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В ДУМЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Кировский районный комитет КПРФ и первичное партийное от-
деление №1 Новопавловска сердечно поздравляют 

Сергея Петровича КУЦЕНКО с 70-летием!
Пусть этот юбилей придаст Вам новые силы, наполнит жизнь 

радостью, согреет любовью дорогих и близких Вам людей. Дол-
голетия и крепкого здоровья, жизненного благополучия и душев-
ного спокойствия. Сил и успехов в нашей общей работе на благо 
Родины . С днём рождения!

Грачёвский районный комитет КПРФ и коммунисты партийного 
отделения села Грачёвка поздравляют ветерана партии и труда

Николая Федосеевича и его супругу
Альбину Васильевну ДРОБЯСКА 

с золотой свадьбой!
Желаем Вам здоровья, счастья и долгих лет жизни. Пу сть Ва-

ша любовь будет вечной. 

Ставропольский краевой комитет КПРФ сердечно поздравляет
Алину Викторовну ПОЗДНЯКОВУ 

с днём рождения!
Здоровья Вам и радости в глазах  - всего, о чём не скажешь в 

трёх словах. Гармонии, уюта, теплоты! Пускай исполнятся мечты. 

В Алчевск Луганской 
Народной Республики 
в составе РФ по поручению 
члена ЦК КПРФ, первого 
секретаря крайкома КПРФ, 
первого заместителя 
председателя краевой Думы 
В.И. Гончарова в очередной 
раз доставлен гуманитарный 
груз от Ставрополья. 

В иктор Иванович подчёрки-
вает, что ставропольские 
коммунисты и сторонники 

партии стараются на регуляр-
ной основе практически еже-
месячно собирать и достав-
лять то, что реально требуется 
жителям и бойцам Новороссии. 
В этот раз по просьбе алчевских 
православных в Храм Покрова 
Пресвятой Богородицы в честь 
мучениц Веры, Надежды, Любо-
ви и матери их Софии достав-
лены 30 тонн дров от Ставро-
польского лесхоза и от краево-
го отделения КПРФ, также мука, 
сахар и другие продукты. При 
храме организована для мест-
ных жителей бесплатная столо-
вая - и дрова нужны для приго-
товления пищи и обогрева по-
мещений.

Представитель краевой орга-
низации Общероссийского Дви-
жения в поддержку армии, обо-
ронной промышленности и во-
енной науки Игорь Фёдорович 
Мединский привёз из Алчевска 
видеоблагодарность настояте-
ля храма, получающего на по-

стоянной основе продукты в 
Луганском обкоме партии, с ко-
торым мы держим постоянную 
связь и куда она доставляет-
ся из Ставрополья. А дрова бы-
ли подвезены прямо к столовой 
храма.

Отец Пётр:
- Уважаемые дорогие братья 

и сёстры! Я хочу поблагодарить 
всех тех людей, которые нерав-
нодушны к бедам нашего горо-
да и горожан. Мы на самом де-
ле нуждаемся в продуктах,  топ-
ливе и бесконечно благодарны 
вам за поддержку. Ставрополь-
ские коммунисты девятый год 

помогают нам и делают это не 
публично - просто интересуются 
нашими потребностями и при-
возят всё необходимое.

В.И. Гончаров отметил, что 
наши братья в Новороссии на-
ходятся на переднем крае борь-
бы за Русский мир. Наша граж-
данская и человеческая обязан-
ность делать всё, что в наших 
силах, чтобы служить им под-
спорьем в этой битве с фашиз-
мом.

Пресс-служба 
Ставропольского 

крайкома КПРФ.

Первый заместитель председателя 
Думы Ставропольского края, первый 
секретарь комитета Ставропольского 
краевого отделения КПРФ 
Виктор Гончаров в режиме видео-
конференц-связи принял участие 
в парламентских слушаниях Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ. 
Они прошли в Комитете по аграрно-
продовольственной политике 
и природопользованию.

П редставители профильных федераль-
ных министерств, Торгово-промыш-
ленной палаты России, Национально-

го союза агростраховщиков, региональных 
органов власти, банков, агропромышленных 
предприятий и экспертного сообщества об-
судили вопросы эффективности и доступно-
сти мер господдержки для сельхозтоваро-
производителей.

В    настоящее    время    агропромышлен-
ный  сектор,    как    и    вся  экономика    страны,  
работает  в  сложных  социально-экономи-                
ческих  условиях.  Правительством  Рос-

сии  предпринимаются  меры,  направлен-
ные  на  поддержку  агросектора.  В  этом  го-
ду  общий  объём   финансирования  отрасли                                                                       

О рганизаторами форума вы-
ступили Финансовый уни-
верситет при Правитель-

стве РФ и комитет Государствен-
ной Думы РФ по региональной 
политике и местному самоуправ-
лению. Участниками стали депу-
таты, руководители профильных 
министерств и ведомств, пред-
ставители регионов и муници-
палитетов, руководители и спе-
циалисты банковской сферы,                   
IT-корпораций, учёные.

На пленарном заседании об-
суждались вопросы цифрови-
зации экономики и социальной 
сферы в контексте националь-
ных приоритетов. Эксперты отрас-
ли выступили с докладами о важ-
ности формирования устойчивых 
локальных экономик, сохранения 
технологического суверенитета, 
внедрения прорывных опережа-
ющих технологий. Обсудили так-
же переход «на цифру» при реа-
лизации таких национальных про-

 ВИКТОР ГОНЧАРОВ: 
«МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ПОМОГАТЬ 
ЛУГАНСКИМ БРАТЬЯМ!»

МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

составляет  порядка  полутриллиона  рублей.
Вместе с тем вопросы государственной 

поддержки не теряют своей актуальности 
и закреплены в стратегических документах 
страны. В первую очередь в Доктрине про-
довольственной безопасности Российской 
Федерации и Стратегии развития агропро-
мышленного и рыбохозяйственного комплек-
сов РФ на период до 2030 года, федераль-
ных законах, во исполнение которых реали-
зуются четыре государственные программы.

В ходе обсуждения участники акцентиро-
вали внимание на существующих в отрасли 
сложностях. Это низкая доходность и высокая 
закредитованность товаропроизводителей, 
рост цен на материально-технические ресур-
сы, в первую очередь на горюче-смазочные 
материалы, низкая обеспеченность сельхоз-
техникой и оборудованием, износ основных 
фондов и нехватка кадров.

Прозвучал ряд предложений по развитию 
сектора АПК и совершенствованию мер под-
держки. В том числе они касались проработ-
ки возможности возмещения части затрат на 
приобретение кормов, планового возрожде-
ния мелиоративных систем, увеличения фи-
нансирования отраслей, открытости инфор-
мации и отчётности по субсидированию, циф-
ровизации сельского хозяйства, упрощения 
административных барьеров и внедрения 
стандартизированных программ, которые по-
зволят снизить издержки для бизнеса.

По итогам мероприятия будет сформиро-
ван пр оект рекомендаций.

ВОПРОСЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
ОБСУДИЛИ НА ФОРУМЕ В МОСКВЕ
На базе Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации прошёл II Всероссийский форум 
«Трансформация и цифровизация экономики и социальной 
сферы регионов и муниципалитетов и подготовка 
управленческих команд». Участие в нём в режиме видео-
конференц-связи принял первый заместитель председателя 
Думы Ставропольского края, первый секретарь комитета 
Ставропольского краевого отделения КПРФ Виктор Гончаров.

ектов, как «Демография», «Жильё 
и городская среда», «Образова-
ние», «Наука и университеты», 
«Экология», «Малое и среднее 
предпринимательство», «Цифро-
вая экономика», «Туризм и инду-
стрия гостеприимства», и других.

Отмечалось, что среди основ-
ных проблем, которые сегодня 
препятствуют цифровизации и 
развитию суперсервисов - нераз-
витость каналов широкополос-
ной связи в сельских, удалённых 
и малочисленных районах субъ-
ектов РФ, отсутствие типовых 
административных регламентов 
для предоставления ряда мас-
совых социально значимых услуг, 
отсутствие механизма мотивации 
внедрения цифровых технологий 
в органы местного самоуправле-

ния из-за дотационного характе-
ра финансирования и другие.

Форум продолжился работой 
четырёх секций по темам: «Циф-
ровая трансформация экономики 
и социальной сферы регионов и 
муниципалитетов»; «Технологиче-
ский суверенитет и опережающая 
экономика в реалиях глобальной 
конкуренции»; «Экосистема не-
прерывного образования и науч-
но-методического консалтинга 
в регионах и муниципалитетах»; 
«Финансовое обеспечение и бюд-
жетирование развития регионов и 
муниципалитетов». По итогам сек-
ций участники примут рекоменда-
ции для дальнейшей работы.

По материалам Думы СК
подготовила 

Александра ФЕЩЕНКО.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

В Ставрополе 21 ноября 
состоялось расширенное 
бюро крайкома 
с применением видео-
конференц-связи.
 Очно присутствовали 
11 членов бюро, 
17 секретарей местных 
отделений присоединились 
онлайн.

Были обсуждены следующие 
вопросы:
Об итогах V (ноябрьско-

го) Пленума ЦК КПРФ и задачах 
краевого Комитета КПРФ в све-
те принятых решений (докладчик 
В.И. Гончаров).
О повышении дисциплины и 

ответственности местных отде-
лений КПРФ в выполнении реше-
ний ЦК КПРФ и краевого Комите-

Краевой Комитет Коммунистической партии 
Российской Федерации выражает огромную бла-
годарность колхозам, предпринимателям, ком-
мунистам и простым людям, которые ежемесяч-
но помогают в сборе гуманитарной помощи (про-
дуктов питания, медикаментов и частичного фи-
нансирования). 

Именно сейчас каждый из нас должен поддер-
жать наших солдат и мирных жителей ДНР и ЛНР. 
Спасибо всем, кто незамедлительно и регулярно 
делает вклад в наше общее дело, в победу над 
врагом. Краевой комитет высоко ценит вашу ак-
тивную гражданскую позицию и ответственность. 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество в рабо-
те по сбору гуманитарной помощи.

Ещё раз спасибо вам большое! Всех благ, мир-
ного неба над головой, счастья и оптимизма. 

Победа буд ет за нами!
Бюро комитета Ставропольского 

отделения КПРФ.

***
 Бюро крайкома КПРФ сердечно благода-

рит ветерана партии Александру Ивановну                  
ПЕТРУШЕНКО из Ипатова за оказание крайко-
му материальной помощи.

БЛАГОДАРНОСТЬ

ОБСУЖДЕНЫ ИТОГИ 
НОЯБРЬСКОГО ПЛЕНУМА 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПРФ
та КПРФ (докладчик М.В. Козина).
О мероприятиях в связи 

с окончанием срока полномо-
чий участковых избирательных 
комиссий на территории Став-
ропольского края (докладчик                
Т.М. Чершембеев).
О ходе подготовки местных 

отделений КПРФ к 100-летию 
образования СССР (докладчик              
А.В. Минина).

Главным был, разумеется, пер-
вый вопрос.

В своём докладе первый секре-
тарь крайкома партии В.И. Гонча-
ров сосредоточил внимание ком-
мунистов на следующих вопро-
сах: до 15 декабря 2022 года во 
всех местных и первичных пар-
тийных отделениях обсудить ито-
ги работы ноябрьского Пленума 
ЦК КПРФ; активизировать работу 
по росту партийных рядов в соот-
ветствии с принятыми рекомен-
дациями; сосредоточиться на ре-
ализации планов по подготовке к 

100-летию СССР; газете «Роди-
на» усилить пропаганду достиже-
ний СССР в годы Советской вла-
сти; уделить повышенное внима-
ние разъяснению целей проводи-
мой Россией на Украине специ-
альной военной операции; акти-
визировать взаимодействие пар-
тийных организаций с различными 
дружественными объединениями.

По всем обсуждаемым вопро-
сам были приняты необходимые 
решения.

Наш корр.
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ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА НА НОЯБРЬСКОМ 2022  ГОДА ПЛЕНУМЕ ЦК КПРФ

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

(Продолжение. 
На чало в №45(1456) от 17 ноября)

ВЛАСТЬ НАРОДА И ПРАВА НАРОДА
Уважаемые участники Пленума!

Вся мощь буржуазной пропагандистской ма-
шины уже больше ста лет направлена на то, что-
бы убедить широкие массы в преимуществах ка-
питализма перед социализмом. Главными аргу-
ментами манипуляторов являются свобода, де-
мократия и права человека. Все эти блага яко-
бы успешно обеспечены в буржуазном обще-
стве и жёстко подавляются в социалистическом.

Однако практика выглядит принципиально 
иначе. Советский Союз обеспечил реальное, 
а не лживое народовластие. Оно было стократ 
действеннее, эффективнее и ближе к нуждам 
трудящихся, чем хвалёная буржуазная демо-
кратия.

Основой для сплочения наций и народно-
стей бывшей империи стали Декларация и До-
говор об образовании Союза ССР. II съезд Со-
ветов СССР утвердил первую Конституцию Со-
юза. Эти фундаментальные документы обеспе-
чили широкие демократические права и свобо-
ды, гарантировали трудящимся участие в управ-
лении государством.

Тем временем лживость буржуазной демо-
кратии становилась всё более очевидной. Марк 
Твен оценивал её так: «Если бы от выборов что-
то зависело, то нам бы не позволили в них уча-
ствовать». Альбер Камю замечал: «Демократия -                                                                                            
это не власть большинства, а защита мень-
шинства». Лучшие умы человечества вторили 
здесь большевику Ленину. Буржуазную демо-
кратию он называл «политической оболочкой» 
для всевластия капитала, когда никакая «смена 
ни лиц, ни учреждений, ни партий в буржуазно-
демократической республике не колеблет этой 
власти».

В СССР строилась и укреплялась социали-
стическая демократия. Она базировалась на си-
стеме Советов. Благодаря этому механизму на-
селение вовлекалось в реальное, а не фиктив-
ное управление государством. Это и означало, 
что хозяевами страны стали рабочие и крестья-
не. Здесь не правила бал кучка капиталистов, 
которая скупает прессу, подкупает интеллиген-
цию, а через них собирает голоса избирателей.

В СССР свою судьбу решал сам трудовой 
народ. Как подчёркивал Ленин, «Советы - не-
посредственная организация самих трудящих-
ся», которая облегчает им «возможность самим 
устраивать государство: Пролетарская демокра-
тия в миллион раз демократичнее всякой буржу-
азной демократии; Советская власть в милли-
он раз демократичнее самой демократической 
буржуазной республики».

В первые годы Советской власти приходи-
лось учитывать условия острой классовой борь-
бы. Избирательных прав были лишены бывшие 
чины полиции и жандармерии, религиозные слу-
жители, кулаки. Однако уже в 30-е годы эти пра-
ва получили все. Выборы стали проходить на 
основе всеобщего равного и прямого избира-
тельного права.

Чтобы понять значение этого шага, нужно 
помнить, что для женщин права голоса не бы-
ло до 1944 года во Франции, до 1948 года - в 
Бельгии, до 1971 года - в Швейцарии. В ряде 
арабских стран - Саудовской Аравии, ОАЭ, Ку-
вейте - такое право появилось только в послед-
ние годы, да и то зачастую в урезанном виде. В 
США до 1965 года избирательного права были 
лишены афроамериканцы. В Австралии корен-
ное население не могло участвовать в выборах 
вплоть до 1966 года.

Буржуазную демократию блестяще оценил 
И.В. Сталин в своём последнем публичном вы-
ступлении  на XIX Съезде КПСС. К этим его 
мыслям мы не раз обращались, но их «упру-
гий смысл» становится всё важнее. Давайте 
как следует вслушаемся в эти оценки и выводы:

«Раньше буржуазия позволяла себе ли-
беральничать, отстаивала буржуазно-
демократические свободы и тем создавала се-
бе популярность в народе. Теперь от либера-
лизма не осталось и следа. Нет больше так на-
зываемой «свободы личности»,  права лично-
сти признаются теперь только за теми, у кого  
есть капитал, а все прочие граждане считаются 
сырым человеческим материалом, пригодным 
лишь для эксплуатации. Растоптан принцип рав-
ноправия людей и наций, он заменён принципом 
полноправия эксплуататорского меньшинства 
и бесправия эксплуатируемого большинства 
граждан. Знамя буржуазно-демократических 
свобод выброшено за борт. 

Я думаю, что это знамя придётся поднять 
вам, представителям коммунистических и де-
мократических партий, и понести его вперёд, ес-
ли хотите собрать вокруг себя большинство на-
рода. Больше некому его поднять.

Раньше буржуазия считалась главой нации, 
она отстаивала права и независимость нации, 
ставя их превыше всего. Теперь не осталось и 
следа от национального принципа. Теперь бур-
жуазия продаёт права и независимость нации 
за доллары. 

Знамя национальной независимости и нацио-
нального суверенитета выброшено за борт. Нет 
сомнения, что это знамя придётся поднять вам, 
представителям коммунистических и демокра-
тических партий, и понести его вперёд, если хо-
тите быть патриотами своей страны, если хоти-
те стать руководящей силой нации. Его некому 
больше поднять».

Актуальность этих сталинских слов только 
растёт. Ценность его выводов подтвердил ход 
событий и в нашей стране, и за её пределами.

Вот как говорил о реставрации капитализ-
ма в ГДР Эрик Хонеккер: «Западное телевиде-
ние дурило вас, как хотело. Посмотрите на свою 
жизнь. Вы дорвались до роскошных машин - в 

долг. Вы достигли благосостояния - в кредит. Вы 
стали рабами банков. Да, на «Вартбурги» при-
ходилось копить, но вы просто платили за них 
наличными, как гордые свободные люди. Ваши 
марки ГДР на сберкнижках приносили вам хо-
рошие проценты, и у всех у вас были солидные 
накопления. Теперь у вас нет ничего. Даже не-
мецкой марки - и той нет.

Пенсия в ГДР была вам гарантирована. Те-
перь её слишком мало и для жизни… да и для 
смерти. Ваши дети в школах ГДР могли читать и 
писать уже через шесть недель. Теперь они не 
в состоянии это делать даже в третьем классе.

Никому не приходило в голову чего-то боять-
ся даже в большом городе, в Берлине, и никого 
не убивали на Александерплатц. Сегодня вы бо-
итесь по вечерам высунуть нос из дома…

В ГДР всё шло по плану, даже ваша жизнь. 
Теперь вы не знаете и того, что будет с вами                
завтра. Надеюсь, вы хотя бы наелись дефицит-
ных бананов? Ведь свобода слова для вас всё 
так же недостижима.

Помните, как вы все кричали: «Откройте нам 
границы!». Сегодня вы мечтаете, чтобы их за-
крыли. Но нельзя закрыть то, чего нет.

Вы хотели наслаждаться ФРГ без ограниче-
ний. Наслаждайтесь».

Вслушайтесь в эти слова. Разве они - не о ны-
нешней российской реальности?

Нет сомнений: знамя истинной демократии 
предстоит поднять и нести вперёд нам и нашим 
единомышленникам. Эти сталинские формулы 
отлиты как программные задачи для коммуни-
стов ХХI века.

ВЫШЕ КРАСНЫЕ СТЯГИ!
Победа Великой Октябрьской социалистиче-

ской революции и образование СССР занима-
ют особое место в развитии мирового комму-
нистического движения. Оно прошло большой 
путь, на котором были блестящие успехи и до-
садные ошибки, подъёмы и спады, острые си-
туации и компромиссные решения.

В 1919 году по инициативе В.И. Ленина был 
создан Коммунистический Интернационал. В 
1922 году коммунистические и рабочие партии 
действовали в 37 странах, к концу Второй миро-
вой войны - в 69, в 1980 году - в 95 странах мира.

Горбачёвская перестройка, еврокоммунизм и 
евроинтеграция, ряд других факторов привели к 
тому, что конец 80-х годов стал сложным перио-
дом для коммунистов. А события начала 90-х го-
дов в ряде случаев повлияли на положение дел 
критически. Ещё недавно правившие в странах 
Восточной Европы компартии нередко транс-
формировались в социал-демократические. В 
Западной Европе имели место расколы, осла-
бившие влияние партий.

Распад СССР стал тяжёлым ударом для всех 
прогрессивных сил. Уход КПСС из международ-
ного коммунистического движения разрушил це-
лую систему многосторонних и двусторонних 
межпартийных связей. Прекратил работу Меж-
дународный фонд солидарности, а с ним пре-
секлась и финансовая помощь. Перестал выхо-
дить журнал «Проблемы мира и социализма». 
Были остановлены программы подготовки ак-
тивистов зарубежных компартий.

Временное поражение социализма позволи-
ло правым силам развернуть широкую антиком-
мунистическую кампанию. В Европе уже многие 
годы идёт «охота на ведьм». Дошло до офици-
ального запрета коммунистической символики. 
Власти Эстонии, Латвии, Литвы, Казахстана вы-
теснили компартии из легального правового по-
ля. Несколько месяцев тому назад бандеров-
ская власть после неоднократных погромов до-
вершила начатый в 2014 году процесс запрета 
Компартии Украины.

Сложные процессы шли в некогда ведущих 
компартиях Европы: французской, итальянской, 
испанской. Ряд партий на левом фланге стали 
проводниками правого или левого оппортуниз-
ма. Другие распались на фракции и дали нача-
ло новым организациям. Часть вновь возник-
ших компартий встали на прочные марксистско-
ленинские позиции. Весь этот сложный процесс 
заслуживает того, чтобы как следует его изу-
чить, отразить в нашей печати, использовать 
в тематических материалах для партийно-
политической учёбы.

Несмотря на сложную ситуацию коммунисты 
вели поиск новых форм взаимодействия. Вос-
станавливалось многостороннее и двусторон-
нее межпартийное сотрудничество. Возродил-
ся обмен делегациями. В практику вошли меж-
дународные семинары и тематические встречи. 
Получил развитие обмен по теоретическим во-
просам. Особо приветствуем инициативу наших 
китайских друзей о проведении в июле текущего 
года Форума КПК и марксистских партий мира.

С 1998 года по инициативе Компартии Греции 
регулярно проводятся международные встре-
чи коммунистических и рабочих партий, в кото-
рых участвуют  от 70 до 80 партий. Присутствие 
остальных «левых», «прогрессивных» органи-
заций не допускается. Подготовку осуществля-
ет рабочая группа с участием представителей 
КПРФ. Встречи помогают обмениваться инфор-
мацией, обсуждать формы и методы борьбы, 
излагать оценки важнейших явлений, осущест-
влять совместные акции солидарности. Практи-
ка подготовки и проведения таких форумов ста-
ла реальным достижением современного ком-
мунистического и рабочего движения.

Две недели назад очередная встреча про-
шла в Гаване. По нашей просьбе общие под-
ходы СКП-КПСС изложил П.Н. Симоненко. Со-
вместно с РКРП мы инициировали подписание 
заявления компартий «Борьба с империализ-
мом США и НАТО, рвущимся к мировой гегемо-
нии, - важнейшая задача прогрессивных сил!». 
В нём даётся принципиальная оценка событи-
ям на Украине и вокруг неё.

На данный момент существует целый ряд ре-
гулярных международных и региональных фо-
румов левых сил. Так, по инициативе коммуни-
стов Ливана с 2010 года работает Форум левых 
и прогрессивных сил арабских стран. На таких 
встречах обсуждаются актуальные вопросы со-
временности, роль и место левых партий в борь-
бе за права трудящихся.

С 1990 года по инициативе Фиделя Кастро 
и Луиса Лулы проводится Форум Сан-Паулу - 
место встреч широкого спектра левых партий. 
Какое-то время компартии Латинской Америки 
находились на периферии мирового классово-
го противостояния. Многие из них сражались 
против военных хунт и диктаторских режимов 
в условиях подполья. 

В этой борьбе зарождалось сотрудничество 
с другими левыми организациями. Крах дикта-
тур, возможность легализации, авторитет ком-
мунистов, завоёванный в борьбе за демокра-
тию, позволили им занять весомые позиции в 
ряде стран, включиться в решение общенаци-
ональных проблем. Не изменяя принципам, они 
сотрудничают с правительствами, которые осу-
ществляют реформы в интересах народа и про-
водят независимую внешнюю политику.

У КПРФ крепкие связи с компартиями Ки-
тая, Вьетнама, Кубы, Трудовой партией Кореи, 
Народно-революционной партией Лаоса. Они 
продолжают руководство строительством соци-
ализма в своих государствах. Их деятельность 
вызывает заслуженное уважение и растущий 
интерес в мире.

В настоящее время действуют 119 коммуни-
стических и рабочих партий в 88 странах. Их 
абсолютное большинство сохранило верность 
марксизму-ленинизму. Это реальная сила. Быть 
частью этого движения - настоящая честь и осо-
бая ответственность. 

Ещё в феврале 1993 года в своём Програм-
мном Заявлении II Съезд КПРФ заявил, что на-
ша партия является частью международного 
коммунистического и рабочего движения. Шаг 
за шагом расширялись наши связи. КПРФ уча-
ствовала в международных кампаниях соли-
дарности. Мы разоблачали антикоммунистиче-
ские документы ПАСЕ и участвовали в борьбе 
с фальсификациями истории. 

Проведены празднования 75-летия Победы 
советского народа в Великой Отечественной  
войне и юбилейных дат со дня рождения Кар-
ла Маркса и Фридриха Энгельса. В год 100-ле-
тия Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции мы принимали в России участников                                                         
19-й Международной встречи коммунистиче-
ских и рабочих партий.

Авторитет КПРФ в коммунистическом движе-
нии повышает активная позиция И.И. Мельни-
кова, Д.Г. Новикова, Л.И. Калашникова, К.К. Тай-
саева, В.Н. Тетёкина, других членов ЦК партии 
и её депутатского корпуса. Партия участвует в 
международных акциях левых сил, националь-
ных форумах компартий, работает в межпарла-
ментских организациях.

ЛКСМ РФ и женский союз «Надежда России» 
участвуют в работе Всемирной федерации де-
мократической молодёжи и Международной де-
мократической федерации женщин. Однако в 
целом следует наращивать наше участие в меж-
дународных движениях антифашистов, женщин, 
молодёжи, профсоюзов, юристов-демократов, в 
других прогрессивных организациях. Эта рабо-
та ещё не поставлена на должный уровень. Не 
со всеми организациями налажены постоянные 
рабочие контакты. Наступает время, когда зна-
чение этой деятельности усиливается. Нужно 
обратить на неё пристальное внимание.

Важное направление - укрепление влияния 
СКП-КПСС. Повышение роли компартий в пост-
советских странах принципиально значимо и 
для демократического процесса на националь-
ном уровне, и для обеспечения региональной 
безопасности, и для перспектив социализма.

Мировой кризис капитализма вовлекает мил-
лионы трудящихся в борьбу за свои права. Ис-
ход будет прямо зависеть от того, выполнит ли 
международное коммунистическое движение 
свою авангардную роль, вооружит ли идеями 
социализма миллионы трудящихся, поднимет 
ли их на борьбу ради победы. У КПРФ здесь своя 
роль, свои большие задачи, свой фронт борь-
бы. Наш интернациональный долг мы намере-
ны исполнять честно и твёрдо!

Прогрессивные силы, объединяющие проле-
тариев и других тружеников, отвергают бесчело-
вечные капиталистические порядки. Только за 
2021 год число голодающих или недоедающих в 
мире выросло на 46 миллионов. Их общая чис-
ленность всё увереннее приближается к милли-
арду человек. Люди возмущены тем, что за два 
года пандемии, когда планета страдала от проб-                                                                               
лем в медицине, роста безработицы и нищеты, 
число долларовых миллиардеров выросло, а 
их совокупное состояние подскочило с 8,9 до               
12,7 триллиона долларов.

Как подсчитали эксперты «Оксфам», каждые 
тридцать часов на Земле «вылупляется» новый 
миллиардер. И этот процесс оплачен страдани-
ями трудящихся. Каждые 33 часа в категорию 
крайней бедности переходит один миллион че-
ловек. В руках 10 богатеев сосредоточено со-
стояние, равное тому, которым владеет 40% на-
селения планеты. А это - более трёх миллиар-
дов человек! Богатства 20 глобальных нувори-
шей превысили суммарный ВВП всех африкан-
ских стран к югу от Сахары.

Все, кто способен мыслить и не потерял со-
весть, понимают: широкое наступление на пра-
ва трудящихся - прямое следствие планетарно-
го регресса, вызванного разрушением СССР. Ка-
питал действует всё циничнее, развязывая вой-
ны, помогая реакционным и откровенно терро-
ристическим режимам. Всё больше людей, ко-
торые возмущены и готовы сопротивляться. В 

этой праведной борьбе у трудящихся есть ве-
ликий исторический маяк - Советский Союз, во-
плотивший в реальность мечту о справедливо-
сти, дружбе и равенстве.

Сражения великой битвы идут сегодня по 
всей планете, не исключая и логовище глобаль-
ного капитала - США и Европу. Ширится протест 
против антинародных реформ. Люди выступают 
против разжигания конфликтов, на которые им-
периалисты тратят огромные средства, в то вре-
мя как простые граждане страдают от роста цен 
и тарифов. В тех же США в сентябре бастовали 
более 20 тысяч рабочих. Причём официальная 
статистика учитывает только предприятия, где 
трудятся более тысячи работников. Следова-
тельно, реальный размах протестов много шире.

18 октября в общенациональной забастовке 
Франции участвовали работники энергокомпа-
ний, заводов по нефтепереработке, железных 
дорог, общественного транспорта, преподава-
тели и студенты, медики и соцработники. Акцию 
организовала Всеобщая конфедерация труда, 
чтобы привлечь внимание властей к низким зар-
платам и тяжёлым условиям труда.

Массовые протесты прошли в Германии, Вен-
грии, Испании, Бельгии, Австралии, Великобрита-
нии, Турции, ЮАР, Южной Корее и других странах.

В Латинской Америке народные массы ре-
зультативно сражаются с неолиберализмом и 
диктатом США. Трудящиеся спасли социали-
стическое правительство Венесуэлы от попытки                                        
госпереворота, когда Вашингтон уже короновал 
Гуайдо на президентство. 

Народ Никарагуа не дал свершиться цвет-
ной революции с центром заговора в посоль-
стве США. Трудящиеся прогнали хунту, захва-
тившую власть в Боливии. За последние два го-
да левые победили в Перу, Гондурасе, Колум-
бии, Чили. И вот теперь твёрдое «Нет!» сказали 
реакционной политике Жаира Болсонару мил-
лионы бразильцев.

Да, не все левые Латинской Америки после-
довательны в борьбе за социализм. Но неоли-
берализм всё решительнее отторгается народ-
ными массами. Запрос на перемены растёт. Ме-
няется общее соотношение сил в мире. Дело со-
циализма обретает новые возможности.

На повестке дня - усиление борьбы с миро-
вым капиталом и его порождениями: неофашиз-
мом, неоколониализмом, неолиберализмом. Зу-
бы трёх голов этого дракона несут отраву анти-
коммунизма. Он ещё держит в своих когтях зна-
чительную часть мира, не давая преодолевать 
бедность, неравенство, эксплуатацию. Он пы-
тается увековечить своё господство.

Как и сто лет назад, организовать успешную 
борьбу с гегемонией капитала могут только ком-
мунисты. Только наше движение способно побе-
дить дракона, вырвать его ядовитые зубы и во-
плотить мечту миллиардов людей о лучшей жиз-
ни. Наше победоносное оружие в борьбе с ка-
питалом - марксизм-ленинизм. И наступит день, 
когда хищник будет навсегда заперт в клетку 
исторического зоопарка. Тогда у него останется 
только одна роль - быть символом тёмных вре-
мён и примером тех пороков, которые больше 
не вправе властвовать в мире людей.

ФУНДАМЕНТ ПОДВИГА
В «Манифесте Коммунистической партии» 

Карл Маркс и Фридрих Энгельс провозгласили: 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Ав-
торы лозунга показали его значение для клас-
совых сражений против буржуазной власти. При 
этом Маркс и Энгельс выдвинули и научно обо-
сновали принцип пролетарского интернацио-
нализма, который стал одним из важнейших в 
борьбе за социализм.

Пролетарский интернационализм - не выдум-
ка Маркса или Ленина, как считает буржуазная 
пропаганда. Его основа - общность интересов 
рабочего класса разных стран и наций. Идео-
логия пролетарского интернационализма стала 
результатом научного обобщения опыта борь-
бы трудящихся за свои права.

Международная рабочая солидарность ста-
ла первой в истории формой выражения проле-
тарского интернационализма. Координируя свои 
усилия, рабочие вели сбор денежных средств, 
одежды, продуктов для борцов против капитали-
стического угнетения. Эта практика быстро пе-
реросла в более высокие формы единых дей-
ствий. Осуществлялась координация забастовок 
и уличного протеста. Проводились международ-
ные совещания участников рабочего движения. 
Из этой большой работы вырос Коммунистиче-
ский Интернационал как всемирное движение.

Идеологию пролетарского интернационализ-
ма широко развил В.И. Ленин. Весной 1905 го-
да во время Русско-японской войны и начала 
Первой русской революции он призывал в пи-
ку шовинистам: «Долой вражду между рабочи-
ми разных национальностей или разных рели-
гий! Такая вражда выгодна только грабителям 
и тиранам, живущим темнотой и разрозненно-
стью пролетариата. Еврей и христианин, армя-
нин и татарин, поляк и русский, финляндец и 
швед, латыш и немец - все, все идут вместе под 
одним общим знаменем социализма. Все рабо-
чие - братья, и в их крепком союзе единствен-
ная порука за благо и счастье всего трудящего-
ся и угнетённого человечества».       Вопросы те-
ории и политики Ленин ставил и решал, исходя 
из интересов освободительной борьбы проле-
тариата. При этом он тщательно анализировал 
состояние капитализма и ход борьбы классов 
в масштабах всего мира. Основатель больше-
визма подчёркивал: «Мы - противники... нацио-
нальной обособленности. Мы - международни-
ки, интернационалисты».

Ленинскую правоту подтвердил Великий 
Октябрь. Российский рабочий класс стал пра-
вящей силой в своей стране. Набат русской ре-
волюции слышался в самых дальних уголках 

планеты. «Тактика большевиков была правиль-
ной, была единственно интернационалистской 
тактикой, - подчёркивал Ленин. - Эта тактика 
оправдалась громадным успехом, ибо больше-
визм… стал мировым большевизмом, дал идею, 
теорию, программу, тактику, отличающуюся кон-
кретно, практически, от социал-шовинизма и 
социал-пацифизма». Это вызвало подъём ре-
волюционного движения по всему миру.

В годы Второй мировой войны идеи проле-
тарского интернационализма одержали побе-
ду над фашистской идеологией - порождением 
финансовой олигархии. Дружба и братство на-
родов взяли верх над волчьим оскалом нацио-
нализма и расовой ненависти.

Не секрет, что Гитлер и его окружение счи-
тали СССР «колоссом на глиняных ногах». Они 
рассчитывали на внутренний раскол и межнаци-
ональные столкновения. Но дружба советских 
народов выдержала испытание войной и ещё 
больше окрепла.

Да, были и предатели. И принадлежали они 
не только к бывшим слоям эксплуататоров, но 
и к мелкобуржуазному болоту. Однако несмотря 
на отдельных изменников отсутствие классово-
го раскола, социальное единство и братство на-
родов Советского Союза стали главной предпо-
сылкой Победы в мае 1945 года.

Война СССР против фашистской Германии 
и империалистической Японии была не только      
отечественной. Борьба велась за освобождение 
и других народов, за спасение всего человече-
ства от порабощения фашизмом. Верная иде-
ям пролетарского интернационализма, ВКП(б) 
вдохновляла советского солдата на священную 
освободительную миссию.

В борьбе против немецкого нацизма,                      
итальянского фашизма и японского милитариз-
ма советский народ и его Красная Армия выпол-
няли как патриотический, так и интернациональ-
ный долг. Они пришли на помощь народам Юго-
Восточной и Центральной Европы, Китаю, Ко-
рее и другим народам Азии в их национально-
освободительной борьбе.

В схватке с фашизмом упрочились связи на-
родов Советского Союза с народами Европы и 
Азии. Вместе с советскими солдатами, партиза-
нами, подпольщиками против оккупантов боро-
лись чехословацкие, польские, албанские, ру-
мынские, болгарские коммунисты и патриоты, 
войска Народно-освободительной армии Югос-
лавии. Громить японских милитаристов помо-
гали китайские патриоты, войска Монгольской 
Народной Республики и корейские партизаны-
коммунисты. СССР оказал содействие в форми-
ровании на своей территории воинских частей 
ряда стран Европы из числа антифашистов.

Итоги Второй мировой войны демонстриру-
ют: национально-освободительная борьба по-
рабощённых фашистами народов - важнейший 
фактор поражения реакционных сил.

Не менее показательно поведение «союз-
ников» СССР на последнем этапе войны. С их 
стороны предпринимались активные усилия 
для недопущения прихода к власти коммуни-
стических сил в государствах Европы. И дела-
лось это вопреки их вкладу в борьбу с гитлериз-
мом. У. Черчилль провёл ряд секретных совеща-
ний с представителями правых партий и сидев-
ших в Лондоне карманных правительств окку-
пированных нацистами стран. Ставились зада-
чи сворачивания партизанского и национально-
освободительного движения. Рассматривались 
сценарии вытеснения из руководства движения 
Сопротивления коммунистов.

Усилия империалистов не помешали создать 
социалистическое содружество в Европе. Зна-
чительно усилилась роль компартий в странах 
Запада. Были подготовлены условия для краха 
колониальной системы империализма.

После войны значение пролетарского интер-
национализма продолжало расти. Сама жизнь 
сделала его принципы основой взаимоотноше-
ний между новыми государствами - союзниками 
СССР. Стал формироваться социалистический 
интернационализм. Его базой являлась эконо-
мическая интеграция государств в рамках СЭВ - 
Совета экономической взаимопомощи. Это бы-
ла новая ступень сплочения сил социализма - 
живая альтернатива империалистической гло-
бализации по-американски.

Социалистическая интеграция имела не 
только экономические, но и социальные, поли-
тические, культурные измерения. Её идейные 
основы вырастали из принципа пролетарского 
интернационализма.

Социализм, в том числе и в СССР, взламы-
вался при помощи фомки буржуазного нацио-
нализма и шовинизма. На собственном горь-
ком опыте мы познали губительность отхода 
от принципов пролетарского интернационализ-
ма для партий, вставших у руля социалистиче-
ских государств.

Опыт наших поражений в конце прошлого ве-
ка, распад СЭВ и СССР, временное отступление 
социализма напоминают нам о том, что прин-
ципы пролетарского интернационализма не мо-
гут победить сами по себе. Нужна планомерная       
систематическая и упорная работа компартий 
за их осуществление, за воспитание своих мо-
лодых товарищей.

Не может быть коммунистом человек, если 
он не является убеждённым сторонником меж-
дународной солидарности трудящихся, интер-
национального сплочения революционных сил 
всего мира. Верность пролетарскому интерна-
ционализму - важнейший критерий политиче-
ской зрелости каждого коммуниста и каждой 
коммунистической партии. Этот принцип - фун-
даментальная основа самой последователь-
ной антиколониальной, антирасистской, анти-
фашистской позиции.

(Продолжение в следующем номере)
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80-ЛЕТИЕ НАЧАЛА КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ ПОД СТАЛИНГРАДОМ

Л етом 1942 года Крас-
ная Армия вела ожес-
точённые бои с насту-

павшими войсками фашист-
ской Германии. Враг ярост-
но рвался через Северный 
Кавказ к бакинской нефти и 
к Сталинграду с целью пере-
резать водную артерию Вол-
ги как основного логистиче-
ского пути поставок нефти 
и нефтепродуктов из Баку 
в европейскую часть СССР.                                                                     
17 июля немецко-фашист-
ские войска вплотную по-
дошли к западным окраинам 
Сталинграда.

Решительными мерами 
военно-политического руко-
водства Советского Союза, 
прежде всего Ставки Верхов-
ного главнокомандования, 
возглавлявшейся И.В. Стали-
ным, было остановлено даль-
нейшее отступление войск 
Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии. Сталинград стал 
для них последним конечным 
рубежом на западном берегу 
Волги. «Ни шагу назад!» - та-
ково было суровое требова-
ние известного сталинского 
приказа от 28 июля 1942 го-
да №227. «За Волгой для нас 
земли нет!» - именно с таким 
убеждением советским вои-
нам удалось погасить натиск 
противника.

Началась Сталинград-
ская битва - одна из крупней-
ших Великой Отечественной             
войны и Второй мировой, ко-
торая продолжалась с 17 ию-
ля по 18 ноября 1942 года как 

оборонительная операция, а 
с 19 ноября 1942 года и по         
2 февраля 1943 года - как на-
ступательная. Двести дней 
ожесточённых боёв!

 В битве в различное вре-
мя участвовали войска Ста-
линградского (Маршал Со-
ветского Союза С.К. Тимо-
шенко, генерал-лейтенант 
В.Н. Гордов, генерал-
полковник А.И. Ерёменко), 
Юго-Восточного (генерал-
полковник А.И. Ерёменко), 
Юго-Западного (генерал-
полковник Н.Ф. Вату-
тин), Донского (генерал-
полковник К.К. Рокоссов-
ский), левое крыло Воронеж-
ского (генерал-полковник 
Ф.И. Голиков) фронтов, 
Волжской военной флоти-
лии и Корпусного района 
Противовоздушная оборо-
на. В отдельные моменты 
в сражении участвовали до               
2 млн человек с обеих сто-
рон, до 2 тыс. танков и са-
молётов и до 26 тыс. орудий 
и миномётов. Устояли и по-
бедили.

Буржуазно-либеральные 
историки и пропагандисты со-
временной России, критикуя 
сталинский приказ «Ни шагу 
назад!», всячески подчёрки-
вают «кровавые расправы» 
сталинских заградотрядов, 
ни слова не говоря о том, что 
они прежде всего расправля-
лись с дезертирами и само-
стрельщиками, умышленно 
покидавшими линию фрон-
та, перекладывавших свою 

 Ещё недавно в памяти моего поколения 
бандеровщина воспринималась как что-то из 
далёкого детства и с чем покончено ещё в начале  
50-х годов прошлого века. И вдруг она превратилась 
в один из важнейших факторов современной 
политики даже европейского масштаба. 

БАНДЕРОВЩИНА
У дивительное дело, ведь сама по себе она и яйца вы-

еденного не стоит и ничего собой не представляла 
и не представляет ни в личностном, ни в обществен-

ном, ни в духовном смысле.
Бандера. Кто такой Степан Бандера? Как человек и 

как личность, в сущности, он - никто, не личность, а личи-
на. Это мелкобуржуазный и мелкокалиберный мерзавец -                                               
убийца, дважды приговорённый к пожизненному заклю-
чению даже буржуазными судами. Имел весьма вырази-
тельные клички и прозвища, такие, как «Козявка», «Баба», 
«Малый», «Лис» и т.д.

Бандера учился в польской гимназии под влиянием сво-
его отца, который был ярым националистом, вступил в 
подпольную организацию школьников, тогда тесно свя-
занную с УВО - украинской войсковой организацией, соз-
данной полковником Коновальцем. Организация ставила 
своей целью подготовку всеобщего восстания для созда-
ния великой и нерушимой украинской державы. 

В 1929 году УВО вошла в состав ОУН - организацию 
украинских националистов. Бандера получил указа-
ние произвести несколько терактов и тем самым вбить 
клин между СССР и Польшей, не дать найти общий язык                 
И.В. Сталину и главе польского государства Ю. Пилсуд-
скому. Националисты для этой цели подготовили девят-
надцатилетнего студента Бандеру, так как в Польше дей-
ствовал закон: только в 21 год за такие преступления мож-
но выносить смертный приговор. Студент проник в совет-
ское посольство во Львове, произвёл выстрел в первого 
попавшегося человека, убийцу приговорили к пожизнен-
ному заключению. В мае 1936 года Бандеру суд во второй 
раз приговорил к пожизненному заключению, которое он 
отбывал в тюрьме. 

1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу, и 
террорист оказался на свободе. Гитлер покровительство-
вал Бандере, так как тот предпочитал не говорить, а дей-
ствовать. 30 июня 1941 года он прибыл во Львов и про-
возгласил создание украинской самостийной державы. 

Вот, собственно говоря, и весь Бандера. Он провозгла-
сил, но не создал ничего значимого - теории, учения, ор-
ганизации, движения. Всё это было создано без него, но 
лишь названо его именем, которое по политическим при-
чинам стало флагом целого движения. Это пустая лич-
ность, раздутая до национальных, а ныне до общеевро-
пейских размеров.

Бандеровцы. Кто такие бандеровцы? У них два ли-
ца: первое - обычные бандиты, отморозки, убийцы и на-
сильники, которым не должно быть места в цивилизован-
ном обществе. Второе - прямые пособники фашистов.

Когда-то бандеровцами пугали детей, и было чем. Об 
их преступлениях против мирного населения, предста-
вителей советской интеллигенции и партизан и сегодня 
можно рассказывать только людям с сильной психикой.                 
В 1944 году Бандера был удостоен беседы с самим рейхс-
фюрером Гиммлером, который заявил ему: «Наша власть 
должна быть страшной». И приказал начать массовый тер-
рор против мирных жителей. Уж в этом отношении банде-
ровцы преуспели. 

Бандеровцы представляли собой большую военную си-
лу. Они имели поддержку немалой части местного населе-
ния, без этого их партизанские действия были бы невоз-
можны. Против них направлялись целые дивизии Красной 
Армии. Бандеровцы держались вплоть до 1954 года. По-
том они ещё долго скрывались в лесах, продолжая свой 
террор: убивали партийных и советских работников, со-
ветских специалистов, выбрасывали из библиотек и жгли 
книги русских, советских и зарубежных классиков.

Но с фашистами бандеровцы не воевали. Это были ша-
калы табаки при тигре Шерхане - Гитлере. У них были об-
щие враги - москали, которые и поныне составляют глав-
ный предмет их ненависти. 

Члены украинской повстанческой армии не совершали 
нападений на немецкие воинские части. Они системати-
чески засылали в районы, занятые Красной Армией, сво-
их разведчиков, преимущественно девушек. Данные раз-
ведки сообщали немцам. Агентов украинской повстанче-
ской армии беспрепятственно пропускали с оружием, при 
встрече с немецкими воинскими частями они пользова-
лись условными знаками, такими, как левая рука перед 
лицом, и другие. Бандеровские воинские части не под-
вергались нападению немецких воинских частей даже в 
случае открытия боевого огня с их стороны.

Вот такими были бандеровцы с их боевым кличем «Сла-
ва Украине!» и отзывом «Героям слава!».

Бандеровщина. Что собой представляет бандерв-
щина? Это современное фашистское националистическое 
течение, единственной идеей которого является уничто-
жение русских в качестве условия процветания украин-
ской нации. Ни с философской, ни с социальной, ни с по-
литической, ни с нравственной точек зрения оно не имеет 
конструктива, оно абсолютно реакционно и антигуманно.

Но оно овладело умами миллионов украинцев - целой 
нации, целого государства и даже Европы и грозится да-
же превратиться в фактор мировой политики.

Бандеровщина - позор современной цивилизации, как и 
фашизм. Как можно воевать со страной, которая этот са-
мый фашизм и эту бандеровщину один раз уже положила 
в могилу, но не успела в эту могилу забить осиновый кол? 

Восемь лет бомбили мирное население Новороссии и 
продолжают это делать сегодня. Убивать людей просто 
затем, чтобы убивать, ради процесса - это лучшее, что 
умели бандеровцы и что умеют сегодня их наследники. 
А «просвещённая Европа» им аплодирует.

Как она может отмыться от этого позора - загадка, но 
сначала бандеровщину нужно победить духовно, для это-
го есть СМИ (в значительной мере мы тут уже опоздали). 
Но теперь главное - победить бандеровщину на поле боя. 
А для этого есть армия, и дело может дойти до народно-
го ополчения. 

В.И. ЗИНОВЬЕВ, 
член редакционной коллегии,

ветеран советских органов внутренних дел.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

 БОГ ВОЙНЫ ВОСТРЕБОВАН СНОВА
«Артиллерия - бог войны», - сказал товарищ Сталин 
5 мая 1941 года на приёме в честь выпускников 
академии Красной Армии. С тех пор в русском языке 
прочно закрепилась эта яркая цитата. А 19 ноября 
в Советском Союзе и в нынешней России эта дата 
ежегодно отмечается как День Ракетных войск 
и артиллерии. О том, когда и как появился этот 
военный праздник, пойдёт речь.

ответственность и спасав-
ших свои жизни за счёт това-
рищей, продолжавших дер-
жать оборону. 

Поддавшихся панике за-
градотряды организовывали 
и вновь возвращали к актив-
ному противостоянию про-
тивнику. Нередко сами за-
градотряды и закрывали об-
разовавшиеся бреши в на-
шей линии обороны. И пол-
ки Народного комиссариата 
внутренних дел, о которых 
идёт замалчивание в нынеш-
ней российской историогра-
фии, часто оставались един-
ственным препятствием пе-
ред атакующим противни-
ком! И дрались героически, 
ничем не уступая кадровым 
частям Красной Армии.

Именно 19 ноября 1942 
года, ровно 80 лет назад, 
мощной артиллерийской 
подготовкой силами Юго-
Западного фронта нача-
лось легендарное контр-
наступление советских              
войск под Сталинградом 
(операция «Уран»). Мощный 
огневой удар нашей артил-
лерии разрушил всю систе-
му обороны противника и пе-
ревёл Сталинградскую битву 

из оборонительного в насту-
пательный период. 

К 11.00 противник был ото-
двинут на 3-5 км, а к исходу 
дня отброшен на 25-35 км. 
Контрнаступление наших                                                           
войск сопровождалось не-
прерывной огневой поддерж-
кой артиллерии. Так в Ста-
линградской битве появи-
лась новая форма обеспе-
чения наступательных дей-
ствий войск - артиллерий-
ское наступление (непрерыв-
ный огневой прорыв обороны 
противника на всю глубину).

Суровой решительностью 
Ставки Верховного главно-
командования, личной во-
лей Сталина, героизмом со-
ветских офицеров и солдат 
было обеспечено начало 
коренного перелома в ходе 
Великой Отечественной во-
йны. До окончания Сталин-
градской битвы было ещё 
почти два с половиной ме-
сяца, но стратегическая ини-
циатива навсегда перешла к 
Красной Армии и удержива-
лась ею до полного оконча-
ния всей Второй мировой во-
йны. Армия и народ действо-
вали в одном ключе - всё 
для фронта, всё для победы.

2 февраля 2023 года 
наш народ будет отмечать               
80-летие Сталинградской 
битвы, и у нас будет ещё 
возможность поговорить о 
её значении, героизме на-
ших воинов и ущербе, нане-
сённом противнику.

А вот в ознаменование  
заслуг советских артиллери-
стов в ходе контрнаступле-
ния под Сталинградом, в па-
мять о мощной артподготовке                  
19 ноября 1942 года Указом 
Президиума Верховного Со-
вета СССР от 21 октября 1944 
года был учреждён праздник -       
тогда ещё День артиллерии. 
И заслуженно. За годы Вели-
кой Отечественной войны бо-
лее 1 800 артиллеристов удо-
стоены звания Героев Совет-
ского Союза, 1,6 млн человек 
награждены орденами и ме-
далями СССР.

В 1961 году в составе Су-
хопутных войск Вооружён-
ных Сил Советского Сою-
за были образованы Ракет-
ные войска, поэтому с 1964 
года и по настоящее время 
в Российской армии отме-
чается День Ракетных войск 
и артиллерии. Кстати, этот 
праздник считали и счита-
ют своим и воины Ракетных          
войск стратегического назна-
чения, хотя у них в настоя-
щее время есть свой - День 
РВСН.

Сегодня Ракетные войска 
и артиллерия Сухопутных 
войск ВС РФ остаются основ-
ным средством огневого, а 
при необходимости и ядер-
ного поражения противника. 
Для выполнения этих задач 
Ракетные войска и артилле-
рия должны иметь всё необ-
ходимое - грамотных коман-
диров, обученный личный со-
став, современное вооруже-

ние, средства управления, 
не испытывать затруднений с 
боезапасами, тыловым обес-
печением и другими нужны-
ми вещами.

Сейчас в связи с проведе-
нием Россией специальной 
военной операции на Укра-
ине наш народ обеспокоен 
её ходом. Люди не получают 
ответов на очевидные вопро-
сы: чем вызваны необходи-
мые перегруппировки войск, 
почему не развивается опе-
ративный успех на том или 
ином направлении, почему 
выводятся войска и остав-
ляются населённые пункты 
с печальными последствия-
ми для их населения и т.д.?

Но оснований впадать 
в панику нет. При условии, 
конечно, что и в дальней-
шем противнику на той сто-
роне Днепра будет постоян-
но и непрерывно наноситься 
максимальный ущерб в жи-
вой силе и военной технике. 
Нужна победа. Другого вы-
бора нет. 

Поздравляю всех воинов                                                                          
Ракетных войск и артилле-
рии с военно-профессио-
нальным праздником, желаю 
вам мужественно и умело с 
помощью вверенного оружия 
решить непростые заявлен-
ные цели специальной во-
енной операции. Поддержи-
вайте и берегите друг друга. 
Пусть героизм и самоотвер-
женность наших дедов и от-
цов будут для вас примером 
исполнения нелёгкого воин-
ского долга современного 
ракетчика и артиллериста. 
Работайте, братья! Ждём 
вашего возвращения живы-
ми, здоровыми и с победой. 

Валерий ЗУБЕНКО.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПАТРИОТИЗМ  
КАК ПРОБЛЕМА 
РОССИИ

К слову сказать, в исчез-
нувшем Советском Сою-
зе одним из главных дви-

жущих сил развития страны 
был патриотизм. С ним всё 
было в порядке. Но за по-
следние тридцать лет очень 
многое изменилось. Исчезли 
страна, советская идеология, 
а также система воспитания 
молодого поколения. 

В чём суть патриотизма и 
почему он так важен в систе-
ме государственного устрой-
ства страны? На этот вопрос 
есть один ответ: патриотизм -                                        
нравственный и политиче-
ский принцип, социальное 
чувство, основой  которого 
являются любовь к Родине и 
желание поддержать своим 
участием процветание сво-
ей Отчизны, готовность слу-
жить и защищать Россию. На 
эти нравственные категории 
ориентируется государствен-
ная власть и использует их, 
выстраивая свою политику. 
Поэтому не стоит удивлять-
ся тому, что в цивилизован-
ных странах серьёзнейшим 
образом на государствен-
ном уровне относятся к вос-
питанию патриотизма у сво-
их граждан.  

Согласно недавнему 
опросу Всероссийского цен-
тра изучения обществен-
ного мнения, безусловны-
ми патриотами себя счи-
тают 54 процента населе-
ния. Для каждого второго 
в стране быть патриотом -                                                                   
значит любить свой край, ра-
ботать и действовать во бла-
го процветания, но почти  
каждый второй не считает 
нужным быть патриотом сво-
ей Родины и в большинстве 
своём воспринимает это ис-
ключительно с гастрономиче-
ской позиции. Отчий край для 
них там, где сытнее, слаще и 
комфортней. И это не «раш-
ка», как они между собой на-
зывают Россию, это страны 
из разряда комфортабель-
ных, в которых они хотели бы 
жить и вкушать все те блага, 
которые предоставляет за-
падная цивилизация. 

Чтобы достичь такого ре-
зультата, прозападной ли-

беральной элитой начиная 
с лихих 90-х целенаправлен-
но был запущен маховик мер 
по вытравливанию из созна-
ния и мировоззрения россий-
ских граждан всего того, что 
было основой советского пат-                  
риотизма - идеология, духов-
ность, бескорыстие, само-
пожертвование. Эпоха гло-
бализации и европеизации 
медленно и  неуклонно тол-
кала Россию к социально-
культурной деградации. 

Следствием стали отсут-
ствие патриотизма к буду-
щему своей страны. А такие 
исторически устоявшиеся 
ценности, как любовь к сво-
ей Родине, осознание долга 
перед Отечеством, безвоз-
мездное служение свой стра-
не, перестали быть основопо-
лагающими для российских 
граждан, и на первый план 
вышли материальные блага, 
порождённые либеральной 
потребительской идеологи-
ей, которая насаждалась все 
последние годы. 

Материальное благополу-
чие стало доминировать над 
духовным богатством, осо-
бенно это стало проявляться 
в ценностных ориентирах мо-
лодого поколения, да и мно-
гих людей старшего поколе-
ния. На смену коллективиз-
му пришёл индивидуализм, 
идея сопереживания уступи-
ла место эгоцентризму. Такие 
непоколебимые социальные 
ценности, как любовь, семья, 
воспитание детей, постепен-
но стали вытесняться сексом, 
половыми отклонениями, 
однополыми браками. Ста-
ло модно жить, как потреби-
тель, ведь всё можно купить 
- любовь, дружбу, Родину. Так 
зачем же тогда жертвовать 
собой на благо той самой                                                         
Отчизны?!

Одной из причин оскуде-
ния патриотических чувств за 
последние тридцать лет вы-
ступает тотальная полити-
ческая безграмотность, осо-
бенно в молодёжной среде. 
Ежегодно российские ВУЗы 
выпускают примерно 900 ты-
сяч дипломированных специ-
алистов, однако большинство 

из них не знают даже основ        
отечественной истории. Та-
кая удручающая тенденция 
связана с тем, что либералы-
реформаторы модифициро-
вали образование в сферу 
услуг. Здесь возобладал пот-                                                   
ребительский подход к тому, 
что должен знать российский 
гражданин из истории, по 
мнению новоявленных «по-
водырей», а что ему знать не 
нужно. В итоге сегодня мы 
столкнулись с тем, что у мно-
гих наших сограждан отсут-
ствует историческая память, 
а это путь в никуда. 

В лихие 90-е новые хозяе-
ва жизни стали активно лик-
видировать всё то, что со-
ставляло основу в процес-
се воспитания советского 
патриотизма. Неравнодуш-
ные к судьбе страны граж-
дане уже не один год бьют 
тревогу по поводу того, что  
из школьных программ по 
литературе и по истории вы-
чистили всё то, что служило 
основой в процессе воспита-
ния патриотизма у молодого 
человека. Были изменены 
школьные учебники. Многие 
из них написаны для прези-
дентских грантов. 

Они изменились так, что 
это даже заметил глава госу-
дарства и дал поручение ис-
править положение. Хотя, по 
мнению тех, кто разбирается 
в проблеме, для исправления 
положения нужно не только 
переписывать учебники, не-
обходимо менять всю систе-
му образования. Таковы лишь 
некоторые слагаемые от-
мены патриотизма, произо-
шедшие в современной Рос-
сии за последние годы. О по-
следствиях до поры до вре-
мени не задумывались, а тут 
грянула СВО и всё расстави-
ла на свои места. В конеч-
ном итоге, власть поняла од-
ну простую истину: без воспи-
тания патриотических начал у 
граждан, особенно подраста-
ющего поколения, будет не-
возможно побеждать. 

В Краснодаре в 2012 г. на 
совещании представителей 
власти и общественности 
по вопросам нравственно-

го и патриотического воспи-
тания молодёжи Президент 
России предложил вернуть 
патриотическое воспитание: 
«Мы должны строить своё 
будущее на прочном фунда-
менте. И такой фундамент -  
патриотизм». Это необходи-
мо для формирования взгля-
дов школьников,  во многих 
нормативно-правовых актах, 
в стратегических програм-
мах, проектах и публикаци-
ях, посвящённых проблеме 
патриотического воспита-
ния подрастающего поколе-
ния, поднимается и вопрос           
качественных знаний. 

Вроде бы работа по всем 
направлениям ведётся, мо-
лодые люди ходят на меро-
приятия, изучают историю и 
символику России, но воен-
ная спецоперация на Украине 
выявила очевидные пробелы 
в отечественном патриотиче-
ском воспитании. Мы  наблю-
даем это в средствах массо-
вой информации и в блогос-
фере. 

Ярким свидетельством 
этого стали очереди из на-
ших граждан непатриотиче-
ской ориентации на грани-
цах Отечества, бегущих от 
мобилизации, а также заби-
тые такими же неверными 
гражданами под завязку са-
молёты, вылетающие из Рос-
сии в страны, куда ещё можно 
улететь в условиях санкц ий. 
После начала спецоперации 
в российском обществе поя-
вилась острая потребность в 
поддержании патриотизма. 
Оказалось, что с этим у нас 
не всё благополучно.

Нельзя не затронуть и та-
кую важную сферу, как разви-
тие экономики. Казалось бы, 
в чём связь? Но и здесь от-
сутствие патриотизма даёт 
свои плоды. Россия очути-
лась в условиях тотальных 
санкций, введённых нашими 
бывшими западными партнё-
рами после 24 февраля 2022 
года. Наша страна из-за них 

была лишена поставок мно-
гих жизненно важных това-
ров, оборудования и комплек-
тующих, которые, как оказа-
лось, сама не производит и в 
мирное время всё это покупа-
ла у партнёров. 

Страна в них остро нужда-
ется, и дефицит должен быть 
восполнен собственным про-
изводством в рамках про-
грамм импортозамещения. 
Но для этого нужна структур-
ная перестройка экономики. 
Её условием является рост 
инвестиций, который должен 
обеспечить наш болеющий за 
интересы страны бизнес. 

Однако этого не происхо-
дит. Бизнес совсем не рвётся 
вкладывать капиталы в соз-
дание новых производств, 
ссылаясь на повышение об-
щей неопределённости и на 
неготовность брать на себя 
долгосрочные риски, кото-
рые на самом деле имеют ме-
сто. Бизнесменов интересует 
прибыль, а патриотизм у них в 
эту конструкцию не вписыва-
ется. Поэтому они наблюдают 
и выжидают: что будет даль-
ше? Сегодня инвестиции в 
основном идут из региональ-
ных и федерального бюдже-
тов, которые из-за санкций и 
спада в экономике сокраща-
ются. Возникает вопрос: как 
будем побеждать, имея в ты-
лу слабую дефицитную и не-
дофинансированную эконо-
мику и совершенно непатри-
отичных предпринимателей? 

И совсем дико сегодня 
выглядит история с идущим 
уже несколько лет (с 2017 
года) банкротством крупно-
го оборонного предприятия 
ПАО «Мотовилихинские за-
воды» в Перми. Легендар-
нейшее оружейное предпри-
ятие, действующее с 1736 го-
да стоимостью 10 млрд руб-
лей стали банкротить за долг 
в 30 млн рублей. За всё это 
время до сегодняшнего дня 
благодаря эффективному 
арбитражному управляю-

щему долг вырос до 10 млрд 
рублей. 

Мотовилиха всегда была 
знаменита своими артилле-
рийскими системами, такими, 
как «Град», «Ураган», «Тор-
надо», «Смерч» и т.д. Основ-
ным акционером предприя-
тия числится государствен-
ная корпорация «Ростех», 
которой принадлежат более 
50 процентов акций. То есть 
собственником критически 
важного для обороны стра-
ны предприятия фактически 
является государство, и оно 
должно быть заинтересова-
но в его сохранении. Но кре-
диторы и акционеры желают 
только одного - завершить 
процедуру банкротства пу-
тём продажи предприятия, 
вернуть долг и ещё получить 
прибыль.

Казалось бы, единственно 
правильным решением была 
бы остановка процедуры. Но, 
оказывается, нельзя! Если 
следовать строго букве зако-
на и остановить банкротство, 
то этого сделать не позволит 
как раз действующее рыноч-
ное законодательство, при-
нятое в нашей стране. Биз-
нес, рынок и прибыль оказа-
лись несовместимы с патри-
отизмом.

Из всего вышесказанного 
напрашивается вывод: в на-
шем государстве до сих пор 
не сформирована  и не ра-
ботает чёткая система под-
держки предприятий. Россия 
сейчас сплотилась на фоне 
спецоперации на Украине и 
переживает патриотический 
подъём за счёт мужества 
российских солдат и духов-
ных связей между людьми. 
Следует при этом заметить, 
что ситуация в обществе не-
однородная и не все соглас-
ны с происходящим. Таковы 
сегодня реалии нашего не-
простого времени.

 
Станислав 

БАНИШЕВСКИЙ.

Все, кому небезразлична судьба нашей Родины, где мы родились и стали 
гражданами, с болью в душе наблюдают, как  2022 год стал переломным в судьбе 
страны с началом специальной военной операции на Украине,  проявились все 
огрехи и недостатки того общества, которое построило новая власть на руинах 
советского общества. Главное - деградация человеческого потенциала, особенно 
той её части, которой не довелось жить и воспитываться в СССР. 
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Ноябрь

24

27 ноября в нашей стра-
не отмечается праздник, 
посвящённый нашим ма-

мочкам! В этот день каждый из 
нас вспоминает о самом доро-
гом и любящем человеке, о сво-
ей матери, ведь именно она по-
дарила жизнь, воспитала, проща-
ла при любой ссоре и проводила 
бессонные ночи напролёт, если 
её ребёнок болел. Связь между 
ними нерушима и непоколебима, 
как сила любви, которая их объ-
единяет. 

Один из писателей как-то ска-
зал: «Когда ты смотришь в глаза 
своей матери, ты знаешь, что это -                                                                       
самая чистая любовь, которую ты 

можешь найти». Именно этот че-
ловек поддерживает тебя в лю-
бой ситуации, при любых обстоя-
тельствах. В её глазах, поступках 
и каждом действии ребёнок ощу-
щает заботу, добро, радость и за-
щиту от любых невзгод. 

В СССР существовали специ-
альные награды для матерей. 
Медаль «Материнства» вруча-
лась женщинам, родившим и 
воспитавшим пять или шесть 
детей. В семьях, где свыше се-
ми детей, матери удостаивались 
ордена «Материнская слава». А 
если десять и более - были по-
ложены орден и звание «Мать-
героиня».

ЧЕТВЕРГ 24 НОЯБРЯ

4:00 Х/фильм «Всё начинается с дороги» (12+)
5:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:30 Х/фильм «Майор Вихрь» 1-2 серии (12+)
9:10 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Специальный репортаж «Уметь дружить» (12+)
11:30  Х/фильм «Корабли штурмуют бастионы» (12+)
13:15 Х/ фильм «Всё начинается с дороги» (12+)
14:50 Х/ фильм «Майор Вихрь» 1-2 серии (12+)
17:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:20 Специальный репортаж «Уметь дружить» (12+)
18:40 Х/ фильм «Прощание славянки» (12+)
20:20 Х/фильм «Когда наступает сентябрь…» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Премьера. Специальный репортаж «По обе стороны 

фронта» (12+)
23:30 Х/ фильм «Майор Вихрь» 3 серия (12+)
1:00 Док/фильм «Опалённые строки» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Прощание славянки» (12+)

ПЯТНИЦА 25 НОЯБРЯ

4:00 Х/фильм «Когда наступает сентябрь…» (12+)
5:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:40 Х/фильм «Майор Вихрь» 3 серия (12+)
8:10 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Премьера. Специальный репортаж «По обе стороны 

фронта» (12+)
11:30 Х/фильм «Прощание славянки» (12+)
13:10 Х/фильм «Когда наступает сентябрь…» (12+)
15:00 Х/фильм «Майор Вихрь» 3 серия (12+)
16:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:20 Премьера. Специальный репортаж «По обе стороны 

фронта» (12+)
17:40 Х/фильм «В полосе прибоя» (12+)
19:20 Х/фильм «Середина жизни» 1-2 серия (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Док/фильм «Хозяин земли русской» (12+)
0:10  Х/фильм «Яды, или Всемирная история отравлений»(12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «В полосе прибоя» (12+)

СУББОТА 26 НОЯБРЯ

4:00 Х/ фильм «Середина жизни» 1-2 серия (12+)
6:35 Док/ фильм «Хозяин земли русской» (12+)
7:30 Х/ фильм «Яды, или Всемирная история отравлений» (12+)
9:20 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 «Китай сегодня» Премьера Док/фильм (12+)
11:05 Х/ фильм «В полосе прибоя» (12+)
12:45 Док/фильм «Хозяин земли русской» (12+)
13:40 Классика на экране. Х/фильм «Во власти золота» (12+)
15:30 Х/ фильм «Середина жизни» 1-2 серия (12+)
18:10 Х/фильм «Яды, или Всемирная история отравлений» (12+)
20:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
20.50 Х/ фильм «Против течения» (12+)
22:15 Х/ фильм «Ночь председателя» (12+). 
Вся жизнь Павла Сергеевича связана с родным селом. Вернувшись 
с фронта, он возглавил колхоз и стал его бессменным председате-
лем. Тогда-то и испортились отношения со старшим братом Петром, 
уехавшим в город. И вот новая встреча братьев спустя многие годы...
23:35 «Китай сегодня» Премьера Док/фильм (12+)
0:25  Классика на экране. Х/ фильм «Во власти золота» (12+)
2:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 НОЯБРЯ

3:00 Х/фильм «Против течения» (12+)
4:25 Х/ фильм «Ночь председателя» (12+)
5:45 «Китай сегодня» Премьера Док/фильм (12+)
6:35 Классика на экране. Х/фильм «Во власти золота» (12+)
8:20 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «По обе стороны фронта» (12+)
11:20 Х/фильм «Адъютант его превосходительства» 1-5 серии (12+)
18.30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:20 Специальный репортаж «По обе стороны фронта» (12+)
19:40 Х/фильм «Ответный ход» (12+). 
Командование южных решает послать в тыл северных диверсион-
ную группу в составе десантников Тарасова и Волентира и с ними 
двух морпехов: Швеца и Зиновьеву. Перед десантниками постав-
лены сложные задачи...
21:15 Х/фильм «Соучастники» (12+)
23:00 Х/ фильм «Земляки» (12+)
0:35 Х/фильм «Адъютант его превосходительства» 1-5 серии (12+).
О судьбе красного разведчика Кольцова, который в 1919 году был 
направлен с заданием в штаб Деникинской армии, где стал адъ-
ютантом командующего…

1917 год
В Советской России вышло Обращение Совета Народных Ко-

миссаров республики «Ко всем трудящимся мусульманам России 
и Востока».

1919 год
Во время Гражданской войны войска Южного фронта (А.И. Его-

ров) начали Харьковскую наступательную операцию против бело-
гвардейских войск генерала А.И. Деникина. В ходе операции, за-
вершившейся 12 декабря, был взят Харьков и разъединены Добро-
вольческая и Донская армии белых.

1924 год
Была провозглашена Туркменская ССР со столицей в Ашхабаде.

1927 год
Открылся Московский государственный академический театр 

оперетты. Первой постановкой был спектакль Исаака Дунаевско-
го «Женихи».

1935 год
Автору книги «Как закалялась сталь» Николаю Островскому был 

вручён орден Ленина.
1936 год

В Калуге в Пушкинском саду открыли памятник-обелиск на моги-
ле Константина Эдуардовича Циолковского. Сооружение представ-
ляет собой узкий трёхгранный обелиск диаметром 14 метров и вы-
сотой 12,5 метра. Над его созданием трудились скульпторы И.М. Би-
рюков, Ш.А. Муратов и архитектор Б.Д. Дмитриев.

1938 год
Николая Ежова освободили от обязанностей Народного комис-

сара Внутренних дел с сохранением за ним должности секретаря 
ЦК ВКП(б) и председателя Комиссии партийного контроля. Преем-
ником Ежова стал назначенный с поста первого секретаря ЦК Ком-
партии Грузинской ССР Лаврентий Берия.

1944 год
В ходе Великой Отечественной войны Красная Армия заверши-

ла освобождение Эстонии от фашистских захватчиков.
1955 год

В Московском театре оперетты состоялась премьера оперет-
ты «Белая акация», ставшей последним произведением И.О. Ду-
наевского - прекрасный образец советской лирической оперетты.

1956 год
Постановление ЦК КПСС о восстановлении национальных ав-

тономий калмыков, карачаевцев, балкарцев, чеченцев и ингушей.
1977 год

ЦК КПСС принял постановление о выделении бесплатных учеб-
ников ученикам средних школ.

1989 год
В СССР начал издаваться журнал МВД «Щит и меч».

ПОНЕДЕЛЬНИК 28 НОЯБРЯ

7:45 Х/фильм «Ответный ход» (12+)
9:20 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «По обе стороны фронта» (12+)
11:20 Х/фильм «Соучастники» (12+)
13:10 Х/фильм «Земляки» (12+)
14:45 Х/фильм «Ответный ход» (12+)
16:20 Док/фильм «Хозяин земли русской» (12+)
17:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 Специальный репортаж «По обе стороны фронта» (12+)
18:20 Ко дню рождения Константина Симонова. Х/фильм «Живые 
и мёртвые» 1-2 серии (12+). 
Журналиста Ивана Синцова известие о вероломном нападении 
нацистской Германии застаёт во время отпуска. Как фронтовой 
корреспондент он становится свидетелем тяжёлых событий пер-
вых месяцев войны…
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» 1-2 се-
рии (12+). 
История разворачивается в одном из самых современных мегапо-
лисов мира - Шанхае. В сериале рассказывается о том, как в гуще 
жизненных событий и череде бытовых неурядиц можно быть хо-
рошей мамой и стильной красоткой.
1:25 Премьера. Специальный репортаж «Дети под прицелом» (18+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Ко дню рождения Константина Симонова. 

Х/фильм «Живые и мёртвые» 1-2 серии (12+)

ВТОРНИК 29 НОЯБРЯ

6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:50 «Стоит заДУМАться» (12+)
7:15 «Китай сегодня» Премьера т/с «Стильная мамочка» 

1-2 серии (12+)
9:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:30 Ко дню рождения Константина Симонова.

Х/фильм «Живые и мёртвые» 1-2 серии (12+)
15:10 «Китай сегодня» Премьера т/с «Стильная мамочка» 

1-2 серии (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:50 «Стоит заДУМАться» (12+)
18:10 Х/фильм «Схватка в пурге» (12+)
19:45 Ко дню рождения Константина Симонова.

Х/фильм «Возмездие» (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» 

2-4 серии (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Схватка в пурге» (12+)

СРЕДА 30 НОЯБРЯ

4:00 Ко дню рождения Константина Симонова. 
Х/фильм «Возмездие» (12+)

6:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:10 «Китай сегодня». Премьера. Т/с «Стильная мамочка» 

3-4 серии (12+)
8:55 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Специальный репортаж «Сколько верёвочке ни виться...» 

(12+)
11:30 Х/фильм «Схватка в пурге» (12+)
13:10 Ко дню рождения Константина Симонова.

Х/фильм «Возмездие» (12+)
15:15 «Китай сегодня». Премьера. Т/с «Стильная мамочка» 

3-4 серии (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 Специальный репортаж «Сколько верёвочке ни виться...» 

(12+)
18:25 Х/фильм «Возвращение Василия Бортникова» (12+)
20:25 Х/фильм «Над Тиссой» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «Когда завод принадлежит 

рабочим» (12+)
23:30 «Китай сегодня». Премьера. Т/с «Стильная мамочка» 

4-6 серии (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Возвращение Василия Бортникова» (12+)

САМАЯ ЧИСТАЯ ЛЮБОВЬ
Давно известен факт, что мама для любого живого существа - 
самое дорогое и близкое, что есть на свете и с чего 
начинается жизнь. 

Сегодня в этот день по всей 
стране устраивают концер-
ты, спектакли и выступления. 

Ставрополь не стал исключе-
нием. 27 ноября Ставрополь-
ский краевой театр кукол на ма-

лой сцене покажет один из са-
мых любимых детворой спектак-                    
лей - «Муху-Цокотуху». Доста-
точно купить билет для ребён-
ка - тогда вместе с ним на спек-
такль бесплатно смогут пойти 
мама или бабушка.

Таким образом, дети и их роди-
тели проведут время вместе, по-
благодарят своих мам и скажут 
им спасибо. Каждый из нас дол-
жен показывать маме свои лю-
бовь и заботу: обрадовать прият-
ным сюрпризом, приехать или по-
звонить. Хочется сказать: «Спа-
сибо вам, наши родные и люби-
мые мамы, без вас не было бы 
нас». 

Александра ФЕЩЕНКО.

Шестьдесят лет семейная 
пара Келасовых живёт душа 
в душу, не зная горя и обид. 
В этом году они отмечают  
бриллиантовую годовщину 
совместной жизни. Давно 
замечено, что не стареют те, 
у кого независимо от возраста 
радуется сердце, искрится 
взгляд и улыбается душа. 
Вот такой доброй и искренней 
улыбкой встретили свой 
юбилей пара Келасовых - 
Шота Васильевич
и Александра Анастасовна. 

Я побеседовал с главой               
семьи и попросил расска-
зать о себе.

«Я родился 20 октября 1937 
года в с. Гуния Кала Цалкинско-
го района Грузии в семье Кела-
совых. Мой отец Василий Михай-
лович был одним из организато-

ров первой комсомольской ячей-
ки в районе из девяти доброволь-
цев, которые в 1921 году хлебом 
и солью встречали первый отряд 
красноармейцев, вошедших в их 
село». 

Юбиляр подчеркнул, что в 1925 
году его папа вступил в ряды пар-
тии большевиков, стал комму-
нистом. Далее он являлся от-
ветственным партийным работ-
ником в районе и в республике. 
Обучался на курсах повышения 
квалификации партийных работ-
ников в Тбилиси, а также в воен-
ной академии им. Фрунзе в Мо-
скве. Избирался депутатом Вер-
ховного Совета, членом Верхов-
ного суда республики. Встречал-
ся с руководителем Закавказских 
республик Филиппом Махарадзе, 
два раза был на приёме у Лаврен-
тия Берии. Его мама Фотина Ан-
дреевна также была в рядах пар-
тии с 1938 года. 

Также Шота Васильевич доба-
вил, что родовая ветвь по линии 
отца очень крепкая и трудолюби-
вая: «Мои родители воспитали 
четверых сыновей - Андрея, Вла-
димира, Михаила и меня. В нашем
роду было 47 человек. Моё дет-

ство и юность прошли в трудные 
военные и послевоенные годы в 
Грузии. В 1953 году мы перееха-
ли на постоянное место житель-
ства в Ессентуки». 

Шота Васильевич рассказал, 
что вначале он окончил восемь 
классов, работал разнорабочим 
в колхозе, заведующим складом, 
заправщиком в колхозном гара-
же. Одновременно окончил ве-
чернюю школу и курсы водите-
лей. Он не остановился на до-
стигнутом и поступил в Ростов-
ский автодорожный техникум. 
Уже на третьем курсе обучения 
был назначен механиком по ре-
монту автотранспорта, а после 
получения диплома - инженером 
по транспорту на предприятии 
«Кавминводские Электрические 
Сети», затем начальником ко-
лонны автобусного парка в Ессен-
тукском пассажирском автотран-
спортном предприятии, а перед 
пенсией водителем в таксопарке. 

После выхода на заслужен-
ный отдых продолжал трудовую 
деятельность механиком  отде-
ла технического контроля (ОТК) 
и заведующим складом. Общий 
стаж работы - 48 лет. С молодых 

лет вступил в ряды КПСС и всег-
да был партийным активистом, 
многие годы исполнял обязанно-
сти секретаря партийной органи-
зации предприятия. А после рас-
пада КПСС вступил в ряды КПРФ, 
активный участник всех проводи-
мых партийных мероприятий. 

Также Шота Васильевич рас-
сказал о своей супруге. Алексан-
дра Анастасона родилась в 1941 
году в Ессентуках. Свои детские 
годы она вспоминает с огромной 
теплотой и любовью, маму  Со-
фию Кирьяковну и отца - Анаста-
са Кирьяковича. Детей в семье бы-
ло четверо - брат и три сестры. Не-
смотря на трудности жили очень 
дружно, без ссор и споров. 

Шура начала трудовую дея-
тельность с подросткового воз-
раста швеёй на трикотажной         
фабрике в Ессентуках. Через не-
которое время её назначили кон-
тролёром ОТК. Жили дружно, ра-
ботали. Всегда приходили на по-
мощь друг другу.

Семья Келасовых выстраива-
ла нежные и доверительные от-
ношения. Огонёк, который вспых-
нул в их молодых сердцах, сбе-
регли до сих пор. Есть поверье: 

когда соединяются судьбы, за-
горается звезда на небе. Яркая 
звезда семьи Келасовых на про-
тяжении всех этих долгих лет да-
рит свет не только им двоим, но 
и их детям, внукам и правнукам, 
всем, кто встречается на их жиз-
ненном пути.

За многолетний и добросо-
вестный труд супругам присвоено 
звание «Ветеран труда». Но глав-
ное достижение этой замечатель-
ной пары - их двое детей Эльми-
ра и Сергей, а также четверо вну-
ков и трое правнуков. 

Совет ветеранов Предгорья 
присоединился к многочислен-
ным поздравлениям и пожелал 
счастливой паре долгих лет со-
вместной жизни, вручил пода-
рок и подчеркнул: «В вашу брил-
лиантовую годовщину искренне 
желаем крепкого здоровья, се-
мейного счастья и искренней и 
чистой любви. Мира вам, добрых 
гостей и благополучия в доме». 

Владимир ДИМИДОВ, 
Председатель совета 

ветеранов Предгорного 
муниципального округа.

ЮБИЛЕЙ

60 ЛЕТ – ВМЕСТЕ!

Бюро краевого комитета КПРФ выражает глубокие соболез-
нования родным и близким в связи со смертью первого секрета-
ря Кировского местного отделения 

КОЗЛОВА 
Владимира Васильевича.

Разделяем боль утраты.

Бюро краевого комитета КПРФ, товарищи и друзья выражают 
глубокие соболезнования второму секретарю краевого комите-
та КПРФ В.И. Лозовому в связи со смертью его матери

ЛОЗОВОЙ
Раисы Ивановны.

Разделяем боль и горечь утраты.


