
го удивительного государства 
на планете - Союза Советских 
Социалистических Республик. 
Юбилей обязывает нас реали-
стично взглянуть на настоящее, 
честно и достойно оценить пе-
режитое.

По сути, завершается пяти-
летка юбилеев. Она начиналась 
100-летием Великого Октября, 
сформировавшего Советскую 
власть. Ту власть, которая со-
вершила целый ряд выдающих-
ся подвигов. Один из самых ге-
ниальных из них - создание мир-
ным демократичным путём Сою-
за ССР.

В Октябре 1917 г. победу одер-
жал трудовой народ, и её резуль-
татом стало создание государ-
ства рабочих и крестьян. Это го-
сударство показало, как можно 
побеждать в войне, выходить из 
тяжелейшего кризиса, обеспечи-
вать каждому бесплатное обра-
зование и медицинское обслужи-
вание, заботиться в первую оче-
редь о детях, женщинах и стари-
ках.

Вместе с тем нынешний юби-
лей накладывается на новую вой-
ну, которую против нас развязали 
англосаксы. И в нынешней ситуа-
ции главный итог года - прощание 
с иллюзиями.

«СП»: - Что за иллюзии вы 
имеете в виду?

- Иллюзии, что Россию можно 
вмонтировать в систему глобаль-

ного капитализма, что мы там зай-
мём достойное место и наши оли-
гархи смогут влиять на решения 
G8 и G20. На деле нас сегодня го-
нят отовсюду. Более того, Запад 
объявил войну Русскому миру, ко-
торый складывался тысячелетия-
ми.

Гибридная война против РФ, по 
сути, переросла в большую воен-
ную кампанию. А в такой кампании 
возможно лишь одно из двух - ли-
бо победа, либо поражение. Побе-
ду может обеспечить только моби-
лизация всех духовных сил и мате-
риальных ресурсов, сплочённость 
общества и грамотные профес-
сионально подготовленные кадры.

Необходимо понимать: сегод-
ня, как и после Великого Октября, 
мы воюем с мировым капиталом, с 
новой Антантой, новым англосак-
сонским рейхом. И воюем, по су-
ти, в одиночку. У нас только один 
надёжный союзник - Беларусь. Из 
этой ситуации, я считаю, следует 
сделать далеко идущие выводы.

«СП»: - Что необходимо, что-
бы побеждать?

- Нам прежде всего нужны хо-
рошая историческая память, кре-
пость духа, сила воли, мужество. 
Путину, я считаю, нужно быть уве-
ренным, решительным. И всё сде-
лать для реализации политики, о 
которой я говорил выше.

Пока же во власти остаются 
много людей, контуженных анти-
коммунизмом. Они по-прежнему 
предлагают унизительные пере-
говоры, которые закончатся но-
вым предательством и новой ещё 
более ужасной войной.

Очень символично, что в 2022 г. 
ушли в мир иной главные разруши-

тели Союза ССР: Горбачёв, Крав-
чук, Шушкевич, Бурбулис. Види-
мо, сама природа не хотела, что-
бы они встречали 100-летний юби-
лей страны, которую бессовестно, 
бездарно и преступно предали. 
Пора решительно и бесповоротно 
отказаться и от их разрушительно-
го «наследия».

Сегодня нас должен прежде 
всего беспокоить финансово-эко-
номический и социальный курс. 
Чем был силён Великий Октябрь? 
Он обеспечил победу ново-
го курса, новой политики - плана                                                  
ГОЭЛРО, индустриализации, кол-
лективизации и культурной рево-
люции. Эта политика позволила 
созидать и совершить выдающий-
ся прорыв в будущее - возродить 
униженную распавшуюся стра-
ну, победить голод, нищету, раз-
руху и бесправие. Напомню, что 
ленинско-сталинская модерниза-
ция сопровождалась самыми вы-
сокими не только в отечественной, 
но и в мировой истории темпами 
развития - почти 14% ВВП в год на 
протяжении тридцати лет.

Вот что надо брать в наследство 
руководству страны - Путину, Ми-
шустину, Матвиенко, Володину и 
«Единой России». Партия власти, 
к сожалению, по-прежнему идёт по 
старой колее, протоптанной Ель-
циным, Гайдаром, Чубайсом и Куд-                                                                        
риным. Бюджет, который едино-
россы протащили через Думу, не 
отвечает ни единому пункту по-

слания президента Федерально-
му собранию и не может обеспе-
чить темпы экономического разви-
тия выше мировых.

По итогам 2022 года мы, по всей 
видимости, выйдем на минус 3,5% 
ВВП. Причём только за последний 
квартал оптовая торговля упала 
более чем на 22%, розничная - 
более чем на 9%, грузооборот - на 
5,5%, обрабатывающая промыш-
ленность - на 2%.

Лишь две отрасли оказались ло-
комотивами - село (плюс 6,2%) и 
строительство (плюс 6,7%).

Нам надо делать выводы из уни-
кального опыта Советской цивили-
зации, из потрясающих темпов Ки-
тая, которых там добились под ру-
ководством Компартии.

Мы должны ясно осознавать: 
так называемый баланс интере-
сов России и Запада оказался ми-
фом. В реальности он обернулся 
американским диктатом. А теперь 
этот диктат перерастает в хаос но-
вой войны. Война сегодня выгод-
на США, Польше и Зеленскому. И 
абсолютно не выгодна ни нам, ни 
Европе, ни всем миролюбивым си-
лам.

Невозможно уклоняться от оче-
видного факта: специальная воен-
ная операция переросла в полно-
ценную военную кампанию. Это 
обязывает нас менять курс и вы-
страивать новую политику.

«СП»: - Что предлагает КПРФ?
- Мы предложили меры, кото-

рые как раз и позволят такую по-

С ТРИБУНЫ ПЛЕНУМА

литику реализовать. Бюджет раз-
вития в 40−45 трлн рублей. 15 по-
правок в Конституцию, которые 
дают возможность использовать 
огромный потенциал страны в ин-
тересах каждого гражданина. Мы 
предложили направить наши ги-
гантские финансовые ресурсы на 
развитие России, а не на вскарм-
ливание наших оппонентов на За-
паде, уже укравших у нас более 
300 млрд долларов и продолжаю-
щих бандитскую политику грабежа, 
вводя ограничения цен на россий-
ские нефть и газ.

В этом году прошли выборы. Мы 
снова увидели, как партия власти 
манипулирует результатами голо-
сования. К сожалению, продолжи-
лась и травля политических оппо-
нентов. Это ведёт лишь к обостре-
нию противостояния в обществе, а 
не к его сплочению, жизненно не-
обходимому нам в такое непростое 
время.

Для укрепления национально-
го единства нужно предпринять 
давно назревшие шаги. Пора на-
конец переименовать Волгоград в 
Сталинград - город должен полу-
чить свое историческое имя. Надо 
перестать стыдливо драпировать 
Мавзолей при проведении Пара-
да Победы. Необходимо закрыть 
Ельцин-центр, поддержать детей 
войны, удвоить прожиточный ми-
нимум.

Наконец, государство обязано 
отрегулировать цены. То, что про-
исходит с ценами сейчас, - насто-
ящий позор! В стране собрали бо-
лее 150 млн тонн зерна - больше 
тонны на человека. А хлеб и хле-
бобулочные изделия при этом про-
должают дорожать!

С 1 декабря коммунальные та-
рифы выросли ещё на 9%. А в от-
дельных регионах - и того больше. 
Это откровенный вызов обществу! 
Убеждён, что продолжение соци-
ально-экономической политики 
а-ля Кудрин, Гайдар и Чубайс смер-
тельно опасно для страны!

Мы будем бороться за новый 
курс, новую политику. За поддерж-
ку и развитие вернувшихся на Ро-
дину территорий. В следующем го-
ду мы наметили принять в оздоро-

вительных лагерях более двух ты-
сяч детей из этих регионов. А пе-
ред Новым годом отправим туда 
большой гуманитарный конвой, 
104-й по счёту - 250 тысяч подар-
ков детям.

«СП»: - Что значит для судь-
бы России специальная военная 
операция на Украине?

- Вопрос военной операции - во-
прос будущего нашей страны. От 
успеха СВО зависят судьба ОДКБ, 
наша государственная целост-
ность, триединство русского наро-
да. Мы должны мобилизовать все 
силы, чтобы достойно ответить на 
вызов, который бросили нам НАТО 
и англосаксонская наглость. И обе-
спечить победу над нацизмом, фа-
шизмом, бандеровщиной.

Настало время сплочения всех 
государственно-патриотических 
сил. Но сплачивать их можно толь-
ко на основе тех высочайших иде-
алов, которые позволили собрать 
распавшуюся Российскую импе-
рию в рамках Советской страны. 
Это идеалы труда, справедливо-
сти, гуманизма, дружбы народов.

Меня как-то спросили: Почему 
трудовой народ так высоко оце-
нивает заслуги Ленина? Я отве-
тил: Идеал социализ ма, реализо-
ванный в ходе Великого Октября 
и построения Советского государ-
ства, - Ленин. Восьмичасовой ра-
бочий день, установленный впер-
вые на планете, - Ленин. Бесплат-
ные образование и медицинское 
обслуживание - Ленин. Декрет-
ный отпуск для женщин и оплачи-
ваемый отпуск для каждого граж-
данина - тоже Ленин. Ленинско-
сталинская модернизация - это 
победа над фашизмом, прорыв в 
космос и ракетно-ядерный паритет.

Чтобы снова побеждать, надо 
не ублажать олигархию, не пота-
кать англосаксонской наглости, а 
руководствоваться такой полити-
кой, которая в XX веке позволила 
нам достичь колоссальных вершин 
развития.

Андрей ПОЛУНИН,
«Свободная Пресса». 

В конце декабря исполнится 100 лет с момента образо-
вания СССР. Россия подходит к этой дате в сложной об-
становке. С одной стороны, специальная военная опера-
ция на Украине требует всемерной концентрации усилий, с 
другой - из-за санкционного давления экономика показы-
вает отрицательный рост. Так, МВФ ожидает падение ВВП 
России в 2022 году на 3,4%, в 2023 году - на 2,3%.

О том, почему сегодня особенно востребован советский 
опыт и какими могут быть пути развития страны, рассу-
ждает Председатель ЦК КПРФ.

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: «ГЛАВНЫЙ ИТОГ ГОДА - ПРОЩАНИЕ С ИЛЛЮЗИЕЙ, 
ЧТО РФ МОЖНО ВМОНТИРОВАТЬ В СИСТЕМУ ГЛОБАЛЬНОГО КАПИТАЛИЗМА»
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ВЕЛИЧАЕВСКИЕ МОЛОДОГВАРДЕЙЦЫ9 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

9 Мая мы с особыми чувства-
ми идём на Парады Побе-
ды, в Бессмертном полку, 

возлагаем цветы… и помним. И 
если всю историю написать на 
одной странице - там будут упо-
мянуты наши великие дела. По-
тому что мы защитили не толь-
ко нашу страну и мир, но и само 
звание Человек, которое хотел 
отнять у нас фашизм. 

Великое счастье - жить и тру-
диться на свободной земле, но 
никакое счастье не даётся без 
боя. Боритесь за него, пусть 
каждый станет верным солда-
том мира, если не хочет стать 
солдатом или жертвой новой 
войны. 

Великая Отечественная вой-
на уже стала историей. Но так 
ли это? На Украине и в Европе 
фашизм опять поднимает голо-
ву. На Донбассе идёт война, и 
гибнут люди. Англия в лице Эли-
забет Трасс и президент Украи-
ны Зеленский грозят применить 
ядерное оружие против России.

Для меня ясно одно - в нашей 
крови пульсируют токи тех лю-
дей, что жили до нас. Наше по-
коление - те, что остались в жи-
вых, сумев сохранить, пронести 
через огонь чистый лучезарный 
мир, веру и надежду. Но мы ста-
ли непримиримее к несправед-
ливости, добрее к добру, наша 
совесть стала вторым сердцем. 
Ведь эта совесть была оплаче-
на большой кровью наших пред-
ков.

Живые никогда не забудут 
Хиросиму, потому что эта ра-
на кровоточит доныне, и она не 
только на теле японского наро-
да. Мы никогда не сможем за-
быть и Освенцим, потому что 
Освенцим тоже есть злодей-
ство не только против населе-
ния восточно-европейских тер-
риторий, но и против человече-
ства вообще... Приблизительно 
так и рассудили юристы Нюрн-
бергского трибунала.

Как свидетельствуют собы-
тия последних лет, и особен-
но последних месяцев, не всем 
пошли впрок предметные уро-
ки благоразумия, преподанные 
в прошлую войну. Печально ви-
деть, что Европе угрожает по-
вторный самообразовательный 
семинар бедствий - со всеми на-
глядными пособиями в виде ис-
требительных бомбардировок 
и многокилометровых руин, но 
уже на основе последних дости-
жений атомной техники. 

Ныне все достаточно осве-
домлены о ядерном оружии. Яс-
но, что теперь надлежит посту-
пать лишь с величайшей осмот-
рительностью, потому что чело-
вечеству предстоит пройти че-
рез минированное простран-

П одвиг происходит от сло-
ва «двигать», это какое-то 
особое деяние, совершён-

ное, как правило, в условиях ри-
ска для жизни. Человек, совер-
шивший подвиг, называется ге-
роем. Подвиг, совершённый во 
имя высокой идеи, обеспечива-
ет бессмертие человеку.

В нашей стране, по истори-
ческой традиции, которая берёт 
своё начало от Екатерины II, в 
1769 году учредившей высшую 
награду России - орден Святого 
Георгия Победоносца и себя же 
им наградившей, 9 декабря еже-
годно начиная с 2007 года отме-
чается День Героев Отечества. 
В этот день чествуют Героев Со-

ветского Союза и России, кава-
леров орденов Славы и Святого 
Георгия. Первым героем в новей-
шей истории России, получив-
шим эту награду, стал генерал-
полковник Сергей Макаров, он 
получил её в 2008 году. 

В 2022 году 9 декабря отмеча-
ется в условиях проведения Рос-
сией специальной военной опе-
рации на Украине. С момента её 
начала героями России уже ста-
ли 109 человек, и цифра эта по-
стоянно возрастает. И как бы кто 
из нас ни относился к самой СВО, 
наши воины, участвующие в 
ней - настоящие герои. 

В сущности, героизм - есть 
тайна, близкая к самопожертво-

Война пришла на Ставрополье (тогда 
Орджоникидзевский край) в августе 
1942 года. Период оккупации по январь 
1943 года стал тяжелейшим испытани-
ем для нашего населения, которое ока-
зывало активное сопротивление фа-
шистскому нашествию. 

С орок семь партизанских отрядов, воз-
главлявшихся коммунистами Орджони-
кидзевского края, наносили ощутимые 

удары, не давая врагу покоя. А после осво-
бождения от немецко-фашистских захватчи-
ков стало известно и о подвиге комсомольцев-
подпольщиков в селе Величаевском Левокум-
ского района, возглавлявшихся семнадцати-
летним комсомольцем Александром Скоко-
вым, Героем Советского Союза (посмертно). 
Его подпольной антифашистской комсомоль-
ской группе в декабре этого года исполняет-
ся ровно 80 лет. 

Александр Иванович Скоков родился             
15 июля 1925 года в селе Величаевском                                                                             
Орджоникидзевского края в семье учителя 
начальных классов Ивана Андреевича Ско-
кова, его мама Татьяна Алексеевна была до-
мохозяйкой. 

Саша учился очень хорошо. В 1939 году 
закончил Урожайненскую семилетнюю шко-
лу с отличными оценками по всем предме-
там, а в 1942 году - Левокумскую среднюю 
школу №1, где был избран секретарём коми-
тета ВЛКСМ. Особенно любил географию, фи-
зику и иностранный язык. Умный общитель-
ный парень всегда активно принимал участие 
в различных школьных мероприятиях и спор-
тивных соревнованиях. Мечтал стать капита-
ном дальнего плавания.

Кандидатура Александра Скокова как не-
посредственного руководителя подполь-
ной комсомольской группы обсуждалась и 
утверждалась на бюро Левокумского райко-
ма партии в июле-августе 1942 года.

С самого начала группа находилась под пар-
тийной опекой, и управлял ею и как старший то-
варищ, и как фронтовик, имевший боевой опыт, 
через непосредственного руководителя груп-
пы Александра Скокова коммунист-
большевик Иван Карпович Дрогин. 
Отрицать роль партии в организации 
подполья в селе Величаевском (а та-
кие попытки есть), демонстрировать 
или банальную некомпетентность, или 
умышленно нести абсурд в массы - не-
благовидное занятие.

Александр Скоков и Иван Карпо-
вич Дрогин очень тщательно подби-
рали ребят в группу подпольщиков. 
Первыми были школьные товарищи 
и друзья Александра: 

Михаил Иванович Заворотын-
ский - друг и активный помощник Са-
ши, собирал разведданные, писал и 
расклеивал листовки, распространял 
сводки Совинформбюро, доставлял 
партизанам похищенные у немцев 
боеприпасы, после изгнания фаши-
стов в 1943 году добровольно всту-
пил в ряды Красной Армии, героиче-
ски погиб на фронте в 1944 году;

Лидия Андреевна Карабутова - 
принимала активное участие в анти-
фашистской пропаганде, передава-
ла разведданные, переходя линию 
фронта, разведчикам 4-го гвардей-
ского кавкорпуса, в августе 1942 го-
да по указанию руководства была пе-
реправлена в распоряжение частей 
Красной Армии, награждена медаля-
ми «За боевые заслуги», «За оборо-
ну Кавказа», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.», «За отвагу»;

Наталья Даниловна Калайта-
нова - работала в паре с Лидией 
Карабутовой, собирала разведдан-
ные, переходила со Скоковым ли-
нию фронта и встречалась с раз-
ведчиками 4-го гвардейского кав-
корпуса. В конце октября 1942 го-
да была переправлена через линию фрон-
та и в дальнейшем служила при штабе ди-
визии, награждена медалями «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«За отвагу».

Позднее в группу влились:
Кузьма Фёдорович Напханюк - один из 

самых активных подпольщиков, собирал раз-
ведданные, укрывал и снабжал бойцов совет-
ской диверсионной группы медикаментами и 
перевязочными материалами, минировал до-
роги, подорвал немецкую танкетку вместе с 
экипажем, по доносу предателя был схвачен 
фашистами и расстрелян ими, проявив стой-
кость и мужество, посмертно награждён ме-
далью «За отвагу»;

Василий Захарович Обмачевский - раз-
ведчик, помощник  Скокова, активный член 
группы, минировал дороги, передавал парти-
занам похищенные немецкие мины, при его 
активном участии была организована опера-
ция партизан по уничтожению немецкого ко-
менданта, старосты села и нескольких пре-
дателей. Был схвачен по доносу, мужествен-
но держался во время пыток, расстрелян вме-
сте со  Скоковым и  Напханюком, посмертно 
награждён медалью «За отвагу»;

Екатерина Трофимовна Обмачевская -  
разведчица, занималась сбором разведыва-
тельных данных, затем длительное время на-
ходилась в плавнях у партизан, ведя наблюде-
ние за перемещением войск противника, про-
студилась, тяжело болела, умерла в 1944 году. 
Посмертно награждена медалью «За отвагу»;

Анна и Наталья Антоновы - родные сё-
стры разведчицы, собирали развединформа-
цию, принимали участие в изготовлении и сбо-
ре тёплых вещей для партизан, в изъятии из 
фашистских складов шерсти и овчин, расклеи-
вали антифашистские листовки, в январе 1943 
года были схвачены гитлеровскими оккупанта-
ми и расстреляны как члены семьи партизана. 
Обе посмертно награждены медалями «За от-
вагу»;

Лариса Ивановна Скокова - младшая 
сестра Александра, связная, осуществляла 
связь между юными подпольщиками, награж-
дена медалью «За отвагу»;

Александра Михайловна и Мария Ми-
хайловна Филицины - родные сёстры, ве-
ли негласное патрулирование по селу с целью 
предупреждения о появлении карателей, ве-
ли антифашистскую пропаганду, распростра-
няли сводки Совинформбюро. Фашисты аре-
стовали Александру, допрашивали, за неиме-
нием улик была освобождена из-под ареста. 
Награждена медалью «За отвагу».

Затем в группу молодых подпольщиков 
влились и остальные комсомольцы:

Таисия Ивановна Барко - разведчица, бы-
ла связной группы с партизанским отрядом 
«Яков», помогла партизанам осуществить на-
лёт на Величаевское и уничтожить немецко-
го коменданта и сопровождавших его карате-
лей. В 1943 году фашисты арестовали её в се-
ле Урожайном и зверски замучили. Посмер-
тно награждена медалью «За отвагу»;

Мария Фёдоровна Бойко - разведчица 
группы, участвовала в разъяснительной ра-
боте, распространяла сводки Совинформбю-
ро, собирала тёплые вещи для партизан, бы-
ла арестована  вместе со  Скоковым, никого 
не выдала, освободили из-под ареста за от-
сутствием улик. 

Таким был состав величаевского комсо-
мольского антифашистского подполья, вклю-
чая, конечно, и 

Александра Ивановича Скокова - непо-
средственного руководителя группы в самом 
селе. Он стал автором «Клятвы», которую да-
вали и подписывали молодые подпольщики. 
Подписанные тексты вместе с комсомольски-
ми билетами членов группы Саша хранил у 
себя дома в различных тайниках. После его 
ареста часть документов обнаружила и уни-
чтожила его мама. 

И следует всё-таки привести текст «Клят-
вы» полностью (на снимке), чтобы понять те 
мотивы, которые двигали юными подпольщи-
ками:

Антифашистское подполье в Величаев-
ском действовало не так уж и долго - с ав-
густа до начала декабря 1942 года, всего-
то порядка трёх месяцев, но комсомольцы 
буквально на уши поставили оккупантов и 
их пособников-предателей, которые даже 
не подозревали, что против них действуют 
15-17-летние мальчишки и девчонки. Некото-
рые полицаи, опасаясь за свою жизнь, даже 
перебрались на жительство в соседнее се-
ло Урожайное.

Осенью 1942 года, по данным от группы  
Скокова, партизаны провели ряд операций 
по разгрому немецких гарнизонов в сёлах 
Величаевском и Урожайном, было уничто-
жено много техники и личного состава ок-
купантов, пленены и ликвидированы ко-
мендант и староста Величаевского, ряд 
полицаев-предателей. Группа также захва-
тила немецкий обоз с хлебом в селе Уро-
жайном и отправила через фронт нашим                                                                                
войскам 200 центнеров пшеницы и 40 цент-
неров проса.

Их данные использовались партизанами и 
при разгроме гарнизонов противника в сёлах 
Владимировка и Ачикулак. 

По инициативе Скокова подпольщики похи-
тили с бывшего колхозного склада восемь тю-
ков шерсти и множество овчин, которые пош-
ли на изготовление тёплых вещей для парти-
зан и наших воинов-фронтовиков.

Комсомольцы-подпольщики через парти-
занские отряды и линию фронта переправи-
ли в части 4-го гвардейского кавкорпуса по-
рядка сорока добровольцев.

И всё это велось при непрерывной работе 
по распространению листовок, сводок Сов-
информбюро о положении дел на фронтах. 
Это было крайне опасно.

Беспокойство немцев достигло предела, и 
в Величаевское прибыл отряд из двухсот ка-
рателей. У подпольщиков не было ни одно-
го прокола, но даже высокая бдительность 
и осторожность были бессильны перед пре-
дательством. 

Группу схватили и подвергли жестоким пыт-
кам. Никто из них не выдал ни одного своего 
товарища. Особенно жестоко пытали Алек-
сандра Скокова, но мужественный и стойкий 
паренёк твёрдо заявлял, что действовал ис-
ключительно в одиночку. Изверги несколько 
раз имитировали его расстрел. Не помогло.        
6 декабря 1942 года Сашу расстреляли на гла-
зах его товарищей Кузьмы Напханюка и Васи-
лия Обмачевского, 7 декабря были расстре-
ляны и они.

 Судьбы всех остальных 
комсомольцев-подпольщиков были 
изложены выше.

Нельзя обойти вниманием судь-
бу Ивана Карповича Дрогина и                      
Петра Яковлевича Базалеева - связ-
ного партизанского отряда «Яков» с 
группой Скокова. В декабре 1942 го-
да, находясь в разведке, они попа-
ли в засаду. Не желая попасть в ру-
ки врагу, Иван Карпович последнюю 
пулю приберёг для себя и живым не 
сдался. Посмертно награждён орде-
ном Отечественной войны 1-й сте-
пени. 

Раненого Петю Базалеева после 
долгих и безуспешных мучительных 
пыток каратели отправили в свою 
часть в село Арзгир. И там он не про-
ронил ни слова. Тогда озверевшие 
фашисты живым закопали его в зем-
лю. Юный разведчик партизанского 
отряда «Яков» похоронен в брат-
ской могиле на территории Арзгир-
ской средней школы №1. Посмертно 
награждён орденом Отечественной 
войны 2-й степени.

Земляки и их родное Ставро-
полье бережно хранят память о 
подвиге юных величаевских героев-
подпольщиков. 

23 сентября 1963 года в селе Ве-
личаевском на средства, собранные 
молодёжью Ставрополья по иници-
ативе Ставропольского краевого 
комитета ВЛКСМ, был торжествен-
но открыт памятник комсомольцам-
подпольщикам с величественной 
фигурой юноши с факелом в руках, 
на одной из граней монумента вы-
биты слова: «У храбрых есть только 
бессмертие. Смерти у храбрых нет».

8 мая 1965 года Александру Ско-
кову было присвоено звание Героя 

Советского Союза (посмертно).
В 1968 году Ставропольский краевой коми-

тет ВЛКСМ учредил премию им. А. Скокова за 
лучшие произведения в области литературы 
и искусства. Первыми лауреатами стали поэт 
В. Гнеушев и журналист А. Попутько за книгу 
«Тайна Марухского перевала».

Ставрополье, и односельчане Вели-
чаевского особенно, помнят и чтут имена 
комсомольцев-подпольщиков. Улицы села но-
сят имена А. Скокова, сестёр Антоновых, Пети 
Базалеева. Есть улица Пети Базалеева и в се-
ле Арзгир. На стене средней школы №1 в селе 
Левокумском установлена памятная доска, а 
на территории школы - бюст Александра Ско-
кова. В Ставрополе во дворе лицея №10 тоже 
установлен постамент с бюстом героя.

В октябре 1978 года в 60-ю годовщину Ле-
нинского комсомола в селе Величаевском 
был открыт музей величаевского подполья. 
Всю свою душу вложила в него первый ди-
ректор музея Нина Васильевна Коровина. 
В этом году он отметил свою 44-годовщину 
и является, как и монумент комсомольцам-
подпольщикам, визитной карточкой села. 

Нина Васильевна очень тяжело заболела 
и 30 апреля 1987 года умерла, прожив немно-
гим более 50 лет. Но она оставила прекрас-
ную память о себе. Музей стал настоящим 
местом паломничества взрослых, школьни-
ков и молодёжи, не равнодушных к подвигу 
юных героев-подпольщиков. Количество по-
сетителей музея уже приближается почти к 
полумиллиону человек.

Дело величаевских подпольщиков вызыва-
ет глубокое чувство восхищения их юноше-
ским самоотверженным стремлением прине-
сти свободу любимой Родине, готовностью от-
дать свои жизни ради этой великой цели. Их 
подвиг служит ярким примером патриотизма 
всем поколениям нашей страны в беззавет-
ном служении Отчизне. Они навсегда шагну-
ли в бессмертие…

Валерий ЗУБЕНКО.

У ХРАБРЫХ ЕСТЬ 
ТОЛЬКО БЕССМЕРТИЕ. 
СМЕРТИ У ХРАБРЫХ НЕТ

ПОДВИГ - 
ГЕРОИЗМ - 
ВЕЧНОСТЬ
Филологи утверждают, что в русском языке есть слова, 
которые невозможно перевести на другие языки. В их чис-
ле: пошлость, хамство, тоска, беспредел, авось, подвиг 
и т.д. Особенно удивляет слово «подвиг», казалось бы, 
обязательное для каждого народа, но, оказывается, это 
не так. А для русского человека оно является таким же 
понятным и естественным, как, например, слово «жизнь».

ванию, порой к самоубийству. 
Но человек, подрывающий себя 
гранатой при приближении вра-
гов - герой. Человек же, пускаю-
щий себе пулю в висок из-за не-
удавшейся любви - слабак, по-
тому что никто и никого любить 
не обязан. 

Героизм есть выполнение 
своего долга в любых услови-
ях обстановки. Но вот что мож-
но иной раз прочесть в нынеш-
ней «демократической» прессе: 
«Героизм - лишённая юмора ре-
акция слабого ума на противо-
стоящие события». 

Но удивляться такому пони-
манию героизма не нужно, это - 
самооправдание труса. Горьков-
ский уж судит сокола, девица лёг-
кого поведения судит Зою Космо-
демьянскую, бандит судит Алек-
сандра Матросова, уклонист, сбе-
жавший в Грузию или Казахстан, 
судит русского солдата, который 
идёт, возможно, на явную смерть, 
но иначе он не может. Увы, тру-
сы и герои были во все времена.

Нам всем сегодня нужно низ-
ко поклониться российским сол-
датам и офицерам. Ведь страна 
в целом не воюет, обыватель как 
ни в чём не бывало смотрит «По-
ле чудес» Л. Якубовича и потяги-
вает пиво, а страна готовится от-
праздновать следующий Новый 
год. Для обывателей он, конеч-
но, будет, а для какого-то солда-
та, возможно, не будет уже даже 
завтрашнего дня. Мы это пони-
маем?

Слава нашим гражданам, де-
лающим всё от них зависящее, 
чтобы помочь воюющей армии. 
В организациях КПРФ нет того 
дня, чтобы не обсуждался этот 
вопрос. Мы с особой остротой 
чувствуем ту правоту, с ко торой 
выступали начиная с 2014 года 
и которую старались донести до 
власть предержащих. 

Слава нашим воинам, подвиг 
их бессмертен.

Николай ФЕДОСЕЕВ.

ХОТЯТ ЛИ 
РУССКИЕ 
ВОЙНЫ

ство, вследствие чего не стоит 
больше относиться к велениям 
здравого смысла со столь вызы-
вающим пренебрежением.

Тот же здравый смысл и со-
весть говорят нам, что война - ве-
личайшее горе, в особенности в 
условиях современной военной 
техники, превознесение войны 
как аргумента для разрешения 
застарелых споров грешно для 
верующего, преступно для об-
ладающего даже посредствен-
ной памятью, низко для мысля-
щего существа.

Тем горше видеть, как иные 
правители соглашаются впустить 
на постой к себе войну, а фору-
мы мировой цивилизации от-
дать внаём для танковых эволю-
ций, каменных смерчей, радио-                                                                      
активных фейерверков. 

Если принять за исходную ис-
тину, что мы живём в эпоху, когда 
нельзя ошибаться, то откуда же 
эти люди черпают свои печаль-
ные надежды на благополучный 
исход после таких ошибок? Неу-
жели в детской вере, что какая-
нибудь сила небесная защитит 
их от ими же разбуженных низ-
вергающихся вулканов? 

А ведь из опыта прошлого 
известно, что никакая броня из 
крыльев - ни дюралюминиевых, 
ни ангельских - не в состоянии 
сплошь прикрыть даже самую 
скромную страну-крошку. А рас-
плата за ошибки приходит в го-
раздо меньший срок.

Летописец нашего времени по 
достоинству оценит величавую 
и терпеливую настойчивость, с 
какой моя страна, располагаю-
щая вполне современным арсе-
налом, стремится обезвредить 
жало воины.

Мир есть величайшая ключе-
вая ценность нашего бытия, без 
которой утрачивают смысл и силу 
все прочие блага и радости жизни. 
Её надо беречь от неосторожного 
обращения заботливей, чем даже 
пресловутую зеницу ока.

Верю в неистребимый ин-
стинкт жизни, он и на этот раз, 
подобно автопилоту, выведет че-
ловечество из самого крутого и 
опасного виража. Верю, что вто-
рой Нюрнбергский процесс над 
бандеровско-фашистской нечи-
стью будет обязательно, а суд 
истории расставит всё по сво-
им местам.

Хочется закончить статью 
словами поэта Евгения Евту-
шенко, написанными в далёком 
1961 году: 

«Да, мы умеем воевать, 
Но не хотим, чтобы опять 
Солда ты падали в бою 
За землю русскую свою. 
Спросите вы у матерей, 
спросите у жены моей… 
И вы тогда понять должны,
Хотят ли русские войны…» 

Юрий ВАСИЛЕНКО.

В 1945 году Победой над гитлеровской Германией закончилась Великая Отечествен-
ная война, в которой принимал участие весь советский народ. Мы даже сейчас ещё не 
способны охватить разумом весь смысл произошедшего. Лишь с годами можно будет 
постигнуть суровое величие прожитых дней, смертельность отгремевших боёв, всю 
глубину трудового подвига в тылу всех, кто ковал Победу Советского Союза. 

ИСТОРИЯ - ЭТО НЕ УЧИТЕЛЬНИЦА, А НАДЗИРАТЕЛЬНИЦА

Открытие памятника величаевским 
молодогвардейцам. 

Село Величаевское, май, 1963 г.
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ЧЕТВЕРГ 8 ДЕКАБРЯ

4:10 Х/фильм «Гранатовый браслет» (12+)
5:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:40 «Китай сегодня». Премьера. Т/сериал «Стильная мамочка» 

13-14 серии (12+)
8:25 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Специальный репортаж «Наука выживать» (12+)
11:30 Х/фильм «Хождение по мукам: Хмурое утро» (12+)
13:30 Х/фильм «Гранатовый браслет» (12+)
15:15 «Китай сегодня». Премьера. Т/сериал «Стильная мамочка» 

13-14 серии (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 Специальный репортаж «Наука выживать» (12+)
18:25 Х/фильм «Шторм» (12+)
20:20 Х/фильм «Ракеты не должны взлететь» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Премьера. Специальный репортаж (12+)
23:30 «Китай сегодня». Премьера. Т/сериал «Стильная мамочка» 

15-16 серии (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Шторм» (12+)

П ЯТНИЦА 9 ДЕКАБРЯ

4:10 Х/фильм «Ракеты не должны взлететь» (12+)
5:50 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:50 «Китай сегодня». Премьера. Т/сериал «Стильная мамочка» 

15-16 серии (12+)
8:35 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Премьера. Специальный репортаж (12+)
11:30 Х/фильм «Шторм» (12+)
13:30 Х/фильм «Ракеты не должны взлететь» (12+)
15:15 «Китай сегодня». Премьера. Т/сериал «Стильная мамочка» 

15-16 серии (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 Премьера. Специальный репортаж (12+)
18:25 Х/фильм «Государственный преступник» (12+)
20:10 Х/фильм «За спичками» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Док/фильм «Победившие себя сами» (12+)
23:55 Х/фильм «Застава в горах» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Государственный преступник» (12+)

СУББОТА 10 ДЕКАБРЯ

4:00 Х/фильм «За спичками» (12+)
5:50 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:45 Х/фильм «Застава в горах» (12+)
8:35 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 «Китай сегодня». Премьера. Док/фильм «Десятилетие 

Вэньчуаньского землетрясения» 5-6 серии (12+)
11:05 Х/фильм «Государственный преступник» (12+)
12:50 Х/фильм «Преступление и наказание» 1-2 серия (12+)
16:50 Х/фильм «За спичками» (12+)
18:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:40 Х/фильм «Небесные ласточки» 1-2 серия (12+) 
Скромная воспитанница пансиона мечтает о театре, а родители 
собираются выдать её замуж за неизвестного военного. Да и во-
енного этого никто не спрашивал о согласии. Но браку по расчё-
ту не суждено было состояться, так как в этой истории замешан 
еще один мечтатель - более скромный музыкант...
22:10 Х/фильм «В квадрате 45» (12+)
23.30 «Китай сегодня». Премьера. Док/фильм «Десятилетие 
Вэньчуаньского землетрясения» 5-6 серии (12+)
0:20 Х/фильм «Преступление и наказание» 1-2 серия (12+)
Бедный студент Родион Раскольников идёт на преступление, за 
которым неизбежно следуют муки совести: его душа, отягощён-
ная грехом убийства, мечется между верой и безверием, надеж-
дой и отчаянием…

ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 ДЕКАБРЯ

4:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
5:10 Х/фильм «Небесные ласточки» 1-2 серия (12+)
7:40 Х/фильм «В квадрате 45» (12+)
9:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж (12+)
11:20 Х/фильм «Небесные ласточки» 1-2 серия (12+)
13:50 Х/фильм «На острие меча» (12+)
15:25 Х/фильм «Узнай меня» (12+)
16:55 Детский сеанс. Х/фильм «На графских развалинах» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж (12+)
19:20 Х/фильм «Запасной игрок» (12+)
20:50 Х/фильм «На острие меча» (12+). 
Молодой чекист Сашко Ковальчук внедряется в киевское контрре-
волюционное подполье. Как представителя этой организации его 
переправляют в Польшу, где обосновался возглавляемый Пет-
люрой зарубежный националистический центр. Встретившись с 
одним из главарей центра, ярым противником Советской власти 
генерал-хорунжим Турчиным, Ковальчук убеждает его в необхо-
димости поездки на Украину для участия в учредительном съез-
де «всеукраинского освободительного центра». Турчин принимает 
приглашение. Пр иехав на Родину, он осознаёт всю обречённость 
своей деятельности и решает явиться с повинной в ЧК...
22:25 Х/фильм «Узнай меня» (12+)
23:55 Х/фильм «Чапаев» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 12 ДЕКАБРЯ

1:40 Х/фильм «Запасной игрок» (12+)
3:10 Х/фильм «На острие меча» (12+)
4:45 Х/фильм «Узнай меня» (12+)
6:15 Х/фильм «Чапаев» (12+)
8:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж (12+)
11:20 Х/фильм «Запасной игрок» (12+)
12:50 Х/фильм «На острие меча» (12+)
14:25 Х/фильм «Чапаев» (12+)
16:15 Детский сеанс. Х/фильм «На графских развалинах» (12+)
17:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:20 Специальный репортаж (12+)
18:40 Х/фильм «Пятьдесят на пятьдесят» (12+)
20:25 Ко дню рождения Леонида Быкова. Х/фильм «Аты-баты, 

шли солдаты» (12+)
Они погибли в 1944 году, их было всего восемнадцать человек - 
комсомольский взвод, остановивший колонну немецких танков…
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:30 «Китай сегодня». Премьера. Т/сериал «Стильная мамочка» 

17-18 серии (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Пятьдесят на пятьдесят» (12+)

ВТОРНИК 13 ДЕКАБРЯ

4:00 Ко дню рождения Леонида Быкова. Х/фильм «Аты-баты, 
шли солдаты» (12+)

5:35 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:30 «Стоит заДУМАться» (12+)
6:50 «Китай сегодня». Премьера. Т/сериал «Стильная мамочка» 

17-18 серии (12+)
8:40 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:15 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:35 Х/фильм «Пятьдесят на пятьдесят» (12+)
13:15 Ко дню рождения Леонида Быкова. Х/фильм «Аты-баты, 

шли солдаты» (12+)
14:50 Док/ фильм «Победившие себя сами» (12+)
15:35 «Китай сегодня». Премьера. Т/сериал «Стильная мамочка» 

17-18 серии (12+)
17:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:20 «Стоит заДУМАться» (12+)
18:40 Х/фильм «В стреляющей глуши» (12+)
20:20 Х/фильм «Корпус генерала Шубникова» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «Постсоветская дебилизация» (12+)
23:30 «Китай сегодня». Премьера. Т/сериал «Стильная мамочка» 

19-20 серии (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «В стреляющей глуши» (12+)

СРЕДА 14 ДЕКАБРЯ

4:00 Х/фильм «Корпус генерала Шубникова» (12+)
5:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:40 «Китай сегодня». Премьера. Т/сериал «Стильная мамочка» 

19-20 серии (12+)
8:25 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:15 Специальный репортаж «Постсоветская дебилизация» (12+)
11:35 Х/фильм «В стреляющей глуши» (12+)
13:10 Х/фильм «Корпус генерала Шубникова» (12+)
14:50 «Китай сегодня». Премьера. Т/сериал «Стильная мамочка» 

19-20 серии (12+)
16:35 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:35 Специальный репортаж «Постсоветская дебилизация» (12+)
17:55 Х/фильм «Скандальное происшествие в Брикмилле» 

1-2 серия (12+)
20:35 Х/фильм «Жди меня, Анна» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «Соль земли» (12+)
23:30 «Китай сегодня». Премьера. Т/сериал «Стильная мамочка» 

21-22 серии (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Скандальное происшествие в Брикмилле» 

1-2 серия (12+)

Читатели «Родины» умом и серд-
цем откликаются на события и 
явления жизни и щедро делятся 
своими размышлениями и впе-
чатлениями на страницах люби-
мой газеты. Своей активностью 
они вносят важный вклад в фор-
мирование общественного мне-
ния и единого информационно-
го поля на Ставрополье.

Ещё совсем недавно в письмах и 
стихотворениях наших авторов 
преобладали воспоминания о 

ярких днях их жизни, о счастье жить 
в социалистической стране - СССР, 
подвиге советского народа в Великой 
Отечественной войне, противоречи-
ях и проблемах наших дней. Сегодня 
к этим темам добавились живые от-
клики неравнодушных людей на пол-
ные драматизма и в то же время про-
буждающие высокие чувства патрио-
тизма, сочувствия и соучастия собы-
тиям на юго-востоке Украины.

В стихотворениях наших читате-
лей, часто далёких от совершенства 
по форме, но волнующих по содержа-
нию, бьётся живой пульс дня сегод-
няшнего, неразрывно связанного с яр-
кими событиями отечественной исто-
рии. Читая эти идущие от сердца поэ-
тические строки, мы снова ощущаем 
связь героического прошлого нашей 
Родины с её не менее героическим на-
стоящим. Наш народ, как во времена 
Батыя, Наполеона и германского фа-
шизма, вновь сражается с мировым 

злом. Как ни пытаются враги России 
убить в народе историческую память, 
она живёт и учит побеждать.

Василий Дегтяренко из Невинно-
мысска прислал в редакцию нашей 
газеты стихотворение под названием 
«Напоминание»:

 
Мы французам указали
Их бесславный путь домой,
Твёрдой поступью шагали
По берлинской мостовой.

И японцы тоже помнят
Поступь русского солдата.
По майдану бы пройти
Ох, как хочется, ребята!

В стихотворении «Родина» автор 
выражает чувства всех честных рос-
сиян, возмущённых предательством 
бегущих из России избалованных на-
шим обществом и обласканных вла-
стью представителей творческой ин-
теллигенции и просто аполитичных, 
безнравственных, лишённых патрио-
тизма граждан. В трудную для Роди-
ны минуту им с Россией оказалось не 
по пути. Василий Дегтяренко пишет:

Уезжают люди за границу,
Покидая Родину свою.
Неужели им она
не будет сниться
В том чужом неведомом краю?

Он призывает не оставлять свою 
Родину в беде, не искать лучшей жиз-

ни в чужом краю, а делить со своей 
страной её невзгоды, которые он вос-
принимает с болью в сердце.

Читатель Н.И. Шаталов выражает 
свои чувства в поэтических строках:

Охватила мир тревога,
Пушки, танки на полях,
От нацистского бесчинства
Гнев рождается в сердцах.
Виноваты те же силы,
Что и в прошлую войну…

В другом своём стихотворении  
Н.И. Шаталов обращает слова к тем, 
кто развязал вооружённый конфликт 
на Украине:

…Терпению пришёл предел.
Вы проиграете сраженье
За новый мира передел.

Авторы поступивших в редакцию 
газеты писем и стихотворений увере-
ны, что победа будет за нами. Такая 
высокая гражданская позиция убеж-
дает нас в том, что несмотря на разру-
шительные процессы последних де-
сятилетий наше общество осталось 
здоровым. И россияне не молчат, они 
выражают своё отношение к проис-
ходящему в стихах и прозе, не явля-
ясь профессиональными литератора-
ми, но оставаясь горячими патриота-
ми Родины. Полтора века тому назад 
Н.А. Некрасов написал стихотворение 
«Поэт и гражданин», которое актуаль-
но и сегодня:

Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан.
А что такое гражданин?
Отечества достойный сын.

Замечательным стихотворением 
«Комсомольцам ушедшей эпохи» по-
радовал нас наш постоянный автор 
из станицы Советской Виктор Лунёв. 
В нём отражена тема Гражданской 
войны, 100-летие окончания кото-
рой мы отметили в октябре этого го-
да, героической роли комсомольцев 
и молодёжи в достижении этой побе-
ды и в социалистическом строитель-
стве. Мы с удовольствием представ-
ляем читателям это произведение и 
обращаемся к вам, дорогие друзья: 
пишите нам обо всём, что вас вол-
нует. Ваш голос будет услышан, ва-
ше слово отзовётся в сердцах чита-
телей «Родины».

 
 Вера ЛЕНКИНА,

 член редколлегии газеты 
«Родина».

КОМСОМОЛЬЦАМ 
УШЕДШЕЙ ЭПОХИ

Какое новое сраженье
Ни пошатнуло б шар земной,
Я всё равно паду на той,
На той далёкой, на Гражданской,
И комиссары в пыльных шлемах
Склонятся молча надо мной. 

Булат Окуджава.

Вы на той, на Гражданской,
Взяли правильный курс:
За рабоче-крестьянский
Вы сражались союз.

Те года пролетели, 
И те дни далеки.
На Гражданской звенели
Не ваши ль клинки?

За плечами винтовка.
Разве взяты без вас
Перекоп и Каховка,
Волочаевка, Спасск?

Вам не золота слитки.
Как награды для вас -
ДнепроГЭС и Магнитка, 
Комсомольск и КамАЗ.

В небе, в море, на суше
На заре юных лет
Вы оставили лучший
Самый памятный след.

Вы не канули в Лету,
Не ушли в никуда.
Вы умчались в легенду
На века, навсегда.

Чтоб достойно и честно
Всем нам в завтра идти,
Нам оставили песни
О великом пути.
 

Виктор ЛУНЁВ,
заслуженный учитель России.

Станица Советская.

Для хора Ставропольской городской 
общественной организации «Дети вой-
ны» стало традицией посещать школы, 
высшие и профессиональные учебные 
заведения Ставрополя с программой                    
выступления военно-патриотического 
содержания, всегда находящей отклик 
в сердцах молодых людей. 

25 ноября хор дал концерт на сцене Став-
ропольского пре зидентского кадетского 
училища Министерства обороны Рос-

сийской Федерации. В начале выступления к 
кадетам обратился председатель правления 
Ставропольского регионального отделения Об-
щероссийской общественной организации «Де-
ти войны» В.В. Смоляков. Он рассказал ребятам 
о том, что дети войны - та категория людей, для 
которых Родина превыше всего. Много лет на-
зад им пришлось вынести все тяготы Великой 
Отечественной. Повзрослев, они восстановили 
страну, буквально возродив её из пепла. 

Хор исполнил песни о Родине, верности              
Отечеству, героизме, о Победе, любви к род-
ному краю. Звучал казачий репертуар. Сидев-
шие в зале ребята чувствовали праздник и бы-
ли очень радушными: выражали искренние сим-
патии ветеранам своими горячими аплодисмен-
тами. Сами хористы тоже чувствовали высокий 
душевный подъём, поэтому исполнение каждой 
песни проходило буквально на «ура». «Катюшу» 
пели всем огромным залом. 

В ходе проведения СВО 
на Украине, выполняя свой 
воинский долг, погиб комму-
нист, член краевого комитета, 
секретарь Новоалександров-
ского местного отделения 

ПУШКАРЁВ 
Роман Александрович.
Новоалександровское 

местное отделение КПРФ 
выражает искренние собо-
лезнования родным и близ-
ким Романа Александрови-
ча. Скорбим вместе с вами.

1933 год
ЦИК и Совнаркомом СССР было приня-

то постановление «Об ответственности за 
выпуск некачественной продукции», преду-
сматривавшее уголовную ответственность 
за производство недоброкачественной про-
дукции.

1938 год
Был освобождён по собственному жела-

нию от должности наркома внутренних дел 
СССР Н.И. Ежов и назначен на этот пост               
Л.П. Берия.

1944 год
Постановлением Государственного ко-

митета обороны (ГКО) добыча и перера-
ботка урановых руд была передана из Нар-
комцветмета в Главное управление горно-
металлургических предприятий НКВД, где 
для этих целей создали 9-е Управление.

1969 год
С конвейера Московского завода малоли-

тражных автомобилей (впоследствии Автоза-
вод имени Ленинского комсомола, АЗЛК) был 
выпущен первый «Москвич-412».

1982 год
В СССР с Байконура был запущен спутник 

связи «Космос-1423».
1986 год

Был произведён первый взлёт с суши спро-
ектированного таганрогским ОКБ Г. Берие-
ва А-4 «Альбатрос» (советский многоцеле-
вой самолёт-амфибия, самый большой в ми-
ре реактивный самолёт-амфибия). 

1987 год
Генеральный секретарь ЦК КПРФ, Предсе-

датель Верховного Совета СССР Михаил Гор-
бачёв и президент США Рональд Рейган под-
писали в Вашингтоне бессрочный Договор о 
ликвидации ракет средней и малой дально-
сти. CCCР по договору должен был уничто-
жить 1752 ракеты, США - 859.

1991 год
В Беловежской Пуще Б. Ельцин, Л. Крав-

чук и С. Шушкевич, не имея на то никаких за-
конных полномочий и в нарушение итогов ре-
ферендума 17 марта 1991 года, при преступ-
ной бездеятельности М. Горбачёва втайне 
от народа подписали соглашение о том, что                                        
«Союз ССР как субъект международного пра-
ва и как геополитическая реальность прекра-
щает своё существование». 

Коммунисты Ставрополь-
ской первичной организации 
№10 выражают глубокие со-
болезнования Александру 
Ивановичу ГОРШЕНИНУ по 
поводу смерти его матери 

ГОРШЕНИНОЙ 
Антонины Николаевны.
Разделяем Ваше горе.

СТИХИ И ПРОЗА, ЛЁД И ПЛАМЕНЬ

ДРУЖБА НАЧИНАЕТСЯ С ПЕСНИ

По окончании концерта на сцену вышел на-
чальник училища В.В. Преснухин, который побла-
годарил выступавших и вручил Благодарствен-
ные письма художественному руководителю хо-
ра А.К. Захарову за вклад в культурное и патрио-
тическое воспитание подрастающего поколения. 

Воспитанники училища обступили ветеранов, 
и каждый старался их поблагодарить. Очень 
многие задавали вопрос: «Когда вы к нам ещё 
придёте с концертом?». 

Мы надеемся, что это было только началом. 
Мне представилось, что в тот день зародилась 

какая- то новая кадетская традиция и, к слову, 
не совсем слабая: дружба детей мирного вре-
мени с детьми войны. 

Наталья ПОЛЕВАЯ,
председатель Совета СГОО «Дети войны». 


