
Были затронуты такие темы, 
как преодоление трудностей и 
экономическое развитие СССР 
в период с 1920 по 1950 гг., бо-
евое содружество народов Сою-
за в годы Великой Отечественной 
войны, ядерный проект и его реа-
лизация, основные достижения в 
науке с 1930 по 1950 годы, а также 
тезисы о работе Сталина.

Данное мероприятие позволи-
ло окунуться в эпоху великих на-
 учных прорывов, в формирова-
ние сплочённости народа и важ-
ность силы духа людей той эпо-
хи. Конференция объединила лю-
дей не только разных поколений, 
но и разных взглядов, помогла по-
нять важность этого историческо-
го периода. 

Александра ТЮЛЬКИНА.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ТРИБУНЫ ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ КПРФ - НОВОРОССИИ!

Фракция КПРФ в Думе Ставрополь-
ского края считает необходимым об-
ратить ваше внимание н а приближе-
ние важнейшего исторического юби-
лея - 100-летия с момента образова-
ния Союза Советских Социалистиче-
ских Республик.

М ы глубоко убеждены, что в тех обстоя-
тельствах, в которых сейчас оказалась 
наша страна, нам не выстоять без само-

го широкого использования советского исто-
рического опыта.

Сегодня, когда нам приходится вести 
борьбу со всем западным империалисти-
ческим блоком, нас спасают созданные в 
советское время оборонно-промышленный 
комплекс и ракетно-ядерный щит. Давайте 
скажем большое спасибо за них советско-
му народу.

Советское время - время наибольшего вли-
яния нашей страны на мировой арене. 

Мы считаем, что празднование 100-летия 
СССР должно стать общегосударственным 
делом.

 Коммунисты Ставрополья с начала года по 
всему краю проводят выставки, фестивали, 
концерты, творческие конкурсы, спортивные 
турниры, автопробеги, молодёжные форумы, 
посвященные 100-летию СССР.

Особенно значимой мы считаем работу 
по обобщению советского социального опы-
та, широкое использование которого стано-
вится сейчас, без преувеличения, условием 
выживания нашей страны. 

Нам предстоит сложнейшая работа. Мы 
должны победить в войне, развязанной про-
тив нас западным империалистическим бло-
ком. Нам надо научиться жить и развиваться в 
условиях широкомасштабных экономических 
санкций, которые, надо это четко понимать, не 
будут отменены никогда. Для этого нужна со-
вершенно другая социально-экономическая 
политика.

И, конечно, нам нужна наконец внятная го-
сударственная идеология. Чтобы наши сол-
даты хорошо понимали, за что они сражают-
ся, за что погибают. Не надо строить иллю-
зий, что идеологии куда-то делись из совре-
менного мира. Никуда не делись. Президент 

Путин не раз говорил о том, как Запад рас-
пространяет свою гегемонию с помощью иде-
ологических инструментов. Мы убеждены, что 
главными основами государственной идеоло-
гии России должны стать социализм, народо-                 
властие и социальная справедливость. На 
них же опиралась и идеология СССР.

Когда два месяца назад мы с вами твори-
ли историю, утверждая присоединение к Рос-
сии новых регионов, Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий Андреевич Зюганов сказал, что это 
праздник со слезами на глазах. Со слезами, 
потому что киевские нацисты продолжают се-
годня убивать людей, которые стали нашими 
согражданами. Мы должны высушить эти слё-
зы, защитить наших новых соотечественни-
ков, восстановить разрушенные города и за-
воды, придать новый импульс развитию стра-
ны и широкими шагами идти вперёд. Сделать 
это мы можем, только опираясь на опыт ве-
ликого Советского Союза.

Виктор ГОНЧАРОВ,
первый секретарь комитета

Ставропольского краевого отделения КПРФ.

Н а протяжении месяца коммунисты Ставро-
польского края вели сбор гуманитарной по-
мощи, каждый стремился передать хотя бы 

частичку благ и помочь мирным жителям и нашим 
военнослужащим. В нынешней обстановке, как ни-
когда, важно помнить, что люди должны помогать 
друг другу, ведь в этом кроется залог мирного бу-
дущего. 

Первый секретарь комитета Ставропольского 
краевого отделения КПРФ Виктор Гончаров рас-
сказал о том, что будет отправлено в этот раз: 
«Сегодня мы отправляем 104-й гуманитарный 
конвой, помимо продуктов питания и вещей пер-

100-ЛЕТИЕ СССР ДОЛЖНО СТАТЬ 
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

СТАРТОВАЛ 104-Й 
ГУМАНИТАРНЫЙ 
КОНВОЙ

Слева направо: В.И. Лозовой и В.И. Гончаров

Учащиеся Перевальской специальной (коррекционной) школы-интерната ЛНР

КРАЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Ипатовский РК КПРФ и первич-
ная партийная организация Ипатова                                                 
поздравляют 

Ярослава Николаевича 
БОНДАРЕНКО с 45-летием!

Желаем крепкого здоровья, актив-
ности в общественной работе, бла-
гополучия, семейного тепла, мира, 
добра и уважения родных и близких.

Ленинский РК КПРФ поздравляет
Ольгу Николаевну 

КАМИЛОВУ 
с юбилеем!

Пусть во всех начинаниях и повсед-
невных делах сопутствует удача, дом 
будет наполнен радостным смехом 
близких, пусть будет крепким здоровье 
и не заканчивается благополучие!

Ленинский РК КПРФ поздравляет
Виталия Алексеевича МАСЛОВА 

с 40-летием!
Желаем счастья и радости, новых достиже-

ний в работе, интересных увлечений, дружбы 
и добра! Ты молод, полон сил и энергии, перед 
тобой открыт целый мир возможностей, пусть 
 улыбается успех во всех делах и все мечты ста-
новятся реальностью легко и без надрыва!

15 декабря Ставропольское краевое отде-
ление КПРФ отправило 104-й гуманитар-
ный конвой. 

вой необходимости, в него вошли медикаменты и 
новогодние подарки детям Луганской области». 
Также Виктор Иванович отметил, что за восемь 
лет краевым отделением КПРФ было отправле-
но более 1,5 тыс. тонн муки. 

Традиционно сопровождающим груза стал 
представитель краевой организации общерос-
сийского Движения в поддержку армии, оборон-
ной промышленности и военной науки Игорь Ме-
динский. Он сказал, что каждый конвой для мир-
ного населения - повод для радости. «Из нашей 
муки пекут хлеб и передают его не только мест-
ным жителям, но и военнослужащим». Также 
Игорь Фёдорович передал слова огромной бла-
годарности от жителей Луганской области ком-
мунистам Ставрополья.

О целенаправленных поставках материальной 
помощи воинским частям, убывшим на выполне-
ние СВО, рассказал второй секретарь краевого 
комитета Ставропольского отделения КПРФ Вик-
тор Лозовой. Он отметил, что краевое отделение 
не только передаёт продукты питания, но и помо-
гает в частичном формировании военного снаря-
жения, получении разной техники: «Мы стараем-
ся помочь нашим бойцам всем, что они попроси-
ли, включая технику гражданского и военного на-
значения». 

Так был отправлен очередной гумконвой.             
В его сборе приняли участие 35 местных отделе-
ний КПРФ Ставропольского края. Коммунисты вы-
разили свою готовность и дальше ока зывать по-
мощь. «Чем крепче тыл - тем быстрее победа!» - 
таким напутствием Виктора Гончарова заверши-
лась отправка груза.  

Александра ФЕЩЕНКО.г. Алчевск ЛНР

И осиф Виссарионович был и 
остаётся одной из главных 
фигур, формирующих эпоху 

Советского Союза, он показал се-
бя выдающимся руководителем, 
который в короткий срок смог сде-
лать страну сильной промышлен-
ной державой. 

В конференции приняли                  
участие профессора, педагоги 
кафедры истории Северо-Кав-
казского федерального универ-
ситета, студенты, представите-
ли общественных организаций, 
ветераны войны, труженики ты-
ла, краевой комитет КПРФ, со-
ветники директоров по воспита-
нию и другие.

Выступавшими стали: ди-
ректор Гуманитарного институ-
та СКФУ заведующая кафед-
рой истории России Марина                   
Евгеньевна Колесникова, кан-
дидат исторических наук, доцент 
кафедры истории России Елена 
Николаевна Стрекалова, док-
тор исторических наук, профес-
сор кафедры истории России, 
главный специалист Ставрополь-
ского государственного музея-
заповедника им. Прозрителева 
и Праве Николай Дмитриевич 

СТАЛИН И 100-ЛЕТИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ СССР
21 декабря исполнилось 143 года со дня рождения вождя                                                                                                                      
Советского Союза Иосифа Виссарионовича Сталина.               
В честь данного события на территории Ставропольской 
научной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова была проведе-
на открытая конференция, тема мероприятия: «Сталин и 
100-летие образования СССР».

Н.Ф. Бондаренко

Е.Н. Стрекалова

Судавцов, кандидат социоло-
гических наук, главный редактор 
газеты «Родина» Николай Федо-
сеевич Бондаренко. Координа-
тором мероприятия стал второй 
секретарь комитета Ставрополь-
ского краевого отделения КПРФ 
Виктор Иванович Лозовой.

Также в числе выступавших 
были и студенты 4-го курса на-
правления подготовки «История» 
Илья Рева, Суту Идзибогандо-
ва и Никита Коровин. 



но отклоняли, но в итоге такой за-
кон всё же будет принят: коммуни-
сты готовят девятое обращение, 
но пришло уже время принимать 
закон о новых детях войны - ны-
нешней.

В.В. Смоляков - председатель 
правления Ставропольского ре-
гионального отделения общерос-
сийской общественной организа-
ции «Дети войны»: «Всем нам не-
обходимо более тесное единение 
в условиях продолжающейся спе-
циальной военной операции. Не-
добитые бандеровцы не должны 
пройти, и не пройдут».

И.О. Бабкин - заместитель 
председателя правительства 
Ставропольского края, руково-
дитель аппарата краевого прави-
тельства - выразил горячую бла-
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ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

К 100-ЛЕТИЮ СССР

В первой декаде декабря 
в преддверии ежегодной 
проверки деятельности 

партийных организаций всех 
уровней рабочая группа крае-
вой Контрольно-ревизионной 
комиссии в целях контроля и 
оказания практической помо-
щи провела семинарское заня-
тие с представителями партий-
ных комитетов и КРК Ессентук-
ского, Предгорного, Лермонтов-
ского, Кисловодского и Желез-
новодского местных отделений, 
а также приняла участие в ра-
боте пленума Пятигорского гор-
кома. 

Коммунисты Пятигорска еди-
нодушно поддержали оценки и 
выводы, изложенные в докладе 
Председателя ЦК КПРФ Генна-
дия Зюганова «Опыт советской 
демократии и задачи КПРФ в 
борьбе за подлинную демо-
кратию, социальный прогресс 
и дружбу народов». Опреде-
лили задачи по росту партий-
ных рядов, взяты повышенные 
обязательства, приуроченные 
к 100-летнему юбилею образо-
вания СССР.

Председатель краевой 
Контрольно-ревизионной ко-
миссии Валерий Андреевич Ада-
менко обратил внимание на вы-
полнение решений ноябрьского 
Пленума ЦК и постановлений се-
кретариата краевого комитета. К 
ним относятся повышение стату-
са партии, подписка на партий-
ные газеты и выполнение Устава 
Коммунистической партии с точ-
ки зрения уплаты членских взно-
сов. Также особое внимание бы-
ло акцентировано на поддержа-
нии помещений в образцовом по-
рядке, экономии электроэнергии 
и других расходах коммунально-
го хозяйства. 

В ходе семинарского заня-
тия поступило предложение о 
передаче имеющихся практи-
ческих навыков проводить ра-
боту комиссии в виде взаим-
ных проверок. Обращать вни-
мание и обобщать новые тех-
нологии партийной работы, учи-
тывая опыт работы первичных 
и местных отделений в период 
пандемии. Отсутствие надле-
жащего планирования харак-
терно для всех местных отде-
лений, этот недостаток вле-
чёт за собой хаотичную рабо-
ту комитетов, и, как следствие, 
обязанности не выполняются в 
полной мере.

 Коммунисты Железноводска в школе партактива глубоко 
изучили каждый раздел доклада Председателя ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганова и другие документы ноябрьского 2022 года 
Пленума ЦК КПРФ. В декабре прошёл пленум городского 
комитета КПРФ и Контрольно-ревизионной комиссии, в 
работе которого приняли участие члены краевого комите-
та партии А.В. Позднякова, Р.Ф. Авершина, и А.Н. Лепёхин. 

В СВЕТЕ РЕШЕНИЙ 
ПЛЕНУМА ЦК КПРФ
С докладом об опыте работы городской партийной организации 

и её задачах в свете решений ноябрьского 2022 года Пленума 
ЦК КПРФ выступила А.В. Позднякова. Она отметила, что ком-

мунисты города одобрили документы Пленума ЦК, и дала оценку 
ситуации в стране, крае, городе.

Докладчик осветила работу первичных партийных организа-
ций Железноводстка по укреплению внутрипартийной дисципли-
ны, увеличению численности партийных рядов. В 2022 году в ряды 
КПРФ приняты 21 человек, но резерв реализуется не полностью. 
Ни одного человека не подготовили для вступления в партию пер-
вичные организации №3, №8, №14. Эти же организации отстают в 
уплате членских партийных взносов, не проявляют активности и 
в работе с населением по месту жительства.

В то же время А.В. Позднякова отметила активную работу чле-
нов бюро городского комитета партии С.В. Ан, Р.Ф. Авершиной,                  
В.Г. Дюрягиной, А.Н. Лепёхина, Л.И. Амировой, В.И. Дроникова, чле-
нов горкома В.В. Крупко, Г.И. Корытиной, Т.И. Разумяк, В.И. Скля-
ровой, В.М. Рященцевой, В.В. Филатова, Б.Ф. Ягубова, Л.Н. Мар-
тынова, В.А. Губской, которые являются помощниками первого се-
кретаря горкома в каждом деле.

Докладчик выразила благодарность секретарям краевого коми-
тета КПРФ В.И. Гончарову, В.И. Лозовому, Н.Ф. Бондаренко, Л.Н. Ма-
лыхиной, председателю контрольно-ревизионной комиссии край-
кома КПРФ В.А. Адаменко, которые всегда на связи и оказывают 
большую помощь в работе самому крупному по численности Же-
лезноводскому городскому отделению КПРФ.

А.В. Позднякова поставила перед коммунистами задачи в све-
те решений ноябрьского 2022 года Пленума ЦК КПРФ. Важнейшей 
из них является агитационно-пропагандистская работа по разъяс-
нению материалов прошедшего Пленума ЦК. Коммунисты также 
должны позаботиться о том, чтобы в Железноводске всем горо-
дом был отмечен славный юбилей - 100-летие образования СССР. 
Каждый гражданин должен вспомнить и рассказать о дружбе и 
сплочённости народов Советского Союза, о единстве всех наций 
и народностей. Именно это помогло советским людям построить 
в стране социализм и победить в Великой Отечественной войне.

В ходе обсуждения доклада ярко и содержательно выступили 
коммунисты В.М. Рященцева, Т.И. Разумяк, которые коснулись и 
специальной военной операции на Украине. Коммунист К.П. Ще-
голихина рассказала о своём участии в освобождении города-
курорта Железноводска от немецко-фашистских захватчиков в 
годы Великой Отечественной войны. Ей исполнилось 96 лет, то-
варищи тепло поздравили ветерана с днём рождения.

Принято постановление, в котором красной нитью проходят за-
дачи коммунистов по выполнению решений ноябрьского 2022 го-
да Пленума ЦК КПРФ. Коммунисты Железноводска также потре-
бовали от действующей власти смены социально-экономического 
курса, отмены бесчеловечной пенсионной реформы, возвращения 
празднования Дня Великой Октябрьской социалистической рево-
люции, а городам Ленинграду и Сталинграду этих названий. И вы-
разили свою волю: празднование 100-летия образования СССР 
сделать днём единения всех народно-патриотических сил в борь-
бе за социализм.

В. ГЛУШКО,
председатель лекторской группы 

Железноводского горкома.

Ч увство, что ты находишься 
среди борцов, охватывало 
каждого, кто принял участие 

в юбилейных торжествах, прове-
дённых в краевой столице под ак-
компанемент одноимённого хора 
«Дети войны».

Подводились итоги десятилет-
ней истории организации, опре-
делялись новые задачи, награж-
дались лучшие из лучших.

Украшением всего праздни-
ка стало выступление пионеров 
села Труновского, которые пред-
ставили получасовую концертную 
программу. Юные ленинцы, кото-
рыми активно занимаются комму-
нисты, комсомольцы, дети войны, 
без всякого преувеличения, - бу-
дущее России. Великие идеи и 
чувства, которые будут посеяны 
в юных душах в наши дни, не ста-
нут забытыми. Они непременно 
дадут когда-то свои ростки.

Кто думает, что десять лет - 
слишком малая история органи-
зации, тот должен вспомнить, что 
речь идёт о людях, родившихся в 
1928-1945 годах. Для них десяти-
летие, можно сказать, целый век. 
И они прожили его в постоянной 
борьбе, доказывая, что они - есть, 
живы, имеют право не на жизнь-
выживание, а на жизнь, достой-
ную героев войны и труда.

Именно об этом говорил глав-
ный гость собрания Николай              
Арефьев. Его выступление бы-
ло прослушано с огромным вни-
манием и завершилось горячи-
ми аплодисментами аудитории. 
Из выступления Николая Васи-
льевича каждый вынес убежде-
ние, что с таким лидером, как он, 
у организации «Дети войны» боль-
шое будущее. Из общества, кото-
рое решает, казалось бы, частную 
проблему улучшения жизни вете-
ранам, оно превращается в важ-
ный субъект общественной жизни 
страны. Особенно значимой явля-
ется роль в воспитании подраста-
ющих поколений.

Выступавший, в частности, от-
метил, что восемь раз коммуни-
сты вносили законопроект о детях 
войны в Государственную Думу, и 
восемь раз единороссы его друж-

В от уже на протяжении трид-
цати лет ведётся пропаган-
да, направленная на изучение 

капиталистической системы, при-
нимая её за единственную систе-
му, которая способна к существо-
ванию. В ВУЗах изучается дисци-
плина экономика, которая отво-
дит 99% изучению рынка и 1% со-
ветской экономической системе и 
кроме простого объяснения струк-
туризации в себе ничего не несёт. 
Из источников СМИ мы зачастую 
видим уравнивание сталинской 
экономики и экономики «военно-
го коммунизма» (1917-1921 гг.), но 
последняя не имеет ничего обще-
го с «экономическим чудом». Да и 
давать оценку сталинской эконо-
мике на основе критериев рынка и 
принципов либерализма будет со-
вершенно неправильно. Хотя эле-
менты рыночной системы исполь-
зовались в самые сложные пере-
ходные периоды СССР. Это период 
НЭПа (1921-1929 гг.) и перестройки 
М.С. Горбачева (1985-1991гг.) 

Экономическое чудо Сталина 
поистине чудо, т.к. правитель, не 
имея под рукой достаточного коли-
чества научной литературы, боль-
ше интуитивно при помощи проб и 
ошибок, а не следуя научным мето-
дам, привёл Союз к статусу миро-
вой державы, фиксируя свой каж-
дый шаг. Подготовка учебника по-
литической экономики социализ-
ма растянулась на долгие годы, а 
первое издание вышло только по-
сле смерти Сталина в 1954 г. Учеб-
ник получился весьма противоре-
чивым, в нём попытались увязать 
сталинскую экономику с марксиз-
мом, но Иосиф Виссарионович го-
ворил соратникам: «Если на все 
вопросы будете искать ответы у 
Маркса, то пропадёте. Надо самим 
работать головой». Он считал рус-
ский народ особенным и пытался 
экономику ввязать именно в рус-
скую бытность. 

В своей работе 1952 г. «Эконо-
мические проблемы социализма 
в СССР» Сталин говорил: «Незна-
ние теории нас погубит». Это от-
носилось ко всем окружавшим его 
чиновникам. Но несмотря на ука-
зания Главного секретаря это вы-
сказывание оказалось пророче-
ским после его смерти. Хрущёв 
стал проводить опасные эконо-

мические эксперименты, отойдя 
от сталинских рекомендаций. Ре-
формы Косыгина 1965 года и вов-
се перенаправили предприятия на 
извлечение прибыли и в конечном 
счёте поставили экономику на ры-
ночные рельсы.

Чтобы понять феномен ста-
линской экономики, необходимо 
изучить её основу и принцип дей-
ствия. Сталин сформировал три-  
единую задачу строительства ком-
мунизма:

1. Создание материально-
технической базы коммунизма, 
всемерное развитие производи-
тельных сил.

2. Совершенствование произ-
водственных отношений.

3. Формирование нового чело-
века. 

Теперь выделим факторы Ста-
линского чуда:

- общенародная собственность 
на средства производства;

- решающая роль государства в 
экономике;

- директивное планирование;
- единый народно-хозяйствен-

ный комплекс;
- мобилизационный характер;
- максимальная самодостаточ-

ность;
- первоочередная ориентация 

на натуральные (физические) по-
казатели;

- ограниченный характер то-
варно-денежных отношений;

- ускоренное развитие группы 
отраслей А (производство средств 
производства) по отношению к 
группе отраслей Б (производство 
предметов потребления);

- сочетание материальных и мо-
ральных стимулов труда;

- недопустимость нетрудоспо-
собности доходов и сосредото-
чения избыточных материальных 
благ в руках отдельных граждан;

- обеспечение жизненно необхо-
димых потребностей всех членов 
общества и повышение жизненно-
го уровня, общественный характер 
присвоения и т.д.

Если взять во внимание ста-
линский тезис «Основным содер-
жанием современной эпохи яв-
ляется борьба двух социально-
экономических систем - социали-
стической и капиталистической» 
и если опираться на классиков 

ПОКОЛЕНИЕ, НЕ ЗНАЮЩЕЕ ПОКОЯ
Ставропольская региональная организация «Дети войны» 
отпраздновала своё десятилетие торжественным собрани-
ем с участием федерального депутата, члена президиума, 
секретаря ЦК КПРФ, председателя Центрального Совета 
Общероссийской общественной организации «Дети войн ы» 
Н.В. Арефьева и члена ЦК КПРФ, первого секретаря Став-
ропольского краевого комитета КПРФ, первого заместите-
ля председателя регионального собрания В.И. Гончарова.

токов этой организации                                
(В.Ф. Киричук, С.Я. Бели-
ковой, В.Е. Григорьеву) и 
персонально поблагода-
рил за работу руководи-
теля городского отделе-
ния организации столи-
цы края Н.Б. Полевую.

Виктор Гончаров так-
же вручил ряду товари-
щей памятные медали 
КПРФ «В ознаменова-
ние столетия образова-
ния СССР» и благодар-
ственные письма от име-
ни крайкома Компартии.

Выступавший подроб-
но остановился на результатах гу-
манитарной помощи коммунистов 
жителям ДНР и ЛНР и особенно 
отряду «Призрак», с которым край-
ком связывает более чем восьми-
летняя дружба. Всего за время по-
мощи коммунисты края поставили 
нашим братьям на востоке Украи-
ны более 1,5 тысячи тонн грузов, 
а с началом зимы - 40 тонн дров.

Особую благодарность Вик-
тор Иванович выразил участни-
кам хора «Дети войны». В их ис-
полнении прозвучали песни «Ши-
рока страна моя родная», «Спо-
ёмте, друзья», «Рязанская ма-
донна», «Ставропольский вальс», 
«Золотая Русь» и другие.

Обращаясь к аудитории, он 
сказал, что мы, коммунисты, ча-
сто и вполне справедливо крити-
куем президента страны В.В. Пу-
тина, но в условиях проведения 
специальной военной операции 
мы не можем не выразить ему 
свою поддержку. 

Торжественное собрание про-
должили поздравления с вруче-
нием участникам войны заслу-
женных наград. 

А в финальной части торже-
ства совместно со студентами 

сельскохозяйственного универ-
ситета все исполнили песню, не 
знающую пессимистов: «Я люб-
лю, тебя, жизнь!». 

Общий вывод: дети войны - 
большая общественная сила, с 
которой должны считаться все, но 
прежде всего - власть предержа-
щие. Отсутствие федерального 
закона о детях войны в то время, 
как во многих субъектах федера-
ции такие законы уже приняты, - 
позор современной России.

Значит, на войну деньги есть, 
а на детей войны - нет?

Поколению детей войны по-
кой даже не снится. Тот, кто её 
пережил и вырвался из её смер-
тельных объятий, знает, что от 
памяти о ней он не избавится 
никогда. Мой дядя-фронтовик, 
даже спустя двадцать лет по-
сле победного 1945 года вска-
кивал каждую ночь, бросался в 
атаку, пугая родственников. Ему 
казалось, что все бросились в 
бой, кроме него… Его охваты-
вал ужас возможного позора 
оказаться в стороне от битвы. 
Смерть - то, что лучше позора. 
Так он говорил.

годарность присутствовавшим в 
зале детям войны за их важный 
вклад в дело воспитания молодё-
жи и от имени губернатора края 
вручил ряду товарищей благо-
дарственные письма. 

В.И. Гончаров - член ЦК КПРФ, 
первый секретарь Ставрополь-
ского краевого комитета КПРФ, 
первый заместитель председате-
ля Думы Ставропольского края -                                                                   
в своём выступлении отметил, 
что без организации «Дети вой-
ны» крайком партии, в сущно-
сти, не решает ни один из вопро-
сов современной общественной 
жизни. Он отдал должное всем 
руководителям, стоявшим у ис-

Кто выжили тогда, были абсо-
лютно уверены, что новую крова-
вую бойню никогда больше никто 
не допустит. Увы, допустили. Ве-
ликая Отечественная война ото-
брала у них детство, а новая                                                                
война, которая получила назва-
ние специальной военной опе-
рации, которую вынуждена про-
водить Россия, может лишить их 
и старости. Кто позавидует такой 
жизни?

Николай БОНДАРЕНКО.

ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ЧУДЕ
Сталинская модель экономики при детальном анализе оказа-
лась наиболее конкурентоспособной по сравнению с эконо-
микой капитализма несмотря на её критику нынешней власти.

марксизма, то можно понять, что 
важнейшим противоречием капи-
тализма является противоречие 
между общественным характе-
ром производства и частной фор-
мой присвоения. 

Так вот сталинская экономика 
и несёт в себе общественный ха-
рактер присвоения. Создаваемый 
общим трудом прибавочный про-
дукт наиболее равномерно рас-
пределяется среди всех членов 
общества, а именно через прин-
цип понижения розничных цен на 
потребительские товары и услуги 
и через понижение общественных 
фондов потребления.

В перспективе Сталин и вовсе 
хотел перейти к бесплатному рас-
пределению необходимого продук-
та (хлеб), но не успел. Директивное 
планирование имело статус зако-
на. Некоторые экономисты сравни-
вают советскую модель с громад-
ной корпорацией. И стоит заме-
тить, что самые успешные совре-
менные корпорации в своей осно-
ве содержат именно такое сталин-
ское жёсткое директивное плани-
рование (IBM, Siemens, General 
Electric). Ключевым отличием за-
падных корпораций от сталинской 
модели экономики является при-
надлежность к частной собствен-
ности, максимальное извлечение 
прибыли, которая не распределя-
ется среди работников, а привати-
зируется собственником. 

Сталин не уставал подчёрки-
вать, что только плановая эконо-
мика помогает сбалансировать 
спрос и предложение, производ-
ство и потребление. Поэтому толь-
ко при такой экономической моде-
ли возможно предотвращение та-
кого врага, как кризис перепроиз-
водства, который невозможно из-
бежать при капитализме. 

В СССР были использованы не-
которые методы планирования, ко-
торые были не известны Западу. 
Прежде всего это межотраслевой 
баланс.

Таким образом, экономиче-
ское чудо Сталина прошло про-
верку временем, советская эконо-
мика позволила преодолеть веко-
вую экономическую отсталость и, 
мало того, стать на одну ступень 
с США. Как мировая держава до-
билась мировой рыночной неза-
висимости, помогла выстоять в 
ВОВ, обеспечила рост благополу-
чия своего народа, обеспечила во-
енную безопасность путём созда-

ния ядерного оружия и, наконец, 
доказала всему миру его капита-
листическую несостоятельность. 

Однако необходимо не забы-
вать и про третью задачу Стали-
на - формирование нового чело-
века. Он отлично понимал, что ре-
ализация его планов будет цели-
ком и полностью зависеть от готов-
ности общества к преображениям. 
Несмотря на то, что для решения 
этой задачи было сделано очень 
многое, до её достижения было 
очень далеко. 

В середине 50-х обрисовалась 
формула основного закона эконо-
мики социализма: «Обеспечение 
благосостояния и всестороннее 
развитие всех членов общества 
посредством наиболее полного 
удовлетворения их постоянно ра-
стущих материальных и культур-
ных потребностей, достигаемого 
путём непрерывного роста совер-
шенствования социалистическо-
го производства на базе научно-
технического прогресса». Посколь-
ку марксизм материален, более ду-
ховных целей быть и не могло. 

С середины 30-х годов была на-
мечена цель на повышение стату-
са человека труда. Возникло ста-
хановское движение, появились 
звания «Герой Социалистическо-
го Труда», «Заслуженный деятель» 
и т.д. Борьба государства с рос-
кошью и богатством вселяла лю-
дям веру в справедливость. 

Экономику Сталина народ при-
нял, хотя и не сразу. Его высоко 
оценили за цели, выходившие за 
рамки экономики - защиту страны 
от врага путём создания ядерног о 
оружия и сплочения народа. Никто 
не смог остаться равнодушным, хо-
тя нам и объявили холодную вой-
ну, но в условиях сталинской эко-
номики Союз легко мог держать 
оборону, не поддаваясь на улов-
ки Запада. 

В условиях сегодняшнего кри-
зиса нам просто необходимо воз-
вращаться к экономике Сталина, 
но ставить больше надэкономи-
ческих целей, чтобы быть услы-
шанными народом, т.к. только эко-
номические (материальные) цели 
не способны затронуть людские 
сердца.

Юлия МУЗЫРА,
Промышленное местное 

отделение.

ДОВЕРЯЙ, 
НО ПРОВЕРЯЙ
На состоявшемся V ноябрьском Пленуме ЦК Председа-
тель партии Геннадий Зюганов отметил усиление угроз гло-
бального вооружённого конфликта. Выход - максимальное 
сплочение патриотических сил в борьбе за социалистиче-
ское будущее вокруг партии накануне 100-летнего  юбилея 
СССР. Решение этих задач является главным в деятельно-
сти партийных организаций и каждого коммуниста, а также 
членов контрольно-ревизионных комиссий всех уровней. 

КРК обязана контролиро-
вать соблюдение членами пар-
тии положений Устава КПРФ. 
Выявлять и устранять наруше-
ния Устава партии, препятству-
ющие достижению программных 
целей КПРФ. В этом случае бла-
гоприятный результат будет, ког-
да КРК, предвидя ситуацию кон-
фликта, вынесет вопрос на об-
суждение для его дальнейшего 
рассмотрения. 

Так поступил и КРК Минера-
ловодского местного отделе-
ния, где ветераны партии не-
однократно сообщали в крае-
вой комитет о нарушениях в ра-
боте местного комитета. По их 
инициативе проводились дву-
сторонние консультации по рас-
сматриваемым вопросам с учас-                                       
тием региональных представи-
телей. В связи с этим произош-

ли кадровые изменения. Комму-
нисты местного отделения друж-
но работают уже на протяжении 
трёх лет. 

Комитет отвечает за управ-
ление сбором взносов, их учё-
том, переводами и ежегодным 
уведомлением членов партии 
об этом. Бюро краевого комите-
та КПРФ ежемесячно обсуждает 
этот вопрос. По количеству пар-
тийных отделений приводились 
плановые задания по сбору и пе-
редаче собранных средств в кра-
евой комитет.

Проверка показала, что не 
все отделения партии придер-
живаются этих норм. Ежегодные 
членские взносы в Кисловодске 
снижены, не все коммунисты 
сдают взносы в Ессентуках, Же-
лезноводске, имеет место рас-
ходование членских взносов на 
собственные нужды в Предгор-
ном районе, что категорически 
запрещено. 

Также были изучены органи-
зация работы по соблюдению по-
рядка рассмотрения жалоб, за-
явлений и писем членов КПРФ 
и других граждан, оказание ме-
тодической поддержки активу 
партии, ведение партийной до-
кументации. Предложения о при-
влечении к ответственности се-
кретарей комитетов за наруше-
ния направятся в секретариат 
краевого комитета. 

Выражаем благодарность за 
оказанную помощь первым се-
кретарям Р.М. Батчаеву (Ми-
нераловодское отделение) и 
С.А. Олейникову (Пятигорское 
отделение), членам краевой 
Контрольно-ревизионной ко-
миссии Н.В. Шевцову и А.В. Бу-
зунову. 

Валерий АДАМЕНКО.

Н.Б. Полевая и В.В. Смоляков

Слева направо стоят: 
В.В. Малько, В.А. Адаменко, 

Ш.Б. Капланов;
сидят:И.А.Терёхина, 

В.Ф. Лещёва
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Б олее тридцати лет Сталин 
руководил нашим государ-
ством, и если мы сейчас в 

противовес нынешним либераль-
ным идеологам России показыва-
ем выдающиеся мирового уров-
ня достижения Советского Сою-
за, его победы в Великой Оте-
чественной войне, то, безуслов-
но, они связаны с именем этого 
великого человека. Это призна-
вали даже наши потенциальные 
враги, вынужденные обстоятель-
ствами стать нашими союзниками 
в годы Второй мировой войны, и 
даже современными зарубежны-
ми политиками. Их оценки порой 
убедительнее всех «за» и «про-
тив» нынешних российских исто-
риков. Воспользуемся этим.

Выступая в британском пар-
ламенте в 1959 году на заседа-
нии, посвященном 80-летию со 
дня рождения И.В. Сталина, экс-
премьер-министр Великобрита-
нии Уинстон Черчилль произнёс 
слова, которые известны всему 
миру: «Сталин был величайшим, 
не имеющим себе равного в мире 
диктатором, который принял Рос-
сию с сохой, а оставил её осна-
щённой атомным оружием. Нет! 
Что бы ни говорили о нём, таких 
людей история никогда не забы-
вает». Это, заметим, оценка бур-
жуазного политика западного 
мира, которого трудно уличить в 
симпатиях к коммунистическому 
Советскому Союзу.

Да, конечно, Сталин после Ле-
нина возглавил первое в мире го-
сударство диктатуры пролетари-
ата и управлял такими методами, 
которые вырабатывались кол-
лективно руководством ВКП(б) 
и которые считались правильны-
ми и нужными, соответствующи-
ми той реальной обстановке, ко-
торая сложилась в стране. А как 
иначе? Такие вот диктатура с де-
мократией.

С другой стороны, и Черчилль 
совершенно прав: кроме Иосифа 
Виссарионовича не было в нашей 
стране и нет по настоящее вре-
мя равного ему государствен-
ного руководителя, который со-
ответствовал хотя бы его уров-
ню мышления, теоретической 

подготовке, а тем более уровню 
эффективности управления все-
ми общественными процессами в 
стране, личного влияния на меж-
дународные отношения в мире. 
Этому некоторым надо ещё по-
учиться у Сталина, прежде чем 
ударяться в критику.

А вот как говорил о Сталине          
32-й президент США Франклин 
Рузвельт, у которого резко измени-
лось отношение к Иосифу Висса-
рионовичу после личной встречи 
в 1943 году на Тегеранской конфе-
ренции: «Этот человек сочетает в 
себе огромную непреклонную во-
лю и здоровое чувство юмора; ду-
маю, душа и сердце России име-
ют в нём своего истинного пред-
ставителя». Просто поражает глу-
бина уважительного отношения к 
главе государства вчерашних не-
примиримых откровенных против-
ников коммунистической России!

А вот какие отзывы о Сталине 
звучат из уст современных пред-
ставителей зарубежных полити-
ческих деятелей. На передачах 
Владимира Соловьёва в качестве 
эксперта довольно часто выступа-
ет Яков Иосифович Кедми (Каза-
ков), наш бывший соотечествен-
ник, эмигрировавший в Израиль, 
который занимал там руководя-
щие должности в «русском отделе» 
МИДа, затем руководил спецслуж-
бой «Натив» (1992-1999 гг.), которая 
занималась эмиграцией евреев из 
России в Израиль, чем нанесла на-
шей стране немалый вред. 

Только за этот период туда 
выехали около миллиона чело-
век, особый упор делался на об-
работку специалистов с высшим 
и специальным техническим об-
разованием, носителей государ-
ственной и военной тайны. Сре-
ди эмигрантов таких оказалось 
55%. Это позволило вдвое повы-
сить процент специалистов в Из-
раиле и на 50% - производитель-
ность труда в стране.

Сейчас Яков Кедми занимает-
ся политической и публицисти-
ческой деятельностью. Явно не 
марксист. Сказанное о нём вы-
ше сделано для того, чтобы бы-
ло чёткое представление, с кем 
мы имеем дело. Но его отзывы 

Ч ему и как учат сегодня? И 
какие ориентиры получает 
учитель, чтобы передавать 

их подрастающему поколению? 
Передо мной учебник «Общес-

твознание» для 11-го класса 
средней школы. Для многих мо-
лодых людей он станет послед-
ним по курсу общественных на-
ук. С какими же представления-
ми о прошлом, настоящем и буду-
щем своей страны и мира, о сво-
ей роли в этом мире покинут они 
школу?

Учебник, составленный груп-
пой учёных под общей редакци-
ей академика РАО, доктора педа-
гогических наук Л.Н. Боголюбова, 
рекомендован Министерством 
образования и науки и одобрен 
Российской академией наук. Зву-
чит очень авторитетно. И претен-
дует на объективность. 

В нём, например, приводит-
ся утверждение академика РАН                
Л.И Абалкина: «Ни одна другая 
цивилизация… не обладала столь 
отличными от Запада подходами, 
нравственными ценностями, вос-
приятием окружающего мира и ме-
ста человека в нём. Это не могло 
не отразиться на культуре и нау-
ке, особенно гуманитарной. То, что 
признано на Западе как непрелож-
ная истина, снимающая все огра-
ничения как несущественные, со-
всем иначе и часто принципиально 
по-иному воспринимается в рос-
сийской экономической мысли».

Добавлю: не только в экономи-
ческой мысли, а во всём мировоз-
зрении россиян. С этим нельзя не 
согласиться.

Но с первых же страниц учеб-
ника становится ясно, что его со-
ставителями выполнялся заказ 
правящей элиты на воспитание 
послушных ей граждан, разде-
ляющих её прозападные взгляды.

В учебнике сказано: «Государ-
ство не отвергается, а органичес-
ки сочетается с рынком, общее 
социальное благо стоит выше 
индивидуального успеха». Это в 
нынешнем-то буржуазном обще-
стве? «Органическое сочетание» 
на деле обернулось поглощени-
ем государственной собственно-

сти частными структурами во всё 
больших масштабах, и привати-
зация продолжается, так что го-
сударственными скоро в стране 
останутся одни чиновники.

И где примеры, когда «общее 
социальное благо» стояло бы 
выше индивидуального успеха? 
Кто-нибудь из олигархов постро-
ил на свои средства больницу, те-
атр, библиотеку, картинную гале-
рею или взял на своё содержание 
полк добровольцев, как это было 
в 1812 году?

Пока мы видим другое: сбор 
пожертвований рядовых граждан 
на лечение тяжело больных де-
тей, конвои гуманитарной помо-
щи, собранной населением для 
жителей Донбасса и других по-
страдавших в войне территорий, 
для нужд нашей воюющей армии.

В докладе Председателя ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганова на октябрь-
ском 2022 года Пленуме ЦК КПРФ 
говорится: «В России - жуткий со-
циальный раскол. Совокупный 
капитал долларовых миллиар-
деров превышает общий объём 
банковских вкладов всех осталь-
ных граждан». «По минимально-
му размеру оплаты труда Россия 
позорно фигурирует в шестом 
десятке стран мира». «Зарплата 
более половины трудящихся не 
превышает 20 тысяч рублей». «20 
миллионов граждан находятся за 
чертой бедности». 

Но выпускникам школ об этом 
не говорят.

Раздел учебника «Экономиче-
ская жизнь общества», по суще-
ству, является школой молодо-
го капиталистического хищника. 
Страницы книги изобилуют поу-
чениями западных учёных, биз-
несменов и писателей, таких, как 
британский писатель Э. Канетти, 
австрийский экономист Ф. Хай-
ек, американский педагог Л. Пи-
тер, американские экономисты 
Дж. Стиглиц, П. Друкер, Дж. Фей-
лан, английский экономист У. Пет-
ти, немецкий социолог М. Вебер и 
другие. Встречаются среди цити-
руемых и имена российских учё-
ных прозападной ориентации.

Чему же они учат наших школь-

ЛУКАВЫЕ УЧЕБНИКИ
«Подрастающему поколению нужны ориентиры, и ука-
зать их должны учителя. Но кто даст ориентиры самому 
учителю?» - задаётся вопросом ветеран педагогического                    
труда Ф.И. Пафов в своей статье «Диалоги о главном»,                                                                                             
опубликованной в газете «Родина» №47 (1458). Это, как ни-
когда, актуально.

ников? Вот несколько «поучитель-
ных» высказываний, смысл кото-
рых является весьма спорным.  
Ф. Хайек: «Общества, полагаю-
щиеся на конкуренцию, успешнее 
других достигают своих целей».

Если цель нашего общества 
окончательно разрушить Россию, 
то при таком курсе экономическо-
го «развития» она будет достиг-
нута? По объёму ВВП наша стра-
на переместилась со второго ме-
ста на шестое и уже десяток лет 
не может выполнить поставлен-
ную задачу войти в пятёрку луч-
ших. Вот уже десять лет рост эко-
номики России - не больше 1%, 
что втрое меньше среднемиро-
вых показателей. Зато в рейтин-
ге крупнейших теневых экономик 
мира наша страна занимает чет-
вёртое место.

Хайек утверждает: «Конку-
рентный строй - единственный, 
где человек зависит лишь от са-
мого себя». «Система частной 
собственности - важнейшая га-
рантия свободы не только для 
владельцев собственности, но и 
для тех, у кого её нет». 

Для молодых мечтателей соб-
лазн велик - стать успешными 
предпринимателями. Вот и аме-
риканский бизнесмен М. Смол 
на страницах учебника делится 
с детьми своими пятью прави-
лами достижения предпринима-
тельской цели. И высказывание 
французского писателя А. Моруа 
оказалось очень кстати: «Бизнес -  
сочетание войны и спорта», при-
дающее бизнесу некий романти-
ческий ореол, привлекательный 
для молодёжи якобы своим спор-
тивным азартом.

Однако школьникам не гово-
рят, что только в 2020 году в Рос-
сии, по официальным данным, 
около 1,54 миллиона индивиду-
альных предприятий и фермер-
ских хозяйств прекратили своё 
существование. Распался почти 
каждый пятый бизнес. Для нас 
это статистика, а для каждой кон-
кретной семьи - трагедия. В усло-
виях конкуренции сильный погло-
щает слабого. Происходит кон-
центрация производства в руках 
немногих.

Дж. Фейлан утверждает: «Умное 
государство не мешает своим 
гражданам зарабатывать деньги, 
только наблюдает за этим, получая 
прибыль в виде налогов». К этому 
следовало бы добавить, что умное 

государство должно не только на-
блюдать, как это делается в ны-
нешней России, но и управлять де-
нежными потоками. США для ли-
бералов - образец для подража-
ния, но там установлена прогрес-
сивная система налогообложения: 
чем больше человек зарабатыва-
ет, тем больше платит. Минималь-
ная ставка - 10%, максимальная - 
37%. В Швеции система налогов 
подразумевает наличие прогрес-
сивной ставки: муниципальный 
сбор - от 28,9% до 34,2%, но для 
лиц, чей уровень годового дохода 
составляет не менее 400 100 крон, 
полагается национальный сбор по 
шкале от 30 до 55%.

В России же федеральные, ре-
гиональные и местные налоги и 
сборы, которых насчитывается 
четырнадцать видов, ложатся 
одинаковым бременем для всех. 
Олигархическая верхушка при-
крылась хитрой «демократиче-
ской» формулировкой основно-
го принципа: «Налоги и сборы 
не могут иметь дискриминаци-
онный характер и различно при-
меняться исходя из социальных, 
расовых, национальных, религи-
озных и иных подобных критери-
ев». Иными словами, налоговая 
политика служит олигархам.

В результате наблюдается по-
стоянный недобор средств в бюд-
жет государства. На ближайшие 
три года он планируется дефи-
цитным. Как следует из выступле-
ния Г.А. Зюганова на октябрьском 
2022 г. пленарном заседании в Го-
сударственной Думе, сокращают-
ся расходы по разделу «Нацио-
нальная экономика», к концу пе-
риода снижение затрат превы-
сит 30%. Средства на програм-
му «Обеспечение занятости на-
селения» уполовинят, система 
ЖКХ лишится 60% финансиро-
вания, расходы на образование 
с учётом инфляции сократятся 
на 19%, на здравоохранение - на 
15%, сокращаются и расходы на 
культуру.

КПРФ настаивает: «Нужен от-
каз от плоской шкалы налогов на 
доходы физических лиц. Пора на-
конец увеличить налоги на бога-
тых и освободить от них малои-
мущих». Вместо этого правитель-
ство рассчитывает на рост посту-
плений налогов на прибыль пред-
приятий, которые и без того нуж-
даются в поддержке. 

Об этом детям не говорят. А 

они - завтрашние налогоплатель-
щики.

В учебнике приводится цитата 
из книги группы российских учё-
ных «О России - с тревогой и на-
деждой»: «Будущее общество -                
прежде всего гуманное обще-
ство. Поэтому нужны постоянно 
возрастающие государственные 
инвестиции в такие внерыноч-
ные сферы, как наука, культура, 
системы образования и воспита-
ния». На деле происходит наобо-
рот, но об этом составители учеб-
ника умалчивают.

Авторы признают, что совре-
менное постиндустриальное об-
щество имеет свои проблемы. 
Главная из них - противоречие 
между «классом интеллектуалов, 
присваивающих себе всё боль-
шую часть общественного досто-
яния, и низшим классом, не об-
ладающим необходимым интел-
лектуальным и образовательным 
потенциалами, получающим всё 
меньшую часть национального 
богатства, не имеющим иных це-
лей, кроме повышения своего ма-
териального благополучия». 

Вот по такому надуманному 
принципу осуществляют учёные 
деление граждан на сверхбога-
тых и живущих за чертой бед-
ности: оказывается, всё дело в 
образовательном уровне! Мол, 
учись - и будешь богат. Тогда по-
чему же так много учёных, инже-
неров, учителей и других проле-
тариев умственного труда живут 
на скромные доходы, а бывшие 
недоучки, разбогатевшие крими-
нальным путём, стали долларо-
выми миллиардерами?

Маркс, Энгельс и Ленин спра-
ведливо утверждали, что разли-
чие между классами - в их отно-
шении к средствам производства: 
одни их имеют, другие - нет. Вла-
димир Ильич на II Всероссийском 
съезде профессиональных сою-
зов 20 января 1919 года говорил: 
«Пока собственность остаётся за 
капиталистами, всякая демокра-
тия будет только лицемерно при-
крытой буржуазной диктатурой».

Современные школьные учеб-
ники направлены на разрушение 
марксистско-ленинских пред-
ставлений о движущих силах раз-
вития общества, развенчание ро-
ли государства, защиту буржу-
азных ценностей - частной соб-
ственности и конкуренции. И в 
первую очередь - на дискредита-

цию в сознании молодёжи социа-
лизма и советского строя. 

В учебнике для 10-го класса 
«История России» под редакци-
ей академика РАН А.В. Торкуно-
ва говорится: «Социализм, теоре-
тически призванный преодолеть 
пороки капитализма и продемон-
стрировать более высокую произ-
водительность и эффективность 
труда, явно не выдерживал кон-
куренции с Западом». «Советская 
экономика оказалась во многом 
не способной адаптироваться к 
вызовам постиндустриальной 
эпохи». Речь идёт о периоде 60-
80-х годов, когда СССР благода-
ря социализму был второй эконо-
микой в мире, когда из 100 основ-
ных экономических показателей 
Советский Союз опережал США 
по 47 номинациям. 

В условиях массированного 
давления западных спецслужб 
в стране возрастало диссидент-
ское движение, в которое вклю-
чились и многие учёные. Главным 
критерием сравнения эффектив-
ности двух общественных систем 
и главным направлением крити-
ки советского строя стал разрыв 
в уровне потребления с Западом.

При этом говорится лишь о 
доходах населения и забывают-
ся общественные фонды потреб-
ления, благодаря которым совет-
ским людям предоставлялись 
бесплатные жильё, образова-
ние всех уровней, здравоохра-
нение, оплаченные профсоюза-
ми санаторно-курортное лече-
ние, пребывание в Домах отды-
ха и детских оздоровительных ла-
герях. Об этом нынешние школь-
ники не знают.

В учебнике советская эконо-
мика подвергается критике по по-
воду преобладания добывающей 
промышленности, отставания от-
раслей, определяющих научно-
технический прогресс, высокий 
военный бюджет. Но Россия вот 
уже более тридцати лет являет-
ся страной буржуазной, однако 
за это время окончательно ста-
ла сырьевым придатком Запада, 
в области высоких технологий на-
блюдается отставание, а бюджет-
ные средства на развитие науки и 
инвестиции в экономику сокраща-
ются. Об этом учебники молчат.

Авторы учебника «Общество-
знание» лукаво заявляют: «Со-
временные идеологии, как и ми-
ровые религии, не смогли дать 

адекватные ответы на вызовы 
ХХI века». «Возможность прео-
доления глобальных угроз ис-
следуют учёные, которые основ-
ное внимание уделяют поиску 
альтернативных путей развития 
цивилизации». Тогда как ещё 170 
лет тому назад классики марксиз-
ма альтернативный путь разви-
тия цивилизации назвали «соци-
ализм», т.е. уничтожение частной 
собственности на орудия и сред-
ства производства.

Нет же, авторы учебника де-
лают вид, что не знают об этом, 
что альтернативного пути пока не 
существует. Почему? Потому что 
служат буржуазной власти, кото-
рая всё ещё надеется утвердить-
ся навсегда. В том же учебнике 
в разделе «Политическая жизнь 
общества» авторы с нескрыва-
емым удовольствием констати-
руют: «Происходит постепенное 
принятие политического плюра-
лизма как необходимого каче-
ства политической жизни и га-
рантии необратимости демокра-
тических преобразований». Либе-
ралам любой ценой нужна гаран-
тированная необратимость того, 
что они сделали со страной.

Заканчивается учебник слова-
ми: «Российскому обществу ещё 
предстоит найти собственный ва-
риант постиндустриального раз-
вития, учитывая национальные 
особенности». Авторы прямо под-
водят к мысли о том, что главная 
национальная особенность рос-
сиян - коллективизм, традицион-
ный общинный характер произ-
водства и владения собственно-
стью, воплощённый в социализме. 
Но об  этом молчат, будто не было 
75-летнего опыта социалистиче-
ских преобразований, эффектив-
ность которых убедительно под-
тверждена исторической практи-
кой. Если китайцы твердят о соци-
ализме с китайской спецификой, 
то в России мы имеем лишь сле-
пое подражание Западу.

Это не просто трусость перед 
действующей властью, это под-
лость - умышленно уводить пред-
ставления молодёжи в сторону от 
логики исторического процесса, за-
путывать мировоззрение. Соста-
вителям учебников должно быть 
стыдно за своё лицемерие. Они не 
исполняют своего долга перед об-
ществом, взрастившим их.

Вера ПЕТРОВА.

К 143-й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

О СТАЛИНЕВ современной российской историографии нет другой та-
кой исторической личности, которая была бы так оболга-
на, как личность Иосифа Виссарионовича Сталина, вели-
чайшего политического, государственного,  партийного и 
военного руководителя СССР. 

об Иосифе Виссарионовиче Ста-
лине в целом ряде передач про-
сто на удивление носят глубокий 
объективно-справедливый ха-
рактер, и надо было просто ви-
деть, как вытягивались лица от 
его слов и у Соловьёва, и у «око-
ломарксиста» Д. Куликова, ряда 
других экспертов передачи. Не-
сомненно, надо брать высказы-
вания Я. Кедми на вооружение 
нашим пропагандистам и агита-
торам в борьбе против очерне-
ния нашего вождя. Остановлюсь 
на этом подробнее.

Я. Кедми: «Вопрос был о том, 
почему так относятся к Сталину 
(любят его. - В.З.). Россия удиви-
тельная страна. Нет ни одной та-
кой в мире сегодня, кроме Рос-
сии, в которой так любят втапты-
вать историю, вытирать об неё но-
ги. Нет ни одного правителя в ва-
шей истории, которого вы ни обол-
гали, ни обвинили во всех грехах. 
Вы даже серьёзно не подходили к 
вопросу истории: а что это была за 
история, какова была история ва-
шей страны пять лет назад, десять 
лет назад, 20 лет назад (явный 
намёк на новейшую историю со-
временной буржуазной России. -                                                                           
В.З.). Подгоняют её под идеоло-
гию или пропаганду. Конечно, вы 
никогда не будете знать правду».

Спасибо Якову за объективный 
взгляд со стороны на, казалось 
бы, совершенно очевидные вещи 
в России, а именно:

Во-первых, история России 
даже последних тридцати лет 
вообще серьёзно не изучается, 
при этом российские псевдои-
сторики пытаются делать свои 
грязные умозаключения за бо-
лее чем 70-летний период исто-
рии СССР, втаптывая в грязь его 
руководителей, прежде всего                              
И.В. Сталина;

Во-вторых, история нашей 
страны до и после Октябрьской 
революции самым беззастенчи-
вым образом поливается грязью, 
действительно либералы вытира-
ют об неё ноги;

В-третьих, Кедми прямо гово-
рит об очевидной для коммуни-
стов вещи при якобы отсутствии 
государственной идеологии в 
России, она даже и не исчезала, 
вся история современной России 
подгонялась под неё и под офи-
циальную пропаганду.

Не со всеми точками зре-
ния Якова Кедми можно согла-
ситься, он человек из другой 
общественно-экономической 
формации, но тут он стопроцент-
но прав.

Так почему Сталина народ лю-
бит? Яков Кедми даёт такой от-
вет: «Сталин был последний го-
сударственный деятель, который 
заботился о своей стране. После 
него таких не было, которому бы-
ло абсолютно наплевать на свои 
личные интересы, личные богат-
ства, личные удобства. Не было 
у вас таких после него. Когда рас-
сматривают Сталина, обращают 
внимание на те или иные его дей-
ствия. Но жестокость (справедли-
вее сказать жёсткость. - В.З.) не 
была его самоцель. Это был ин-
струмент - другого он не нашёл. 
А мог найти другое? Была альтер-
натива Сталину? У кого? Троц-
кий? Да, Троцкому было напле-
вать на Россию… Сталин оказал-
ся единственным, которому была 
дорога Россия. Грузинский семи-
нарист, но он любил Россию. По-
своему. И не нашёл других мето-
дов. Всем, кто выступает с крити-
кой Сталина «А как бы вы сдела-
ли из неграмотной России, интел-
лигенция которой презирает свой 
народ, не хочет его знать? Народ 
рабов и немного интеллигенции, 
которая знает французский и не-
мецкий, а на русский им напле-
вать. Как из этой страны сделать 
что-то в том мире…XX веке?».

Далее Кедми предельно обо-
стряет ситуацию, задаваясь во-
просом: а можно было Сталину 
в то время провести индустриа-
лизацию страны, коллективиза-
цию на селе другими способами 
с тем народом, который был с той                 

властью, которая была? Можно 
было с другой властью? А другой 
не было. Поэтому и была в Рос-
сии такая власть, которая могла 
удержать Россию. Была бы дру-
гая власть - не было бы России. 
Жёстко, но верно. А если бы Ста-
лин не сделал эти преобразова-
ния, с чем и как бы воевал Совет-
ский Союз в 1941 году?!

Яков Кедми поднимает ещё 
один серьёзный вопрос, на кото-
ром либерально-буржуазная бра-
тия России зубы сжевала, кри-
тикуя И.В. Сталина. Вот как он 
говорит: «Человеческую жизнь в 
России обесценил не Сталин. Че-
ловеческая жизнь в России бы-
ла обесценена крепостным пра-
вом и всеми царскими режима-
ми. Нельзя рассматривать исто-
рию в отрыве от того, что было». 

И приводит исторические при-
меры, как в той же Франции че-
ловеческая жизнь ничего не сто-
ила. Наполеон уничтожил три по-
коления французов. Начисто. Он 
отдавал приказ добить раненых 
французской армии, потому что 
они мешали уходить. Он уничто-
жил почти всю французскую куль-
туру. Великий полководец, отец 
народов, герой Франции. И сегод-
ня в Париже есть его пантеон. Ни-
кто так не пострадал от него, как 
французы, но они уважают Напо-
леона, свою историю.

Яков Кедми: «Сталинский тер-
рор. Сталин занимался толь-
ко террором? Больше ничего не 
было? Больше он ничего не сде-
лал для этого государства? Толь-
ко террор. А сам сталинский тер-
рор кто исследовал, кто-то ана-
лизировал его причины, его эта-
пы? Сколько было репрессиро-
вано? Сколько из них незакон-
но, а сколько законно? А когда 
шла реабилитация, как она шла? 
Таким же методом, как и аресто-
вывали - по плану, по разнаряд-
ке. Спросите у тех, кто занимал-
ся - спустили разнарядку на все 
дела! Бандитов, убийц, шпионов, 
диверсантов реабилитировали! 

Задним числом - открыли дело, 
посмотрели, реабилитировали. 
Поэтому столько невинно осуж-
дённых, столько реабилитиро-
ванных».

 Можно сказать, что Яков пе-
регнул палку, но в открытом до-
ступе есть информация о том, как 
самый главный разоблачитель 
культа личности Никита Хрущёв                   
в Москве и на Украине, рьяно ис-
полняя подобные разнарядки и 
докладывая об их перевыполне-
нии, писал Иосифу Виссарионо-
вичу жалобы, что в Москве недо-
статочно активно идут разобла-
чения по сравнению с Украиной, 
на что Сталин наложил резолю-
цию в 1938 году: «Уймись, дурак!». 
И кто тогда кровавый палач?!

Невозможно просто пройти ми-
мо той оценки, которую даёт Яков 
Кедми Иосифу Виссарионовичу 
как Верховному Главнокоманду-
ющему: «Недавно отмечали День 
Великой Победы. Чьё имя ни разу 
не упомянули? Верховного Глав-
нокомандующего. Не было его. 
Нету. Во многих городах мира 
помнят город Сталинград. В какой 
стране нет города Сталинграда?! 
В вашей стране. В какой стране 
имя Сталина вымарано из исто-
рии? И даже в вашей армии стес-
няются упоминать это имя. Даже 
когда говорят о войне… Жители 
Волгограда стыдятся этого назва-
ния. Нет такого города в России 
и никогда не было. Это позор для 
этой страны, это позор для тех, кто 
защищал этот город. Иностранцы 
чтят этот город за то, что он был. 
Сталинград - это не только го-
род Сталина. Это - символ Рос-
сии, символы нельзя переви-
рать. Иностранцы ценят этот сим-
вол - одно из немногих, что оста-
лось. А у вас в стране - нет!». 

Обидная для нас правда. В 19-м                                                                         
округе Парижа есть площадь Ста-
линградской битвы, в честь бит-
вы назван проспект, есть стан-
ция метро «Сталинград» в Пари-
же, имя Сталинграда носят улицы 
в Тулузе, Гренобле, Ницце и дру-
гих городах Франции. Не любим 
мы свою историю. Но она такая, 
какая есть, и другой нам не дано.

Кедми очень остро поднимает 
вопрос об исторической правде: 
«Ваши дети учат историю до сих 
пор по рекомендованной книге 
Солженицина, где 90% лжи, спле-
тен и намёков (Архипелаг ГУЛАГ. -                                                                   
В.З.). Но она рекомендована!.. 

Что знают дети о вашей стране? 
Что хорошего знают о ней? Ни-
чего. Вы не защищаете ни свою 
честь, ни свою правду. За ложь 
надо наказывать. Учебники, кото-
рые лгут, нельзя давать как ба-
зу для обучения. Преподаватель, 
который врёт, не может препода-
вать детям, потому что он врёт. 
Нельзя приучать с детства к ли-
цемерию, лжи, двуличию… Ваша 
сила в правде. Отстаивайте прав-
ду, наказывайте за ложь. Против 
лжи есть только одно - правда». 

Согласитесь, читатель, что 
возразить по существу, вообще-
то, и нечего. Можно осаживать 
Якова, мол, не надо нас учить, по-
смотрите на двуличие в своём Из-
раиле, можно подумать, у вас там 
всё хорошо и пушисто с историче-
ской правдой и так далее. Но это -                                                                     
их дела. Нам же надо серьёзно 
думать и работать над своей 
исторической правдой и решать 
серьёзнейшую задачу с истори-
ческим сознанием народа. 

Нынешние буржуазно-
либеральные псевдоисторики                                                               
серьёзно подгадили нам исто-
рическое дореволюционное про-
шлое России, и особенно историю 
СССР. Старательно историко-
идеологическая братия прикла-
дывает неимоверные усилия, 
направленные на убийство Ста-
лина. Только теперь уже выпол-
няют заказ нынешней буржуаз-
ной власти именно на его поли-
тическое убийство. И не получа-
ется ведь! Интерес к Сталину рас-
тёт, и в обществе есть запрос на 
восстановление его доброго име-
ни, его неоценимых заслуг перед 
всем нашим народом, нашим                                                              
Отечеством.

Шла Великая Отечеств енная 
война. И Иосиф Виссарионович 
как-то сказал: «Я знаю, что после 
моей смерти на мою могилу нане-
сут кучу мусора. Но ветер исто-
рии безжалостно развеет её». 

И тут не откажешь Сталину 
в гениальности - в умении ви-
деть развитие общественных 
процессов на перспективу на 
многие-многие десятилетия впе-
рёд. Россия выйдет, обязательно                                                               
выйдет из буржуазного тупика. 
Дело Ленина и Сталина обяза-
тельно найдёт свое отражение в 
социалистическом будущем но-
вой России.

Валерий ЗУБЕНКО. 



1917 год
Большевики предоставили левым эсерам три министерских по-

ста в новом правительстве Советской России.
1919 год

Начало восстания в Иркутске против режима генерала Колчака.
1920 год

Открылся VIII Всероссийский Съезд Советов, который утвер-
дил план ГОЭЛРО.

1921 год
В Москве XI Всероссийская конференция РКП(б) закончила ра-

боту. Её итогами стали резолюции об экономической политике и 
об опыте чистки партии. Также конференция одобрила тезисы Ко-
минтерна о тактике.

1939 год
Принят указ Президиума Верховного Совета Белорусской ССР 

о национализации промышленных предприятий и учреждений на 
территории Западной Беларуси.

1942 год
Учреждены медали «За оборону Ленинграда», «За оборону 

Одессы», «За оборону Севастополя», «За оборону Сталинграда».
1943 год

Совнарком СССР утвердил текст нового Государственного Гим-
на СССР, который с 1 января следующего года пришёл на смену 
«Интернационалу». Принятие Гимна на музыку Александра Алек-
сандрова тепло приветствовалось СМИ развитых стран. Даже кон-
сервативная британская «Таймс» писала, что «триумфальное кре-
щендо Советского Гимна заставляет биться сильнее сердце каж-
дого патриота».

1975 год
В Советском Союзе был осуществлён запуск искусственного 

спутника Земли «Прогноз-4» для работы по Программе междуна-
родного изучения магнитосферы.

1976 год
Совершил первый полёт советский аэробус ИЛ-86.

1991 год
Последней Народной артисткой СССР стала Алла Пугачёва.
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССР

Декабрь

22
К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР

Редакционная почта «Родины» - яр-
кая и многообразная как по геогра-
фии, так и по тематике. Люди из раз-
ных сёл и городов пишут о том, что 
их волнует, хотят поделиться радо-
стями и тревогами, которые близки и 
понятны нашим читателям и, без со-
мнения, отзовутся в наших сердцах.

В декабре в нашей стране, по тради-
ции, отмечается День радиотехниче-
ских войск ПВО ВВС России. Подпол-

ковник Ф.А. Кольцов из Краснодара и дру-
гие ветераны располагавшейся в Ново-
александровске Ставропольского края 
войсковой части радиотехнических войск 
рассказывают о нелёгкой службе в этих  
войсках, задачами которых является сво-
евременное обнаружение противника в 
воздухе и предупреждение боевых частей 
других родов войск об опасности. Фактиче-
ски радиотехнические войска занимаются 
воздушной разведкой.

Войсковой частью 22 года командовал 
капитан, а затем майор Василий Ефимович 
Гринь, который вывел часть в передовые 
и был награждён орденом Красной Звез-
ды и медалью «За боевые заслуги». Ор-
ден вручал ему Главком войск ПВО СССР 
генерал-полковник А.И. Колдунов. 

Боевые награды получили многие слу-
жащие части. Так, ветеран Афганистана 
сержант А. Колобов был награждён дву-
мя медалями «За отвагу», сержант А. На-
уменко - орденом Мужества. Более двад-
цати лет прослужили в части новоалексан-
дровцы И. Дорошев, А. Сербул, В. Руден-
ко, Н. Козлов, А. Бойко, С. Кольцов, Г. Тол-
мачёв, А. Костров. В. Момотов, А. Трунов 
и другие. Гордостью подразделения был 
мастер спорта СССР по радиоспорту Ген-
надий Лысенко, выступавший на военно-
спортивных соревнованиях Северо-Кав-
казского военного округа. 

Часть, добившуюся больших успехов, 
посещали руководители войск ПВО стра-
ны: начальник штаба радиотехнических                                                                                      

войск ПВО, Герой Советского Союза 
генерал-майор Александр Романович Ба-
лычев, частым гостем был командующий 
12-м корпусом ПВО генерал-лейтенант 
авиации Анатолий Леонидович Кожевни-
ков, автор книги «Стартует мужество».

Подполковник Кольцов и его товари-
щи через газету поздравляют ветеранов             
части, а в их лице всех военнослужащих 
радиотехнических войск с профессиональ-
ным праздником.

Мы понимаем и разделяем гордость во-
инов, честно исполнивших свой долг пе-
ред Родиной, и ностальгию по службе. Пе-
редовой воинской части больше нет. Тому 
причиной - сокращение штатной численно-
сти российских Вооружённых сил, по дан-
ным Военно-энциклопедического словаря, 
от пяти миллионов человек в 1982 году до 
1,9 миллиона в 2018 г. А ведь такая воин-
ская часть на южных рубежах нашей Ро-
дины была вовсе не лишней, как и два во-
енных училища в Ставрополе, без основа-
ния закрытых «перестройщиками».

Военные эксперты назвали нерацио-
нальным сокращение численности Рос-
сийской армии сейчас в условиях непро-
стой ситуации в мире и у границ России. 
Жизнь со всей жестокостью нынешних со-
бытий на Украине подтвердила это.

В почте редакции по-прежнему много 
стихотворений наших внештатных авто-
ров. В них товарищи эмоционально выра-
жают своё отношение к событиям и явле-
ниям жизни. И хотя стихи наших поэтов да-
леки от совершенства по форме и не всег-
да соответствуют традиционным нормам 
русского литературного языка, по содер-
жанию они отличаются яркостью и искрен-
ностью, потому что идут от сердца.

Александр Афанасьевич Коробицын из 
города Каргополя Архангельской области 
в стихотворении «Потусторонний взгляд» 
о нашей сегодняшней действительности с 
горечью пишет: «На Земле-то хуже, чем в 
аду». А в стихотворении «Оптимист» есть 
строки о наших современниках:

За Серп и Молот выменяли разом
Узду нужды и кнут…
…Двойные смыслы. Не понять, кто прав.
…Безумием дорогу стелем в ад -
Вот скорбный перестройки результат.

Наш постоянный автор из посёлка Вос-
точный Саратовской области Идеал Айсо-
вич Бикбулатов прислал в редакцию не-
сколько стихотворений. 

Одно из них посвящено селу. С любовью 
и грустью он пишет о своей малой родине:
Сколько тропок мной с детства 
                                                здесь хожено,
Но, как знаешь, теперь выживай.

Узнаваемы и ухоженные яблони за 
перекошенным забором, и белый дом с 
камышово-саманным сараем. Вспомина-
ются автору и нелёгкий крестьянский быт, 
и тяжёлым трудом добытый каравай, и сла-
женная жизнь селян. Вместе с ним мы с 
горечью наблюдаем, как вымирает осно-
ва России - село.

Но дело даже не в том, что за послед-
ние тридцать лет в нашей стране сёл ста-
ло на двадцать тысяч меньше. В США то-
же сельское население составляет от об-
щей численности лишь 19%, в Китае - 18,7, 
а в России всё же 26. Это естественный 
результат нндустриализации общества и 
механизации работ на земле. Дело в ка-
честве жизни селян. В России доля бед-
ных на селе составляет 23,5%, а в Китае 
за период с 1980 по 2015 год она сократи-
лась с 97% до 3% - преимущества социа-
лизма над буржуазным строем ярко про-
являются и здесь. По заключению акаде-
мика А.В. Петринова, «Бедность в России 
имеет сельское лицо», о чём и пишет наш 
автор И.А. Бикбулатов.

Олигархической власти незачем зани-
маться обеспечением занятости сельско-
го населения. Вот и проект бюджета госу-
дарства на предстоящие три года преду-
сматривает сокращение расходов на ре-
шение проблемы занятости, а для села это 
вопрос жизни и смерти. Отток рабочих рук 
из села продолжается, но развитием жи-

вотноводства частнику заниматься невы-
годно. Молоко и молочные продукты заку-
паются в Беларуси, мясо - в Казахстане, 
Бразилии, Аргентине и Парагвае.

И.А. Бикбулатов в своём стихотворе-
нии «Горят, полыхают просторы России»             
с болью в сердце пишет о непрекращаю-
щихся лесных пожарах, уничтожающих на-
циональные богатства России. И делает 
горькое заключение: 
Всё больше в стране равнодушия в людях,
Всё меньше к природе у нас доброты…

С автором нельзя не согласиться. А рав-
нодушны к природе прежде всего власть 
предержащие. Из открытых источников из-
вестно, что количество лесников в стране 
сокращено в пять раз - со 160 до 32 тысяч. 
В среднем по стране на одного работни-
ка лесничества приходится около 55 ты-
сяч гектаров леса, а в многолесных рай-
онах - более 300 тысяч га. Износ профес-
сиональной техники составляет 80%. Си-
туацию обострила повсеместная привати-
зация, леса передаются частникам и сда-
ются в аренду, а лиц, заинтересованных 
в их сохранении и воспроизводстве, нет.

Вот и пишет автор:
Живём одним днём, как мамаи, батыи,
Проходим по жизни. И что нам слеза
Какой-то зверушки?..

Письма читателей, будь они написа-
ны в стихах или в прозе - показатель со-
стояния общества, по ним можно изучать 
проблемы страны и отношение граждан к 
н им. Все поступившие в редакцию письма 
и обращения изучаются, обобщаются, до-
водятся до читателей и становятся досто-
янием истории. По ним, по высказанным в 
них мнениям и впечатлениям потомки бу-
дут изучать наше время. А дойдут до де-
путатов всех уровней, до власть имущих с 
помощью газеты - послужат и делу. Пиши-
те, товарищи, ваш голос будет услышан.

Вера ЛЕНКИНА.

 ЧЕТВЕРГ 22 ДЕКАБРЯ
4:10 Х/фильм «20 декабря» 3-4 серия (12+)
6:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:35 «Китай сегодня». Премьера т/с «Стильная мамочка» 
29-30 серии (12+)
9:20 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Ко дню рождения И.В. Сталина…Док/фильм ««ЖИЗНЬ» 
со Сталиным на обложке» (12+)
11:30 Х/фильм «Последнее дело комиссара Берлаха» (12+)
13:25 Х/фильм «20 декабря» 3-4 серия (12+)
15:50 «Китай сегодня». Премьера т/с «Стильная мамочка» 
29-30 серии (12+)
17:35 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:30 Х/фильм «Сотрудник ЧК» (12+)
20:20 Х/фильм «Без срока давности» (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»
31-32 серии (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Сотрудник ЧК» (12+)

ПЯТНИЦА 23 ДЕКАБРЯ
4:10 Х/фильм «Без срока давности» (12+)
5:50 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:50 «Китай сегодня». Премьера т/с «Стильная мамочка» 
31-32 серии (12+)
8:35 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:15 Премьера. Специальный репортаж (12+)
11:35 Х/фильм «Сотрудник ЧК» (12+)
13:25 Х/фильм «Без срока давности» (12+)
15:10 «Китай сегодня». Премьера т/с «Стильная мамочка» 
31-32 серии (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:55 Премьера. Специальный репортаж (12+)
18:15 Х/фильм «Барьер неизвестности» (12+)
20:15 Х/фильм «Рокировка в длинную сторону» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Док/фильм «Модель Сталина» фильм 1. «Индустриализа-
ция» (12+)
23:40 Док/фильм «Модель Сталина» фильм 2. «Слагаемые успе-
ха» (12+)
0:10 Х/фильм «Ипподром» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Барьер неизвестности» (12+)

СУББОТА 24 ДЕКАБРЯ
4:15 Х/фильм «Рокировка в длинную сторону» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:55 Х/фильм «Ипподром» (12+)
8:35 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Док/фильм «Модель Сталина» фильм 1. «Индустриализа-
ция» (12+)
10:45 Документальный фильм «Модель Сталина» фильм 2. «Сла-
гаемые успеха» (12+)
11:15 Х/фильм «Барьер неизвестности» (12+)
13:10 Х/фильм «Павел Корчагин» (12+)
15:00 Х/фильм «Рокировка в длинную сторону» (12+)
16:45 Х/фильм «Ипподром» (12+)
18:25 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:25 Специальный репортаж «По семенам и всходы» (12+)
19:50 Х/фильм «По тонкому льду» 1-2 серия (12+)
23:00 Док/фильм «Модель Сталина» фильм 3. «Испытание вой-
ной» (12+)
23:25 Док/фильм «Модель Сталина» фильм 4. «Новые возмож-
ности» (12+)
0:00 Х/фильм «Павел Корчагин» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 ДЕКАБРЯ
2:00 Х/фильм «Щедрое лето» (12+)
3:40 Х/фильм «По тонкому льду» 1-2 серия (12+)
6:50 Х/фильм «Павел Корчагин» (12+)
8:40 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Док/фильм «Модель Сталина» фильм 3. «Испытание вой-
ной» (12+)
11:25 Док/фильм «Модель Сталина» фильм 4. «Новые возмож-
ности» (12+)
12:00 Х/фильм «Взрослые дети» (12+)
13:25 Х/фильм «Я буду ждать» (12+)
15:00 Х/фильм «Эксперимент доктора Абста» (12+)
16:35 Детский сеанс. Х/фильм «Школа мужества» (12+)
18:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж (12+)
19:20 Х/фильм «Взрослые дети» (12+)
20:45 Х/фильм «Я буду ждать» (12+)
22:20 Х/фильм «Эксперимент доктора Абста» (12+)
23:55 Х/фильм «Актриса» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 26 ДЕКАБРЯ
1:20 Док/фильм «Модель Сталина» фильм 3. «Испытание вой-
ной» (12+)
1:45 Док/фильм «Модель Сталина» фильм 4. «Новые возможно-
сти» (12+)
2:20 Х/фильм «Взрослые дети» (12+)
3:45 Х/фильм «Я буду ждать» (12+)
5:20 Х/фильм «Эксперимент доктора Абста» (12+)
7:00 Детский сеанс. Х/фильм «Школа мужества» (12+)
8:35 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж “Пора ли возвращаться?” (12+)
11:20 Х/фильм «Взрослые дети» (12+)
12:45 Х/фильм «Я буду ждать» (12+)
14:20 Х/фильм «Эксперимент доктора Абста» (12+)
16:00 Детский сеанс. Х/фильм «Школа мужества» (12+)
17:35 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:25 100 лет СССР! Х/фильм «Поднятая целина» 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» 
33-34 серии (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 100 лет СССР! Х/фильм «Поднятая целина» 1-2 серия (12+)

ВТОРНИК 27 ДЕКАБРЯ
5:50 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:45 «Китай сегодня». Премьера т/с «Стильная мамочка» 
33-34 серии (12+)
8:30 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:15 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:35 100 лет СССР! Х/фильм «Поднятая целина» 1-2 серия (12+)
15:10 «Китай сегодня». Премьера т/с «Стильная мамочка»
33-34 серии (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:55 «Стоит заДУМАться» (12+)
18:15 100 лет СССР! Х/фильм «Поднятая целина» 3 серия (12+)
19:20 100 лет СССР! Х/фильм «Золотой эшелон» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «Сколько верёвочке ни виться...» 
(12+)
23:30 «Китай сегодня». Премьера т/с «Стильная мамочка» 
35-36 серии (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 100 лет СССР! Х/фильм «Поднятая целина» 3 серия (12+)

СРЕДА 28 ДЕКАБРЯ
4:10 100 лет СССР! Х/фильм «Золотой эшелон» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:55 «Китай сегодня». Премьера «Стильная мамочка» 
35-36 серии (12+)
8:40 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:15 Специальный репортаж «Сколько верёвочке ни виться...» 
(12+)
11:35 100 лет СССР! Х/фильм «Поднятая целина»3 серия (12+)
13:30 100 лет СССР! Х/фильм «Золотой эшелон» (12+)
15:20 «Китай сегодня». Премьера «Стильная мамочка» 
35-36 серии (12+)
17:05 Специальный репортаж «Сколько верёвочке ни виться...» 
(12+)
17:25 100 лет СССР! Х/фильм «Победитель» (12+)
19:10 100 лет СССР! Х/фильм «Выбор цели» 1-2 серии (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «С розеткой по жизни» (12+)
23:30 «Китай сегодня». Премьера т/с «Стильная мамочка» 
37-38 серии (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 100 лет СССР! Х/фильм «Победитель» (12+)

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

СТРОКИ, ИДУЩИЕ ОТ СЕРДЦА

 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.

На прошлой неделе в Изобильном прошло открытое пер-
венство Изобильненского городского округа по рукопаш-
ному бою среди юношей и девушек от семи до семнадца-
ти лет, в котором приняли участие более двухсот спорт-
сменов. 

С оревнования были посвящены знаменательной дате - 100-летию 
образования Союза Советских Социалистических Республик. 

Инициативу в проведении спортивного праздника проявил де-
путат Думы Изобильненского городского округа от КПРФ Эдгар Варда-
нович Оганесян. Значительную поддержку оказал спортивному клубу 
председатель СПК (Колхоз) «Рассвет» Василий Иванович Афанасов. 

Спортсмены из городского спортивного клуба «Олимп», занимаю-
щиеся под руководством тренера высшей квалификационной кате-
гории, мастера спорта  России С.С. Карапетяна, проявили настоящий 
бойцовский характер и завоевали достойные места: 42 спортсмена 
удостоены золотых медалей, 29 бойцов получили серебряные, ещё 
3 - бронзовые медали.

Особо трогательно выглядела церемония награждения победите-
лей. Поднимаясь на пьедестал почёта, маленькие спортсмены ста-
новились сразу серьёзными, и только глаза их искрились задором и 
гордостью за свою победу.

Владимир МАКАРОВ,
первый секретарь комитета 

Изобильненского местного отделения.


