
И менно такую картину можно 
было наблюдать 9 декабря 
в День Героев Отечества в                          

43-й школе Ставрополя, очень 
величественной, больше похо-
жей на дворец. В этот день здесь 
состоялось принятие в пионеры 
нового отряда учащихся млад-
ших классов. 

Актовый зал школы, поража-
ющий воображение своими раз-
мерами и патриотическим со-
держанием оформления, был 
заполнен до отказа. В назна-
ченное время под звуки пионер-
ских песен здесь началась тор-
жественная линейка, посвящён-
ная этому важному событию. Её 
вели заместитель директора по 
воспитательной работе Наталья 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

РАСТУТ РЯДЫ ПИОНЕРИИ В ДУМЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Первый заместитель председателя Ду-
мы Ставропольского края Виктор Гонча-
ров принял участие в торжественном ме-
роприятии, посвящённом столетию со дня 
образования Государственной санитарно-
эпидемиологической службы России.

О т имени депутатского корпуса первый замес-
титель Думы поздравил с вековым юбилеем 
руководство, сотрудников и ветеранов Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Став-
ропольскому краю. Он отметил неоценимый вклад 
службы в обеспечение санитарной безопасности, 
сохранение жизней и здоровья людей, защиту от 
недобросовестных поставщиков товаров и услуг.

- На протяжении многих лет ваша служба на-
дёжно стоит на защите интересов и прав граж-
дан, помогает останавливать эпидемии опасней-
ших инфекций. Настоящим испытанием для всех 
нас стала пандемия коронавируса. Хочу ещё раз 
выразить слова благодарности за то, что встали 
у неё на пути. В крае не были остановлены ни од-

но промышленное предприятие, ни одна строй-
ка, люди сохранили рабочие места. И теперь, ког-
да угроза ковида отступает, вы остаётесь нашим 
надёжным щитом, продолжая обеспечивать без-
опасность товаров и услуг для населения. Спа-
сибо вам за верность и преданность профессии, 
за ваш нелёгкий труд, ежедневное решение за-
дач по обеспечению стабильной эпидемиологи-
ческой обстановки на Ставрополье! - подчеркнул 
Виктор Гончаров.

Особые слова признательности депутат адре-
совал ветеранам за их безупречную работу, вер-
ность призванию и пример для начинающих спе-
циалистов. Виктор Гончаров передал руководи-
телю Управления Александру Ермакову Привет-
ственный адрес. Лучшим сотрудникам управления 
были вручены Почётные грамоты Думы Ставро-
польского края.

По материалам Думы СК.

Г лавной темой Пленума ЦК 
КПРФ был вопрос «Опыт со-
ветского народовластия и 

задачи КПРФ в борьбе за под-
линную демократию, социаль-
ный прогресс и дружбу наро-
дов».  

Докладчик отметил, что сто 
лет назад на карте мира поя-
вился Союз ССР - первое го-
сударство рабочих и крестьян. 
Оно стало прообразом будуще-
го, где нации и народности бу-
дут не враждовать, а дружить и 
созидать. 

От разрушения СССР тяжело 
пострадали все его республики, 
но символом наибольшего ре-
гресса стала сегодня Украина. С 
2014 года КПРФ требовала при-
знания ДНР и ЛНР, отправила на 
Донбасс 103 гуманитарных кон-
воя. Партия исходит из необхо-

димости мобилизации прогрес-
сивных сил на борьбу против им-
периализма, фашизма и неоко-
лониализма.

Успешность исторического 
опыта СССР является важней-
шим аргументом в пользу соци-
ализма. 

Подчеркнул противоречи-
вость обстановки в стране и ми-
ре в условиях углубления обще-
го кризиса капитализма. Много-
численные угрозы усиливаются 
опасностью глобального воору-
жённого конфликта. Обстановка 
требует максимального сплоче-
ния партии в борьбе за социали-
стическое будущее. Мы на пороге 
столетия образования Союза Со-
ветских Социалистических Рес-                                
публик. Это время для глубоких 
раздумий, важных выводов и ак-
тивных действий. 

Курский РК КПРФ, первичное партийное отделение станицы 
Курской и села Эдиссия сердечно поздравляют 

Александру Васильевну ГОЛИКОВУ 
с днём рождения!

Желаем здоровья, счастья, душевной гармонии и оптимизма, 
добра и благополучия, успехов в нашей общей работе на благо 
Родины. Пусть жизнерадостность не покидает Вас никогда.

В краевой столице 13 декабря состоялся 
очередной межпартийный форум. Главной 
темой текущего заседания стало обсуж-
дение внесённых изменений в Конститу-
цию РФ.

В качестве эксперта был приглашён предсе-
датель комитета Думы Ставропольского 
края по законодательству, государственно-

му строительству и местному самоуправлению 
Юрий Алексеевич Скворцов. 

В завязавшейся беседе с представителями 
различных партий стало ясно, что самыми волну-
ющими вопросами были идеологическая направ-
ленность страны и ущемление прав граждан на 
свободу слова, участие в собраниях, митингах, 
шествиях и демонстрациях. 

Озадаченный этими вопросами, лектор как 
представитель правящей партии старался уйти 
от прямого ответа, приводя в пример высказы-
вания видных деятелей культуры нашей страны. 

Мол, нашей стране не нужна идеология, каждый 
человек имеет право на собственные суждения и 
действия, а идеология только ограничивает граж-
данина. Аудитория была возмущена. 

Представитель партии «Новые люди» попытал-
ся внести ясность по вопросу проведения митингов, 
так как они вместе с КПРФ неоднократно получа-
ли отказ в проведении мероприятий в обществен-
ных местах. Конституция гарантирует такое право, 
а законы и иные правовые акты противоречат ей. 

Этот вопрос спикер и вовсе оставил без отве-
та, предоставив его избирательной комиссии. В 
конце своего выступления представитель партии 
власти наконец сдался, в своей итоговой речи не 
раз упомянул план по эффективному развитию 
молодёжи и попрощался с участниками.

 Форум традиционно закончился интеллекту-
альной игрой с подведением итогов и вручени-
ем призов. 

Юлия МУЗЫРА, 
Промышленное местное отделение КПРФ.

ВИКТОР ГОНЧАРОВ ПОЗДРАВИЛ 
КОЛЛЕКТИВ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
СО СТОЛЕТИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ СЛУЖБЫ

ТОРЖЕСТВО СОВЕТСКОГО УРОВНЯ
Вы слышали, как под тор-
жественную мелодию Гим-
на Российской Федерации 
поют сотни юных школьни-
ков Ставрополья? Зрелище 
и впечатления очень силь-
ные, способные растрогать 
до слёз.

МЕЖПАРТИЙНЫЙ ФОРУМ «СТАВРОПОЛЬЕ»

ИТОГИ НАШЕЙ РАБОТЫ
Подходит к концу 2022 год. Сделано многое. 9 декабря со-
стоялся III пленум комитета Промышленного местного от-
деления КПРФ Ставрополя. С докладом выступил первый 
секретарь комитета Промышленного отделения Павел Кир-
санов. В первую очередь он остановился на V (ноябрьском) 
Пленуме ЦК КПРФ, где присутствовали делегаты из всех 
регионов Российской Федерации. 

Тяжесть положения дел в на-
шей стране не должна стать при-
чиной нытья и кухонного ворча-
ния. Выход - в сплочении наших 
рядов и усилении борьбы. Мол-
чаливо грустить и печалиться о 
судьбе Родины - непродуктивно 
и непатриотично. Патриотично - 
действовать в интересах стра-
ны, края и народа. Продуктивно - 
объединяться и объединять, дей-
ствовать и побеждать. В одиноч-
ку этого не добиться. 

Для борьбы и победы нужна 
партия. В рядах ставропольских 
коммунистов те, кому небезраз-
лично будущее страны, кто не 
смирились с социальной неспра-
ведливостью, кому дороги идеа-
лы братства и дружбы народов. 
35 местных отделений Ставро-
польского края должны принять 
серьёзные практические шаги по 
решению жизненно важных для 
партии вопросов. На пороге сто-
летия образования СССР прихо-
дит время раздумий, важных вы-
водов и активных действий. 

За текущий год при поддерж-
ке краевого комитета Промыш-
ленным местным отделением 

были проведены два крупных 
мероприятия: хоккейный тур-
нир среди детско-юношеских 
хоккейных команд, приурочен-
ный к 50-летию хоккейной супер-
серии СССР - Канада (1972 г.) и 
литературно-музыкальный фе-
стиваль советской песни «Мой 
адрес - Советский Союз», при-
уроченный к 100-летию образо-
вания СССР. 

Также с 5 декабря открыта ре-
гистрация на участие в конкурсе 
общественных инициатив «Вре-
мя возможностей» - инновацион-
ная площадка, которая позволит 
инициативным жителям края пре-
зентовать свои проекты и полу-
чить поддержку в их реализации 
со стороны инвесторов. Каждую 
среду в школе «Умнеем вместе» 
проходят лекции по марксистско-
ленинскому учению. 

Заслушав и обсудив инфор-
мацию докладчика, коммунисты 
решили: активизировать работу 
по выполнению задания краево-
го комитета по росту партийных 
рядов. Использовать юбилейную 
дату образования Советского Со-
юза для широкой пропаганды те-
оретических и практических до-

стижений марксизма-ленинизма. 
Считать важнейшей задачей все-
стороннюю пропаганду достиже-
ний СССР и его выдающейся ро-
ли в мировой истории. Обеспе-
чить систематическую идейно-
теоретическую работу по изуче-
нию и обобщению исторического 
опыта советского народовластия. 
Настойчиво разъяснять позицию 
партии по вопросу о специаль-
ной военной операции на Украи-
не. Продолжить сбор гуманитар-
ной помощи адресно с предо-
ставлением отчётов о её достав-
ке в ЛНР и ДНР. Повышать вза-
имодействие и совместную ра-
боту местного отделения КПРФ 
с общественными объединения-
ми: «ДПА», «Дети войны», «ВЖС», 
детей и молодёжи, профсоюзов. 

 В завершение работы плену-
ма с отчётом о работе фракции в 
Ставропольской городской Думе 
выступил Тамерлан Чершембеев, 
депутат городской Думы от КПРФ. 

Владимир СУВОРОВ,
член бюро комитета 

Промышленного местного 
отделения КПРФ.   

 Курский РК КПРФ и пер-
вичное партийное отделение 
села Эдиссия сердечно по-
здравляют ветерана Комму-
нистической партии и труда

Анатолия Гургеновича 
АЛАВЕРДОВА 
с 70-летием!

Желаем Вам крепкого здо-
ровья, бодрости духа, мира, 
хорошего настроения, дол-
голетия, счастья, радости и 
благополучия. Благодарим 
за верность идеям Коммуни-
стической партии.

Курский РК КПРФ и первичное партийное отделение села Эдис-
сия сердечно поздравляют ветерана Коммунистической партии 
и труда

Рафика Захаровича АПРЕСОВА 
с 75-летием!

От души желаем Вам добра, счастья и уверенности в нашей 
общей победе. Спасибо за Ваш бесценный труд. 

Железноводский РК КПРФ сердечно поздравляет ветерана 
партии

Клавдию Петровну ЩЕГОЛИХИНУ 
с днём рождения!

Примите наилучшие поздравления и пожелания с днём рож-
дения! Будьте счастливы и радостны. Пусть Вас окружают доро-
гие и родные люди. Долгих лет Вам!

Лермонтовский ГК КПРФ города Лермонтова сердечно                       
поздравляет 

Ангелину Владимировну КУДРИНУ 
с юбилеем!

Выражаем благодарность за активную жизненную позицию, 
пропаганду идей социализма и сотрудничество с партийной ор-
ганизацией города. Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, 
внимания и заботы близких, осуществления замыслов и планов 
в деле воспитания молодёжи. Пусть Вам сопутствуют удача, под-
держка друзей и единомышленников. Желаем крепкого здоровья 
и успехов в литературном творчестве.

Анатольевна Солдаткина и со-
ветник директора по воспита-
тельной работе Анастасия Вла-
димировна Степаненко. 

Торжество началось с испол-
нения Гимна Российской Федера-
ции, как и было сказано выше. По-
сле Гимна будущие пионеры да-
ли Торжественную клятву, кото-
рую зачитала ученица третьего 
класса Хадижа Гаджиева. 

С приветственным словом 
к ребятам обратился второй               
секретарь Ставропольского кра-
евого комитета КПРФ, кавалер 
ордена Мужества Виктор Лозо-
вой. Он подчеркнул, что пионер -              
это тот, кто делает первый шаг 
навстречу любым трудностям и 
вызовам времени, и очень важ-
но, чтобы этот шаг был правиль-

ным, потому что остальные по-
следуют его примеру. 

Именно так поступали пио-
неры старших поколений, мно-
гие из которых стали героями 
труда и Великой Отечественной                                                     
войны. Героические подвиги 
ещё впереди, а пока важно хо-
рошо учиться и действительно 
быть примером во всём. Нуж-
но не ждать каких-то призывов 
и просьб, а бороться за добро 
именно первыми, как и положе-
но пионерам.

С принятием в пионеры ре-
бят поздравил также секре-
тарь Ставропольского крайкома 
КПРФ, депутат Ставропольской 
городской Думы Тамерлан Чер-
шембеев. Обращаясь к школь-
никам, он сказал, что у них те-

перь не только новые права, но 
и новые обязанности, вытекаю-
щие из их пионерского звания. 
Выступавший призвал к достой-
ному выполнению этих обязан-
ностей.

С ответным словом выступили 
юные пионеры:
Мы достойною сменою будем, 
Нам за старшими смело идти.
Поднимем мы руки в салюте,
Красный галстук горит на груди.

В заключение под девиз «За 
родину, добро и справедли-
вость!» пионеры трижды отсалю-
товали «Всегда готовы!».

Николай БОНДАРЕНКО.
На снимках: В. Лозовой со школь-

никами, принятыми в пионеры.

На снимке слева направо: М. Козина, Т. Чершембеев, 
П. Кирсанов, А. Шипулин
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С ТРИБУНЫ ГОСДУМЫ

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, РВСН!

Первый заместитель 
Председателя ЦК КПРФ 
Ю.В. Афонин выступил 
на пленарном заседании 
Государственной Думы.

Уважаемые коллеги!
Фракция КПРФ считает необ-

ходимым снова обратить ваше 
внимание на приближение важ-
нейшего исторического юбилея -  
100-летия с момента образова-
ния Союза Советских Социали-
стических Республик.

Мы глубоко убеждены, что в 
тех обстоятельствах, в которых 
сейчас оказалась наша страна, 
нам не выстоять без самого ши-
рокого использования советско-
го исторического опыта.

История Страны Советов на-
чалась с интервенции против неё 
полутора десятков иностранных 
государств. А Вторая мировая  
война - самая большая в истории 
человечества - также представ-
ляла собой прежде всего попытку 
капиталистической Европы, объ-
единённой под властью немецких 
фашистов, уничтожить Советский 
Союз. 

Советская история - история 
санкций и блокад, которые вво-
дил против нас западный импери-

С талин и по сей день волнует умы людей. На-
верное, даже он сам не мог надеяться на та-
кую память. Ни о ком из живущих государ-

ственных и общественных деятелей так много не 
пишут, не говорят, не спорят, как о нём. Мнения 
самые разные, порой самые противоречивые, но 
то, что они есть - вне сомнения. Никому из наших 
друзей и врагов не приходит мысль задать вопрос: 
кто такой Сталин?

В открытых источниках можно встретить и та-
кую характеристику: «Безусловным фактором яв-
ляется то, что Иосиф Виссарионович Сталин был 
Личностью - личностью даже не государствен-
ного (национального), а глобального масштаба. 
Он был выдающимся геополитиком - практиком, 
определявшим по своему усмотрению границы го-
сударств, причём не только сопредельных. Его не-
громкий голос был слышен во всех уголках Зем-
ли, а решения касались сотен миллионов жите-
лей планеты».

Почему же простой здравый смысл не очень 
образованного революционера в критические мо-
менты истории стал так востребован и пользовал-
ся безграничным доверием у трудящегося  боль-
шинства?  Люди шли за ним, даже не задумыва-
ясь о том, почему делается именно так, они свято 
верили в правоту сталинского курса. Уж, конечно, 
не в страхе перед «сталинскими репрессиями», 
как теперь думают. Успехи Сталина фальсифика-
торы истории объясняют и его якобы мастерством 
интриг в борьбе против других членов Политбю-
ро. Но всё гораздо сложнее.

Ленинский призыв привёл в партию коммуни-
стов сотни тысяч бывших красноармейцев и ком-
сомольцев низовых ячеек, выходцев из рабочих 
и крестьян. Они прошли суровую школу Граждан-
ской войны, где всё было предельно ясно: кто бе-
лый, кто красный, кто свой, кто враг. 

Этим коммунистам были чужды интеллигент-
ские дискуссии на партийных съездах Троцкого, 
Каменева, Зиновьева, Бухарина и других больше-
виков старой гвардии. «Их считали «пустыми бол-
тунами», которые затуманивали ясные вопросы», -                                                                                        
писали в своих мемуарах коммунисты сталинской 
эпохи.

Громадная неоценимая заслуга И.В. Стали-
на в том, что он переводил теоретическую мощь                
В.И. Ленина на язык практических задач. Сталин-
ская практика социалистического строительства 
была людям близка и понятна. Простота и конкрет-
ность поставленных целей воодушевляли людей, 
во имя их достижения они были готовы на прео-
доление любых невзгод. Вот почему стал возмож-
ным сталинский скачок, позволивший за десять 
лет пройти столетний путь развития.

А вот ещё одно откровение: «У партийных ра-
ботников, выросших в сталинскую пору, вместе с 
отрицательными качествами были одновременно 
какая-то добротность и надёжность». Кто-нибудь 
поспорит с этим? Мы их видели, мы с ними рабо-
тали. В них всегда поражали абсолютная убеж-
дённость в правоте своего дела и абсолютная пре-
данность ему.

В сталинскую эпоху Коммунистическая партия 
идейно разгромила врагов ленинизма, провела 
борьбу против троцкистов, правых сил, буржуаз-
ных националистов. Этого не мог не признать да-
же Н.С. Хрущёв в печально знаменитом докладе 
на ХХ съезде КПСС: «Представим себе на минуту, 
что бы получилось, если бы у нас в партии в 1928-

1929 годах победила политическая линия правого 
уклона, ставка на «ситцевую индустриализацию», 
на кулака и тому подобное. У нас не было бы тог-
да мощной тяжёлой индустрии, не было бы кол-
хозов, мы оказались бы обезоруженными и бес-
сильными перед капиталистическим окружением».

Не только мнения непосредственных участни-
ков, но и определённая историческая дистанция 
позволяют безошибочно судить о том, что было 
правильно, а что нет. Сталин всегда работал с опе-
режением времени, нередко на несколько десят-
ков лет вперёд. Только благодаря развитию тяжё-
лой индустрии и коллективизации сельского хо-
зяйства стала возможной Победа в Великой Оте-
чественной войне. И только благодаря прочному 
фундаменту экономического и социального разви-
тия, заложенному в сталинскую эпоху, наша стра-
на противостоит нынешним разрушительным си-
лам - внешним и внутренним. 

И.В. Сталин был последним теоретиком в руко-
водстве страной. «Без теории нам смерть» - его 
суровое предупреждение. Сталина обвиняют в ав-
торитаризме и пренебрежении внутрипартийной 
демократией, а между тем именно по его иници-
ативе был созван ХIХ съезд партии. Остальные 
члены партийного руководства не проявляли бес-
покойства по поводу того, что съезды не собира-
лись тринадцать лет.  В отличие от горбачёвской 
перестройки сталинская перестройка была заду-
мана для народа. 

Поскольку на этапе мирного  социалистическо-
го строительства партия стала подменять Советы, 
выполняя хозяйственные функции, на ХIХ съезде  
Сталин поставил задачу чётко разделить функции 
партии и Советов. По ленинской теории, партия и 
Советы - двуединая структура, без которой нет Со-
ветской власти. Но Советы должны руководить на-
родным хозяйством, что соответствовало  действу-
ющей Конституции, а идеологи партии  должны ра-
ботать над теорией построения коммунизма и пу-
тей к нему,  заниматься коммунистическим воспи-
танием общества. С этой целью был изменён ста-
тус партии: из ВКП(б) - секции Коммунистического 
Интернационала - она стала КПСС - Коммунисти-
ческой партией Советского Союза, структурной со-
ставляющей Советской власти в СССР. Были вне-
сены соответствующие изменения и в Устав КПСС.

Такие перемены не устраивали партийную но-
менклатуру, она лишалась кормушки. Сталин по-
нимал это. Убеждённый в своей правоте, он остал-
ся одиноким и непонятым, в президиуме съезда 
сидел отстранённо. А вскоре ушёл из жизни. И его 
личные архивы, рукописи и проекты по дальней-
шему совершенствованию социализма были уни-
чтожены хрущёвцами. Любую память о ХIХ съезде 
партийная номенклатура постаралась уничтожить. 
Больше вопросами теории развития общества по-
бедившего социализма в КПСС никто не занимал-
ся. И мы потеряли Советский Союз.

Эта беда преследует Россию и сегодня. Куда 
идёт страна, каким мыслится её будущее, не мо-
жет сказать никто. А без ясной перспективы у граж-
дан опускаются руки. Отсюда политическая пас-
сивность и апатия. Оправдались худшие предпо-
ложения И.В. Сталина. Вот почему наша мысль 
вольно или невольно обращается к нему. И об-
раз его не покинет нас, пока мы блуждаем в не-
ведении.

Вера ЛЕНКИНА.

17 декабря 1959 года Поста-
новлением Совета Мини-
стров СССР №1384 с гри-

фом «Совершенно секретно» 
был создан самостоятельный но-
вый вид Вооружённых Сил - Ра-
кетные Войска Стратегического 
назначения. Небольшие по чис-
ленности личного состава, но 
во оружённые современным да-
же на момент создания ракетно-
ядерным оружием, они по праву 
стали главным видом Вооружён-
ных Сил СССР.

С тех пор РВСН прошли слав-
ный боевой путь своего разви-
тия. Благодаря усилиям наших 
величайших учёных и конструк-
торов ракетно-космической тех-
ники Сергею Павловичу Коро-
лёву, Михаилу Кузьмичу Янге-
лю, Владимиру Николаевичу Че-
ломею, Александру Давыдовичу 
Надирадзе, Борису Николаеви-
чу Лагутину, братьям Владимиру 
Фёдоровичу и Алексею Фёдоро-
вичу Уткиным, Юрию Семёнови-
чу Соломонову, Владимиру Гри-
горьевичу Дегтярю и целой пле-
яды других специалистов совет-
ские и российские стратегические 
ракетчики всегда имели самое со-
вершенное оружие - от легендар-
ных уже Р-7, Р-13, УР-100 и кон-
чая современными «Тополями»,            
«ЯРСами» и «Сарматами».

Управляли Ракетными Вой-
сками Стратегического назначе-
ния не менее легендарные Глав-
комы - главный маршал артилле-
рии Митрофан Иванович Неде-
лин, погибший при испытании ра-
кетного оружия, Маршал Совет-
ского Союза Николай Иванович 
Крылов, главный маршал артил-
лерии Владимир Фёдорович То-
лубко и целый ряд других глав-
комов РВСН. В настоящее вре-
мя войска возглавляет команду-
ющий генерал-полковник Сергей 
Викторович Каракаев. 

Заметили? Не главнокоман-
дующий, а командующий, пото-
му что в результате всех рос-
сийских реформ в военной сфе-
ре по воле некоторых, думаю, не 
очень дальновидных политиков 
некогда главный вид Вооружён-
ных Сил с 2001 года стал отдель-
ным родом войск. И никто ведь не 
отстоял неправомерность такого 
решения!

Потому что РВСН несмотря на 
малочисленность личного соста-
ва были и остаются главным ком-
понентом Стратегических ядер-
ных сил страны, так как воору-
жены самым мощным ракетно-
ядерным оружием и действитель-
но решают стратегические зада-
чи, за короткий срок могут нане-
сти противнику невосполнимые 
потери, практически полностью 
уничтожив военный и экономи-
ческий потенциал. Посудите са-
ми - ракетный залп одного ра-
кетного полка (10 пусковых уста-
новок) решает все задачи одной 
мотострелковой дивизии времён 
Великой Отечественной войны 
за весь её период, залп ракет-
ной дивизии решает задачи ар-
мии, залп ракетной армии может 

100-ЛЕТИЕ СССР ДОЛЖНО СТАТЬ 
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ
ализм, пытаясь удушить экономи-
чески и технологически. То есть 
СССР 70 лет жил в такой ситуа-
ции, в которой мы оказались се-
годня. Несмотря на всё это совет-
ский период нашей истории стал 
временем стремительного раз-
вития и величайших достижений.

Никто и никогда в мировой 
истории не совершал экономи-
ческого рывка такого масштаба. 
Очевидно, что, если бы не траги-
ческое разрушение СССР, мы бы-
ли бы сегодня сильнейшей эконо-
микой планеты. Сейчас эту эста-
фету экономического рывка под-
хватил социалистический Китай.

Но и то, что успел сделать Со-
ветский Союз, обеспечило нас на 
десятилетия. Большая часть за-
водов, фабрик, электростанций, 
которые работают сегодня в Рос-
сии, построена в советское вре-
мя. Большая часть месторожде-
ний, которые мы используем, от-
крыта и обустроена в советскую 
эпоху. Большая часть квартир, в 
которых сейчас живут наши граж-
дане, также построена при СССР.

Секрету беспрецедентного 
советского экономического чуда 
посвящена замечательная книга 
«Кристалл роста». Мы предлага-
ем всем депутатам, всем руково-
дителям разных уровней прочи-
тать её.

Сегодня, когда нам приходит-
ся вести борьбу со всем западным 
империалистическим блоком, нас 
спасают созданные в советское 
время оборонно-промышленный 
комплекс и ракетно-ядерный щит. 
Давайте скажем большое спасибо 
за них советским руководителям.

Советский Союз - это запуск 
первого спутника, первый полёт 
человека в космос, первая орби-
тальная станция, первая атомная 
электростанция, первый атомный 
ледокол, одержанная впервые в 
мире полная победа над язвой 
безработицы, введённые впер-
вые на планете восьмичасовой 
рабочий день и декретный отпуск, 
величайшие достижения науки и 
бесплатное образование. Все 
эти достижения настолько эпо-
хальны, что человечество будет 
их помнить сто, двести и тысячу 
лет спустя.

Советское время - время наи-
большего влияния нашей стра-
ны на мировой арене. Десят-
ки стран благодарны нам за ту 
помощь, которую им оказывал 
СССР. Более полумиллиона сту-
дентов из 150 государств прошли 
обучение в советских вузах, сей-
час они зачастую занимают у се-
бя на родине очень высокие по-
сты. Чтобы использовать сегод-
ня этот драгоценный внешнепо-
литический ресурс, мы должны 
показать миру, что мы помним, 
уважаем, ценим советский пери-
од нашей истории.

Мы считаем, что празднование 
100-летия СССР должно стать об-
щегосударственным делом. Од-
нако в российских средствах мас-
совой информации предстоящий 
исторический юбилей упоминает-
ся крайне редко и скупо. Широкую 
систему мероприятий по праздно-
ванию 100-летия Советского Со-
юза реализуют только народно-
патриотические силы во главе с 
КПРФ. 

В этом году мы отметили сто-
летний юбилей пионерии. Летом 
провели на земле Татарстана 
масштабный Форум дружбы на-
родов, в котором приняли участие 
делегации не только всех регио-
нов России, но и многих постсо-
ветских стран. Выражаем глубо-
кую признательность руководству 
Республики Татарстан за помощь 
в организации мероприятия. На 
этом форуме мы ещё раз проде-
монстрировали опыт работы на-
родных предприятий, которые 
сохраняют советские традиции и 
показывают пример высочайшей 
экономической эффективности и 
надёжной социальной защиты ра-
ботников.

По всей стране мы проводим 
сейчас выставки, фестивали ис-
кусств, концерты, творческие кон-
курсы для школьников, спортив-
ные турниры, автопробеги, моло-
дёжные форумы, посвящённые 
100-летию СССР.

Особенно значимой считаем 
работу по обобщению советского 
социального опыта, широкое ис-
пользование которого становится 
сейчас без преувеличения усло-
вием выживания нашей страны. 
Важным этапом этой работы стал 
ноябрьский Пленум ЦК КПРФ. 
Очень советую всем ознакомить-
ся с докладом на этом Пленуме 
нашего лидера Геннадия Андре-
евича Зюганова «Опыт советско-
го народовластия и задачи КПРФ 
в борьбе за подлинную демо-
кратию, социальный прогресс и 
дружбу народов».

Обобщение наиболее акту-
альных сторон советского соци-

ального опыта будет продолже-
но в серии научных конференций. 
Большая научно-практическая 
конференция «СССР: прошедшее 
будущее?» состоится в Нижего-
родском университете. Ещё од-
на крупная научная конференция 
состоится в Академгородке Ново-
сибирска на базе Сибирского от-
деления Российской академии 
наук. Научно-практические кон-
ференции и круглые столы прой-
дут и в десятках других регионов 
страны. А в Санкт-Петербурге, 
городе-герое Ленинграде, состо-
ятся юбилейный торжественный 
вечер и Международная научно-
практическая конференция, по-
свящённые 100-летию СССР.

Главное мероприятие состо-
ялось в Москве 8 декабря в Ко-
лонном зале Дома Союзов, где 
прошли большое торжественное 
собрание и концерт. Мы пригласи-
ли на него руководство страны, в 
нём приняли участие обществен-
ные деятели, представители дру-
жественных России социалисти-
ческих государств. 

Уважаемые коллеги! Ещё не 
поздно придать великому исто-
рическому юбилею государствен-
ное звучание. Мы призываем вас 
принять активное участие в этих 
мероприятиях. Мы призываем 
все российские СМИ, особенно 
государственные, широко осве-
тить эти события.

Наша цель - не только отдать 
дань нашей великой истории, но 
и позаботиться о будущем. Исто-
рические обстоятельства власт-
но требуют от нас начать учить-
ся у СССР.

Последние тридцать лет 
социально-экономическая поли-
тика в России строилась в общем 
и целом в соответствии с «вели-
ким» учением Милтона Фридмана -                                                              
либеральным монетаризмом. В 
результате мы имеем триллионы 
долларов, вывезенных из России 
на Запад, но почти не имеем своих  
гражданского авиастроения, стан-
костроения и много чего ещё. 

У нас самая большая среди 
крупных стран мира концентра-
ция богатства в руках верхушки: 
одному проценту общества при-
надлежат почти 60% националь-
ного богатства. Доля просрочен-
ных микрозаймов достигла ре-
кордного уровня, превзойдя даже 
показатели самых тяжёлых меся-
цев кризиса, связанного с панде-
мией. Десятки миллионов наших 
сограждан нуждаются в срочной 
и эффективной помощи со сторо-
ны государства.

Пора свернуть с тупикового ли-
берального пути. Нам предстоит 
сложнейшая работа. Мы долж-
ны победить в войне, развязан-
ной против нас западным импе-
риалистическим блоком. Нам на-
до научиться жить и развиваться в 
условиях широкомасштабных эко-
номических санкций, которые, на-
до это чётко понимать, не будут 
отменены никогда. Для этого нуж-
на совершенно другая социально-
экономическая политика. Та, кон-
туры которой были намечены в на-
шей стране в ходе стремительной 
ленинско-сталинской модерниза-
ции ХХ века. С поправкой, конеч-
но, на технологии XXI столетия. 
Прежде всего необходимы наци-

онализация ключевых отраслей 
и стратегическое планирование 
экономики.

И, конечно, в новых истори-
ческих условиях нам нужна, на-
конец, внятная государственная 
идеология. Чтобы наши солдаты 
хорошо понимали, за что они сра-
жаются. Не надо строить иллю-
зии, что идеологии куда-то делись 
из современного мира. Никуда не 
делись. Президент Путин не раз 
говорил о том, как Запад распро-
страняет свою гегемонию с по-
мощью идеологических инстру-
ментов. Мы убеждены, что глав-
ными основами государственной 
идеологии России должны стать 
патриотизм, народовластие и со-
циальная справедливость. На них 
же опиралась и идеология СССР.

Когда два месяца назад мы с 
вами творили историю, утверж-
дая присоединение к России но-
вых регионов, Председатель          
ЦК КПРФ Геннадий Андреевич 
Зюганов сказал, что это празд-
ник со слезами на глазах. Со сле-
зами, потому что киевские наци-
сты продолжают сегодня убивать 
людей, которые стали нашими со-
гражданами. Мы должны высу-
шить эти слёзы, защитить наших 
новых соотечественников, вос-
становить р азрушенные горо-
да и заводы, придать новый им-
пульс развитию страны и широ-
кими шагами идти вперёд. Сде-
лать это мы можем, только опи-
раясь на опыт великого Советско-
го Союза.

По материалам
пресс-службы ЦК КПРФ.

ВОЖДЬ И СЕГОДНЯ С НАМИ

Трудно назвать историческую личность, которая бы так 
привлекала к себе внимание современников и после-
дующих поколений людей, как  Генеральный секретарь 
ЦК ВКП(б)-КПСС, глава Советского правительства, Гене-
ралиссимус Советского Союза И.В. Сталин. «Сталин не 
ушёл в прошлое, он растворился в будущем», - говорил 
о нём основатель и первый президент 5-й Французской 
Республики генерал Шарль де Голль.

«ПОСЛЕ НАС - ТИШИНА»

вообще решить исход войны. И 
это отдельный род войск?!

Да, действительно 90-е и ну-
левые годы были самыми тяжё-
лыми для РВСН. Особенно боль-
но ударили по ним сердюковские 
реформы. Всё делалось в угоду 
западным «партнёрам»! Но со-
ветский задел позволил войскам 
устоять: удалось сохранить бое-
способность РВСН, а главное -                                                 
научный потенциал в ракетно-
ядерной сфере. Мы всё время 
предательски уступали Западу. 
Сейчас медленно, но уверенно 
идут совершенствование и рост 
ядерного потенциала страны, 
опять же, благодаря наработкам 
учёных и конструкторов советско-
го времени.

РВСН в отличие от других ви-
дов и родов Вооружённых сил 
России имеют свои особенности.

Во-первых, они являются вой-
сками постоянной боевой готов-
ности. В любую секунду воины-
ракетчики готовы принять приказ-
сигнал на выполнение задач и в 
считанные секунды выполнить 
его.

Во-вторых, РВСН имеют воз-
можность чётко отреагировать в 
кратчайшие сроки на изменение 
задач. Технические возможности 
современной ракетной техники и 
вооружения благодаря широко-
му использованию цифровой тех-
ники имеют невообразимые воз-
можности по сравнению с зарёй 
становления РВСН. 

В-третьих, личный состав бо-
евых и других расчётов в РВСН 
имеют твёрдую личную мотиви-
ровку на безусловное выполне-
ние боевых или учебно-боевых 
задач. Слишком серьёзное у нас 
оружие и слишком высокая воз-
лагается ответственность за его 
эксплуатацию. 

В-четвёртых, практически все 
ракетные части, соединения и ар-
мии РВСН сформированы на базе 
прославленных в годы Великой 
Отечественной войны частей, со-
единений и объединений, имев-
ших славный боевой путь, почёт-
ные наименования, высокие бо-
евые награды и звания гвардей-
ских. Это всегда вызывало у ра-
кетчиков особую гордость. 

Сейчас в связи с проведени-
ем специальной военной опера-
ции на Украине на различных по-
литических площадках на феде-
ральных ТВ-каналах, в том чис-
ле и на передаче «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым», доволь-
но часто муссируется вопрос о 
допустимой возможности нане-
сения упреждающего ракетно-
ядерного удара. Аргумент: если 
это не делать, то вообще зачем 
иметь ядерное оружие?!

Как минимум, странно это слы-
шать именно от господина Со-
ловьёва при его чёткой позиции -                     
надо слушать только Верховно-
го Главнокомандующего. А пози-
ция Верховного отражена в воен-
ной доктрине Российской Феде-
рации - основном документе по 
подготовке и ведению войны го-
сударством и его Вооружённы-
ми силами. Доктрина России но-
сит исключительно оборонитель-
ный характер. И всякую болтовню 
об этом необходимо решительно 
прекратить. Так же, как для воен-
ного человека полностью исклю-
чается обсуждение, а тем более 
невыполнение приказа команди-
ра. Личное мнение держать глу-
боко в себе - и чем глубже, тем 
лучше. Не надо вносить смуту. 
Такое мнение чаще не продвину-
тость в личном взгляде на вещи, 
а элементарные некомпетент-
ность, дилетантство в военно-

правовых вопросах по примене-
нию главного военного документа 
страны. Будет другая доктрина -                          
будет и другой разговор.

Главная функция РВСН - ядер-
ное сдерживание возможной 
агрессии, а не самим выступать 
в качестве ядерного агрессора. 
Сам факт возможного ядерно-
го возмездия уже действует хо-
лодным душем для слишком го-
рячих голов зарвавшихся поли-
тиканов. Политики и дипломаты 
должны проявлять своё искус-
ство доходчивого убеждения да-
же самого упёртого потенциаль-
ного агрессора. 

Доктринально у нас прописаны 
ответный и ответно-встречный 
удары. Что-то скорее всего, воз-
можно, и прорвётся к нашим объ-
ектам. Минимизировать ядерное 
воздействие противника должна 
система предупреждения о ракет-
ном нападении (СПРН) и система 
противоракетной обороны (ПРО). 
На них - наша основная надежда. 

Правда, недавние прилёты 
украинских беспилотников в глубь 
России (Курск, Саратовская об-
ласть, Энгельс - аэродром страте-
гических бомбардировщиков) во-
обще вызывают полное недоуме-
ние: способен кто-либо в нашем 
военном ведомстве или на самом 
высоком уровне дать оценку и се-
рьёзно спросить с ответственных 
военных должностных лиц за пол-
ную безответственность и расхля-
банность в организации противо-
воздушной обороны уже целой со-
ставляющей в триаде Стратегиче-
ских ядерных сил страны?! 

Или девиз ПВО «Сами не лета-
ем и другим не даём» - лишь кра-
сивый словесный оборот, ничего 
в себе не несущий? А ведь, к сло-
ву сказать, РВСН очень полагают-
ся и надеются на надёжное при-
крытие своих боевых стартовых 
позиций братьями по оружию из 
других видов Вооружённых сил. 
Без них мы слабы.

Конечно, не хотелось бы за-
вершать статью, посвящённую 
Дню РВСН, каким-то негативом. 
Наоборот, в этот день есть се-
рьёзный повод поздравить на-
ших боевых товарищей, стратеги-
ческих ракетчиков, с профессио-
нальным праздником, пожелать 
им дальнейшего повышения бо-
евой готовности нашей гордости -  
РВСН, безупречного несения бо-
евого дежурства, потому что че-
рез каждый боевой пост ракетчи-
ка проходят граница и безопас-
ность нашей Родины. Пожелать 
им всем крепкого здоровья и бла-
гополучия в семьях.

Особо хотелось бы поздра-
вить с праздником РВСН наших 
доблестных ветеранов, пожелать 
всем крепкого здоровья, бодро-
сти духа, многие ведь продолжа-
ют трудиться, занимаясь уже мир-
ным трудом. Успешной вам дея-
тельности на избранных участ-
ках работы, в воспитании внуков!

С праздником, дорогие 
товарищи, с Днём РВСН!

Валерий ЗУБЕНКО.

63 года стоят на страже безопасности нашей страны Ракет-
ные Войска Стратегического назначения. И если капитали-
стический мир до сих пор не рискнул вступить в открытый 
военный конфликт с СССР, а ныне с Российской Федераци-
ей, то только благодаря наличию у нашего государства этих 
войск.  Девиз РВСН: «После нас - тишина». Только, знаете, 
не хочется даже  думать, чтобы народы какой-либо страны 
в результате безумных действий своих правителей ощу-
тили бы на себе все последствия этой тишины от нашего 
ракетно-ядерного возмездия. Печальный страшный опыт 
человечества от ядерных бомбардировок Херосимы и На-
гасаки, ядерная катастрофа в Чернобыле, аварии на ядер-
ных установках показали, к чему может привести бездум-
ное и беспечное обращение с атомом...
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СИЛА В ПРАВДЕРЕЗУЛЬТАТ ОДНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

КУЛЬТУРА

На одном из западных ресурсов не так дав-
но была опубликована статья под броским 
заголовком «Нет пятой колонны в Кремле? 
Подумай ещё раз!». 

В данном материале автор статьи на конкрет-
ных примерах демонстрирует, как пятая (об-
щественные деятели, либеральная интелли-

генция) и шестая (либеральная правящая элита, 
прозападный олигархат) колонны пытаются разру-
шить все попытки президента повернуть налево - 
в сторону государственного суверенитета. 

Приведу  конкретный пример, который отчётли-
во демонстрирует, насколько искусно, цинично и 
хладнокровно работают эти люди.

Напомню, что по личной инициативе Прези-
дента РФ Владимира Путина в 2019 году зара-
ботал национальный проект «Культура», в целях 
реализации которого из госбюджета выделено                  
113,5 млрд рублей. В рамках этого проекта идёт 
обеспечение регионов России многофункциональ-
ными передвижными культурными центрами, про-
ще говоря - автоклубами на колёсах. На сегод-
няшний день поставлено около 400 единиц спец-
техники, которая успешно работает в самых уда-
лённых местах нашей необъятной Родины, в том 
числе  шесть автоклубов в Ставропольском крае и                                  
21 - в Ростовской области. 

Года не прошло с момента приобретения и экс-
плуатации автоклубов, как правоохранительные 
органы ростовского региона начали в буквальном 
смысле терроризировать всех директоров ДК, к 
которым попали эти очаги культуры на колёсах. 
Повсеместно во всех Дворцах культуры сельской 
местности, кому достались автоклубы, произведе-
на выемка всей технической документации, а в от-
дельных районах изъяты и вещдоки - автоклубы, 
которые поставлены «на прикол» ржаветь и при-
ходить в негодность. И это в условиях специаль-
ной военной операции, когда просвещение и ин-
формирование граждан приобрели исключитель-
ные важность и остроту!

«Улики» изучил привлечённый силовыми струк-
турами в качестве эксперта некий «строительный 
эксперт» из провинциального городка Миллеро-
во. «Специалист» установил, что все автоклубы 
не являются автоклубами, использовать их нель-
зя, а цена им (её «строительный эксперт» вывел в 
денежном выражении с точностью до одной копей-
ки. - Авт.) ниже закупочной более чем в два раза. 

Трудоспособность данного «специалиста» по-
ражает. За год провёл два десятка экспертиз с объ-
ёмом каждого исследования в 150 листов маши-
нописного текста. 

Хотелось бы посмеяться, но хочется плакать, 
потому как служители закона - серьезные лица в 
мундирах и мантиях, - принимая решения, опира-
ются исключительно на выводы «специалиста».

И вот итог. Против тринадцати директоров 
Дворцов культуры были заведены уголовные де-
ла, остальные восемь директоров, также закупив-
шие автоклубы, ждут своей участи. 

С апреля текущего года я провожу журналист-
ское расследование по этой теме. Собирая инфор-
мацию, исколесил сотни километров донской глу-
бинки. Беседовал с тружениками села, управлен-
цами разного уровня, местной интеллигенцией и 
лицами преклонного возраста. Выслушивал жа-
лобы, рассказы о жизни, знакомился с перепиской 
простых людей с чиновниками. И сделал для себя 
такой вывод: сельского жителя волнует не столь-
ко хлеб насущный и даже не качество медицин-
ских услуг, сколько творимое беззаконие «силь-
ными мира сего».

В чём обвиняют правоохранители руководи-
телей ДК при закупке автоклубов? Упор делает-
ся на отсутствие права директора юридического 
лица, коим является Дворец культуры, назначать 
экспертную комиссию из числа своих сотрудников 
для осуществления приёма-передачи автоклуба. 

И, как результат, - закуплены за казённые деньги 
по завышенной цене автоклубы, которые таковы-
ми не являются…

Резонно задать вопрос: а куда смотрели сотруд-
ники межрайонных МРЭО ГИБДД, которые обяза-
ны осуществлять проверку соответствия конструк-
ций транспорта регламентированным требовани-
ям? Вся спецавтотехника (автоклубы) прошла кон-
троль документации и соответствия конструкций 
транспорта с получением разрешения на эксплу-
атацию и участие в дорожном движении. 

И особо важное замечание: по всем вышепе-
речисленным возбуждённым уголовным делам 
ни администрации районов, ни правительство Ро-
стовской области не заявляли о том, что им нане-
сён материальный ущерб. Уместно грустно пошу-
тить: «Нет тела - нет дела…».

Как бы не так!
Я направил порядка сотни обращений руково-

дителям силовых ведомств России и правитель-
ственным чиновникам. Мне последовали недвус-
мысленные ответы: мол, нарушения не установ-
лены, а вас, Александр Иванович, за разглаше-
ние данных следствия и вмешательство в наши 
деяния можно и к уголовной ответственности при-
влечь. 

Интересно, для кого приняты Конституция РФ 
и другие законодательные акты? Следует ли по-
том удивляться, откуда появляются навальные, 
невзоровы и прочие лжепатриоты, сеющие сму-
ту в обществе? 

Кто может дать ответ на вопрос: когда начнут-
ся перемены, которые огласил наш президент на 
пленарном заседании Петербургского междуна-
родного экономического форума, говоря о том, что 
власти заставят правоохранителей работать в ин-
тересах общества и очистят правоохранительную 
систему от недобросовестных сотрудников? 

На мой взгляд, появление в России предате-
лей и подонков пришлось на начало 1992 года, 
когда было принято решение перестроить эконо-
мику страны на капиталистический лад. Государ-
ственные «умники» обратились за помощью, как 
они считали, к друзьям - американцам. 

Россияне, как вы думаете, кем были тысячи 
советников-американцев, которые рьяно стали 
нам «помогать»? Руководил ими Джонатан Хей -                      
кадровый сотрудник ЦРУ. Помогал Андрес Аслунд, 
который в 70-е годы, служа в МИДе в Варшаве, 
был завербован ЦРУ. В 80-е годы Аслунд стал пер-
вым секретарём посольства в Москве и развернул 
шпионскую активность уже против Советского Со-
юза. И эти западные господа консультировали рос-
сийское правительство в 90-е годы.

Для разъяснения всего этого очень бы приго-
дились ныне ржавеющие автоклубы. Возможно, в 
Ставропольском крае ситуация не лучше. Как-то 
всё это очень смахивает на политическую дивер-
сию, заказ или в лучшем случае обычное голово-
тяпство, но с политическим подтекстом.

Читатель, я убеждён, что вы поддержите мне-
ние лидера КПРФ Геннадия Зюганова:  «Ещё од-
на проблема решается на просторах Украины. Бу-
дет ли мир однополярным, по-прежнему «амери-
канщина» будет нам диктовать и брать за горло, 
скупать и организовывать тут очередную пятую 
колонну или мы освободимся от этой коросты, 
от этого нашествия, от этой чубайсятины, этого          
ворья, мерзавцев, негодяев, которые душат на-
родные предприятия, которые уничтожают наши 
школу, науку, которые разворовывают наши наци-
ональные богатства…».

Остается дело за малым: эту колонну демаски-
ровать и осудить. А проштрафившихся силовиков 
направить в театр военных действий - Родину за-
щищать.

Александр ГОРШЕНИН.
«Новый вторник».

Публикуется в сокращении.

От Советского 
Информбюро

Обвиняя авторов Обращения 
в анонимном и скрытном написа-
нии, адвокаты Беликова с первых 
же строк сразу начинают в откры-
тую, как истинные последователи 
своего кумира, «резать правду-
матку» чисто по-беликовски:

«Профессиональные историки 
и просто интересующиеся исто-
рией жители Ставрополя знают, 
что после захвата города комму-
 нистами в 1918 году…»

Но времена поменялись - се-
годня уже не только историки 
могут проверять достоверность 
фактов, ту или иную информа-
цию, но даже простые школьни-
ки, интересующиеся историей го-
рода, легко могут узнать, что ни-
какого такого «захвата комму-
нистами Ставрополя в 1918 го-
ду», как утверждают «професси-
ональные историки», не было. А 
был демократично избран 1 янва-
ря на губернском съезде Советов                                                         
губисполком, в котором, кстати, 
не все были коммунистами и ко-
торый был уже через четыре ме-
сяца из-за происков эсеров пере-
избран на втором чрезвычайном 
губернском съезде Советов. При-
чём на обоих губернских съездах 
каких-либо серьёзных столкнове-
ний не было - они проходили до-
статочно мирно и демократично.

Далее адвокаты излагают и 
обосновывают в таком же про-
пагандистском антисоветско-
русофобском стиле установле-
ние памятника «восставшим офи-
церам» на территории церкви. Но 
возникает вопрос, почему имен-
но им, а не их жертвам - красно-
армейцам, которые были застиг-
нуты врасплох в казармах во вре-
мя сна и безжалостно заколоты 
штыками?

Но над этим вопросом, скажем 
прямо, адвокатам уже не надо па-
риться - за них ответили Сургу-
чёв с Беликовым: красноармей-
цы, оказывается, были не людь-
ми, а демонами. Боевой агита-
ционный листок пропагандиста 
ОСВАГа Добровольческой армии 
белых Ильи Сургучёва так и на-
зывался «Бесы русской револю-
ции». Беликов всего лишь развил 
эту мысль и конкретизировал, пе-
реименовав задним числом для 
своего пропагандистского удоб-
ства эту агитку в «Большевиков 
в Ставрополе». По правде гово-
ря, здесь ничего нового нет. Та-
кой пропагандистский приём и 
по сей день усиленно применя-
ется Западом в его информаци-
онной войне с современной Рос-
сией: прежде, чем напасть - демо-
низируй противника, чтобы при-
крыть и оправдать свою агрессию 
и привить ненависть к врагу у ар-
мий НАТО.

В рамках конкурса были пред-
ставлены лучшие фильмы, 
показаны 144 киноматери-

ала из 37 стран мира и регио-
нов России, в том числе из Став-
рополя. Режиссёр и сценарист                        
Сергей Масальский за докумен-
тальный фильм «Даследчыки» (с 
белорус. - исследователи) полу-
чил диплом фестиваля, кинолен-
та отмечена как одна из лучших 
работ данного жанра.

Мы с большим интересом 
смотрели фильм нашего земля-
ка и были приятно удивлены, что 
из многочисленных номинаций 
именно эта картина была допу-
щена к просмотру. Фильм на зло-
бу дня, он даёт надежду, что не 
вся молодёжь ещё верит в иди-
отизм, навязанный западными 
СМИ: «победила в войне Амери-
ка», «не было русского фронта», 
«был Белорусский и Украинский», 
«русские матери вместе с деть-
ми добровольно уезжали в Гер-
манию».

После создания кинокар-
тины «Даследчыки» были вы-
пущены полнометражный до-
кументальный фильм «За-
жечь дугу», рекламное сообще-
ние художественного военно-
приключенческого видеоролика 

«Снег над пустыней», короткоме-
тражная хроника «Я - Патриот».

Сергей Масальский родом из 
Беларуси и в летнее время вы-
бирается в родные места, дерев-
ню Чернявка, где прошло его дет-
ство. Взял с собой камеру, чтобы 
снять фильм о глухой деревне, 
показать жизнь стариков и услы-
шать рассказы о молодости во 
времена Великой Отечествен-
ной войны. 

И уже на месте начал снимать 
трудовые будни местных жите-
лей. Постепенно стала вырисо-
вываться картина будущего кино-
проекта: о дружбе, трудной дере-
венской жизни, общении подрост-
ков с пока ещё живыми свидете-
лями самой жестокой бойни без-
защитного гражданского населе-
ния во время оккупации немцами, 
о сожжённой вместе с людьми де-
ревне Ала.

В белорусском селе Чернявка 
осталось всего пять дворов. Оль-
га Андреевна Дайнеко поведала 
свою историю: в начале марта 
1944 года немцы заняли дерев-
ню, а всех людей из Бобруйска, 
Осиповичи, Старые Дороги согна-
ли на шоссе. Кого гнали, кого вез-
ли на машине, потом сбрасыва-
ли с неё и загоняли за колючую 

НЕ СТРЕЛЯЙТЕ 
В СПИНУ!

ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ 
«АШИХИНЦЫ» 

«Красный террор»
Вот и у сургучёвцев с этим то-

же всё было в порядке - они из ко-
жи лезли, доказывая и рисуя са-
мые мрачные картины «красно-
го террора», который якобы тво-
рили большевики на территории 
Ставропольской Советской рес-
публики. И главным доказатель-
ством этому, как вы уже догада-
лись, дорогие читатели, есте-
ственно, служил боевой листок-
манифест под названием «Боль-
шевики в Ставрополе», который 
сургучёвцы настолько часто по-
вторяли, как мантру, что даже не 
заметили, как он превратился в их 
глазах уже в ужастик под назва-
нием «Палачи в Ставрополе» или 
что-то вроде панического - «Крас-
ные в городе!». Отсюда у них под 
руководством Беликова и произо-
шла путаница. 

Однако подлинная история 
свидетельствует, что на са-
мом деле вооружённый и кро-
вопролитный захват Ставро-
поля бандой белофашиста (ге-
нерала белых в Гражданской, 
а в годы Великой Отечествен-
ной войны ещё и ставшего ге-
нералом СС Главного управле-
ния казачьих войск вермахта) 
Андрея Шкуро произошёл лишь 
спустя только три месяца после 
заседания законной губернской 
власти - очередного губернско-
го съезда Советов, состоявше-
гося в мае. Но, по мнению пропа-
гандистов Сургучёва-Беликова, 
это был не бандитский захват, а 
«освобождение» города от ком-
мунистов. Закончив со вступи-
тельной частью своего спича и 
явно запоздалым оправданием 
писателя-коллаборациониста 
Сургучёва, адвокаты перешли 
непосредственно к защите Бе-
ликова.

«Легендарные» 
работы Беликова 

как пропаганда 
Гражданской войны
«Требования лишить Белико-

ва звания «Почётный гражданин» 
являются провокацией, разжига-
ющей ненависть между гражда-

нами и направленной против на-
шей городской администрации», -                                                                
заявили они и предположили, 
что «именно легендарная «Став-
ропольская Голгофа» Беликова 
ещё более подробно, чем Сур-
гучёв, вскрывающая «подвиги» 
«ашихинцев», и явилась главной 
причиной атаки фанатствующих 
анонимов». Но вот тут-то авторы, 
можно сказать, и споткнулись на 
поговорке: за что боролись, на то 
и напоролись. 

Разве термин «ашихинцы» 
когда-либо до появления «ле-
гендарных» творений Беликова 
существовал в историографии 
края? До него в истории были 
всем известные «белые» и «крас-
ные». Для чего Беликов извлёк ру-
дименты Гражданской войны про-
шлого века и стал их в ХХI веке 
развивать в подробностях боль-
ных фантазий бело-фашистского 
агитатора-пропагандиста Сургу-
чёва? Уж не для того ли, чтобы 
поделить общество на «ашихин-
цев» и «сургучёвцев»? На достой-
ных якобы «правдорубов» и «ата-
кующих фанатствующих анони-
мов»? Если это так, то тогда полу-
чается, что никто иной, как Бели-
ков своей «легендарной» «Став-
ропольской Голгофой» устроил 
провокацию, разжигающую не-
нависть и направленную против 
граждан, то есть делающую меж-
ду ними гражданскую войну пер-
манентной.

Таким же стилем написа-
на и другая  работа Беликова                 
«Оккупация Ставрополя». Прав-
да, в ней он не пишет прямым 
текстом, как его горячо люби-
мый Сургучёв, «Ворошиловск 
очищен» (немцами от советских 
солдат), но русофобии в ней всё 
так же предостаточно почти на 
каждой странице. 

Излагаемые «исторические 
факты» годятся разве что для 
примитивного пропагандистско-
го анекдота его кумиров - бывших 
редакторов оккупационных газет, 
фактически занесённых им в этой 
книге в своеобразную серию ЖЗЛ 
с подробным изложением их био-
графий как искренних патриотов 
России.

Беликов повествует, якобы со 
слов в письме к нему старожила 
города, о факте входа в город с 
разудалыми песнями вместе с ок-
купантами целого полка красно-
армейцев, представившихся вла-
совцами. Но на тот момент (сен-
тябрь 1942 года) о том, что гене-
рал Власов попал в плен к нем-
цам, знал разве что лишь узкий 
круг командования вермахта. 
Первые части РОА под командо-
ванием Власова были созданы 
только в 1944 году. 

Анекдотично выглядит здесь и 
якобы переписка со старожилом. 
В то время Беликову было десять 
лет. Т.е. он и сам как старожил мог 
бы такие факты изложить, если 
бы они были. Зачем же ему пона-
добилось «переписываться» с те-
ми, кто жил по соседству с ним? 
Для «очередного изгиба в исто-
рии», как он изящно выразился 
о своём стремлении переписать 
историю, чтобы оправдать пособ-
ников нацистов?!

Однако на совсем недавнем 
примере выдворения из Лат-
вии либерального телеканала 
«Дождь» за подобные даже не 
нарочные действия, угрожаю-
щие национальной безопасно-
сти страны, мы видим, насколько 
они могут быть серьёзны.

Значит, свободное присут-
ствие книг беликовых с такими из-
гибами в нашей стране говорит о 
том, что в информационной вой-
не мы по-прежнему играем с на-
шими оппонентами в поддавки.

Иначе чем объяснить, что, в 
то время как на Западе мгновен-
но  исправляют подобное в сво-
ей пропаганде, у нас книга «Окку-
пация Ставрополя» свободно пе-
реиздаётся уже 24 года подряд, 
т.е. фактически на антисоветско-
русофобской лжи почётного граж-
данина Ставрополя Г.А. Беликова 
воспитывается уже второе поко-
ление россиян.

Стоит ли нам удивляться по-
сле этого всем тем негативным 
явлениям среди молодого поко-
ления, которые уже давно стали 
притчей во языцех?

Максим ИВАНОВ.

Обращение общественных 
организаций к главе города 
с требованием лишить кра-
еведа Германа Алексеевича 
Беликова почётного звания 
вызвало, как и ожидалось, 
возмущение его сторонни-
ков и последователей, от-
разившееся в статье неко-
торых адвокатов и депу-
татов на интернет-ресурсе 
NewsTracker под названием 
«Расколоть общество: кто и 
зачем воюет с покойным По-
чётным гражданином Став-
рополя».

О ДОКУМЕНТАЛЬНОМ ФИЛЬМЕ «ДАСЛЕДЧЫКИ»
В августе 2020 года в Севастополе прошёл XVI Междуна-
родный фестиваль документальных фильмов «Победили 
вместе», посвящённый 75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. 

проволоку. Часовые расстрели-
вали тех, кто падал. Многие по-
том заразились тифом, сотнями 
умирали.

Герои фильма Павел и Андрей 
встретились с жительницей де-
ревни Скалка Варварой Фёдо-
ровной Митрахович, в 1944 году 
ей было восемь лет. Её и брата 
вместе с мамой погнали к маши-
не, мама успела прихватить не-
много сухарей. В марте их, за-
мёрзших, выгрузили на боло-
тах, запрещали разводить огонь, 

стоял детский плач, выли сире-
ны. Немцы привезли хлеб и ста-
ли бросать его, как собакам, за 
колючую проволоку. Маленький 
мальчик хотел взять кусочек, но 
получил сильный удар по голо-
ве шомполом, и тогда никто не 
посмел брать хлеб несмотря на 
голод. В нечеловеческих услови-
ях женщины и дети провели не-
делю марта.

В селе Прудок Михаил Антоно-
вич Филипчик тогда был ещё ре-
бёнком, но  помнит, как их угоняли 

солдаты СС и бандеровцы: «По-
гнали в Паричи, а кто убежал в 
деревню Ала, их всех сожгли, за-
гнали в баню, приказали раздеть-
ся, а детей отвезли в Старые До-
роги. Подогнали машины, забра-
ли мальчиков от семи до 14 лет, 
чтобы взять у них всю кровь, и по-
том бросали в яму, где они долгое 
время кричали и умирали». 

Из материалов судебного про-
цесса над фашистскими преступ-
никами, состоявшегося в Брян-
ске: «В 1944 году полностью бы-

ла сожжена деревня Ала Гомель-
ской области, уничтожены 1 758 
жителей, из них 950 детей. Фаши-
сты сожгли жену и четверых де-
тей Артёма Устименко».  Те дети, 
кому удалось спастись, описали 
весь ужас фашизма. И в 1948 го-
ду по материалам детских запи-
сок вышла книга «Никогда не за-
будем».

Я встретилась с  автором 
фильма «Даследчыки» Сергеем 
Фёдоровичем Масальским, пре-
зидентом Межрегиональной пат-
риотической общественной ор-
ганизации молодёжи «Русская 
самозащита», инструктором-
методистом русского рукопаш-
ного боя,  отцом двоих сыновей 
и интересным рассказчиком: «Се-
годня СМИ ведут непрекращаю-
щуюся пропаганду разврата и же-
стокости. В своём фильме я хо-
тел показать нормальных ребят, 
главные ценности жизни, как на-
до дружить, любить и беречь при-
роду, уважать старших и помогать 
им». 

Всё прозрачно и достоверно. 
Фильм-наблюдение без поста-
новочных кадров. Сергей Фёдо-
рович сам родом из тех мест, его 
дедушка Герасим воевал, в 1967 
году умер от ран, другой дед Илья 
восьмилетним ребёнком вместе 
с мамой был вывезен в концла-
герь в 1943 году. Мама умерла, а 
его освободила Красная Армия. 

Сюжет фильма начинается с 
того, что два мальчика ходят по 
лесу и на каждом шагу натыка-
ются на немецкие каски, нашли 
гашетку пулемёта Максим, люк с 
Т-34, снаряды. Казалось, что сей-
час начнётся бомбёжка, настоль-
ко лес пропитан войной!

На мой взгляд, Сергей не про-
сто снял кино, но и проявил волю 
и упорство. Не имея должного ре-
жиссёрского образования, он с оз-
дал документальный фильм высо-
кого уровня на собственные сред-
ства, рискнул и был высоко отме-
чен, о нём заговорили и стали узна-
вать. Приняв участие в конкурсе, 
смог познакомиться с работами 
других авторов. Фильм Сергея Ма-
сальского «Даследчыки» смотрят в 
школах и вузах Ставрополя. 

В мае этого года в Светлогра-
де прошёл показ художественно-
го фильма о Великой Отечествен-
ной войне «Товарищ Леший, опе-
рация Багратион», снятый им для 
детей ещё в 2010 году. Ребята, по-
лучив иммунитет от зловредной 
пропаганды, навсегда запомнили, 
что мир спас советский солдат!

Таким образом, показы кино-
ленты прошли по территории все-
го Ставропольского края. Зрите-
ли не только смогли увидеть 
фильм, но и познакомиться с ре-
жиссёром. 

Татьяна РЫКУНОВА.

На фото: кадр из фильма «Даследчыки»
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ЧЕТВЕРГ 15 ДЕКАБРЯ

4:50 Х/фильм «Жди меня, Анна» (12+)
6:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:10 «Китай сегодня». Премьера т/с «Стильная мамочка» 

21-22 серии (12+)
9:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Специальный репортаж «Соль земли» (12+)
11:35 Х/фильм «Скандальное происшествие в Брикмилле» 

1-2 серия (12+)
14:10 Х/фильм «Жди меня, Анна» (12+)
15:30 «Китай сегодня». Премьера т/с «Стильная мамочка» 

21-22 серии (12+)
17:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:20 Х/фильм «Противостояние» 1-2 серии (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/с «Стильная мамочка» 

23-24 серии (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Противостояние» 1-2 серии (12+)

ПЯТНИЦА 16 ДЕКАБРЯ

5:50 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:50 «Китай сегодня». Премьера т/с «Стильная мамочка» 

23-24 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 «Противостояние» 1-2 серии (12+)
15:10 «Китай сегодня». Премьера т/с «Стильная мамочка» 

23-24 серии (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 Х/фильм «Противостояние» 3-5 серии (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Док/фильм «Жить не по лжи. Всеми правдами 

и неправдами» (12+)
0:35 Х/фильм «Дачная поездка сержанта Цыбули» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Противостояние» 3-5 серии (12+)

СУББОТА 17 ДЕКАБРЯ

6:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:10 Х/фильм «Дачная поездка сержанта Цыбули» (12+)
8:35 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Док/фильм «Жить не по лжи. Всеми правдами 

и неправдами» (12+)
11:35 Х/фильм «Противостояние» 3-5 серии (12+)
15:30 Классика на  экране. Х/фильм «Как поссорились 

Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (12+)
16:50 Х/фильм «Дачная поездка сержанта Цыбули» (12+)
18:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:20 Х/фильм «Преодоление» (12+)

Девушка из знатного рода ищет своё место в годы Граждан-
ской войны…

20:50 Х/фильм «Сыщик петербургской полиции» (12+)
22:30 Х/фильм «Один и без оружия» (12+)
23:55 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
0:50 Классика на экране. Х/фильм «Как поссорились 

Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 ДЕКАБРЯ

2:10 Х/фильм «Преодоление» (12+)
3:40 Х/фильм «Сыщик петербургской полиции» (12+)
5:15 Х/фильм «Один и без оружия» (12+)
6:40 Классика на экране. Х/фильм «Как поссорились 

Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (12+)
8:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж (12+)
11:25 Х/фильм «Эскадрон гусар летучих» 1-2 серия (12+)
14:30 Х/фильм «Служили два товарища» (12+)
16:15 Детский сеанс х/фильм «Илья Муромец» (12+)
17:45 Мультфильм «Две сказки» (6+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж (12+)
19:20 Х/фильм «Эскадрон гусар летучих» 1-2 серия (12+)
22:25 Х/фильм «Служили два товарища» (12+)
0:10 Х/фильм «Александр Пархоменко» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ДЕКАБРЯ

2:10 Х/фильм «Эскадрон гусар летучих» 1-2 серия (12+)
5:15 Х/фильм «Служили два товарища» (12+)
7:00 Детский сеанс х/фильм «Илья Муромец» (12+)
8:30 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Оптимизация власти» (12+)
11:20 Х/фильм «Эскадрон гусар летучих» 1-2 серия (12+)
14:20 Х/фильм «Служили два товарища» (12+)
16:10 Детский сеанс х/фильм «Илья Муромец» (12+)
17:45 Х/фильм «Где 042?» (12+)
19:15 Х/фильм «О друзьях-товарищах» 1-2 серия (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 «Стильная мамочка» 

25-26 серии (12+)
История разворачивается в одном из самых современных ме-
гаполисов мира - Шанхае. В сериале рассказывается о том, 
как в гуще жизненных событий и череде бытовых неурядиц 
можно быть хорошей мамой и стильной красоткой.

2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Где 042?» (12+)

ВТОРНИК 20 ДЕКАБРЯ

3:40 С днём чекиста! Х/фильм «О друзьях-товарищах» 1-2 серия (12+)
6:25 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:25 «Китай сегодня». Премьера т/с «Стильная мамочка» 

25-26 серии (12+)
9:10 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:15 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:35 Х/фильм «Где 042?» (12+)
12:50 С днём чекиста! Х/фильм «О друзьях-товарищах» 

1-2 серия (12+)
15:35 «Китай сегодня». Премьера т/с «Стильная мамочка» 

25-26 серии (12+)
17:20 «Стоит заДУМАться» (12+)
17:50 Х/фильм «Один шанс из тысячи» (12+)
19:20 С днём чекиста! Х/фильм «20 декабря» 1-2 серия (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «По семенам и всходы» (12+)
23:30 «Китай сегодня». Премьера т/с «Стильная мамочка» 

27-28 серии (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Один шанс из тысячи» (12+)

СРЕДА 21 ДЕКАБРЯ

3:45 Х/фильм «20 декабря» 1-2 серия (12+)
6:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:15 «Китай сегодня». Премьера т/с «Стильная мамочка» 

27-28 серии (12+)
9:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:15 Специальный репортаж «По семенам и всходы» (12+)
11:35 Х/фильм «Один шанс из тысячи» (12+)
13:10 Х/фильм «20 декабря» 1-2 серия (12+)
15:45 «Китай сегодня». Премьера т/с «Стильная мамочка» 

27-28 серии (12+)
17:30 Х/фильм «Последнее дело комиссара Берлаха» (12+)
19:25 Х/фильм «20 декабря» 3-4 серия (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Ко дню рождения И.В. Сталина…Док/фильм «ЖИЗНЬ» 

со Сталиным на обложке» (12+)
23:30 «Китай сегодня». Премьера т/с «Стильная мамочка» 

29-30 серии (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Последнее дело комиссара Берлаха» (12+)
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССР

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Декабрь

15

ÂÑÒÓÏËÅÍÈÅ Â ÏÀÐÒÈÞ
Я стараюсь не волноваться,
Я стараюсь обычным казаться,
Глаза излучают гордости искры...
И не терпится им сказать:
- Вы отныне - глаза коммуниста.
Я стараюсь не волноваться,
Я стараюсь обычным казаться,
Только можно ли умолчать,
Если сердцу частыми выстрелами
Так и хочется простучать:
«Это сердце коммуниста!».
Я стараюсь не волноваться,
Я стараюсь обычным казаться,
Только руки себя выдают,
Их и силой в карманы не втиснуть:
Так и просятся горы свернуть,
Это ж руки теперь коммуниста!
Я стараюсь обычным казаться,
Только ноги рвутся неистово
От паркета к дорогам тернистым.
Они всюду пройдут и выстоят,
Ноги нового коммуниста!
Я стараюсь не волноваться,
Я стараюсь обычным казаться.
Но во мне всё отныне поёт. 
Коммунист - это значит вперёд!

Борис ЯГУБОВ.

Б ольшая часть доходов - экс-
порт сырья, импортзависи-
мость огромна, собствен-

ное машиностроение практи-
чески разрушено, собственное 
производство семян разрушено, 
собственное производство поро-
дистого скота, маточные стада                                                      
генматериала разрушены почти 
полностью.

Не надейтесь! Не будет даже 
так, как в девяностые, не прие-
дет трактор вспахать огород за 
бутылку водки. Нет тракторов. Не 
приедет грузовик привезти сено 
для коровы. Нет грузовиков. Не 
получится по дешёвке купить или 
бесплатно взять зерно. Тебе не 
принадлежит ничего.

В девяностые у тех, кто рабо-
тал в развалившихся колхозах и 
совхозах, были земельные паи, 
по ним давали зерно, и вообще 
много чего перепадало. В дерев-

нях теперь практически совсем 
нет техники, потому что проще 
нанять контору с техникой, кото-
рая приедет и всё сделает.

Большая часть засеваемых 
земель принадлежит агрохол-
дингам, а им на людей  плевать. 
Большинство тракторов импорт-
ные. Нужны запчасти, а их не бу-
дет. Пройдут год-два, и большин-
ство всех этих красивых «Джон 
Диров» и «Клаасов» превратят-
ся в груды металлолома.

В стране нет, грубо говоря, ни 
одной отрасли без критической 
зависимости от импорта. Я мо-
гу уверенно говорить о том, что 
происходит в айтисфере, в теле-
коме и сельском хозяйстве. Могу 
говорить о машиностроении не-
много, потому что сталкиваюсь 
часто. Будет гораздо хуже и го-
раздо труднее, чем в девяностые. 
А Советский Союз мы будем вспо-
минать как далекий и недостижи-

1917 год
В Советской России был 

создан Высший Совет народ-
ного хозяйства (ВСНХ).

В Красной Армии ввели 
первый отличительный знак - 
красная эмалиевая звезда.

1923 год
Председатель Совета на-

родных комиссаров РСФСР 
И.В. Сталин в газете «Правда» начал борьбу с троцкизмом.

1938 год
В Москве на Ходынском поле погиб при испытании на Централь-

ном аэродроме нового истребителя «И-180» Валерий Павлович 
Чкалов, советский лётчик-испытатель, Герой Советского Союза, 
который разработал ряд новых фигур высшего пилотажа.

1934 год
В Калуге советский учёный-самоучка Константин Циолковский 

зафиксировал дату рождения своей идеи об эффективности мно-
гоступенчатой ракеты: 15 декабря 1934 года после шести часов 
вечера.

1936 год
В Советском Союзе принято постановление ЦИК и СНК СССР 

«О руководстве органами ОГПУ деятельностью милиции и уголов-
ного розыска».

1942 год
В ходе Великой Отечественной войны саратовский колхозник 

Ферапонт Петрович Головатый внёс из личных сбережений 100 ты-
сяч(!) рублей на постройку двух самолётов-истребителей. Он стал 
инициатором всенародного патриотического движения по сбору 
денежных средств в фонд Красной Армии.

1947 год
Принято постановление Совета Министров СССР о проведении 

денежной реформы и отмене карточек.
1975 год

Создание Советского общества по культурным связям с сооте-
чественниками за рубежом (общество «Родина»).

1986 год
В Советском Союзе было снято ограничение на долю иностран-

ного капитала (не выше 49%) в отечественных предприятиях. 

Новоалександровское 
местное отделение КПРФ вы-
ражает искренние соболез-
нования родным и близким в 
связи со смертью коммуниста 

ШИШКИНА 
Ивана Ивановича.

Ипатовское районное от-
деление КПРФ и первич-
ная партийная организация 
Ипатова выражает искрен-
ние соболезнования члену 
КПРФ Виктору Ивановичу             
НЕМАШКАЛОВУ по поводу 
преждевременной  смерти 
его дочери 

ЗУБЕНКО 
Елены Викторовны.

Перестало биться сердце 
председателя “Детей войны” 
Минераловодского городско-
го округа 

МЕДВЕДЕВА 
Виктора Андреевича.
Ветеран труда, Почётный 

ветеран Ставрополья сво-
им жизненным и трудовым 
подвигом доказал право-
ту и твёрдость большевика-
ленинца. Светлая память до-
рогому товарищу. 

Ипатовский районный ко-
митет партии разделяет го-
ре с коммунистом Ларисой          
Владимиров ной ТКАЧУК в 
связи со смертью её дочери 

ТКАЧУК 
Натальи Юрьевны. 

Выражаем искренние со-
болезнования родным и 
близким.

 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.

НАЗАД В СССР?
Назад в СССР? Никакого назад не намечается. Советский 
Союз был второй экономикой мира с передовой самодоста-
точной промышленностью, сельским хозяйством, огром-
ной социальной программой. Россия шестая экономика ми-
ра, а теперь и того хуже.

мый рай, даже восьмидесятые го-
ды Советской власти.

У нас есть ровно два пути вы-
хода из всего этого, как мне ка-
жется. Продолжать держаться за 
этот строй, за капиталистические 
сказки о необходимости выборов 
и свободного рынка. О том, что 
все идёт по плану, что надо толь-
ко потерпеть, не понимая, что всё 
то, что сейчас происходит - зако-
номерный исход власти денег и 
ресурсов. 

Или понять наконец, что един-
ственный выход, при котором  воз-
можна нормальная жизнь - пере-
ход к обществу, где нет эксплуата-
ции человека человеком.

Но переход к такому обществу 
возможен только благодаря ре-
шительным действиям. Уверен, 
что в канун векового юбилея со 
дня создания СССР, возлагая 
очередные цветы к памятникам 
советских деятелей, мы почерп-
нём у них той энергии, благ одаря 
которой они смогли создать воис-
тину великое государство.

Дмитрий ПОЖАРСКИЙ.

9 декабря в детско-юношеской спортивной школе города 
Лермонтова под патронажем Лермонтовского местного от-
деления КПРФ состоялся турнир по греко-римской борь-
бе для детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, приу-
роченный к 100-летию образования Союза Советских Со-
циалистический Республик. 

П еред началом турнира с приветственными словами к юным спорт-
сменам обратились тренер, депутат Совета города Лермонто-
ва, член Лермонтовской городской партийной организации КПРФ 

Геннадий Фёдорович Даншин и первый секретарь Лермонтовского го-
родского отделения КПРФ Александр Михайлович Волхов. 

Соревнования проходили на высоком уровне спортивного мастер-
ства даже в группах малых весовых категорий. Атмосфера состяза-
ний, заложенная перед нач алом состязаний, показала, что все участ-
ники настроены на победу.

По итогам турнира победители были награждены грамотами, ме-
далями и памятными подарками. За неоценимый вклад в воспита-
ние подрастающего поколения, обучение детей навыкам самообо-
роны тренеры команд награждены памятными медалями «100 лет 
образования СССР».

Александр ВОЛХОВ,
первый секретарь 

Лермонтовского местного отделения КПРФ.

СПОРТ

ВОЛЯ К ПОБЕДЕ!


