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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

12 КЛЮЧЕВЫХ ИТОГОВ 2022 ГОДА

15 декабря Владимир Путин провёл за-
седание Совета по стратегическому 
развитию и национальным проектам. 
В ходе видеоконференции он подвёл 
итоги 2022 года и изложил шесть клю-
чевых задач на 2023 год. Это перео-
риентация внешней торговли на Азию, 
Ближний Восток, Латинскую Америку и 
Африку, укрепление технологического 
суверенитета, опережающий рост об-
рабатывающей промышленности, до-
стижение финансового суверенитета, 
рост доходов граждан, защита мате-
ринства и детства.

П резидент отметил, что несмотря на санк-
ции за девять месяцев 2022 года постав-
ки основных товаров из РФ в страны ЕС 

выросли в 1,5 раза, совокупный российский 
экспорт увеличился на 42%, а профицит тор-
говли - в 2,3 раза, до $138 млрд.

По его словам, выход на новые рынки не 
за горами. «Реализация таких проектов, как 
Ковыктинское месторождение, «Сила Сиби-
ри-2», дальневосточный маршрут, позволят 
уже к 2025 году увеличить поставки газа на 
восток до 48 млрд кубометров, а к 2030 г. - 
до 88 млрд. 

«Фактически это более 60% поставок га-
за на Запад в прошлом году», - сказал Путин.

Глава государства также отметил, что бла-
годаря крепкому платёжному балансу России 
«не нужно занимать за рубежом, не нужно ид-
ти в кабалу».

О том, как выглядят итоги-2022, с точки 
зрения левопатриотических сил, «Свобод-
ной прессе» рассказал председатель ЦК 
КПРФ Геннадий Зюганов.

- Завершается чрезвычайно сложный и 
ответственный год, который изменил в мире 
очень многое, - говорит Геннадий Зюганов. - 
Если взять главный вопрос - национальной 
безопасности России, - то на первый план вы-
ступила задача укрепления суверенитета и 
отстаивания традиционных ценностей. Это 
активно поддерживается гражданами стра-
ны и всеми политическими силами.

В то же время накопилось немало вопро-
сов, на которые трудно ответить, не поняв 
главные проблемы и не подведя главные ито-
ги 2022 года.

«СП»: - Что это за вопросы?
- Меня часто спрашивают: вот задача СВО 

поставлена правильно - мы боремся с фашиз-
мом на Украине. Но почему мы в числе про-
чих пленных обмениваем отъявленных нацис-
тов и бандеровцев, у которых руки по локоть 
в крови? Как это понимать?!

Почему ВСУ десять месяцев подряд бом-
бят Донбасс и мы никак не можем отогнать 
укронацистов?

Почему мы освобождаем территории, про-
водим референдум об их вхождении в состав 
России - и тут же эти территории сдаём?

Почему Запад украл у нас $300 млрд золо-
товалютных резервов - и нет виновных в этой 
ситуации, не с кого спросить?

Чтобы ответить на эти вопросы, повторюсь, 
нужно оценить главные итоги 2022 года. Толь-
ко тогда станет ясно, что следует делать.

«СП»: - Как выглядят главные ито-
ги-2022?

- Я бы выделил 12 основных пунктов. И 
прежде всего два ключевых события года -                                                                                
100-летие образования СССР и военно-
политическую операцию на Украине. Эти со-
бытия внутренне перекликаются друг с дру-
гом.

Советская власть осуществила ленинско-
сталинскую модернизацию. Совершила выда-
ющиеся подвиги, которые позволили не толь-
ко отогнать фашистов от Москвы, но и водру-
зить красное знамя Октября над рейхстагом. 
Это стало возможным только потому, что Со-
веты сумели мирно и демократично - предло-
жив идеи труда, справедливости, гуманизма 
и дружбы народов - собрать заново Россий-
скую государственность. Сумели восстано-
вить её в новой форме - СССР.

Советская власть показала выдающий-
ся пример созидания. В разорённой война-
ми стране построила тысячи новейших пред-
приятий, предложила лучшую систему обра-
зования, сформировала могучую Красную Ар-
мию и воспитала настоящих патриотов. Смог-
ла не только быстро восстановить страну, но 
и прорваться в космос, установить ракетно-
ядерный паритет, показать уникальные образ-
цы человечности, заботы о женщинах, детях 
и стариках.

Спецоперация на Украине тоже призва-
на спасти Русский мир, которому англо-
саксонская свора и её пособники объявили 
войну. По сути, на территории Украины про-
тив нас ведёт боевые действия наёмная ар-
мия, а Европа превращена в тыловую базу.

Это значит, что спецоперация переросла 
свой первоначальный масштаб и надо при-
нимать самые энергичные меры. А я этих мер 

не вижу даже тогда, когда ВСУ обстрелива-
ют наши стратегические базы под Рязанью и 
в Энгельсе.

Кремль говорит о красных линиях. Но ка-
кие в этой ситуации ещё нужны линии?! Го-
ворит, что мы будем наносить удары по цен-
трам принятия решений, но центры управле-
ния на Украине как работали, так и продол-
жают работать!

Говорит, что будет пресекать поставки за-
падного оружия. Но мы не перерезали ещё 
ни одной линии из тех, по которым идут эти 
поставки!

Нам нужно делать из этого выводы и при-
нимать, повторюсь, самые энергичные меры. 
Пока власти во многом ограничиваются раз-
говорами и пиар-кампаниями.

«СП»: - Вы говорили о 12 главных ито-
гах. Как выглядят остальные?

- Третий итог 2022 года - прозрение. Путин 
верно сказал, что капитализм зашёл в тупик. 
Но его помощники продолжают распинаться 
в русофобии и антисоветизме. И по-прежнему 
не прислушиваются к нашим предложениям.

А ведь мы предложили и опыт наших на-
родных предприятий,  закон о Конституцион-
ном собрании, избирательный кодекс. Сейчас 
готовим обновлённую Конституцию, которая 
позволит сплотить народ, направить все ре-
сурсы на развитие страны, заставить их рабо-
тать в интересах граждан. И мы считаем недо-
пустимым игнорирование наших инициатив.

Четвёртый вывод: не оценена в полной 
мере гибридная война, которую ведёт про-
тив нас Запад. Гитлер шёл в Россию с тремя 
планами - «Барбаросса», «Ост» и «Голод». Он 
открыто заявлял, что Германия ищет жизнен-
ное пространство и должна истребить рус-
скую нацию как таковую.

Запад сегодня, по сути, ставит аналогич-
ные задачи в своей войне против Русского 
мира. Чем, скажите, ему помешали Пушкин, 
Чайковский, Достоевский? Начинали со сно-
са памятников Ленину, а сегодня сносят па-
мятники советским солдатам-героям! Тем, ко-
му весь мир обязан освобождением от корич-
невой чумы, не сумевшей поработить плане-
ту только благодаря Советской стране и Со-
ветской Армии!

Я говорил нашей власти: хотя бы возвысь-
те голос в защиту этих памятников! Ведь речь 
идёт о нашей великой советской истории! Вы 
даже не хотите отмечать 100-летие СССР, хо-
тя живёте благодаря ресурсам, созданным в 
советскую эпоху. Вы под Красным знаменем 
Победы проводите парады 9 Мая и продол-
жаете отгораживать ширмами Мавзолей Ле-
нина. Вы говорите правильные слова, но при-
нимаете половинчатые решения, в том числе 
и в ходе нынешней гибридной войны.

Как гнали наши компании газ и нефть, амми-
ак и стальной прокат на Запад - так и продол-
жают гнать. А наши враги из этого сырья дела-
ют оружие, из которого расстреливают наших 
ребят, верой и правдой служащих Державе!

Надо и тут принимать решительные меры!
Пятый вывод: изоляция России провали-

лась. Мы должны поблагодарить за это наших 
друзей и товарищей. Ведь на Западе надея-
лись, что будет полная изоляция, что 12 ты-
сяч введённых санкций обрушат российскую 
экономику и взорвут ситуацию внутри страны.

Но российское общество выдержало дав-
ление несмотря на все трудности. И теперь 
надо внимательно посмотреть, кто нас под-
держал.

Поддержку нам оказали - это принципиаль-
ный момент - социалистические страны: Ки-
тай, Вьетнам, Куба, Венесуэла, Никарагуа. И 
это шестой из важнейших выводов. Нам также 
оказали поддержку страны, в которых среди 
руководителей и ведущих специалистов - те, 
кто учился в Советской стране. СССР подго-
товил около 600 тысяч иностранных специа-

листов. И сегодня в руководстве, например, 
любой страны Африки они занимают ведущие 
посты. Эти люди помнят добро. И как бы им 
руки ни выкручивали, они не пошли на осуж-
дение России.

Седьмой вывод: контуры нового социалис-
тического содружества уже прочерчены. Они 
связаны с работой БРИКС и ШОС, с более тес-
ным взаимодействием с Беларусью, укрепле-
нием связей по линии СНГ. Государства СНГ 
понимают, что спастись от нового нашествия, 
от которого пахнет колониализмом и ограбле-
нием, можно только сплотившись вместе.

Но невозможно сплачиваться вокруг мер-
кантильных «рыночных ценностей», вокруг 
базара, торгашей, воров и предателей. Спла-
чиваться можно только вокруг гуманизма, вы-
сокой культуры, классной науки и образова-
ния - вокруг социалистической идеи.

Ещё вывод - восьмой: ослабление влия-
ния США и НАТО в мире. Как они ни изво-
рачиваются, как ни угрожают, это ослабле-
ние очевидно. В этой связи наша политика 
по укреплению связей с азиатскими, араб-
скими и латиноамериканскими странами мо-
жет дать прекрасный результат. Но для это-
го нужно, чтобы они видели в нас убедитель-
ный пример. Такой, каким была для них Со-
ветская страна.

Девятый вывод: проблемы молодёжи и        
патриотического воспитания невозможно ре-
шать на базе нынешней российской школы, 
где учебники пишут соросы, руководят фур-
сенки, а в университетах сидят последовате-
ли Ливанова. Русско-советская школа - шко-
ла высокой духовности и интеллекта - долж-
на восторжествовать.

Один из главных выводов - десятый: про-
грамму нового курса предложила именно на-
ша партия. Мы предложили бюджет развития, 
закон «Образование для всех», три госпро-
граммы, связанные с развитием села, сель-
хозмашиностроения, освоением новой Це-
лины.

К сожалению, пятая колонна, которая сидит 
в кремлёвских кабинетах, продолжает вме-
шиваться в государственные дела. Почему 
она снова распоясалась на фоне нынешней 
военно-политической ситуации? Это совер-
шенно недопустимо!

«Единая Россия» не поддержала ни одно 
из наших предложений, не пошла навстречу. 
Партия власти продолжала манипулировать 
с голосами на сентябрьских выборах, разду-
вать тарифы, играть на руку олигархам. По 
сути, она продолжала политику, не имеющую 
ничего общего с интересами страны, с необ-
ходимостью победы.

Идя по воровской колее Ельцина, Гайдара, 
Чубайса, нельзя преодолевать трудности и 
побеждать. Это невозможно в рамках систе-
мы, которую нам навязали и в которой Рос-
сия является частью глобальной капитали-
стической машины.

Один из ключевых выводов - одиннадца-
тый: продолжается курс на обнищание и вы-
мирание страны. Мы за последние три года 
понесли колоссальные демографические по-
тери. Даже возвращение четырёх субъектов 
на Родину не восполняет их до конца.

Надо срочно принимать меры в этом на-
правлении. Но бюджет, который представил 
Силуанов в Госдуме и за который тут же про-
голосовала «Единая Россия», не отвечает ни 
на один ключевой вопрос. Не реализует тре-
бований, прозвучавших в послании президен-
та. С таким бюджетом невозможно добить-
ся темпов роста экономики выше среднеми-
ровых, остановить обнищание и вымирание.

«СП»: - Есть ли выход из этой ситуации?
- Китай показал пример, как нужно действо-

вать. В текущем году на XX съезде КПК озву-
чили такие цифры: из нищеты выведены 800 
млн человек, в течение 2022 года будет вы-
плавлено 1,2 млрд тонн стали - половина её 
мирового производства! Китайцы ударными 
темпами строят, осваивают страну, реализу-
ют масштабную космическую программу.

Во т с кем надо кооперироваться, объеди-
няться, выстраивать линию на будущее! Это 
спасение и для нашей страны, и для мира, 
для его стабильности. Нужно решать такие 
задачи, а не оглядываться назад!

Путину, я считаю, необходимо проявить во-
лю и характер. А не слушать тех, кто поро-
дил нынешнюю политику, сегодняшние проб-
лемы, несущие стратегическую угрозу Рос-
сии, кто по-прежнему пытается навязывать 
нам разрушительную финансово-экономиче-
скую модель.

Наконец, двенадцатый важнейший вывод: 
нужно учитывать потребности общества, ин-
тересы молодёжи и выдающийся опыт Совет-
ской эпохи - эпохи подлинной демократии и 
прогресса. Только это даст нам шанс на ве-
ликое будущее.

Андрей ПОЛУНИН.
«Свободная Пресса». 

Дорогие товарищи! 
Друзья! Соотечественники!

Уходящий 2022 год во многом - а точнее, в глав-
ном - изменил нашу жизнь.

Поколение детей войны впервые после Побед-
ного 1945 года снова столкнулось с военной тре-
вогой и ожиданием мира.

Поколения, рождённые после Великой Отечес-
твенной войны, впервые ощутили наш Бессмерт-
ный полк как живую реальность.

В генетической памяти нашей доблестной рос-
сийской молодёжи - добровольцев и мобилизован-
ных в ходе специальной военной операции - яс-
но зазвучал голос Матери-Родины, которая зовёт 
их на подвиг.

Мы, коммунисты, ответственно завершаем этот 
год в заботах о максимальной помощи фронту, 
формируя гуманитарные конвои для сражающе-
гося многострадального Донбасса и нашей армии.

Мы делаем всё, чтобы дети, пережившие го-
ды и месяцы бомбёжек, с нашей помощью смогли 
встретить Новый год в Подмосковье и в других го-
родах России - с нарядными ёлками, ароматными 
мандаринами, ласковыми песнями, а самое глав-
ное, - рядом с заботливыми и любящими сооте-
чественниками.

Да, нам достался трудный год!
Но он заставил каждого из нас ответить на во-

просы: Кто мы? Что значит для нас Родина? Как 
нам жить дальше?

Он заставил нас вспомнить тех русских и рос-
сийских героев, кого в роковом 41-м году назвал 
И.В. Сталин, обращаясь к нашим отцам, дедам и 
прадедам: Александра Невского, Дмитрия Дон-

ского, Александра Суворова, Михаила Кутузова 
и других.

Этот год напомнил нам о высших человеческих 
ценностях - дружбе, товариществе, бескорыстии, 
высоком служении Родине.

Мы вспомнили и ощутили кровное родство с 
молодогвардейцами и Александром Матросовым, 
Зоей Космодемьянской и Николаем Кузнецовым, 
Алексеем Маресьевым и Валентиной Гризадубо-
вой.

А многим из наших соотечественников впер-
вые, может быть, стало ясно, с чего начинается 
Родина...

Новый год во что бы то ни стало будет с нами! 
Мы встретим его рядом с теми, кто защищает се-
годня Русский мир и нашу русскую советскую ци-
вилизацию.

Пусть же он всем принесёт здоровье и надежду!
И даже если мы будем встречать его скромнее 

и строже, чем в прежние годы, пусть он будет об-
щим, дружеским и искренним. Таким, каким запом-
нился он нам в повести замечательного советского 
писателя Аркадия Гайдара «Чук и Гек». Её финал 
укрепляет наш дух сегодня: «Что такое счастье, 
каждый понимал по-своему. Но все вместе лю-
ди знали и понимали, что надо честно жить, мно-
го трудиться и крепко любить и беречь эту огром-
ную счастливую землю, которая зовётся Совет-
ской страной».

Мы торжественно завершаем уходящий год 
важнейшей исторической датой нашей Родины -                                                                                              
100-летием образования Союза Советск их                 
Социалистических Республик.

С наступающим 2023 годом, дорогие мои сооте-
чественники! С непоколебимой верой в наше пра-
вое дело и нашу Победу!

Уважаемые жители Ставрополья! Товари-
щи коммунисты и комсомольцы! Заверша-
ется 2022 год! Год специальной военной 
операции по защите Русского мира и но-
вых территорий. 

И
стекший год,  похоже, обозначил вступление 
человечества в  эпоху окончательной дискре-
дитации  капитализма и возрождения идеи 

социализма. Весь западный мир, объединившись 
против России, не раз спасавшей его от разных 
захватчиков, ещё раз продемонстрировал всему 
миру, что он - просто хищник, преследующий до-
бычу в лице России, как и многие века до этого. 
Трудящиеся нашей страны вновь убеждаются в 
том, что социализм - единственная альтернатива 
буржуазному развитию человечества. Эйфория от 
разрушения СССР и временного краха идеи соци-
ализма завершилась. Всем становится всё яснее: 
это правда, и  будущее именно за социализмом. 

Но для КПРФ истекший год стал годом суще-
ственного укрепления её позиций. Правда исто-
рии слишком разительна, и она на нашей сторо-

не. Все наши призывы к народу и практические 
действия, в частности, по поддержке новых рос-
сийских территорий на востоке страны,  получи-
ли своё  подтверждение. Будет  несправедливо, 
если ДНР и ЛНР станут лишь новыми буржуазны-
ми образованиями в составе России.

Мудреца спросили: долго ли ещё ждать измене-
ний жизни к лучшему? И тот ответил: если ждать, 
то долго. Кто хочет реальных изменений  к лучше-
му, должен поддерживать КПРФ, а лучше всего - 
вступать в её ряды. Весьма примечательно, что в 
истекшем году наша партия существенно попол-
нилась ветеранами труда - наиболее сознатель-
ной частью нашего  общества, очередь за просве-
щённой молодёжью.

Желаем коммунистам, комсомольцам  и всем 
нашим сторонникам дальнейшего упрочения ве-
ры в дело нашей партии, в нашу победу! Всем вам, 
дорогие товарищи, крепкого здоровья, успехов в 
труде, учёбе, а также мирного неба над головой! 

Бюро краевого комитета КПРФ.

ПОЧЕМУ «НЕУДОБНЫЕ» 
ВОПРОСЫ ПО СВО 
ОСТАЮТСЯ БЕЗ ОТВЕТА

Лермонтовский ГК КПРФ сердечно поздравляет
Владислава Олеговича КАПУСТИНА 

с юбилеем!
Четверть века - совсем немного. Жизнь только начинает 

набирать обороты. Есть силы и энергия, чтобы строить свет-
лое будущее не только для себя. Выражаем благодарность за 
активную работу по пропаганде идей партии на благо города. 
Продолжая традиции старшего поколения, пусть задор моло-
дости будет тебе в помощь. Желаем крепкого здоровья, вни-
мания и заботы близких и родных, исполнения задуманного.

Ленинский РК КПРФ от всей души поздравляет 
Михаила Андреевича ШУЛЬГУ с 93-летием! 

Такая дата  очень важное и значимое собы-
тие, ведь далеко не каждому суждено встретить 
столь почтенный возраст. Желаем, чтобы здо-                    
ровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм ни-
когда не иссякали, а близкие люди радовали сво-
ими заботой и вниманием. Пусть каждый день да-
рит радость и положительные эмоции, ведь это и 
есть залог долгожительства.

Ипатовский РК КПРФ и первичная партийная 
организация Ипатова поздравляют 

Якова Ивановича ДОЦ с 80- летием! 
Желаем Вам крепкого здоровья, мира,                 

добра, благополучия, счастья, долгих лет жиз-
ни. Выражаем благодарность за активную ра-
боту. Пусть Вас окружают всегда верные това-
рищи и друзья.

Левокумский РК КПРФ                     
поздравляет 

Нину Михайловну 
НАРЫКОВУ 

с 95-летним юбилеем! 
От всей души желаем не бо-

леть, быть и оставаться актив-
ным и жизнерадостным челове-
ком! Радости, бодрости духа и 
мирного неба над головой!

Члену редакционной коллегии газеты                      
«Родина» 

Валерию Николаевичу ЗУБЕНКО - 70 лет!
Он заявил о себе статьями в газете совсем не-

давно, но очень быстро привлёк внимание читате-
лей и вошёл в число ведущих публицистов изда-
ния. Его статьи политически зрелые, злободнев-
ные и яркие по стилю. Они отражают прошлое, со-
временность, самостоятельную точку зрения ав-
тора и потому так привлекательны для читателей. 
Особенно ему как бывшему офицеру РВСН, вы-
пускнику академии им. В.И. Ленина удаются ма-
териалы на исторические и военные темы.

Члены редколлегии сердечно поздравля-
ют нашего товарища с замечательным юби-
леем! Уверены, что Ваши лучшие публикации 
для «Родины» ещё впереди. Желаем крепкого 
здоровья, творческих успехов и неиссякаемо-
го оптимизма! Победа будет за нами!

Члены редколлегии газеты «Родина».

Новогоднее поздравление 
Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова

С НОВЫМ 2023 ГОДОМ!
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К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

День 25 декабря 2022 года выдался не по-
зимнему ярким и солнечным, словно бы 
майский. Сходство с победным маем допол-
няли украшенные красными знамёнами и 
советской символикой автомобили, что в 
этот день торжественно двигались по ули-
цам города, вызывая недоумение прохо-
жих: какой сегодня праздник?

А праздник будет позже: 30 декабря Россия от-
метит 100-летие образования Союза Совет-
ских Социалистических Республик. Мой слу-

чайный спутник по салону вдруг предался фило-
софствованию: «Советского Союза, как и Совет-
ской власти, никогда больше не будет!». Я это рас-
суждение встретил простым вопросом: «Значит, 
капитализм - навсегда, история - завершилась?». 
Он засмущался, а потом вдруг перешёл на рас-
суждения о том, что мы - советские люди - поте-
ряли такое великое государство, о котором сожа-
леет даже В.В. Путин.

Для того чтобы не забывать об этом государ-
стве и чтобы рано или поздно оно возродилось 
вновь, в Ставрополе, как и в ряде других горо-
дов нашего края, состоялся автопробег, посвя-
щённый 100-летию образования Советского Со-
юза. Автопробег был организован краевым коми-
тетом КПРФ, а его инициатором и непосредствен-
ным техническим организатором выступило Про-
мышленное местное отделение КПРФ Ставрополя 
во главе с первым секретарём П.Ю. Кирсановым.

В назначенное время у памятника танку Т-34, 
что на проспекте Кулакова, сформировалась ко-
лонна из более чем 20 автомобилей, участвовав-
ших в автопробеге. К коммунистам примкнули и 
сторонники движения «За новый социализм!». 
Состоялся небольшой митинг, в котором приня-
ли участие первый секретарь краевого комитета 
КПРФ В.И. Гончаров, второй секретарь краевого 
комитета КПРФ В.И. Лозовой, секретари крайко-
ма, секретари местных отделений КПРФ и пар-
тийные активисты. 

В своём кратком, но эмоциональном выступле-
нии Виктор Гончаров напомнил историю образо-
вания Союза ССР и выразил уверенность в том, 
что настоящий автопробег станет не только хоро-
шим напоминаем о прошлом, но и предвосхище-
нием неизбежного социалистического будущего 
нашей страны.

Движение яркой колонны по улицам города по-
ходило на парад, который можно было бы назвать 
«Красные в городе!». И они, конечно. вернутся. 

Автопробег завершился у музея «Россия - моя 
история». И вновь состоялся импровизированный 
митинг. Лидер ставропольских коммунистов вы-
сказал очень важную мысль о том, что Россия 
имеет в своей духовной основе всё же идею со-
циализма, а на её базе капитализма не постро-
ишь. И ещё Виктор Иванович напомнил, что на-

21 декабря в Железновод-
ске на территории городско-
го Дворца культуры имени 
Сергея Пускепалиса состо-
ялось торжественное ме-
роприятие, посвящённое 
празднованию столетия об-
разования СССР. 

Э то было торжество, достой-
ное великого события, ор-
ганизованное Железно-

водским ГК КПРФ во главе с                 
А.В. Поздняковй при поддержке 
местных органов власти и крае-
вого комитета КПРФ. 

Зал Дворца культуры был 
оформлен со знанием дела и с 
любовью к советской символике 
и истории СССР, как в лучшие го-
ды Советской власти. Играл ду-
ховой оркестр.

Вела торжественное меропри-
ятие Евгения Азизова. Она отме-
тила, что СССР был временем со-
ветских людей, которые в нём жи-
ли, строили новую жизнь и свято 
верили в светлое будущее. 

Его участниками стали почёт-
ные гости праздника: первый сек-                                                                         
ретарь комитета Ставрополь-
ского краевого отделения КПРФ, 
первый заместитель председа-
теля Думы Ставропольского 
края Виктор Иванович Гончаров, 
первый секретарь Железновод-
ского ГК КПРФ, депутат город-
ской Думы, член бюро краево-
го комитета партии Алина Вик-
торовна Позднякова, предсе-
датель Думы Железноводска 
Александр Анатольевич Руда-
ков, первый заместитель главы 
администрации Железноводска 
Владимир Анатольевич Мягков, 
председатель Совета ветера-
нов и правоохранительных ор-
ганов, участник тыловых дей-
ствий Владимир Степанович Пу-
ховской, участник тыловых дей-

П рисутствовали члены Изо-
бильненского местного от-
деления КПРФ, Совета ве-

теранов, организации «Дети                   
войны», Движения в поддерж-
ку армии, сторонники партии.                                                        

К оммунисты поздравили друг 
друга с выдающимся праз-
дником. Много хороших 

слов было сказано о 100-летии 
СССР. Это не только день рож-
дения Сталина, но и праздник 
создания нашей Великой Дер-
жавы - Союза Советских Соци-
алистических Республик. Ком-
мунисты села Эдиссия и их сто-
ронники пришли, чтобы покло-
ниться основателям этого вы-
дающегося государства - Вла-
димиру Ильичу Ленину и Иоси-
фу Виссарионовичу Сталину, а 
также их сподвижникам, осуще-
ствившим это грандиозное свер-
шение. 

Им удалось изменить миро-
воззрение людей и создать стра-
ну, где человек труда стал хозяи-
ном, а также удалось покончить 
с безграмотностью, провести ин-
дустриализацию и разбить всех 
врагов, кто пытался задавить мо-
лодую Советскую Республику. И 
нам нужно  сейчас сказать им 
спасибо!

СССР был союзом братских 
народов. Независимо от нацио-
нальности все граждане страны 

были родными и близкими людь-
ми, и к этому должно стремить-
ся всё человечество.

Мы сегодня гордимся и всег-
да гордились нашей великой 
Родиной. Это величие, победо-
носная поступь, которая вопло-
тилась в Знамени Победы, и по 
сей день являются для нас ма-
яком. Человек труда перестал 
быть хозяином в своей стране, и 
ему на смену пришли олигархи и 
чиновничья рать. А рабочий че-
ловек опять оказался на обочи-
не. Поэтому нам надо брать при-
мер с Советского Союза, бороть-
ся за единение, братство людей,  
справедливость, соборность, за 
то, на чём зиждется менталитет 
всего нашего многонациональ-
ного народа. 

Лучшие из нас сейчас защи-
щают Россию. Это та жизнь, ко-
торой мы гордимся, а не та, ко-
торую пытаются навязать нам 
американцы и европейцы. Мы 
боремся за Родину и за семью - 
ячейку общества. Ведь здоровая 
семья - здоровое государство. И 
об этом всегда говорили лучшие 
умы человечества.

Сегодня хотим пожелать на-
шим ребятам, воюющим на Дон-
бассе, всему народу, проживаю-
щему на четырёх новых терри-
ториях нашей Родины, быстрей-
шей победы и мирного неба над 
головой.

Мы склоняем головы перед ге-
нием Владимира Ильича Ленина 
и перед уникальной прозорли-
востью и огромным практиче-
ским опытом Иосифа Виссарио-
новича Сталина, создавших Со-
ветский Союз. И только програм-
му КПРФ нужно в срочном поряд-
ке брать за основу возрождения 
нашей Родины. 

Ведь именно программа Ком-
партии направлена на благо и 
развитие не только страны, но и 
каждого человека. Именно она 
даёт возможность развивать 
промышленность и сельское хо-
зяйство в интересах народа, а не 
действовать в угоду олигархии.

Любомира ПОЛЕВАЯ, 
первый секретарь 

комитета Курского местного 
отделения КПРФ.  

С   докладом по материалам  
ноябрьского пленума и за-
дачах партийной организа-

ции в свете решений Пленума                  
ЦК КПРФ выступил член бюро 
Пятигорского комитета, ветеран 
партии А.И. Ивакин. Докладчик 
подробно раскрыл сущность  за-
дач, стоящих перед коммуниста-
ми. Отметил, что коммунисты пер-
вичных партийных отделений го-
рячо одобряют  материалы Пле-
нума  и продолжают их обсуждать. 
Раскрыл вклад первичных отделе-
ний в исполнение основных крите-

риев партийно-политической дея-
тельности. Критиковались отста-
ющие и пассивные, в пример при-
водились добросовестно работа-
ющие партийные отделения и ком-
мунисты. 

Недостаточно работают по  
месту жительства, приёму в ря-
ды КПРФ, сбору членских взносов 
партийные отделения  «Учителя», 
«Подкумок», «Вузы».  В  2022 году 
в них не принято ни одного комму-
ниста. Это  значительно отрази-
лось на результатах работы всего 
местного отделения, т.к. при нор-

ПЯТИГОРСКИЕ КОММУНИСТЫ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ 
С ПРИОРИТЕТНЫМИ ЗАДАЧАМИ
В начале декабря в помещении партийного комитета                                  
Пятигорского местного отделения КПРФ  состоялся со-
вместный пленум комитета и КРК. В работе приняли 
участие член  краевого комитета Игорь Александрович                                                                                                                 
Воробей и председатель  КРК краевого отделения КПРФ 
Валерий Андреевич Адаменко.

ме 24 человека принято только 14. 
Было отмечено, что с такими ре-
зультатами поставленные Плену-
мом ЦК КПРФ задачи не решить. 
Требуются дополнительные уси-
лия, чтобы в корне поправить по-
ложение, это является первосте-
пенными задачами членов КПРФ  
первичных отделений.  

Вместе с тем целенаправлен-
но, с огоньком  работают комму-
нисты  первичных партийных от-
делений  «Бештау», секретарь         
В. Олейников, «Ленина», секре-
тарь В. Зотова, «Ю. Фучика»,                 
секретарь М. Зотов. 

В прениях по докладу  высту-
пили коммунисты  И.А. Воробей,           
И.С. Дафтян, В.Э. Зотова.  Они ре-
комендовали коммунистам  глубже 
изучить материалы ноябрьского 
Пленума ЦК,  чтобы использовать 

их в работе с населением, органи-
зовать в горкоме дежурство ком-
мунистов, краевому комитету про-
думать, как обеспечить обучение и 
усилить доступность юридическо-
го сопровождения в период пред-
стоящих выборов.  Помнить, что 
надёжным залогом результативно-
сти и авторитета КПРФ являются 
сплочённость, партийная дисцип-                                                                    
лина и товарищество. 

Член КПРФ, руководитель жен-
ского движения «Надежда Рос-
сии» М.Д. Белинская рассказала 
о работе, проводимой по сбору гу-
манитарной помощи для бойцов, 
участвующих в специальной во-
енной операции на Украине, она 
призвала коммунистов активно 
включиться  в эту работу и пропа-
гандировать значение гуманитар-
ной помощи жителям ЛНР и ДНР.

Первый секретарь комитета 
Станислав Олейников выступил в 
форме отчёта о проделанной ра-
боте им лично и членами город-
ского комитета за текущий пери-
од. Он призвал членов комитета, 
секретарей первичных отделе-
ний активизировать агитационно-
пропагандистскую работу в пред-
дверии славного векового юби-
лея СССР. 

Председатель КРК В.А. Ада-
менко сказал слова благодар-
ности  за проводившуюся рабо-
ту на прошедших выборах, в ре-
зультате которой получены три 
мандата депутата горсовета. 
Он обратился к членам город-
ского комитета, секретарям пер-
вичных партийных отделений с 
призывом плодотворно порабо-
тать  по успешному завершению 

2022 года, тем самым достойно 
встретить 100-летие образова-
ния СССР. 

 По итогам пленума приняты 
постановление, определяющие 

задачи коммунистов по выполне-
нию решений ноябрьского Плену-
ма ЦК КПРФ.

Виктория ЗОТОВА.   

СТАРТ ЮБИЛЕЯ СССР 

ствий Леонид Николаевич Мар-
тынов и заслуженный работник 
культуры РФ Любовь Георгиев-
на Гоман. 

В числе главных участников 
торжества были, конечно, ком-
мунисты города, ветераны труда, 
партии и комсомола. Здесь собра-
лись люди, объединённые любо-
вью к советской державе, великой 
эпохе, наполненной энергией, эн-
тузиазмом, верой в будущее.

Был исполнен Гимн СССР, 
прозвучали праздничные по-
здравления и приветствия, со-

стоялось вручение памятных 
медалей и благодарственных 
писем. 

В своём поздравительном сло-
ве В.И. Гончаров отметил высо-
кую активность и поблагода-
рил железноводских коммуни-
стов и А.В. Позднякову за высо-
кую активность в деле подготов-
ки к празднованию 100-летия об-
разования СССР, что является 
примером для всех коммунистов 
края. Он пожелал всем крепкого 
здоровья и прежней высокой ак-
тивности в решении партийных и 

государственных дел, а также по-
здравил всех с наступающим Но-
вы годом. 

В ходе торжества на радость 
собравшимся и под их аплодис-
менты была реализована краси-
вая программа. Прозвучали со-
ветские песни, были исполнены 
танцы, реализована музыкально-
игровая программа. 

Торжество завершилось ис-
полнением партийного гимна 
«Интернационал». 

. 
Александра ФЕЩЕНКО.

ОТМЕЧАЕМ ВАЖНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ
21 декабря 2022 года коммунисты села Эдиссия и их 
сторонники отметили 143-ю годовщину со дня рожде-
ния И.В. Сталина и 100-летие образования СССР. В честь 
дня рождения Генералиссимуса коммунисты и их сторон-
ники возложили цветы к бюсту Иосифа Виссарионови-
ча, установленному в селе Эдиссия. После возложения 
цветов провели торжественное собрание, посвящённое 
100-летию образования Союза ССР.

СОЮЗУ 
ССР - 
БЫТЬ!

ша уверенность в победном завершении специ-
альной военной операции базируется на ракетно-
ядерном фундаменте, который был создан в го-
ды Советской власти. 

 Его поддержал в своём выступлении первый 
секретарь Промышленного местного отделения 
КПРФ Павел Кирсанов, который сказал, что но-
вому Союзу бывших советских республик - в той 
или иной форме - быть непременно!

Николай БОНДАРЕНКО.

НАША РОДИНА - 
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ!

люди отнеслись с должной ответ-
ственностью к событиям, повлёк-
шим разрушение Советского Со-
юза, и высказал пожелание: всем 
решительнее действовать, чтобы 
не допустить подобного и в отно-
шении нынешней России.

Сторонник партии С.В. Лащё-
нов, обращаясь к участникам соб-
рания, отметил, что  ЦК КПРФ 
провёл торжественное мероприя-                                                      
тие в Колонном зале в Кремле в 
ознаменование 100-летия соз-
дания СССР, на котором при-
сутствовали видные члены пар-
ламентских партий, депутаты                                     
ГД РФ и Совета Федерации.

Зинаида Романенко в яркой 
форме обратилась с призывом к 
собравшимся сплотиться вокруг 
КПРФ, добиваться совместными 
усилиями изменения социально-
экономического курса для обе-
спечения достойной жизни трудя-
щихся, смены приоритетов в сто-
рону реального сектора экономи-
ки, достижения победы специаль-
ной военной операции.

После прений были просмот-
рены два видеофильма: «Эко-
номическая модель  Сталина» и 
«Жизнь со Сталиным на облож-
ке». Информация, полученная 
зрителями, позволила узнать 
многие факты о строительстве 
Советской страны, работе тру-
дящихся и руководителей, взаи-
модействии руководства страны 
с руководителями других стран.

Владимир МАКАРОВ,
первый секретарь

Изобильненского местного 
отделения КПРФ.

В читальном зале центральной библиотеки Изобильного 
25 декабря собрались на торжественное собрание, посвя-
щённое 100-летию образования СССР и 143-й годовщине 
со дня рождения И.В. Сталина, жители города, люди раз-
ных поколений, которые остались верны идеалам своей 
молодости, отцов и дедов.

На собрании присутствовали 
Почётный гражданин Изобиль-
ненского муниципального райо-
на Зинаида Степановна Романен-
ко, депутат Думы Изобильненско-
го городского округа Эдгар Варда-
нович Оганесян. 

Мероприятие началось с ис-
полнения Гимна Советского Сою-
за, слова которого до сих пор со-
хранились в памяти практически 
всех присутствовавших.

С докладом о непростом про-
цессе создания государства, объ-
единившего народы разных наци-
ональностей и вероисповеданий 
в мощную социалистическую дер-
жаву на добровольных началах, 
открывшую новую эру в истории 
человечества, выступил первый 
секретарь комитета В.В. Макаров.

Секретарь первичного отде-
ления А.А. Биданов напомнил о 
жизненном пути и борьбе за Со-
ветскую власть, строительстве 
социалистического государства 
великого человека, признанного 
во всём мире созидателя, воина 
и вождя нашего народа - Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Выступивший в прениях сек-
ретарь районного комитета                  
Н.Н. Духненко подчеркнул, что-
бы мы были бдительны, объяс-
няли жителям города всю слож-
ность ситуации, сложившейся 
в стране. Напомнил, что не все 
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Под именем русских в данном слу-
чае понимается вовсе не националь-
ность по рождению, а националь-
ность по воспитанию, субъектив-
ному ощущению человека себя рус-
ским. Сам я по рождению «беспрос-
ветный» украинец, мои родовые кор-
ни там - на Украине, - и они очень глу-
бокие, но мой сын узнал о моей нацио-                                                                               
нальности лишь с получением пас-
порта и очень удивился: «Выходит, 
что и я - украинец?».

Н о кто в советское время придавал 
какое-то существенное значение сво-
ей национальности? Это и есть, на 

мой взгляд, главное духовное достижение 
Советской власти в национальном вопро-
се - мы забывали о своей национальности. 
Возможно, что в этом и было что-то «не-
хорошее», но не смогу сформулировать, 
что же именно. 

 Могу однозначно указать на хорошее в 
ленинской национальной политике, которое 
могут отрицать или очень недалёкие, или 
уж очень образованные люди, которым ка-
жется, что они - умнее всех и могут крити-
ковать даже Ленина. А хорошее заключа-
лось в расцвете через сближение. Это - па-
радоксальная мысль Советской власти, она 
заключается в том, что сближение наций в 
советских условиях ведёт не к стиранию на-
циональных особенностей и различий, а к 
взаимному обогащению ими.

Трудно сказанное объяснить нынешней 
молодёжи, но люди постарше помнят, как, 
встречаясь на концертах, да и вообще в 
компаниях, мы любили кавказскую лезгин-
ку, украинский гопак, русское «яблочко», 
молдавский жок бэтрынеск — танец стари-
ков; мы любили песни Ротару, Толкуновой, 
Магомаева, Розы Рымбаевой, Бюль-Бюль 
оглы и Кола (Николая) Бельды. 

А если взять артистов, то тут нацио-
нальное вообще стиралось. Кто помнил, 
что Вия Артмане - прибалтийская краса-
вица - может не быть русской царевной? О 
её национальности люди узнали, лишь ког-
да прибалтийские власти выгнали её жить 
где-то на полуразвалившейся даче за по-
пулярность у русских. 

Кто помнил, что Донатас Банионис - при-
балт? Думали, что просто фамилия такая. 
И узнали о его подлинной сущности лишь 
тогда, когда он под старость вдруг заявил 
о своём пренебрежении к русскому народу 
и о мучительном служении советскому ки-
нематографу, в то время как его душа все-
цело принадлежала Западу. Ах, как же, Ба-
нионис, мы, русские, любили тебя!

А уж как любили грузина Вахтанга Ки-
кабидзе! Я ведь помню даже его выступ-
ление в Ставропольском цирке. Это бы-
ло где-то в начале 80-х годов. Он как-то 
двусмысленно высказался о русских де-
тях, которые несли ему цветы, дескать, это 
не дети его так сильно любят, а русские 
женщины. Я тогда очень возмутился его 
выходкой, а жена махнула рукой, дескать, 
ведь он, в сущности, прав, не дети же да-
рят цветы. 

Ой, не был он прав и тогда, потому что 
русские женщины по-настоящему преда-
ны только русским мужчинам, я даже рас-
суждать на эту тему не хочу. Но особенно 
он оказался неправ, когда события заде-
ли его национальную струну. И тут он, как 
та избушка бабы Яги, вдруг стал к России 
задом. Он начал своими заявлениями от-
ливать такие пули, направленные против 
русского народа и всей советской систе-
мы, что и оправдать их даже формально 
нечем. 

Но дело даже вовсе не в Вахтанге.         
Проблема гораздо шире. Это вопрос об 
отношениях нации большой и нации ма-
ленькой. Никто не виновен, что он принад-
лежит к той или к другой нации, но он всё 
же несёт в себе те или иные её характер-
ные черты.

В рамках данной статьи очень важно 
выделить черту русского народа. Задача 
эта необычайной сложности, которую ре-
шают лучшие умы народа веками и, увы, 
никак не решат. Но я всё же сошлюсь на ха-
рактеристику русского народа, которую да-
ёт, видимо, не самый известный его пред-
ставитель Иван Охлобыстин. Он пишет о 
русских: «Бесстрашны, как звери, мудры, 
как природа, добры, как ангелы, доверчи-
вы, как дети». Конечно, во всех этих оцен-
ках есть свои преувеличения. Но иначе 
и быть не может: ни один националист,                

говоря о качествах своей нации, не может 
избежать преувеличений. Но в них же есть 
и значительная доля правды, как можно 
её отрицать?

Бесстрашны, как звери. Представим 
державу, которая отпраздновала недавно 
трёхсотлетие со дня своего образования. 
Я себе это представляю как ствол трёхсот-
летнего дерева: кто его может сломать-
опрокинуть? Так и перед большевиками 
стояла монолитная громада несокрушимо-
го царизма. Ведь Ленину говорили: «Что же 
вы, молодой человек, бунтуете, ведь пред 
вами же - скала!». А он отвечал: «Скала, 
да гнилая, ткни пальцем, и развалится».

И русские всё-таки пошли на штурм этой 
скалы. Они ткнули её, конечно, не пальцем 
и - развалили.

Они не побоялись чудовищной сложности 
и даже нереальности развала многовековой 
царской империи и победили. Да кто же не 
пойдёт за таким народом? И многочислен-
ные головы разных народов склонились пе-
ред русским человеком: да это же Илья Му-
ромец, пробудившийся от вековой спячки!

Мудры и добры, говорит о русских Иван 
Охлобыстин, и не только он. Меня всег-
да удивлял период начала Второй миро-
вой войны. Ведь те же русские или узбе-
ки столетиями враждовали друг с другом. 
И вдруг спустя всего двадцать лет после 
великого Октября поэт Джамбул провоз-
гласил: 

«Ленинградцы, дети мои! 
Ленинградцы, гордость моя! 
Не затем я на свете жил, 
Чтоб разбойничий чуять смрад; 
Не затем вам, братья, служил, 
Чтоб забрался ползучий гад 
В город сказочный, в город-сад; 
Не затем к себе Ленинград 
Взор Джамбула приворожил!»
Кто мне может объяснить превраще-

ние детей Ленинграда в монгольско-
джамбульских детей Казахстана? Ответ 
прост: русские были «мудры, как ангелы, 
и добры, как природа». И народы братских 
республик складывались поэтому в еди-
ную многонациональную державу.

Эта держава выдержала совершенно 
невозможные испытания, наивно пола-
гая, что это лишь русских дело.

Конечно, русские - наивны, чудовищно 
наивны. Ведь они никогда не опубликуют 
данные о своих материальных и людских 
потерях, которые пришлось принести во 
благо процветания той или иной респуб-
лики. 

Самой цветущей в созвездии СССР бы-
ла, конечно, Украина. Но что только не сде-
лали мы - русские - для неё? Бесполезно 
приводить аргументы. И не только в поль-
зу Украины.

Недавно было голосование в ООН в 
поддержку российской резолюции. За нас -                                                                           
лишь 14 государств. Среди них нет Казах-
стана, Таджикистана, Киргизии, даже той 
же Армении, нас поддержала лишь одна 
Беларусь из 15 союзных республик, вхо-
дивших в состав СССР!

За что же такая неблагодарность? Не-
ужели это подарок к 100-летитю СССР? И 
собираются ли они вообще праздновать 
эту дату?

Увы, неблагодарность - это лишь по на-
шим понятиям. А с них взятки гладки, по-
тому что слабый защищается прикоснове-
нием к сильному. Пусть и не каждый, на-
пример, та же Монголия, не стала примы-
кать к фашистам.

 Спасибо, что поддержали русских в го-
ды Великой Отечественной войны. 

Россию предают кому не лень. В год 
100-летия образования СССР это, увы, 
приходится признавать. И принимать не 
как заслуженное, а как неизбежное деяние, 
потому что, как уже было сказано, слабый 
защищается прикосновением к сильному. 

Пока СССР был могучим светочем в 
историческом развитии человечества, 
было нормой находиться в союзе с ним. 
СССР чем привлекал союзные республи-
ки? Он отрезал кусок мяса от себя и кор-
ми л им того, кого вёз на себе, как в извест-
ной сказке. 

Он напрасно так делал? Нет, русские 
создали семью народов. Она нам награ-
да. Лучше быть наивными детьми, чем под-
лыми взрослыми. Да, мы были доверчи-
вы, как дети. Мы и остаёмся такими же. 
Но нельзя детей обманывать бесконечно. 
Ведь они взрослеют.

Николай БОНДАРЕНКО.

Вынужденное послесло-
вие к одному делу. Об этой 
истории мы подробно пи-
сали в материале под на-
званием «Как Сбер стрижёт 
овец» («РОДИНА» от 21 апре-
ля 2022 года). 

С уть в следующем. Ненасыт-
ный Сбербанк нацелился 
отнять у пенсионерки Анны  

Андреевны Новохатских послед-
ние копейки в счёт погашения 
долга умершего сына, и в этом 
ему, банку, без зазрения совести 
помогла судебная власть.

Родившаяся в годы Великой 
Отечественной войны, пережив-
шая голод и тяжёлый послевоен-
ный труд, Анна Андреевна воспи-
тала двух дочерей и сына. Похоро-
нив мужа и оставшись одна, реши-
ла поехать к сыну, чтобы скрасить 
одиночество, а заодно опекать не-
путёвого Алёшу (тот в последние 
годы пил горькую и нигде не ра-
ботал). Спустя два года сын умер.

На сороковины, разбирая бума-
ги Алексея, Анна Андреевна нат-
кнулась на кредитные докумен-
ты Сбербанка. Долг безработно-
го и пившего сына составлял око-
ло трёх миллионов рублей. Сосе-
ди и родственники посоветовали 
бабуле в наследство не вступать, 
а притаиться - авось, пронесёт.

Но такие номера со Сбером 
не проходят. Кредитная органи-
зация подала иск на взыскание 
всей суммы долга с дитя войны 
через полтора года после смерти 
заёмщика Алексея Новохатских.

Отозвавшись на просьбу зем-
ляков помочь пенсионерке, в мар-
те текущего года я выехал в дон-
скую станицу Казанская.

Убедил районный суд не со-
вершать правовой беспредел. 
И тот, опасаясь, видимо, копать 
глубоко в мошеннических схемах 
«чёрного кредитования», при-
знал имущество умершего Ново-
хатских выморочным, т.е. ничей-
ным, а также удовлетворил иск 
Анны Андреевны о взыскании со 
Сбербанка компенсационных вы-
плат на услуги представителя, то 
есть моих затрат.

Однако недолго музыка игра-
ла. Сбер, имея мощные денеж-
ные ресурсы и отряд матёрых 
юристов, подал апелляционную 
жалобу в Ростовский областной 
суд, который (видимо, с целью 
удовлетворения ненасытных по-
требностей Сбера) нейтрализо-
вал защиту прав и законных ин-
тересов Анны Андреевны. 

Апелляционный суд Ростов-
ской области отменил решение 
районного суда и постановил взы-
скать с дитя войны почти полмил-
лиона рублей в пользу Сбербан-
ка. Именно во столько он оценил 
«богатое имущество» умершего 
сына Анны Андреевны. Правда, 
суд не указал в резолютивной ча-
сти, что недвижимость перешла 
в собственность немощной ста-
рушки. Но это же мелочь… 

Ну и что с того, что ослепшая 
убогая старушка законодательно 

Двойником Колчака В.И. Ленин назвал Деникина, кото-
рому в этом году в декабре исполнилось бы 150 лет со 
дня рождения. Интерес к его личности мог бы быть и 
нулевым, если бы не 100-летие окончания Гражданской           
войны в России, которое  выпало на 2022 год, и спе-
циальная военная операция, которую проводит Россия 
начиная с февраля текущего года.

ДВОЙНИК 
КОЛЧАКА

Л енин писал: «Колчак и Деникин - главные и единственные           
серьёзные враги Советской республики. Не будь помощи им 
со стороны Антанты (Англии, Франции, Америки), они бы давно 

развалились. Только помощь Антанты делает их силой. Но они вы-
нуждены всё же обманывать народ, прикрываться время от време-
ни сторонниками «демократии», «Учредительного собрания», «на-
родовластия» и т.д.». 

Коротко напомню общеизвестное об А.И. Деникине, этом «двой-
нике» Колчака, хотя последний всё же являлся более значимой 
личностью - был не только военачальником, но и учёным - поляр-
ным исследователем, и именно он при поддержке  Антанты был 
объявлен «верховным правителем» России.

  Деникин же - сугубо военный человек. Родился в семье офи-
цера, окончил Киевское  пехотное юнкерское училище и академию 
Генерального штаба. После гибели  генерала Л.Г. Корнилова стал 
главнокомандующим «Вооружёнными силами Юга России», а по-
сле поражения Колчака принял на себя и титул «верховного прави-
теля» России. Потерпев поражение, передал командование бело-
гвардейскими силами барону Врангелю и в 1947 году умер в США, 
будучи в эмиграции. Т.е. он предал белое движение, не хватило му-
жества признать неизбежность его поражения и распустить свою 
армию, сохранив жизни людей с обеих сторон.  

И всё же не Колчак, а именно Деникин летом 1919 года пред-
ставлял главную угрозу безопасности Советской России, самому 
её существованию. Когда сегодня власти говорят, что России гро-
зит смертельная опасность, то нужно уметь в виду, что были в на-
шей истории и худшие времена, деникинщина в их числе.

Именно тогда в начале июля 1919 года в связи с началом нового 
похода Антанты против Советской России (Север - Юденич, Вос-
ток - Колчак, Юг и юго-запад - Деникин) была опубликована статья 
В.И. Ленина «Все на борьбу с Деникиным!». В ней предусматрива-
лись комплексные меры по спасению Советской державы.

Консолидированное одновременное наступление трёх бело-
гвардейских  фронтов первоначально было очень успешным, и 
лидеры белого движения планировали ликвидировать Советскую                    
Республику уже к осени 1919 года. 

В этой ситуации  3-4 июля 1919 года состоялся  Пленум ЦК РКП (б),                                                                                                                                      
который рассмотрел конкретные меры по спасению Советской Рос-
сии, на основе которых и была написана статья В.И. Ленина «Все 
на борьбу с Деникиным!».

В частности, предусматривались:
создание четырёх фронтов - Северный,  Западный,  Южный 

и Восточный;
проведение принудительной мобилизации в Красную Армию 

всего молодого мужского населения (за считанные месяцы  её чис-
ленность была увеличена с 50 тыс. до 2 млн человек);
в армии устанавливалась жесточайшая дисциплина - расстрел 

за невыполнение приказа, дезертирство, мародёрство; было за-
прещено употреблять спиртное;
Красная Армия по инициативе Л.Д. Троцкого могла проводить 

тактику выжженной земли - в случае отступления войск население 
уводилось вместе с красноармейцами, а всё, что могло потребо-
ваться белогвардейцам, уничтожалось;
одновременно проводилась и тотальная трудовая мобили-

зация населения в возрасте от 16 до 60 лет, формировались тру-
довые армии;
в целях проведения продразвёрстки вместо комбедов созда-

вались продотряды из рабочих и солдат;
чрезвычайными полномочиями была наделена ВЧК во главе 

с Ф.Э. Дзержинским;
введено понятие «революционной законности», которую осу-

ществляли специально создававшиеся «тройки»  под контролем 
комиссаров и карательных органов большевиков.

В  итоге этих и других мер летом 1919 года Красная Армия сна-
чала остановила наступление белогвардейцев, а осенью пере-
шла в контрнаступление сначала на  Восточном фронте. В тече-
ние четырёх месяцев она заняла огромные просторы, которые ра-
нее контролировались Колчаком: Приуралье, Урал, Западная Си-
бирь. Красная Армия умело разрушала инфраструктуру Колчака, 
прежде всего ДВЖД, что никак не получается у нашей армии в                                    
войне с укро-НАТОвской армией в 2022 году.  

В декабре 1919 года была взята и столица Колчака - Омск. Сам 
Колчак был расстрелян по постановлению Иркутского ВРК. 

Весной-осенью 1920 года была разгромлена и армия Деники-
на, а на севере - Юденича-Миллера. В конце 1920 года был занят 
Крым - последний бастион организованного белого движения под 
предводительством Врангеля. Барон был уверен в неприступно-
сти Крыма. Но, как известно, нет таких крепостей, которых бы не 
брали большевики.  

О судьбе Деникина более всего написано им самим в его мно-
готомнике «Очерки русской смуты». Я прочёл немало страниц это-
го исследования, но отказался читать далее после того, как понял 
главный изъян  генералов царской армии и суть их мировоззрения. 
Почти все они, конечно, настоящие офицеры и патриоты России, 
о чём так трогательно поётся во многих белогвардейских песнях. 
Но они любили Русь без народа,  были слепыми слугами не наро-
да, а только своего класса. Рабочие, крестьяне и солдаты вообще 
даже для лучших из них были лишь быдло,  для обуздания кото-
рого не хватило лишь пулемётов и шомполов. А для нашего бра-
та - пролетария - так часто не хватало и не хватает ясности клас-
совой позиции. И тут бы стоило поучиться у царских генералов.

Но вернусь к статье В.И. Ленина «Все на борьбу с Деникиным!». 
Мне иногда кажется, что нынешняя российская власть к числу ре-
шающих условий прочности своей должна бы относить изучение 
многогранного опыта Советской власти - положительного и отри-
цательного. У других нам учиться нечему. Русские могут научить-
ся только у русских. А нынешняя власть этого, кажется, не делает 
совсем и не понимает источников возможной своей силы.

Начиная специальную военную операцию на Украине, стоило  
хотя бы  почитать заголовки упомянутой статьи В.И. Ленина. Вот 
главные из них: «Основная задача момента» (быстрое отражение 
натиска Деникина);  «Разъяснение народу правды о Колчаке и Де-
никине»; «Работа среди мобилизуемых»; «Работа среди  дезер-
тиров»; «Прямая помощь армии»; «Сокращение невоенной рабо-
ты»; «Работа в прифронтовой полосе»;  «Борьба с контрреволю-
цией в тылу», «Поголовная мобилизация населения для войны» и 
некоторые другие.

Подчёркиваю, что одно только прочтение этих заголовков вно-
сило ясность в вопрос: что  нужно делать для победы над Деники-
ным? Но имеет ли ясность российский народ по поводу того, что 
же нужно делать для победы над Зеленским и всем НАТО? 

Сила ленинской позиции - в предельном заявлении правды от 
первого лица власти. Наш народ догадлив и смекалист. Если стра-
не действительно грозит смертельная опасность, одних лозунгов, 
призывов и тем хуже - обвинений народа в недостатке патриотиз-
ма - явно недостаточно. Нужна по ленинскому образцу  программа 
действий в разных областях общественной жизни. Неужели её нет? 
А если есть, то почему она неведома народу? Почему не обсуж-
дается в массах? Нужен, например, раздел «Мобилизация ресур-
сов олигархов на нужды победы».

В.И. Ленин назвал последний раздел своей статьи: «Работать 
по-революционному». Сегодня вполне подошло бы и другое на-
звание «Работать по-военному». К сожалению, война - такое яв-
ление общественной жизни, где победа достигается в первую оче-
редь военными мерами и средствами. Их недостаток и мирные ил-
люзии  ведут к поражению.

Николай ФЕДОСЕЕВ.

РАССКАЗ 
О ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМ 
ЗЕМЛЯКЕ 
Прочтя этот заголовок, кто-то, тем более из ветеранов 
войны и труда, усмехнётся и подумает: «Вот же газетчи-
ки эти. Любят создавать героев на ровном месте! Разве 
ж мы не знаем Алексея Петровича Маресьева - боевого 
лётчика, Героя Советского Союза, который с раздроблен-
ными ступнями 18 суток полз до жилья? Чудом остался 
жив. С ампутированными ногами вернулся в авиацию, 
продолжил войну и сбил ещё семь немецких самолётов. 
Вот это был герой. Его знал весь Советский Союз. Раз-
ве кого-то можно с ним сравнить?..».

Я бы и сам подумал примерно так же, но я целых четыре часа 
беседовал с этим человеком. И сам его назвал «ставрополь-
ским Маресьевым», но не сказал ему об этом. Хотел назвать 

его настоящую фамилию, но он вдруг запротестовал: не надо, не 
надо… И сказал по секрету причину своей скромности.  Я согла-
сился её не разглашать. 

А встретился я с ним по партийному поручению. Мне назвали его 
имя, дали адрес и сказали, что он - инвалид, не может сам приехать 
в краевой комитет КПРФ, чтобы передать гуманитарную помощь 
для отправки в ДНР и ЛНР. Нужно встретиться с ним, что я и сделал. 

Назову его Владимиром Алексеевичем. Родился он в 1934 году 
в большой крестьянской семье. Мама была полуграмотной, у от-
ца - четыре класса образования, семеро детей. Во время Великой 
Отечественной войны семья была эвакуирована в Казахстан. Горя 
хлебнули немало, типичного для советских людей того времени.

Но мальчик Володя был трудолюбивым и старательным, отлич-
но учился и в итоге окончил Киевский институт гражданской авиа-
ции. Получил квалификацию лётчик-испытатель гражданских су-
дов и был направлен для работы в Казахстан. Прошёл большой 
профессиональный путь вплоть до командира воздушного кораб-
ля.  По каким только маршрутам ему не приходилось летать, ка-
кие только страны он не посетил, с какими только великими людь-
ми ему не приходилось встречаться. Да он и сам ныне, конечно же, 
знаменитость, всё же Заслуженный лётчик СССР!

Ему сейчас 88 лет. А он до сих пор влюблён в небо и в свой чудо-
самолёт, как он его называет, в ТУ-124.  Наизусть мне рассказал 
его устройство. Зачем?  Да просто от любви и гордости за машину.

Он - инвалид 1-й группы по медицинским данным, показал свои 
ноги, я и подумал о Маресьеве.  Но Владимир полон духовных сил 
и, кроме ног, кажется, очень крепок физически. «Да он же совре-
менный человек!» - подумалось мне. Меня поразило его владе-
ние компьютером: говорит, что сам всему научился! Поддержива-
ет интернетобщение со знакомыми и товарищами. Воодушевля-
ет их морально - всё же годы берут своё, помогает материально.

Гордится своими сыновьями, невестками и внуками. Говорит, что 
они пошли по его пути. Взахлёб рассказывает об их положитель-
ных качествах и заслугах. 

Узнав, что я представляю КПРФ, с радостью перешёл на поли-
тические темы. Рассказал, что он прошёл все ступеньки партийно-
го роста: пионер - комсомолец - коммунист. Бережно хранит член-
ские билеты в домашнем архиве. Хотел бы сам посетить крайком, 
но ноги не позволяют. Однако приглашает к себе в гости коммуни-
стов, говорит, что ему есть что рассказать и что показать. 

Ему есть кому помогать и кому заботиться о нём. Тут не скроешь: 
любит жизнь, людей и предан коммунистической идее. Говорит, 
что из всех партий доверяет только КПРФ, а в честь Г.А. Зюганова 
был готов прочитать целую лекцию о достоинствах этого человека.

В завершение встречи передал в качестве гуманитарной помощи 
ДНР и ЛНР десять тысяч рублей, две пары костылей, а также обувь.

На прощание сказал: «Нам, советским патриотам и вообще всем 
честным людям, необходимо сплотиться под Красным Знаменем 
Победы, как это было при И.В. Сталине и при советском прави-
тельстве. Только объединив свои силы, мы победим фашизм XXI 
века!». О Зеленском без возмущения вообще не может говорить. 

Мы расставались, как старые товарищи, единомышленники. Он 
сказал, что его любимая песня «Я люблю, тебя жизнь!». И моя то-
же. Всё же мы почти ровесники.  Кажется, я в итоге и помолодел 
на много лет, и получил заряд жизненного оптимизма.

Если в заметке о нашем Маресьеве есть преувеличение, то оно 
небольшое. Знать нужно таких людей, гордиться ими и писать о них.

 Виктор ЗИНОВЬЕВ. 

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

ПОДВИГ РУССКИХ ВО ИМЯ 
БРАТСТВА НАРОДОВ

ГЕРОИ СЕГОДНЯ

ГРИМАСЫ 
СУДЕБНОЙ 
СИСТЕМЫ
не сможет зарегистрировать иму-
щество на своё имя в Росреестре? 
Пенсию в двадцать тысяч рублей 
получает? Получает. Вот пусть по-
ловину банку отдаёт. А как будет 
жить дальше - её проблемы.

Мною было принято реше-
ние продолжить борьбу в право-
вом поле в защиту интересов Ан-
ны Андреевны Новохатских. На-
ши кассационные жалобы ушли 
в Четвёртый кассационный суд 
общей юрисдикции, находящий-
ся в Краснодаре.

Суд жалобы принял и назначил 
разбирательство на 13 декабря                                                          
2022 года, то есть по прошествии 
четырёх месяцев после решения 
апелляционного суда Ростовской 
области.

Как понимаете, времени для 
подготовки к противостоянию 
предостаточно.

Привлёк двух маститых адво-
катов из Ставрополя и Ростова-
на-Дону. Втроём составили под-
робное объяснение по делу. В 
душе у меня теплилась надеж-
да, что суд поступит по справед-
ливости, разберётся во всём, от-
менит решение нижестоящих су-
дов, а в конечном итоге действи-
ями банковских работников за-
интересуются компетентные ор-
ганы. Как бы не так…

…В широком коридоре второ-
го этажа здания Четвёртого кас-
сационного суда в Краснодаре 
толпились пара десятков чело-
век, жаждавших справедливости. 
Дверь в зал заседаний №202 от-
крывалась и закрывалась с пери-
одичностью в пять минут. Вышла 
секретарь, я отдал ей свои доку-
менты и сказал, что по времени 
подошла моя очередь. На что она 
ответила: «Ждите - вызовут, впе-
реди девять клиентов». 

Пока ожидал, познакомился 
и пообщался с двумя бывалы-
ми местными адвокатами, кото-
рые посмеялись над моей наив-
ностью, узнав, что моим оппонен-
том выступает Сбербанк. К слову, 
Сбер не соизволил явиться на за-
седание суда.

Наконец дождался своей оче-
реди. Захожу в зал. Трое судей: 
привлекательная женщина и двое 
суровых безмолвных мужчин.

Судья монотонно объявляет о 
рассмотрении дела, правах, при-
сутствующих. Добавляет: ни про-
токол, ни аудио-, видеозаписи за-
седания не ведутся, никакие но-
вые доказательства не прини-
маются. Затем предлагает мне 
как представителю Новохатских 

озвучить объяснения своих до-
водов по жалобе, если они име-
ются. Лицо судьи выразило недо-
вольство, когда она увидела, что 
я собираюсь зачитывать их. Не 
дожидаясь замечания, начал чи-
тать написанное с чувством, тол-
ком, расстановкой…

Сослался на ряд статей ГПК 
(гражданско-процессуального 
кодекса), на вопиющие наруше-
ния конституционных прав дитя 
войны Анны Новохатских, запре-
дельно омерзительную ситуацию 
по кредитованию банком неадек-
ватных клиентов.

Со стороны судей реакции ни-
какой. Полное безразличие, от-
сутствующий взгляд и пофигизм.

Вердикт суда - решение апел-
ляционного суда оставить в силе, 
в удовлетворении кассационной 
жалобы отказать.

Окончательно пришёл к выво-
ду: рассматривать сейчас суд как 
орган, призванный защищать пра-
ва граждан, может лишь тот, кто 
никогда не сталкивался с его де-
ятельностью на деле. Судебная 
практика не просто изобилует мно-
гочисленными судебными ошибка-
ми. Сам принцип её осуществле-
ния направлен против реализации 
прав граждан. Потому что сама ре-
ализация права простого челове-
ка в условиях нынешней структуры 
социальных отношений означала 
бы ущемление возможностей тех, 
кто живёт за счёт их попрания. А 
эти-то как раз и составляют правя-
щую социальную группу.

Объяснить это в рамках право-
вого поля невозможно. Остаётся 
только сделать вывод, что моти-
вами для вынесения таких, без-
условно, неправосудных реше-
ний могут служить только лежа-
щие за пределами правовых норм 
понятия социальных отношений. 
Иными словами, ваши права, за-
писанные на бумаге, то есть в за-
коне, ничего не стоят, если не бу-
дут подкрепляться реальной воз-
можностью их реализации в су-
ществующей социальной дей-
ствительности.

По сути, если у вас не будет 
реального социального содержа-
ния в виде бабла и влиятельно-
сти, то ваши права не будут сто-
ить ничего.

Судьи, выносящие заведомо 
неправосудные решения, плюют 
не только на адвокатов, но и на 
закон и общество. Доколе?

Александр ГОРШЕНИН.
«НОВЫЙ ВТОРНИК».



На протяжении месяца про-
водилась открытая краевая 
акция «Рождественский по-
дарок». Организаторами 
данного мероприятия ста-
ли Ставропольское отделе-
ние КПРФ, краевое отделе-
ние Российского детского 
фонда и общественная дет-
ская организация «Пионеры 
Ставропольского края». 

Б лаготворительная акция бы-
ла организована и проводи-
лась для воспитанников дет-

ских домов, школ-интернатов, 
детей-сирот, инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями, 
а также находящихся в реабили-
тационных центрах, больницах, 
нуждающихся в оздоровлении и 
лечении. 

Главной целью мероприятия 
являлся сбор и оформление по-
дарочных наборов (канцелярия, 
настольных игр, книг) для всех 
нуждающихся. Юными пионера-
ми были изготовлены красные ру-
кавички, которые и стали симво-
лом благотворительной акции. 

В мероприятии приняли уча-
стие не только школы Ставро-
поля, но и все желающие края. В 
комплектации «Рождественского 
подарка» поучаствовали школь-

ники: гимназии №3 им. Героя Со-
ветского Союза Л. Севрюкова и 
№9 им. Героя Советского Союза 
В. Ковалёва, лицеи №10 и №35, 
школы №19, №41, №43 им. Ге-
роя РФ. В.Д. Нужного, №64, №6 
с. Серафимовское Арзгирского 
р-на, №14 им. Л.И. Дроботовой, 
с. Заветное Кочубеевского р-на, 
№8 и №2 с. Труновское Трунов-
ского р-на, №8 с. Горькая Балка 
Советского р-на и лицей №2 Же-
лезноводска.

Комплекты «Рождественского 

подарка» были собраны и пере-
даны в дар воспитанникам дет-
ских домов, школ-интернатов, 
детям с ограниченными возмож-
ностями и многим другим. Хочет-
ся  сказать  спасибо   всем участ-
никам благотворительной акции, 
именно благодаря вам ребята 
почувствовали поддержку и по-
мощь. Давайте и дальше оста-
ваться людьми и стремиться де-
лать добрые дела. 

Александра ФЕЩЕНКО.

ТЕЛЕКАНАЛ «КРАСНАЯ ЛИНИЯ» 
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ПОСВЯЩАЕТСЯ 100-ЛЕТИЮ СОВЕТСКОЙ ПИОНЕРИИ

 ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ 

И КОНСУЛЬТАЦИЯ
Всем, кто находится в 
трудной жизненной ситу-
ации и кому необходима 
бесплатная консульта-
ция юриста или помощь 
в решении проблем ЖКХ, 
в оформлении докумен-
тов, в защите прав ра-
ботника на предприятии 
и т.д.!

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

Запись на приём по те-
лефону: 8(8652) 24-20-97.

Или пишите на 
электронную почту 

краевого комитета КПРФ 
stavropol-kprf@mail.ru.

В Ставрополе 26 декабря состоялось тор-
жественное вручение медалей «100 лет пи-
онерской организации» лучшим специали-
стам, направляющим работу детских обще-
ственных организаций и ветеранам пионер-
ского движения.

О ткрывая торжество, координатор работы с пи-
онерами в Ставропольском крае Любовь Ни-
колаевна Папенина отметила, что пионер-

ское движение внесло неоценимый вклад в воспи-
тание подрастающего поколения в Ставропольском 
крае. Ныне около трёх тысяч детей продолжают де-
ло старших пионерских поколений. 

Подготовка к 100-летию пионерии, которое бы-
ло отмечено 19 мая 2022 года, началось ещё в 2016 
году. В частности, был дан старт краевому смотру-
конкурсу «Красный галстук в моей семье», собран 
уникальный материал по истории Ставропольского 
края, принято решение об издании книги «Мир дет-
ского движения в Ставропольском крае в потоке и 
штормах истории», состоялась закладка Аллеи 
«Пионерам всех поколений», проведены и другие 
мероприятия. 

Любовь Николаевна сказала: «Мы приветствуем 
всех ветеранов и нынешних организаторов пионер-
ского движения и уверены в том, что эта работа ста-
нет важным вкладом в патриотическое воспитание 
ставропольской молодёжи».

 Медали вручал первый секретарь краевого ко-

митета КПРФ Виктор Гончаров. Он отметил, что 
всегда выступал в поддержку пионерского движе-
ния и активно нацеливал на это коммунистов Став-
ропольского края, и призвал собравшихся и далее 
популяризировать пионерское движение, которое 
имеет идею, традиции и своих героев. 

«У нас одна Родина - Россия, одна история, - 
сказал Виктор Иванович. - Новое поколение про-
сто обязано продолжить лучшие традиции старших 
товарищей, оставивших нам в наследство великую 
и непобедимую страну. Без ВПК, который был соз-
дан в советские годы, с нами бы сегодня в мире ни-
кто не считался».

Медали «100 лет пионерской организации» полу-
чили более двадцати человек, в их числе товарищи 
Борис Иванович Дроботов, Евгения Васильевна Но-
скова, Николай Федосеевич Бондаренко, Екатерина 
Владимировна Балаба, Оксана Александровна Лу-
ганская, Лариса Сергеевна Козлова, Алла Андре-
евна Новикова, Виктор Алексеевич Астахов, Фёдор 
Семёнович Мустивый, Ольга Ивановна Доманина, 
Евгений Алексеевич Петраков, Вячеслав Иванович 
Карпов, Олег Мекер-Умарович Айбазов, Елена Вик-
торовна Зарочинцева, Хадижат Мукавовна Ярмуза-
ева, Мария Юрьевна Гордылёва, Мария Борисов-
на Леденёва, Яна Михайловна Нихаева и другие. 

В заключение Виктор Гончаров пожелал всем 
здоровья, поздравил награждённых с Новым 2023 
годом!

Николай БОНДАРЕНКО.

В середине декабря в чи-
тальном зале Изобильнен-
ской центральной библи-
отеки состоялся шахмат-
ный турнир, посвящённый 
100-летию со дня образова-
ния СССР.

Н а предложение о прове-
дении этого мероприятия 
охотно откликнулся пред-

седатель шахматной федера-
ции округа Г.И. Кирсанов, взяв-
ший на себя организацию тур-
нира. Директор централизо-
ванной библиотечной системы     
О.М. Бредихина любезно пре-
доставила читальный зал для 
соревнования, а главный биб-
лиотекарь читального зала                                                           
Н.В. Зиборова оказала неоце-
нимую техническую помощь. 
Большую поддержку в прове-
дении турнира оказал генераль-
ный директор АО «Ставрополь-
сахар» А.А. Чуриков.

В соревнованиях приняли 
участие спортсмены старше-
го возраста, молодые и совсем 
юные любители шахмат из Изо-
бильного, Солнечнодольска и 
станицы Новотроицкой.

Перед началом соревнования 
к спортсменам с приветствен-
ным словом обратился первый 
секретарь комитета Изобиль-
ненского местного отделения 
КПРФ В.В. Макаров. 

В своём обращении он крат-
ко напомнил участникам, что 
СССР был первой в мире стра-
ной, в которой было ликвидиро-
вано тягчайшее зло - эксплуата-
ция человека человеком. Благо-
даря социалистическому строю 
в буквально считанные годы от-
сталая и полуфеодальная стра-
на превратилась в могучую дер-
жаву, выстоявшую в самых тя-
жёлых испытаниях, выпадав-
ших на долю человечества, по-

1917 год
В Советской России опубли-

кованы Декреты Совета На-
родных Комиссаров о демо-
кратизации армии.

1927 год
В пригороде Харькова бы-

ла открыта коммуна имени                 
Ф.Э. Дзержинского - детское 
воспитательное учреждение, 
созданное на добровольные 
отчисления из заработной пла-
ты чекистов Украины. Деятель-
ности этой коммуны посвяще-
ны произведения её руководи-
теля А.С. Макаренко. За пять 
лет она превратилась в мощ-
ное учебно-воспитательное 
учреждение, воспитанники ко-
торого не просто учились, но и 
работали на построенных ими 
заводах электроинструментов 
и фотоаппаратов.

1932 год
В СССР для награждения 

метких стрелков был учреж-
дён знак «Ворошиловский 
стрелок».

1935 год
В СССР объявлено о сокра-

щении потребления водки на 
50% в сравнении с 1913 годом.

1945 год
Лаврентий Берия был осво-

бождён от обязанностей нар-
кома внутренних дел. Его пре-
емником стал С.Н. Круглов.

1958 год
В Уголовном кодексе СССР 

было упразднено понятие 
«враг народа».

1977 год
Министром внутренних 

дел СССР генералом армии                  
Н.А. Щёлоковым было принято 
решение к 20 марта 1978 года 
сформировать первое в систе-
ме МВД подразделение спец-
наза «Витязь». Структурно от-
ряд входил в отдельную диви-
зию оперативного назначения 
(ОДОН). Одной из главных за-
дач была борьба с террориз-
мом и освобождение заложни-
ков. В октябре 1993 года «Ви-
тязь» запятнал себя участием 
на стороне Ельцина и его бан-
ды в подавлении народного со-
противления криминальной ок-
купации страны.

ЧЕТВЕРГ 29 ДЕКАБРЯ
4:00 100 лет СССР! Х/фильм «Выбор цели» 1-2 серии (12+)
6:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:40 «Китай сегодня». Премьера т/с «Стильная мамочка» 
37-38 серии (12+)
9:25 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Специальный репортаж «С розеткой по жизни» (12+)
11:30 100 лет СССР! Х/фильм «Победитель» (12+)
13:15 100 лет СССР! Х/фильм «Выбор цели» 1-2 серии (12+)
16:00 «Китай сегодня». Премьера т/с «Стильная мамочка» 
37-38 серии (12+)
17:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:40 Специальный репортаж «С розеткой по жизни» (12+)
19:00 100 лет СССР! Х/фильм «Поэма о крыльях» 1-2 серия (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Премьера. Специальный репортаж «Вперёд в СССР» (12+)
23:30 100 лет СССР! Х/фильм «Небо зовёт» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 100 лет СССР! Х/фильм «Поэма о крыльях» 1-2 серия (12+)

ПЯТНИЦА 30 ДЕКАБРЯ
5:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:10 100 лет СССР! Х/фильм «Небо зовёт» (12+)
7:40 100 лет СССР! Х/фильм «Человек на полустанке» (12+)
9:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:15 Премьера. Специальный репортаж «Вперёд в СССР» (12+)
11:35 100 лет СССР! Х/фильм «Поэма о крыльях» 1-2 серия (12+)
14:35 100 лет СССР! Х/фильм «Человек на полустанке» (12+)
15:55 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
16:50 100 лет СССР! Х/фильм «Укрощение огня» 1-2 серии (12+)
20:00 Праздничный концерт, посвящённый 100-летию СССР
Торжественный вечер в Колонном зале Дома Союзов.
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Интервью с Председателем ЦК КПРФ Геннадием Зюга-
новым (12+)
23:10 Док/фильм «Советский человек» 
23:40 100 лет СССР! Х/фильм «Свинарка и пастух» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 100 лет СССР! Х/фильм «Укрощение огня» 1-2 серии (12+)

СУББОТА 31 ДЕКАБРЯ
5:35 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:30 100 лет СССР! Х/фильм «Свинарка и пастух» (12+)
8:05 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Интервью с Председателем ЦК КПРФ Геннадием Зюга-
новым (12+)
11:00 Праздничный концерт, посвящённый 100-летию СССР.
Торжественный вечер в Колонном зале Дома Союзов
13:00 100 лет СССР! Х/фильм «Укрощение огня» 1-2 серии (12+)
16:05 Детский сеанс. Х/фильм «Руслан и Людмила» 1-2 серии 
(12+)
18:20 Х/фильм «Дайте жалобную книгу» (12+)
20:00 Х/фильм «Снегурочку вызывали?» (12+)
21:20 Х/фильм «Соломенная шляпка» 1-2 серии (12+)
23:50 Новогоднее поздравление Председателя ЦК КПРФ Ген-
надия Зюганова
0:00 С Новым годом!!
0:01 «Киноконцерт» (12+)
0:45 Х/фильм «Трембита» (12+)
2:30 Х/фильм «Десять негритят» 1-2 серия (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 ЯНВАРЯ
5:00 Х/фильм «Призрак замка Моррисвиль» (12+)
6:40 Х/фильм «Голубая стрела» (12+)
8:20 Новогоднее МультУтро (6+)
10:00 Детский сеанс. Х/фильм «Чёрная курица, или Подзем-
ные жители» (12+)
11:10 «Киноконцерт» (12+)
12:00 Х/фильм «Трембита» (12+)
13:40 Х/фильм «Десять негритят» 1-2 серия (12+)
16:10 Х/фильм «Призрак замка Моррисвиль» (12+)
17:50 Х/фильм «Зигзаг удачи» (12+)
19:30 Х/фильм «Миллион в брачной корзине» (12+)
21:10 Х/фильм «Гусарская баллада» (12+)
23:00 «Киноконцерт» (12+)
23:45 Х/фильм «Голубая стрела» (12+). 
На крымском пляже техник-лейтенант Дудник выбалтывает лю-
бовнице, которая на самом деле иностранная шпионка, время 
проведения испытаний новой модели реактивного истребителя. 
В водах Чёрного моря появляется иностранная подводная лодка, 
замаскированная под советскую. Самолёт, пилотируемый майо-
ром Карпенко, сбит вражеским истребителем. Карпенко подобра-
ла субмарина. Вскоре лётчик понял, что оказался в стане врагов…
1:25 Х/фильм «Весна» (12+)

 Коммунисты Петровского 
РК и первичная партийная ор-
ганизация Светлограда выра-
жают искренние соболезнова-
ния первому секретарю Пет-
ровского местного отделения 
КПРФ Светлане Ильиничне                              
ПЕРЕПЕЛЯТНИКОВОЙ по по-
воду преждевременной смер-
ти её брата 

ОСТРОУХОВА 
Сергея Ильича.

ПОНЕДЕЛЬНИК 2 ЯНВАРЯ
3:20 Х/фильм «Зигзаг удачи» (12+)
5:00 Х/фильм «Миллион в брачной корзине» (12+)
6:40 Х/фильм «Гусарская баллада» (12+)
8:25 МультУтро (6+)
10:00 Детский сеанс. Х/фильм «Первоклассница» (12+)
11:10 «Киноконцерт» (12+)
12:00 Х/фильм «Комиссар полиции и Малыш» (12+)
13:35 Х/фильм «Зигзаг удачи» (12+). 
Молодой фотограф Володя Орешников выигрывает 10 000 руб-
лей. Товарищи по работе, недолго думая, организовывают об-
щественный суд. Дело в том, что 20 рублей на покупку облига-
ции Орешников тайком взял из кассы взаимопомощи, предсе-
дателем которой он был…
17:00 Х/фильм «Миллион в брачной корзине» (12+)
18:40 Х/фильм «Гусарская баллада» (12+)
19:15 Х/фильм «Будни и праздники Серафимы Глюкиной» 
1-2 серии (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Специальный репортаж «Символ страны» (12+)
23:20 Х/фильм «Комиссар полиции и Малыш» (12+)
1:00 Х/фильм «Весёлые ребята» (12+)

ВТОРНИК 3 ЯНВАРЯ
2:40 Х/фильм «Будни и праздники Серафимы Глюкиной» 
1-2 серии (12+)
5:25 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:20 Х/фильм «Весёлые ребята» (12+)
8:00 «Ура, каникулы!!!» (6+)
10:00 Детский сеанс. Х/фильм «Максимка» (12+)
11:15 Специальный репортаж «Символ страны» (12+). 
Слово «тройка» не переводится на иностранные языки. Ино-
странцы так и говорят: «тройка». Явление это чисто русское, 
воспетое талантом многих наших поэтов, писателей и худож-
ников, настоящий символ России…
11:35 Х/фильм «Комиссар полиции обвиняет» (12+)
13:20 Х/фильм «Будни и праздники Серафимы Глюкиной» 
1-2 серии (12+)
16: 05 Х/фильм «Весёлые ребята» (12+)
17:45 Х/фильм «Безымянная звезда» 1-2 серия (12+)
20:20 Х/фильм «Мы с вами где-то встречались» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Специальный репортаж «Русский праздник» (12+)
23:20 Х/фильм «Комиссар полиции обвиняет» (12+)
1:10 Х/фильм «Волга-Волга» (12+)

СРЕДА 4 ЯНВАРЯ
3:00 Х/фильм «Безымянная звезда» 1-2 серия (12+)
5:35 Х/фильм «Мы с вами где-то встречались» (12+)
7:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
8:10 «Ура, каникулы!!!» (6+)
10:00 Детский сеанс. Х/фильм «Подкидыш» (12+)
11:10 Специальный репортаж «Русский праздник» (12+)
11:30 Х/фильм «Чистыми руками» (12+)
13:05 Х/фильм «Безымянная звезда» 1-2 серия (12+)
15:40 Интервью с Председателем ЦК КПРФ Геннадием Зю-
гановым (12+)
16:20 Праздничный концерт, посвящённый 100-летию СССР
18:20 Х/фильм «Похищение чародея» (12+)
20:10 Х/фильм «Карьера Димы Горина» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Премьера. Специальный репортаж «Уметь дружить» 
(12+)
23:20 Х/фильм «Чистыми руками» (12+)
1:00 Х/фильм «Цирк» (12+)

НАГРАДЫ 
ЛУЧШИМ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК

КОМСОМОЛЬЦЫ ОБСУДИЛИ 
ОПЫТ И ДОСТИЖЕНИЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

С докладами по основным 
вопросам повестки дня - об 
итогах X Пленума ЦК ЛКСМ 

РФ и достижениях Советского 
Союза - выступил лидер ком-
сомольцев Ставрополья Вадим     
Фусточенко.  

В докладе отмечались знаме-
нательные даты истории Совет-
ского Союза, 100-летие со дня 
образования которого мы отме-
чаем в этом году, и эффектив-
ность социалистической эконо-
мики.

Перейдя к сегодняшнему дню, 
В. Фусточенко отметил успе-

хи действующих комсомольцев 
Ставрополья в области защиты 
прав рабочих. В ноябре этого го-
да была создана региональная 
ячейка профсоюза МПРА, руково-
дящие органы которого на 100% 
состоят из комсомольцев. Возгла-
вивший профсоюз Иван Счастли-
вец, успешно прошедший проф-
союзную школу КПРФ - МПРА в 
Санкт-Петербурге, является ак-
тивистом краевой комсомольской 
организации.

В обсуждении докладов при-
няли участие: депутат Став-
ропольской городской Думы                  

Тамерлан Чершембеев, Иван 
Назаров, Татьяна Марьина, Иван 
Счастливец, Алексей Пинигин, 
Анастасия Крамская и др. 

По итогам пленума приняты 
следующие решения: созвать 
внеочередную отчётную конфе-
ренцию, усилить работу над соз-
данием студенческих и рабочих 
профсоюзов, активизировать ра-
боту по оказанию помощи моби-
лизованным землякам. 

По всем обсуждавшимся во-
просам повестки дня были при-
няты соответствующие поста-
новления.

Пресс-служба 
Ставропольского крайкома 

ЛКСМ РФ.

В Ставрополе 25 декабря состоялся III пленум краевого 
комитета ЛКСМ РФ. Перед началом его работы были вру-
чены комсомольские билеты новобранцам организации. 

ТУРНИР В ЧЕСТЬ 
100-ЛЕТИЯ СССР

бедившую в самой кровопролит-
ной войне фашистскую Герма-
нию. В заключение он пожелал 
всем участникам честной и бес-
компромиссной игры.

Продолжавшаяся в течение 
двух дней борьба действитель-
но была накалённой. Как про-
комментировал главный судья 
турнира Г.И. Кирсанов, до окон-
чательного хода самой послед-
ней партии невозможно было 
сказать, кто станет победителем.

Первое место среди взрослых 
завоевал Владимир Кудленко из 
Изобильного, второе - Сергей За-
харов из Солнечнодольска, на 
третьем - Геннадий Михейкин из 
Изобильного.

Среди юношей первен-
ствовал Александр Калачиков 
(СОШ №7), на втором месте -                                  

Александр Калиниченко                                                                             
(СОШ №18), на третьем -                            
Даниил   Дмитриев   (СОШ  №18).

У девушек первое и второе 
места заняли Екатерина Зибо-
рова и Екатерина Щедрина со-
ответственно. Обе ученицы              
СОШ № 7. Третья ступенька пье-
дестала почёта досталась Вале-
рии Фоменко из Солнечнодоль-
ска (СОШ№16) и Лилии Мальце-
вой (СОШ№1).

Все призёры получили свои 
награды: кубки, медали, гра-
моты, ценные подарки, а юные 
участники - новогодние подарки 
со сладостями.

Идеологический отдел 
Изобильненского МО 

КПРФ.

 ШАПКИ НА РЕЗИНКЕ!
Есть у нашей памяти тёплые картинки,
Там, где все мы дети в шапках на резинке.
И штаны в ледяшках, что стояли колом,
Где тебя друзья все ждали за забором.
Шубки из цигейки, шарфик - это строго,
Валенки, в снегу все, веник у порога.
Дома чай с малиной, мамино ворчанье:
«До костей промёрзла, что за наказанье!».
Пьёшь чай и мечтаешь: «Скоро будет ёлка, 
Будет вкусно пахнуть каждая иголка.
Мандарины будут и конфет  кулёк...»
А тогда нам было точно невдомёк,
Что через полвека вспомнится картинка,
Та, где все мы дети в шапках на резинке.
Где нам нипочём всё -  вьюга и ненастье.
Вспомним с теплотою это время Счастья!

Ирина ИСМЕЙКИНА.


