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К ИТОГАМ 2019 ГОДА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С остоявшиеся губернаторские 
выборы, которые для коммуни-
стов оказались проигрышными, 

на самом деле вскоре обернутся прои-
грышем для нынешней партии власти и 
её чиновников. Недавно по стране про-
катилась волна судов с обвинительны-
ми решениями в адрес членов избира-
тельных комиссий, а в нашем крае вы-
боры якобы получились образцовыми. 
Но это не так! Недавно в крайком пар-
тии поступило письмо из Пятигорска от 
Людмилы Георгиевны Лапиной, которая 
приводит убийственные факты подта-
совки голосов в пользу нынешнего гу-
бернатора. Так что борьба будет про-
должена! 

Для краевых партийной и комсо-
мольской организаций уходящий 2019 
год был очень трудным, но в целом 

успешным. Был преодолён управлен-
ческий кризис в Ставропольской го-
родской партийной организации, про-
исходит её реорганизация. Довольно 
результативным оказался Сталинский 
призыв в партию и комсомол, активи-
зировалась протестная работа в отно-
шении нынешнего курса правительства 
России.

Наступающий 2020 год в политиче-
ском отношении станет ещё более на-
сыщенным. Это будет год 150-летия со 
дня рождения В.И. Ленина, 75-летия Ве-
ликой Победы, 200-летия со дня рожде-
ния Ф. Энгельса, других знаменатель-
ных дат и событий. Уверены, что ком-
мунисты и комсомольцы, все наши сто-
ронники достойно справятся с вызова-
ми времени и отметят юбилейный год 
новыми успехами в борьбе за возвра-

щение страны на путь социалистиче-
ского развития.

В предновогодние дни по-
особенному верится в то, что наш мир 
должен стать лучше, добрее, а счастье 
и успех непременно придут в каждый 
дом, в каждую семью. Уверены: в на-
ших силах подарить своим близким и 
родным самое дорогое - тепло, пони-
мание и любовь! 

Желаем всем жителям Ставрополья 
крепкого здоровья, успехов в труде, учё-
бе и борьбе, а также мирного неба над 
головой! 

Пусть Новый год поможет укрепить 
веру в будущее, а успех сопутствует 
всем вашим начинаниям всегда и во 
всём! С Новым годом! 

Бюро крайкома КПРФ.

Вуходящем году были и другие 
важные события в жизни стра-
ны, КПРФ, Ставрополья, крае-

вой партийной организации и газеты 
«Родина». 

Стартовала пенсионная реформа -                                                                              
её опрометчивость стала особен-
но зримой; народ отпраздновал                      
75-летие снятия блокады Ленингра-
да; страна перешла на цифровое те-
левидение; вывоз мусора стал комму-
нальной услугой; В. Путин совершил 
визит в Китай; введён запрет на до-
левое строительство жилья; открыто 
железнодорожное движение по Крым-
скому мосту и т.д. 

Но 2019 год был обычным в общем 
ряду эпохи правления В.В. Путина. И 
пока он остаётся у власти, не нужно 
иллюзий - никаких радикальных изме-
нений в жизни народа не произойдёт. 
Будет нарастать волна недовольства, 
но достигнет ли она критической точ-
ки? Этого никто не знает. Как свиде-
тельствует история, власть в России 
имеет привычку падать в считанные 
дни, причём в ситуациях относитель-
ного благополучия. Но на этот слу-
чай в стране создана Национальная 
гвардия.

КПРФ в 2019 году отмети-
ла 140-летие со дня рождения                                                                      
И.В. Сталина и 95-летие со дня смерти                                                                
В.И. Ленина.  «Родина» откликнулась 
на это статьёй «Бьющееся сердце на-
шей партии». Не осталось забытым и 
100-летие первого коммунистическо-
го субботника. Газета опубликовала                                 
статью «Что же было великого в ве-
ликом почине». Комсомол отметил                  
101-ю годовщину со дня рождения и 
ознаменовал её активизацией своей 
работы. Состоялся IX съезд РУСО, ор-
ганизации, которая играет роль в по-
вышении идейно-теоретического уров-
ня граждан страны, в особенности -                                                                                
коммунистов. В работе съезда принял 
участие и я как руководитель Ставро-
польского отделения РУСО. 

В жизни граждан края главным собы-
тием стали выборы губернатора Став-
рополья. Кандидат на должность губер-
натора от коммунистов генерал В.И. Со-
болев получил разную поддержку жи-
телей городов и районов - от 3% до 
30%, что сводит на нет все разговоры 
об ошибке с выбором кандидата. Глав-
ные просчёты были связаны не с кан-
дидатом, а с работой партийного акти-
ва. Их важно не повторить в будущем. В 
газете «Родина» был опубликован ряд 
предвыборных статей, например, «Осо-
бенности выборов в России», «Бюлле-
тень или кистень», «Главный вопрос вы-
боров 2019 года». Увы, они оказались 
не замеченными многими партийными 
агитаторами.

Очень сложным получился год для 
редакции и редколлегии газеты «Роди-
на», отметившей своё 25-летие. Была 
исправлена кадровая ошибка, и верну-
лась к работе в качестве ответственно-
го секретаря М.В. Семёнова. Также вер-
нулась журналист Л.А. Сергеева. 

В известной мере 2019 год стал 
для газеты печальным. Ушли из жиз-
ни два члена редколлегии - А.Д. Ки-
селёв, публикации которого были не 
только многочисленными, но и каче-
ственными, а также Н.Н. Гвоздев - ав-
торитетный журналист и партийный 
работник. В мае в редакции газеты на 
нас напал психически больной мужчи-
на, некто К. Сиднев, который ножом ра-
нил четырёх человек. Объяснял он это 
желанием прославиться, но почему-то 
выбрал редакцию коммунистической  
газеты.

Некоторые корреспонденты «Ро-
дины» прекратили сотрудничество с 
нами, например, И.М. Зубко. Причи-
ны разные, к сожалению, преоблада-
ют амбиции: «Печатайте, как я напи-
сал». Но редакция так работать не мо-
жет. 

Самая трудная проблема «Родины» 
в 2019-м, как и в другие годы, - подпи-
ска. Если раньше она не решалась на 
фоне критики газеты («неинтересная», 
«неактуальная» и т.д.), то теперь на-
блюдается парадоксальная ситуация: 
количество положительных откликов 
растёт, а число подписчиков падает.

Тем не менее, если выделять глав-
ное, уходящий год для нас был всё 

С казать, что меропри-
ятие прошло хорошо, 
значит, дать ему пло-

хую оценку. Ведь и само сло-
во «мероприятие» формаль-
ное, и содержание его мень-
ше всего было похоже на что-
то проводившееся для галоч-
ки. Выступили около десяти 
человек. Каждое выступле-
ние носило эмоциональный и 
личностный характер. Никто 
не отделывался чужим тек-
стом, написанным формаль-
ным языком.

Участники просмотрели 
кинофрагмент о роли Ста-

лина в советской истории, 
подготовленный работника-
ми библиотеки. 

Спонсору партийной ор-
ганизации Г.А. Меликсетя-
ну вручили юбилейную ме-
даль «140 лет со дня рожде-
ния И.В. Сталина».

Оживлённый тон дискуссии 
задала получившая в 1976 г. 
партийный билет члена КПСС 
Г.В. Снежко, сказав: «Я всегда 
в душе была членом партии 
Ленина-Сталина и горжусь, 
что возвращаюсь в её ряды». 

Партийный билет получил 
также Р.А. Варсикян. 

В ели мероприятие пер-
вый секретарь КК 
КПРФ В.И. Гончаров 

и исполняющий обязанно-
сти первого секретаря Став-
ропольского горкома партии                                                                                  
В.А. Адаменко. В заседа-
нии приняли участие  вете-
раны партии и комсомола -                 
Ю.В. Алексеев, Ф.К. Базалей, 
А.Я. Бойчук, Н.Ф. Бондаренко, 
В.Е. Григорьев, Б.А. Девишев, 
А.Н. Зданович, В.И. Зиновьев, 
А.В. Меженин, В.В. Хорунжий, 
М.А. Шульга и другие. 

Перед началом работы 
прозвучал Гимн Советского 
Союза. Затем группе комму-
нистов были вручены юби-
лейные медали, выпущен-
ные к 140-летию со дня рож-
дения И.В. Сталина. Вступив-
шим в КПРФ вручили партби-
леты, а молодёжи - комсо-
мольские билеты. Принятый 
в ряды КПРФ Ярослав По-
пов сказал: «Молодёжь пар-
тию не подведёт!» И это бы-
ли не пустые слова. Он полу-
чил подарок от крайкома пар-
тии и крайкома комсомола за 
высокую активность в обще-
ственной работе. 

Участники круглого сто-
ла посмотрели видеоролик 
выступления Н.Н. Платош-

кина в связи с обвинениями 
В.В. Путина в адрес Ленина 
о том, что Владимир Ильич 
якобы заложил мину под 
многовековое российское го-
сударство. Мнение Николая 
Николаевича: Ленин беспо-
коился об интересах наро-
да, а для Путина важны лишь 
олигархи. Говоря о Сталине, 
Платошкин привёл пример, 
когда на предложение отпра-
вить Кремлёвский полк в эва-
куацию Сталин ответил, что, 
если надо, он лично поведёт 
в атаку этот полк. 

Главный редактор газеты 
«Родина» Н.Ф. Бондаренко 
верит в те времена, когда по 
всей планете будут установ-
лены памятники И.В. Стали-
ну в ознаменование его вкла-
да в избавление человече-
ства от фашистской идеоло-
гии, основанной на делении 
народов на первосортные и 
второсортные. 

В.В. Хорунжий напом-
нил слова китайского лиде-
ра, который предупреждал 
российских коммунистов:                    
«…Вы начнёте с разоблаче-
ния культа личности Стали-
на, а в итоге закончите раз-
рушением Советского Сою-
за». Так и случилось. Сегод-

ОТ ГОДА СТАЛИНА 
К ГОДУ ЛЕНИНА 

И ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Завершается 2019 год, одним 
из главных партийных собы-
тий которого стало 140-летие 
со дня рождения И.В. Стали-
на. Действующая власть ни-
как не поймёт подлинные при-
чины всплеска популярности 
этого руководителя в народе. 
А ларчик открывается просто: 
ностальгия по Сталину объяс-
няется чудовищным уровнем 
социальной несправедливо-
сти, утвердившейся в России, 
в чём власть и повинна. Она 
сама способствует росту ав-
торитета Сталина в народе. 
Народ же помнит и принимает 
близко к сердцу не плохое из 
сталинской эпохи, а хорошее. 

же успешным. По-прежнему актуаль-
ной остаётся рубрика «Диалог с редак-
тором». Были введены новые рубрики 
«Наш словарь», «Маленький рассказ» 
«Этот день в истории СССР» и «Вор-
чун». 

Опубликован ряд статей, которые, по 
оценкам читателей, достойны для опу-
бликования в центральных партийных 
газетах. В их числе: Ч.Б. Ионов «Съезд 
не услышал депутата» (№2); М.И. Ши-
шонков «Невыученные уроки истории» 
(№23); В.П. Ленкина «Жизнь после жиз-
ни» (№34); С.П. Кучеренко «Многое за-
висит от первого лица» (№35); Н.Ф. Бон-
даренко «Ностальгия по СССР как ду-
ховный ресурс партии» (№42); Н.Т. По-
ротов «Путинизм - это капитализм» 
(№44) и другие.

Редакция не только теряла, но и при-
обретала новых хороших корреспон-
дентов. В их числе Ю.П. Писанов, сти-
хи которого читаются с восхищением. 
Замечательные таланты есть среди на-
ших читателей! Похвалить Юрия Петро-
вича особенно важно и по той причи-
не, что в газету продолжают поступать 
стихи, которые к поэзии никак отнести 
нельзя. Пусть такие товарищи ориенти-
руются на пример Ю.П. Писанова!

Некоторые корреспонденты присы-
лают в газету свои, т.е. авторские, кни-
ги, например, Э.Х. Джегутанов, А.М. Кру-
пенников, Н.Т. Поротов, К.Д. Ходунков из 
Ставрополя, В.В. Бабенко из Будённов-
ска, В.И. Кожевников из Невинномысска, 
Ф.И. Пафов из Карачаево-Черкесии. 

Рубрика «Наши пишут» давно ста-
ла постоянной и поучительной для чи-
тателей. Есть и иные примеры, когда 
присылают книги других авторов, кото-
рые, с точки зрения читателей, могут 
быть полезными для редакции. Так, наш 
автор А.М. Фокина из Каскадного при-
слала книгу Поджо Браччолини «Фаце-
тии». В ответ я выслал ей мой сборник 
«Афоризмы житейской мудрости». Та-
кая связь с читателями является и но-
вой, и перспективной.

Много отзывов поступило в связи с 
невозможностью публиковать телеви-
зионную программу. Четыре страницы 
против прежних трёх явно сделали га-
зету содержательней. Так что нет худа 
без добра. Спасибо товарищам, кото-
рые одобрили эту меру.

С увеличением печатной площади 
почти все корреспонденции, поступа-
ющие в редакцию, так или иначе пуб-
ликуются. Размещаются материалы 
всех пленумов ЦК КПРФ, крайкома пар-
тии, освещаются важные протестные 
акции и другие мероприятия общепар-
тийного характера. 

Например, информация об открытии 
в Китаевском памятника И.В. Сталину, о 
совещании партийного актива под эги-
дой ЦК КПРФ в Нальчике, совещании 

коммунистов Ставрополя с участием 
первых лиц партии 27 ноября и т.д. Ре-
дакция отклоняет лишь те материалы, 
которые или неактуальны, или проти-
воречат духу и курсу КПРФ.

Но редакция стала либеральнее в 
сравнении с прежними годами (другое 
дело - хорошо ли это?) В частности, 
опубликованы довольно резкие статьи 
Ф.К. Базалея, В.С. Капустина, Ю.Е. Ми-
рошина, Н. Хрипушина, М.И. Шишонко-
ва и других. Увы, эти статьи не вызва-
ли раздражения властей, были ли за-
мечены вообще - вопрос. Это не  совет-
ское время, когда печатное слово бы-
ло властью…

Большую роль в информацион-
ном обеспечении читателей играет 
краевой партийный  сайт - редактор                                                            
Л.А. Борисова, - которая является  
членом редколлегии газеты. 

Добрых слов заслуживает Б.Ф. Ротач -                                                                                           
человек не публичный, но незаменимый 
в распространении «Родины».

Подводя итоги года, отметим, что 
некоторые наши постоянные авто-
ры публикуются не только в «Роди-
не», но и в других газетах. Так, статьи 
Ч.Б. Ионова и Н.Ф. Бондаренко разме-
щены в «Советской России». Одна из 
моих статей в этом году под названи-
ем «Ладонь Абхазии» опубликована в 
центральной газете этой республики 
на абхазском языке.

Наиболее активные корреспонден-
ты «Родины»: В.П. Ленкина - 30 ста-
тей;  А.Д. Киселёв - 11 статей; В. Зо-
това - 10; В.И. Зиновьев - 10; А.Н. Кузь-
мин - 9; Ч.Б. Ионов - 6; Н.Т. Поротов - 6;                         
С.П. Кучеренко - 5; Н.Б. Полевая - 5;                                                                                        
А.В. Позднякова - 5; М. Иванов - 5;                                                                                                                           
М. Акопян - 5; В. Лунёв - 5; К.Д. Ходунков - 4;                                                                                                        
И.Н. Мищенко - 4; И.А. Бикбулатов - 4;                              
В.В. Макаров - 3; В.В. Бабенко - 3;                                                                                           
Б.Ф. Ягубов - 3; М.И. Шишонков - 3;                    
А.М. Фокина - 3; В.Н. Плетнёв - 3;                                                                             
Ю.Е. Мирошин - 2; А.И. Петрушенко -2.  
Все цифры взяты до 1 декабря.

Редакция благодарит и выражает 
уверенность в том, что они и впредь 
останутся верными нашей «Родине»: 
не охладеют их сердца, не иссякнет 
публицистический талант.

Особую благодарность выража-
ем члену  редколлегии Н.Т. Порото-
ву - единственному участнику Вели-
кой Отечественной войны, который 
регулярно публикуется в газете, из-
дал очень важную брошюру к 75-ле-
тию Победы, участвует в партийной 
и общественной жизни края. Недав-
но Николай Тимофеевич отметил своё                              
95-летие и гордо говорит о себе: «Я 
всегда нахожусь в борьбе».

Увы, по-прежнему очень скромны 
на публикации партийные секретари 
(за редким исключением) и депутаты-
коммунисты. Чем докажут, что они что-
то делают для народа, что их серд-
ца болят за людей, если не будут ис-
пользовать возможности краевой га-
зеты? Поразительно, нам пишут из 
Карачаево-Черкесии, Саратовской 
области, Санкт-Петербурга, Алтая, а 
свои активисты молчат. Неужели эта 
тенденция сохранится и далее?

Товарищи! 2020 год легче для стра-
ны, партии, редакции газеты не станет. 
Его главные события - 150-летие со дня 
рождения В.И. Ленина, 75-летие Побе-
ды советского народа в Великой Отече-
ственной войне, 200-летие со дня рож-
дения Ф. Энгельса, 200-летие откры-
тия Антарктиды... Это будет Междуна-
родный год охраны здоровья растений 
(под эгидой ООН), и он же объявлен Го-
дом отца. 

Скучно не будет. Подарим нашим 
читателям новые яркие и полезные 
публикации.

С НОВЫМ ГОДОМ!

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

Ñ ÍÎÂÛÌ 2020 ÃÎÄÎÌ!
Уважаемые жители Ставрополья!

Товарищи коммунисты и комсомольцы! 
Завершает свой бег 2019 год. Для России он был годом дальнейшего падения эко-
номики, жизненного уровня народа и авторитета нынешней власти. 2020 год ещё 
не начался, а уже проанонсирован рост цен на всё и вся. В Ставропольском крае 
социально-экономическая ситуация аналогичная - с тенденцией ухудшения.

СТЕРЖЕНЬ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В крайкоме КПРФ 21 декабря состоялся круглый 
стол, посвящённый 140-летию со дня рождения 
И.В. Сталина.

ня критика Сталина - поли-
тика, гибельная для России. 
Потому что и сегодня имен-
но Иосиф Виссарионович, а 
вовсе не Путин - стержень и 
фундамент нашего государ-
ства. 

Заместитель руководи-
теля краевого отделения   
РУСО А.В. Меженин обратил 
внимание молодёжи на то, 
что ей придётся восстанав-
ливать разрушенную эконо-
мику Ставропольского края 
и всей страны. 

Бывший первый секре-
тарь Ставропольского горко-
ма партии М.А. Шульга при-
вёл убийственную цифру: в 
начале 80-х годов в Ставро-
поле на учёте состояли 20 
тысяч коммунистов, а ны-
не осталось около 500. Куда 
делись остальные? В резуль-
тате пропаганды бывшие то-
варищи усомнились в правде 
коммунизма. Он выразил на-
дежду, что ныне принятая в 
партию молодёжь не повто-
рит этот печальный опыт. 

Тамерлан Чершембеев 
отметил, что ни одна армия не 
одерживала победу без свое-
го полководца. Советский на-
род победил в Великой Оте-
чественной войне не вопре-
ки Сталину, а благодаря ему. 

Ветеран партии и сельско-
го хозяйства Ф.К. Базалей с 
болью говорил о результа-

тах политики Путина в обла-
сти сельского хозяйства. Ве-
теринария уничтожена, зна-
чит, здоровье российского 
народа в опасности. Путину 
нужны миллиардеры, а не 
труженики села, не простые 
граждане.

И.М. Зубко назвал Стали-
на гением человечества. Од-
на из основ его гениальности -                                                                   
воспитание граждан страны 
на лучших образцах отече-
ственной литературы. Все 
мысли Иосифа Виссарионо-
вича, сказанные народу, уди-
вительно точны даже в мело-
чах. Порой эти мелочи стано-
вятся судьбоносными. Имен-
но он в предложенную фра-
зу «Наше дело правое!» до-
бавил слова «Враг будет раз-
бит, победа будет за нами!»

В.И. Зиновьев обратился 
к молодёжи: «Будьте всегда 
впереди! Гордитесь званием 
коммуниста или комсомоль-
ца! Умейте наступать и защи-
щать дело своих старших то-
варищей! Не уступайте тем, 
кого я называю «беляками»!»

Круглый стол стал свое-
образным единением комму-
нистов и комсомольцев раз-
ных поколений в отношении 
к личности И.В. Сталина. Его 
дело живёт!

Наш корр.

ПОСЛЕ ПИКЕТА - КРУГЛЫЙ СТОЛ
После пикетирования в защиту Павла Грудинина 
коммунисты Железноводска собрались в город-
ской библиотеке на круглый стол, посвящённый               
140-летию со дня рождения Генералиссимуса Ве-
ликой Победы И.В. Сталина.

Е.А. Мангасарова подчер-
кнула: «Я выросла под пор-
третом Сталина, отмечала 
рядом на стене сантиметры 
своего взросления». И проч-
ла стихи, посвящённые Иоси-
фу Виссарионовичу, где есть 
такая строчка: «Спасибо Вам, 
что Вы живёте на Земле…» 

Может, кто удивится, но на 
мероприятии присутствова-
ла член партии «Единая Рос-
сия», которая говорила, ско-
рее, как коммунист. По пово-
ду бюста Сталина, установ-
ленного в здании,  где она ра-
ботает, сказала: «Это наша 
история!» 

Поэтесса Е.Д. Долженко 
прочла свои стихи, посвя-
щённые Сталину и совет-
ской истории. Такими сти-
хами должна гордиться не 
только она как автор, но и 

городская парторганизация.
Р.Ф. Мачурина сказала до-

брые слова в адрес газеты 
«Родина», а В.Г. Волкова гово-
рила о том, что её родные от-
носятся к «Родине» как к чле-
ну семьи.

В работе круглого сто-
ла приняли участие второй 
секретарь крайкома КПРФ                  
В.И. Лозовой и главный редак-
тор газеты «Родина» Н.Ф. Бон-
даренко. Я как глава комму-
нистов города слушала мно-
го выступлений Виктора Ива-
новича Лозового, но это счи-
таю лучшим.

По итогам была единоглас-
но принята резолюция, кото-
рую зачитал секретарь горко-
ма партии С.И. Есягин.

А.В. ПОЗДНЯКОВА, 
первый секретарь 

ГК КПРФ. 

Ставропольский ГК КПРФ и парт-
отделение №12 сердечно поздрав-
ляют

ветерана партии
Михаила Андреевича ШУЛЬГУ 

с 90-летием!
Желаем бодрости духа, здоровья, 

внимания и заботы, всего доброго.

Курский райком КПРФ, парт-
отделения станицы Курской, 
посёлка Рощино сердечно                
поздравляют

ветерана партии 
Александру Васильевну 

ГОЛИКОВУ с днём рождения! 
Мухамета Рашидовича 
ТУРАЕВА с 55-летием!

Андрея Павловича 
АНТОНЕНКО с юбилеем!  
Желаем крепкого здоровья, 

активности в общественной 
жизни, успехов в делах, добра 
и благополучия, тепла в доме. 
Благодарим за верность идеям 
Коммунистической партии.

Андроповский РК КПРФ и партотделение 
села Султан сердечно поздравляют

Аллу Владимировну ИВАНОВУ 
с 65-летием!

В том не беда, что множатся года,
Что волосы от возраста седеют.

Путь будет молодой душа,
А души молодые не стареют!

Железноводский ГК КПРФ и парт-
отделение  №6  сердечно  поздрав-
ляют

Юрия Владимировича 
ВОСТОКОВА с 45-летием!

Желаем добра сердечного, ду-
шевного тепла, согласия и мира,  
счастья и удачи.

Грачёвский РК КПРФ и партотделение 
села Кугульта сердечно поздравляют

секретаря первички
Татьяну Матвеевну МАЛИНОЧКА 

с 65-летием!
Желаем здоровья, бодрости, успехов и 

дальнейшей активности в партийной и об-
щественной работе.

К ШТЫКУ 
ПРИРАВНЯЛИ ПЕРО

Битва зла и добра в м ире вечная…
Но не каждый бросается в бой.
Равнодушные есть и беспечные -
Те, что заняты только собой.
От проблем отмахнулись пассивные…
Словно мёртвому ставя свечу,
Кто-то шепчет за дверью массивною:
«Жить бедою чужой не хочу…»
Между тем среди нас есть отважные
Люди - вы, что вершите дела,
Журналисты - творцы непродажные,
Обличители фальши и зла.
Журналисты! Пути ваши трудные,
Цель ясна ваша - с кривдой борьба!
Вас тревожат события смутные,
Вас тревожит России судьба.
Между бедами, как между минами,
Вы идёте, не прячась за спинами,
Время честной строкой торопя…
Вы так схожи с солдатами сильными,
Вызывая огонь на себя!..

Юрий ПИСАНОВ.
Невинномысск.
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СЛОВО СТАЛИНА

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

30 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

ОБ ОСНОВАХ 
ЛЕНИНИЗМА

Н ациональный вопрос в Советском со-
циалистическом государстве решал-
ся только в плане поддержки и оказа-

ния всесторонней помощи народам, ряд ко-
торых в своём общественном развитии на-
ходился ещё в стадии феодализма. Всей 
страной строили Туркестано-Сибирскую 
железную дорогу, Днепрогэс, Азовсталь, 
Харьковский тракторный завод, ороситель-
ные системы в Средней Азии. А позднее по-
сланцы всей страны поднимали Целину в 
Казахстане, строили завод БелАЗ в Бело-
руссии, Нурекскую ГЭС в Таджикистане… 
Всех объектов и не перечислить. Делалось 
всё возможное, чтобы преодолеть эконо-
мическую и культурную отсталость союз-
ных республик, добровольно объединив-
шихся в СССР в 1922 году и присоединив-
шихся позднее.

Российская Федерация направляла в 
помощь союзным республикам специали-
стов различных отраслей даже тогда, ког-
да там ещё действовали банды национали-
стов - басмачи, дашнаки, бандеровцы. Мно-
гие посланцы русского народа гибли от рук 
фанатиков и пособников бывших местных 
эксплуататоров. И всё же государственная 
политика по отношению к союзным респуб-
ликам оставалась твёрдой и неизменной. 
Всей страной советские люди помогали 
братским республикам устранять послед-
ствия тяжёлых стихийных бедствий - зем-
летрясений в Ташкенте, Спитаке и Степа-
накерте, техногенной катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС.

Несмотря на то, что в результате фа-
шистского нашествия больше всех постра-
дали Россия, Украина и Белоруссия, имен-
но они после войны взяли на себя основную 
тяжесть налоговой и бюджетной политики. 
Как свидетельствует доктор экономических 
наук О.А. Платонов, «в 50-е годы средне-
месячные доходы колхозников Узбекской и 
Таджикской ССР были в девять раз выше, 
чем в РСФСР, и почти в 15 раз выше, чем в 
Белоруссии. За 50-60-е годы темпы роста 
капитальных вложений государственных и 
кооперативных организаций в РСФСР воз-
росли в 4,3 раза, а в Среднеазиатском реги-
оне - в 7,3 раза, в Казахстане - в 8,9 раза, в 
Молдавии - в 6,7 раза, в Прибалтике - в 5,8 
раза» («Государственная измена»).

Освоение целинных земель проводилось 
как всесоюзная кампания. Число отправив-
шихся на Целину только жителей Централь-
ной России составило полтора миллиона 
человек. В 1954-1960 годы в Казахстане 
было распахано 42 миллиона гектаров пу-
стовавших земель. Казахстан по производ-
ству товарного зерна вышел на второе ме-
сто после РСФСР, обогнав Украину. В ра-
нее безлюдных казахских степях благодаря 
всесоюзной поддержке возникли шоссей-
ные и железнодорожные магистрали, бла-
гоустроенные посёлки, тысячи новых пред-
приятий, преобразивших этот край.

Однако в послесталинский период че-

реда уступок СССР Западу ослабила его 
внешнюю политику. Блок НАТО, напротив, 
поставил своей стратегической задачей 
расчленение и завоевание СССР. «Един-
ственный способ выиграть третью мировую                              
войну - взорвать Советский Союз изнутри», -                                                                                            
писал военно-теоретический журнал                    
НАТО «Military Review». В недрах государ-
ственного аппарата США были выработаны 
планы психологической и пропагандистской 
войны против СССР, на которую выделялись 
миллиарды долларов.

Подкупленные националисты, диссиден-
ты, агенты влияния США развернули кампа-
нию за освобождение «порабощённых» на-
родов. Многие представители элиты союз-
ных республик сами жаждали высшей вла-
сти. И несмотря на то, что на всесоюзном 
референдуме подавляющее большинство 
советских людей высказались за сохране-
ние Союза, развод состоялся. Кровавые 
межнациональные конфликты произошли 
в Нагорном Карабахе, Сумгаите, Тбилиси, 
Чечне, Киргизии, Вильнюсе. Позднее Укра-
ина раскололась и потеряла Крым, а кро-
вопролитие на Донбассе продолжается бо-
лее пяти лет.

Разлом прошёл по судьбам людей. 25 
миллионов русских, помогавших развивать 
экономику и культуру бывших республик, 
вдруг оказались там чужими, людьми вто-
рого сорта, которым запрещают говорить 
на родном языке, лишают других граждан-
ских прав.

Вот только один пример. Нина Фёдоров-
на Терехова в 90-е годы вернулась на по-
стоянное жительство в родной Новоалек-
сандровск. Здесь она когда-то заканчивала 
школу и одновременно училась на курсах 
радистов. С первых дней войны была при-
звана в армию и служила в 383-й стрелко-
вой дивизии, а после ранения в бою  и ле-
чения в госпитале была направлена в 255-ю 
Краснознамённую Таманскую морскую бри-
гаду. Участвовала в освобождении Ново-
российска, Туапсе и других южных городов 
России. В составе бригады дошла до Поль-
ши. Там снова получила ранение и уже не 
смогла вернуться в строй. 

Но фронтовая закалка, стремление слу-
жить Родине остались в сердце навсегда. 
По комсомольской путёвке она уехала в Ба-
ку, где нужно было поднимать экономику 
стратегически важного региона. Нина Фё-
доровна закончила Бакинский нефтяной ин-
ститут и до 1993 года работала в городе  
Нефтяные Камни. 

 - Там живут прекрасные люди, - гово-
рила она. - И в том, что с 1989 года в Азер-
байджане начались известные процессы, 
нарушившие спокойную жизнь многонацио-
нальной республики, они не виноваты. Про-
сто нашлись силы, которым нелегко проти-
востоять... 

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

С екретарь местного 
отделения КПРФ На-                                          
талья Васильев-

на Панченко рассказала о 
жизни  и деятельности ру-
ководителя советского го-
сударства, подчеркнув пре-
емственность его полити-
ки идеям вождя пролета-
риата. Сам Сталин настаи-
вал на том, что являлся уче-
ником Ленина. В 1931 году 
в беседе с Эмилем Людви-
гом он сказал: «Что касает-
ся меня, то я только ученик 
Ленина, и цель моей жизни 
быть достойным его учени-
ком». С первых революцион-
ных дней Коба, такая была 

партийная кличка у Иосифа 
Виссарионовича, работал  
рядом с Лениным. 

Рассказала Наталья Ва-
сильевна ребятам о дости-
жениях, которые были во 
времена правления Стали-
на: вырос процент грамот-
ности населения, увеличи-
лось количество школ, ву-
зов и техникумов. Сталин 
принял страну с сохой, а 
оставил её с атомным ору-
жием. Он навсегда останет-
ся главой страны, победив-
шей фашистскую Германию 
и милитаристскую Японию.

Мероприятие проходило 
в рамках выполнения ре-

Продолжение. 
Начало в №46 (1304).

VI
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ВОПРОС

Из этой темы я беру два 
вопроса:

1) постановка вопроса;
2) освободительное дви-

жение угнетённых народов 
и пролетарская революция.

1) Постановка вопро-
са. За последние два деся-
тилетия национальный во-
прос претерпел ряд серьёз-
нейших изменений. Наци-
ональный вопрос в период                          
II Интернационала и в пери-
од ленинизма далеко не од-
но и то же. Они глубоко друг 
от друга отличаются не толь-
ко по объёму, но и по своему 
внутреннему характеру.

Раньше национальный во-
прос замыкался обычно тес-
ным кругом вопросов, каса-
ющихся главным образом 
«культурных» национально-
стей. Ирландцы, венгры, по-
ляки, финны, сербы и некото-
рые другие национальности 
Европы - таков круг неполно-
правных народов, судьбами 
которых интересовались де-
ятели II Интернационала. 

Десятки и сотни милли-
онов азиатских и африкан-
ских народов, терпящих на-
циональный гнёт в самой гру-
бой и жестокой форме, обыч-
но оставались вне поля зре-
ния. Белых и чёрных, «куль-
турных» и «некультурных» 
не решались ставить на одну 
доску… Ленинизм вскрыл это 
вопиющее несоответствие, 
разрушил стену между белы-
ми и чёрными, европейцами 
и азиатами, «культурными» 
и «некультурными» раба-
ми империализма и связал, 
таким образом, националь-
ный вопрос с вопросом о ко-
лониях. Тем самым нацио-
нальный вопрос был превра-
щён из частного и внутриго-
сударственного в вопрос об-
щий и международный, в ми-
ровой вопрос об освобожде-
нии угнетённых народов за-
висимых стран и колоний от 
ига империализма.

Раньше принцип само-
определения наций истол-
ковывался обычно непра-
вильно, суживался неред-
ко до права наций на авто-
номию. Некоторые лиде-
ры  II Интернационала дош-
ли до того, что право на са-
моопределение превратили 
в право на культурную авто-
номию, т.е. право угнетённых 
наций иметь свои культур-
ные учреждения, оставляя 
всю политическую власть в 
руках господствующей на-
ции. Это обстоятельство ве-
ло к тому, что идея самоопре-
деления из орудия борьбы с 
аннексиями рисковала пре-
вратиться в орудие оправ-
дания аннексий. Теперь эту 
путаницу нужно считать пре-
одолённой.

Ленинизм расширил по-
нятие самоопределения, ис-
толковав его как право угне-
тённых народов, зависи-
мых стран и колоний на пол-
ное отделение как право на-
ций на самостоятельное го-
сударственное существова-
ние. Тем самым была исклю-
чена возможность оправда-
ния аннексий путём истол-
кования права на самоопре-
деление как права на авто-
номию. Сам же принцип са-
моопределения был превра-
щён, таким образом, из ору-
дия обмана масс, каким он, 
несомненно, являлся в ру-
ках социал-шовинистов во 
время империалистической 
войны, в орудие разоблаче-
ния всех и всяких империа-
листических вожделений и 
шовинистических махина-
ций, в орудие политического 
просвещения масс в духе ин-
тернационализма. 

Раньше вопрос об угнетён-
ных нациях рассматривал-
ся обычно как чисто право-
вой… Теперь эту буржуазно-
правовую точку зрения в на-
циональном вопросе нужно 
считать разоблачённой. Ле-
нинизм низвёл националь-
ный вопрос с высот широ-
ковещательных деклараций 
на землю, заявив, что декла-
рации о равенстве наций, не 
подкреплённые со стороны 
пролетарских партий прямой 
поддержкой освобождённой 
борьбы угнетённых народов, 
являются пустыми и фаль-
шивыми декларациями…

Раньше национальный во-
прос рассматривался рефор-
мистски как отдельный само-
стоятельный вне связи с об-
щим вопросом о власти капи-
тала, свержении капитализ-
ма, империализма, о проле-
тарской революции… Теперь 
эту антиреволюционную точ-
ку зрения нужно считать ра-
зоблачённой. Ленинизм до-
казал, а империалистиче-
ская война и революция в 
России подтвердили, что на-
циональный вопрос может 
быть разрешён в связи и на 
почве пролетарской револю-
ции, что путь победы рево-
люции на Западе проходит 
через революционный союз 
с освободительным движе-
нием колоний и зависимых 
стран против империализ-
ма. Национальный вопрос - 
часть общего вопроса проле-
тарской революции  и о дик-
татуре пролетариата. 

Он стоит так: исчерпа-
ны ли уже революционные 
возможности, имеющие-
ся в недрах революционно-
освободительного движения 
угнетённых стран, или нет, и 
если не исчерпаны, есть ли 
надежда, основание исполь-
зовать эти возможности для 
пролетарской революции, 
превратить зависимые и ко-
лониальные страны из ре-
зерва империалистической 
буржуазии в резерв револю-
ционного пролетариата, в со-
юзника последнего?

Ленинизм отвечает на 
этот вопрос положитель-
но, т.е. в духе признания 
в недрах национально-
освободительного движения 
угнетённых стран революци-
онных способностей и в духе 
возможности их использова-
ния в интересах свержения 
общего врага, свержения им-
периализма. Механика раз-
вития империализма, импе-
риалистическая война и ре-
волюция в России целиком 
подтверждают выводы ле-
нинизма на этот счёт.

Отсюда необходимость 
поддержки… со сторо-
ны пролетариата «держав-
ных» наций национально-
освободительного движения 
угнетённых и зависимых на-
родов.

Это не значит, что проле-
тариат должен поддержи-
вать всякое национальное 
движение везде и всегда во 
всех отдельных конкретных 
случаях.

Речь идёт о поддержке 
таких национальных движе-
ний, которые направлены на 
ослабление, свержение им-
периализма, а не на его укре-
пление и сохранение…

Так обстоит дело с вопро-
сом об отдельных нацио-
нальных движениях…

То же самое можно ска-
зать о революционном ха-
рактере национальных дви-
жений вообще… Революци-
онный характер националь-
ного движения в обстановке 
империалистического гнёта 
не предполагает обязатель-
ного наличия пролетарских 
элементов в движении, на-
личия революционной или 
республиканской програм-
мы, демократической осно-
вы движения…

Ленин прав, говоря, что 
национальное движение 
угнетённых стран нужно рас-
сматривать не с точки зрения 
формальной демократии, а 
с точки зрения фактических 
результатов в общем балан-
се борьбы против империа-
лизма…

2) Освободительное дви-
жение угнетённых народов 
и пролетарская революция. 
При решении национального 
вопроса Ленин исходил из 
следующих положений:

а) мир разделён на два 
лагеря: на лагерь цивилизо-
ванных наций, обладающих 
финансовым капиталом и 
эксплуатирующих громад-
ное большинство населе-
ния земного шара, и лагерь 
угнетённых и эксплуатируе-
мых народов колоний и зави-
симых стран, составляющих 
это большинство;

б) колонии и зависимые 
страны… составляют важ-
нейший резерв и серьёзней-
ший источник сил империа-
лизма;

в) революционная борьба 
угнетённых народов… про-
тив сил империализма яв-
ляется единственным путём 

их освобождения от гнёта и 
эксплуатации; 

г) важнейшие колониаль-
ные и зависимые страны всту-
пили на путь национально-
освободительного движения, 
которое не может не приве-
сти к кризису всемирного ка-
питализма;

д) интересы пролетар-
ского движения в развитых 
странах и национально-
освободительного движения 
в колониях требуют соедине-
ния этих двух видов револю-
ционного движения в общий 
фронт против общего врага, 
против империализма;

е) победа рабочего класса 
в развитых странах и осво-
бождение угнетённых наро-
дов от ига империализма не-
возможны без образования и 
укрепления общего револю-
ционного фронта;

ж) образование общего 
революционного фронта не-
возможно без решительной 
поддержки со стороны про-
летариата угнетающих наций 
освободительного движения 
угнетённых народов против 
«отечественного» империа-
лизма, ибо «не может быть 
свободен народ, угнетающий 
другие народы» (Энгельс);

з) поддержка эта означает 
отстаивание, защиту, прове-
дение в жизнь лозунга - пра-
во наций на самоопределе-
ние, на самостоятельное го-
сударственное существова-
ние;

и) без проведения этого 
лозунга невозможно нала-
дить объединение и сотруд-
ничество наций в едином ми-
ровом хозяйстве, составляю-
щем материальную базу по-
беды всемирного социализ-
ма;

к) объединение это может 
быть лишь добровольным, 
возникшим на основе вза-
имного доверия и братских 
взаимоотношений народов.

Отсюда две стороны, две 
тенденции в национальном 
вопросе: тенденция к полно-
му политическому освобож-
дению от империалистиче-
ских уз и к образованию са-
мостоятельного националь-
ного государства, возникшая 
на основе империалистиче-
ского гнёта и колониальной 
эксплуатации, и тенденция к 
хозяйственному сближению 
наций, возникшая в связи с 
образованием мирового рын-
ка и мирового хозяйства…

Для империализма эти 
две тенденции являются не-
примиримыми противоречи-
ями, ибо империализм не мо-
жет жить без эксплуатации и 
насильственного удержания 
колоний в рамках «едино-
го целого», может сближать 
нации лишь путём аннексии и 
колониальных захватов, без 
которых он, вообще говоря, 
немыслим.

Для коммунизма, наобо-
рот, эти тенденции являют-
ся двумя сторонами одно-
го дела, дела освобождения 

угнетённых народов от ига 
империализма, ибо комму-
низм знает, что объединение 
народов в едином мировом 
хозяйстве возможно лишь на 
основе взаимного доверия и 
добровольного соглашения, 
а путь образования добро-
вольного объединения наро-
дов лежит через отделение 
колоний от «единого» импе-
риалистического «целого», 
через превращение их в са-
мостоятельные государства. 

Отсюда необходимость 
упорной, непрерывной, ре-
шительной борьбы с вели-
кодержавным шовинизмом 
«социалистов» господству-
ющих наций (Англия, Фран-
ция, Америка, Италия, Япо-
ния и пр.), не желающих бо-
роться со своими импери-
алистическими правитель-
ствами, не желающих под-
держать борьбу угнетённых 
народов и колоний за осво-
бождение от гнёта, за госу-
дарственное отделение. 

Без такой борьбы немыс-
лимо воспитание рабочего 
класса господствующих на-
ций в духе действительного 
интернационализма, сбли-
жение с трудящимися мас-
сами зависимых стран и ко-
лоний, действительной под-
готовки пролетарской рево-
люции…

Без этого невозможно бы-
ло бы упрочить Советскую 
власть. Насадить действи-
тельный интернационализм 
и создать ту замечательную 
организацию сотрудничества 
народов, которая называется 
Союзом Советских Социали-
стических Республик и явля-
ется живым прообразом бу-
дущего объединения наро-
дов в едином мировом хо-
зяйстве.

Отсюда необходимость 
борьбы против националь-
ной замкнутости, узости, 
обособленности социали-
стов угнетённых стран, не 
желающих подняться вы-
ше своей национальной ко-
локольни и не понимающих 
связи освободительного дви-
жения своей страны с проле-
тарским движением господ-
ствующих стран.

Без такой борьбы немыс-
лимо отстоять самостоя-
тельную политику пролета-
риата угнетённых наций и 
его классовую солидарность 
с пролетариатом господству-
ющих стран в борьбе за свер-
жение общего врага -  импе-
риализма.

Без такой борьбы интер-
национализм был бы невоз-
можен.

Таков путь воспитания 
трудовых масс господству-
ющих и угнетённых наций в 
духе революционного интер-
национализма.

Продолжение следует.

Исторически сложилось так, что большинство народов национальных окра-
ин присоединились в разное время к России добровольно, ища защиты от 
сильных и агрессивных соседей - Ирана, Турции, Румынии, Польши, феода-
лов Кокандского ханства в Средней Азии и других.

РАЗЛОМ

СЕГОДНЯ ВАЖНА 
НАША ПОЗИЦИЯ

В ПАРТИЙНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ

В декабре первичное партийное отделение по-
сёлка Каскадный Андроповского района провело 
мероприятие с учащимися школы, посвящённое 
140-летию со дня рождения И.В. Сталина.

шений бюро Андроповско-
го райкома КПРФ, где были 
намечены планы по празд-
нованию трёх знаменатель-
ных дат: 150 лет со дня рож-
дения В.И. Ленина, 140 лет 
со дня рождения И.В. Ста-
лина, 75 лет со дня Победы 
советского народа в Вели-
кой Отечественной войне.

Намечены встречи, бе-
седы с молодёжью и насе-
лением, тематические вы-
ставки. В нынешних усло-
виях важна позиция стар-
шего поколения, которое не 
должно допускать искаже-
ния истории. Мероприятия 
к юбилейным датам усилят 
идеологическую, массово-
политическую и организа-
ционную работу партийных 
отделений.

Наш корр.

П ервая встреча состо-
ялась в школе имени 
генерал-лейтенанта 

Карбышева, расположенной 
на улице Пригородная. Во 
дворе учебного заведения 
установлен бюст легендар-
ному военачальнику. Есть 
музей, где собраны истори-
ческие материалы о нём. 
Создан отряд юных карбы-
шевцев, в который принима-
ют ребят, решивших изучить 
жизненный путь героя.

С посвящения в новые 

карбышевцы и началась 
встреча. Затем школьники 
прочитали стихи о подвиге 
генерала. Всем присутство-
вавшим известна история не-
сгибаемого героя, который 
попал в плен, но на сотруд-
ничество с фашистами не по-
шёл и принял мученическую 
смерть. Каждый раз рассказ 
о подвиге советского воена-
чальника воспринимается с 
замиранием сердца. 

Вспомнили ребята и о ге-
роях современности, кто не 

запятнал чести военного 
мундира в Афганистане и во 
время чеченской кампании. 

После торжественной ча-
сти ветераны вооружённых 
сил провели в старших клас-
сах беседы на тему патрио-
тизма, подчеркнув, что он, 
как никогда, необходим на-
шему народу в нынешнее 
неспокойное время. Ребята 
поблагодарили гостей и ска-
зали, что встреча была ин-
тересной и познавательной.

Такое же мероприятие 

прошло в школе №9 Став-
рополя. Школьники старших 
классов торжественно вы-
несли Знамя Победы. Вете-
раны рассказали о Героях 
Советского Союза и России, 
которые учились в этом учеб-
ном заведении. 

Анализируя проше дшие 
встречи, хочу сделать заме-
чание. В двух школах мы по-
бывали. Одна носит имя ге-
роя, другая просто порядко-
вый номер. Во втором слу-
чае сразу ощущается некая 

ВЕТЕРАНЫ - 
В ШКОЛЕ

В День Героев Отечества ставропольская обще-
ственная организация «Российский Союз ветера-
нов» приступила к патриотической акции, посвя-
щённой 75-летию Великой Победы. Члены обще-
ства посетят средние учебные заведения краевой 
столицы с беседами о героическом пути Вооружён-
ных сил России.

безликость, формальность. 
А ведь это дети, с ними так 
нельзя.  

В городе, да и в крае, на-
до активизировать движение 
за присвоение средним учеб-
ным заведениям имён геро-
ев прошлых времён. В на-
шей истории их много: и тех, 
кто защищал Отечество на 
поле брани, и тех, кто про-
славил Родину трудом. Это 
даст мощный стимул совре-
менным школьникам выра-
сти патриотами и борцами 
за справедливое общество. 

Фрунзе, Орджоникидзе, 
Ленин, Сталин, герои Граж-
данской войны, Герои Со-
ветского Союза и Социали-
стического Труда... Неуже-
ли это не пример беззавет-
ного служения Отчизне? Не-
ужели мы, старшее поколе-
ние, позволим убить в наших 
детях всё то хорошее, совет-
ское, чем наполнены мы? На-
до идти к ним и рассказывать 
о жизни в социалистическом 
обществе.

В.И. ЗИНОВЬЕВ,
ветеран труда.    

Ставрополь.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

РЕЗОНАНС

30 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

НАШИ ПИШУТ

МНЕНИЕ

ПРИГОВОР ПОЛИТИКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

С ейчас много спорят о 
причинах распада со-
юзного государства, 

ища их в принципах, на ко-
торых оно строилось Лени-
ным. Путин недавно ска-
зал: «Владимир Ильич при-
думал государ-
ство, а мы те-
перь не знаем, 
что с этим де-
лать». Вот имен-
но, что нынеш-
ние перестрой-
щики не мо-
гут ничего вра-
з у м и т е л ь н о г о 
противопоста-
вить советско-
му устройству. 
А взять лучшее 
из СССР и при-
менить сейчас -                                 
духу не хвата-
ет. Так давай-
те вспомним, 
как строилась 
жизнь при Со-
ветах.

Все товары 
шли из одной 
республики в 
другую без всяких границ, 
все расчёты производились 
в единой валюте. Никто не 
причислял себя к отдель-
ному народу, все жили, как 
в одной семье. Иногда пло-
хо, но и хорошо. Одно было 
важно - единое государство, 
одна граница, одна защита. 

В 1991 году во всех 15 
бывших республиках прош-
ли президентские выборы. 
Вновь избранные главы уста-
новили на рубежах своих ре-
спублик таможенные посты, 
завели национальную валю-
ту. Развал СССР уже не раз 
назван величайшей геополи-
тической катастрофой, в том 
числе и нашим президентом. 

Что мы получили взамен? 

Ж урналистка назва-
ла причины, кото-
рые указывали лю-

ди, мотивируя, почему они 
хотели бы жить в СССР: уве-
ренность в будущем, бес-
платная медицина, отсут-
ствие резкого социального 
неравенства.

Дмитрий Медведев в от-
вет начал рассказывать 
старые антисоветские сказ-
ки. Дескать, практически 
ничего не было в магази-
нах. А медицина была бес-
платная, но так себе: якобы 
ему на медосмотре в шко-
ле только вес и рост изме-
ряли, и всё. 

Всем, кто имеет пред-
ставление о советском 
здравоохранении, извест-
но, что в СССР существова-
ла до сих пор никем не пре-
взойдённая система ранне-
го выявления и профилакти-
ки заболеваний среди детей 
и подростков. Важнее дру-
гое: данные опроса - приго-
вор деятельности россий-
ского правительства. 

Результаты его рабо-
ты таковы, что 92% насе-
ления страны независимо 
от возраста хотят сбежать 
из нынешней России в Со-
ветский Союз. Хотя там бы-
ли недостатки, люди меч-
тают попасть туда. Потому 
что капиталистическая си-
стема, созданная полити-

кой правительства, росси-
ян не устраивает.

С 2013 по 2018 годы рост 
экономики России, по офи-
циальным данным, соста-
вил 1,7%. За эти же пять 
лет экономика социалисти-
ческого Китая выросла на 
39%, социалистического 
Вьетнама - на 37%. Чинов-
ники говорят, что россий-
ская экономика не растёт 
из-за падения мировых цен 
на нефть и газ. При капита-
лизме Россия стала сильно 
зависеть от доходов от экс-
порта сырья. Но почему-то 
за эти же пять лет экономи-
ка Саудовской Аравии вы-
росла на 11%, Катара - на 
14%, ОАЭ - на 16%.

В этом году премьер обе-
щал примерно 1% экономи-
ческого роста. А мировая 
экономика в целом растёт 

примерно на 3% в год. По-
лучается, что у нас нет ника-
ких шансов выполнить зада-
чу, записанную в новых на-
циональных проектах: вой-
ти в пятёрку ведущих эконо-
мик мира.

Правительство не мо-
жет добиться экономиче-
ского роста. Оно также не 
способно обеспечить рост 
доходов россиян. Реаль-
ные располагаемые дохо-
ды населения падают пя-
тый год подряд. Если пра-
вительство не справляется 
со своей работой, оно долж-
но уступить место тем, кто 
может обеспечить развитие 
страны.

Ю.В. АФОНИН, 
заместитель 

Председателя 
ЦК КПРФ.

kprf.ru

СМЕХ СКВОЗЬ 
СЛЁЗЫ

В России всё делает-
ся стремительно. Напри-
мер, если утром вы идёте 
мимо только что начавше-
гося строительства жило-
го дома, то вечером види-
те там митинг обманутых 
дольщиков. Если утром в 
России появляется что-то 
нужное и полезное, вече-
ром это уже обложено на-
логом или запрещено. Ес-
ли утром выделены день-
ги на строительство кос-
модрома, то вечером они 
уже вложены в зарубеж-
ную недвижимость.

***
Добрая половина насе-

ления не поддерживает 
правительство. Злую по-
ловину населения не ри-
скуют опросить.

***
Что подкупает в нашем 

государстве? Его пред-
сказуемость для простых 
граждан: оно их кинет вез-
де, где только сможет.

***
Это только до границы 

с Китаем путинский газо-
провод называется «Си-
ла Сибири». На террито-
рии Китая он называется 
«Сибирьнаш».

***
В новогоднем поздрав-

лении президент поль-
зуется одними и теми же 
фразами. Сначала: «Мы 
живём в непростое вре-
мя». Потом: «Этот год был 
очень тяжёлым». А в кон-
це: «Мы сделаем всё, что-
бы следующий год был на-
много лучше». Раньше я 
думал, что это он о про-
шедшем годе, а теперь я 
знаю - про будущий.

МЕЧТ А
Мечтаю, чтоб три исполина
Слились в нерушимый союз,
Три братских страны: Украина,
Россия и Беларусь.

Но, видно, ума не хватает
У тех, кто привносит раздор.
Как тёмная туча, витает
В эфире взаимный укор.

Кому-то, наверное, важно,
Чтоб жили мы все не в ладу,
Чтоб чёрная ненависть вражья
Растила меж нами вражду.

Пора бы фальшивым кумирам
Судьбы неизбежность принять:
Все войны кончаются миром,
А реки все катятся вспять.

И, полные мощи былинной,
Сольются в единый союз
Три братских страны: Украина,
Россия и Беларусь.

Но чтоб о союзе том братском
Мечта поскорее сбылась,
Так важно, чтоб в три государства
Вернулась Советская власть.

И сразу, как дым от пожарищ,
Исчезнет размолвок беда,
И светлое слово ТОВАРИЩ
Войдёт в обиход навсегда.

Виктор ЛУНЁВ.
Станица Советская, Кировский район.

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ 
В ДЕКАБРЕ

За прошедший месяц в редакцию газеты «Родина» по-
ступило более 40 писем.

Среди наших авторов В.И. Зиновьев, Н.Б. Полевая,                                                                                                                          
А.Н. Шендрик, В.А. Дурандин, С.А. Банишевский (Ставрополь), 
В.П. Ленкина (Новоалександровск), Ю.Е. Мирошин (Петров-
ский район), М.П. Поддубко, Ю.П. Писанов (Невинномысск),  
Н.И. Городнев (Изобильный), Т.А. Дубина (Андроповский рай-
он), И.М. Рожков (Новопавловск),  С.М. Байкеев, А.В. Бори-
чевская (Туркменский район), Ш.Б. Капланов (Кисловодск), 
Д.П. Скляров (Иноземцево), В.С. Головинов (Ессентуки),                                                                                                               
В.Э. Зотова, Л.Г. Лапина (Пятигорск), А.А. Арещенко (Будён-
новский район), И.А. Бикбулатов (Саратовская область) и 
другие.

Выражаем благодарность всем, кто поделился своими 
мыслями, проблемами, воспоминаниями, болью или ра-
достью, подсказал темы для публикаций в газете. Как всег-
да, ждём ваших писем, наши уважаемые читатели.

Р оссийское население 
можно разделить на 
несколько категорий. 

Одна из них, самая много-
численная, - бедные и даже 
нищие люди. Вся их жизнь 
наполнена ежедневной за-
ботой о том, как прокормить 
себя и семью. Их в обще-
стве не видно и не слыш-
но, а возмущения все лишь 
на кухне. 

Другая категория - оли-
гархи, сверхбогатые и бога-
тые люди.  Их главная цель -                                                         
любой ценой увеличить 
свои капиталы. У них своя 
мораль. Они действуют, со-
гласно известному опреде-
лению К. Маркса: нет тако-
го преступления, на кото-
рое не нашёлся бы капита-
лист…

Ещё есть категория лю-
дей, попавших в «струю 
жизни», живущих припе-
ваючи при любой власти. 
Они изворотливы, умело 
приспосабливаются к из-
менчивой обстановке, лю-
бят лизать определённую 
часть тела своих хозяев, 
навязывают всем своё мне-

Р оссия сейчас, что бы 
там ни говорили, за-
висимая страна. Хо-

тя наше руководство стара-
ется создать видимость, что 
проводит независимую по-
литику - как внешнюю, так и 
внутреннюю. На самом деле 
большая часть российских 
предприятий принадлежит 
зарубежным инвесторам. А 
этим мировым транснацио-
нальным компаниям нет де-
ла до простого российско-
го народа. Им нужна эли-
та - президент, правитель-
ство, олигархи, с кем можно 
заключить сделку. 

Нам рассказывают, что 
они вкладывают в нашу эко-
номику свои доллары и от 
этого Россия будет разви-
ваться на благо народа. По-
чему же тогда они всем до-
вольны, а мы облегчения не 
чувствуем? Ни рабочих мест, 
ни европейских зарплат. Так 
поступали в своё время за-
падные страны в своих коло-
ниях. Вывозили оттуда всё, 
что можно, оставляя в бед-
ности население. Так посту-
пают и с нами, поэтому мы и 
бедные.

В 90-х годах ХХ столетия 
Б. Ельцин говорил, что Рос-
сия, принимая суверенитет, 
будет богатым и процветаю-
щим государством. Не надо 
будет содержать большую ар-
мию, много вооружения и т.д.,                                                            
ведь Россия не Советский 
Союз, а страна с рыночной 
экономикой. На нас никто 
не нападёт. Но что мы ви-
дим? НАТО всё ближе к рос-
сийским границам. Зачем? 
Ответ содержится в словах 
бывшего госсекретаря США 
Олбрайт: «Сибирь должна 
принадлежать всему чело-
вечеству». 

Вот поэтому США и альянс 
размещают свои ракеты и  
войска в странах Восточ-
ной Европы. И теперь вла-
сти России тратят на обо-
рону баснословные суммы. 
Фактически идёт новая гон-
ка вооружений. Народ ви-
дит, что именно из-за этого 
не хватает средств на соци-
альные нужды. Защита гра-
ниц необходима, с этим ни-

На пресс-конференции премьеру Д.А. Медведеву задали интересный вопрос. 
Представительница ОРТ рассказала, что они в прямом эфире провели опрос 
своих зрителей: хотели бы они жить в СССР? 92% ответили: «Да, хотели бы». 
Причём, отметила журналистка, вопрос задава ли и в утреннем, и в вечернем 
эфире, активность зрителей была огромной. Участвовали люди разного воз-
раста, в том числе молодёжь. И вот такой результат. Как это можно объяснить?

92% НАСЕЛЕНИЯ ХОТЯТ СБЕЖАТЬ 
ИЗ НЫНЕШНЕЙ РОССИИ

28 ЛЕТ СПУСТЯ…
СССР просуществовал 69 лет: с 1922 г. по 1991 г., 
воспитав не одно поколение советских людей. Это 
был смелый социальный эксперимент, который во-
плотил в жизнь вековую мечту трудового народа - 
жить так, как хочет он, а не как велят ему го спода.

Начиная с 1992 года и по сей 
день на всё непрерывно ра-
стут цены. В России не пре-
кращает убывать население. 
Причём в ужасающих циф-
рах, доходящих до 50% от 
численности на 1990 год. Ис-
чезают с карты страны насе-
лённые пункты. Уже вымерло 
50000 деревень. По данным 
Госкомстата, за первый квар-
тал 2019 г. население России 
сократилось на 230 тыс. че-
ловек. 

После 1991 года цена 
за киловатт электроэнер-
гии увеличилась в тысячу 
раз. Производство стало не-
рентабельным, появились 
заводы-банкроты, а сле-
дом и тотальная безрабо-

тица. Пример тому - Санкт-
Петербургский телевизион-
ный завод имени Козицкого, 
который строили 16 лет, а по-
том пустили на металлолом. 

Как только появилась без-
работица, расцвела преступ-
ность, по разным причинам 
стали исчезать люди.  Вме-
сто производственных пред-
приятий расплодились бан-
ки, через которые отмыва-
ются огромные деньги, по-
лученные нечестным путём. 
За прошедшие 28 лет некото-
рых воров всё же посадили, 
но волну преступности оста-
новить не удалось.

В 1998 году адмирал рос-
сийского флота, выступая 
по телевидению, заявил, что 

Россия после распада СССР 
лишилась своих портов на 
Балтике. Спустя 20 лет кое-
что сделано, чтобы компен-
сировать транзит грузов и ту-
ристов через Прибалтику. Но 
это несравнимо с той морской 

мощью, которую 
имел Советский 
Союз. 

Россия хоро-
шо зарабатыва-
ет на продаже 
энергоресурсов. 
Почему же мы то 
и дело слышим, 
что денег не хва-
тает? Уже эко-
номим на всём. 
Например, рань-
ше военных лёт-
чиков готовили 
в учебных заве-
дениях в разных 
местах страны, 
теперь собрали 
в одном месте, 
чтобы сэконо-
мить на инфра-
структуре и обе-
спечении. Разве 
это хорошо? 

Наши статистики, когда 
им выгодно, говорят правду, 
а когда нет - нагло врут. Во 
время последней переписи 
населения в 2010 году око-
ло половины граждан её иг-
норировали. Но Госкомстат 
России сообщил липовые 
данные.

 В октябре 2020 г. намече-
на очередная перепись. Сно-
ва на ветер будет выброше-
но от 33 до 36 млрд рублей. 
Население - не роман: сколь-
ко его ни переписывай, боль-
ше не станет. Лучше бы эти 
деньги направили на исправ-
ление последствий развала 
СССР. 

 В.С. ХМЕЛЬНИЦКИЙ.
Санкт-Петербург.   

НЕТ ЗАЩИТЫ 
У НАРОДА

Почему в России ни-
щий народ? Такой 
вопрос сейчас за-
дают многие. Отве-
чу на него с полным 
откровением.

кто не спорит. Но почему за 
счёт бедного населения, а не 
олигархов? 

По официальным данным, 
в России 20,9 млн человек 
считаются бедными. А оппо-
зиционные СМИ называют 
цифру 70 миллионов, что по 
ощущениям вернее. Однако 
власти поддерживают всем, 
чем могут, только буржуа-
зию: снижают налоги, смо-
трят сквозь пальцы на вы-
воз капитала из страны. Мы 
же - простые люди - прозяба-
ем в бедности.

В газетах, на телевиде-
нии расхваливают президен-
та, какой у него высокий рей-
тинг. Я могу с уверенностью 
заявить, что популярность 
Путина - обман, рождённый 
в результате оболванивания 
и одурачивания людей про-
пагандой. И, что самое про-
тивное, делают это в том чис-
ле и так называемые оппози-
ционеры. 

Разве Ленин и большеви-
ки хвалили когда-нибудь цар-
ское правительство или пра-
вительство Керенского, кому 
они были оппозицией? А сей-

час что? Все виноваты, один 
Путин - святой.

Скажем прямо: всё зави-
сит от президента. По Кон-
ституции, он наделён боль-
шой властью, даже потребо-
вать его отставку невозмож-
но. Правит уже 20 лет, хитро 
обошёл Конституцию: не бо-
лее двух сроков подряд. Уве-
личил президентский срок с 
четырёх до шести лет, и ему 
не надоело. Сам президент 
плохо соблюдает Конститу-
цию. Он поддерживает толь-
ко одну часть населения - бо-
гатую, а с остальных три шку-
ры дерёт. 

Также огромный вред на-
носят России бюджетные во-
ры. Это чиновники всех вет-
вей власти. Воруют миллио-
нами и миллиардами. Что ин-
тересно - верховные власти 
начиная с президента очень 
мягко наказывают казнокра-
дов. Они получают смешные 
тюремные сроки и сидят на 
зонах, как в санаториях. Вер-
на русская пословица: ворон 
ворону глаз не выклюет.

Бывший министр Улюка-
ев получил восемь лет за 

взятку, а заслужил вышку, 
как в Китае или Сингапуре. 
Или бывший министр обо-
роны Сердюков с его жен-
ским «батальоном» воров. 
Они вообще не понесли ни-
какого наказания. Обворовы-
вают пятую часть бюджетных 
средств каждый год. Поду-
мать только! Хотя в стране 
сейчас полно контролирую-
щих органов: Министерство 
финансов, Счётная палата, 
фининспекции, налоговая 
служба, органы МВД, проку-
ратура, ФСБ. А что толку? 

Наше Ставрополье тоже 
не отстаёт. Пример - банда 
Арашуковых. Прямая вина 
власти. Куда смотрела? Но 
она как будто глухая и сле-
пая. Боюсь, то, что я пере-
числил, - только видимая 
часть айсберга. И обидно, 
что нет силы, которая могла 
бы заступиться за россий-
ский народ. Такое ощуще-
ние, что наша беззубая оп-
позиция труслива. 

А.А. АРЕЩЕНКО.
 Будённовский район.  

РОССИЯ - 
НЕ ВОТЧИНА 
ОЛИГАРХОВ
Прочитал в газете «Родина» №44 от 7 ноября                 
статью «Время покажет человека с большой бук-
вы» и решил высказать своё мнение. Подчеркну: 
такие материалы надо публиковать. Люди должны 
начинать различать, кто есть кто.

ние обязательно в угоду вла-
сти, трезвонят в СМИ о пре-
лестях жизни, не замечая не-
достатков. К такой категории, 
по моему мнению, относится                                                 
Н.В. Карелина. Она добра-
лась и до нашей газеты, так 
ей хочется отличиться. Та-
ких, как она, наши власти 
и подвластные СМИ очень 
поддерживают, выдают их 
мнения за всеобщие. 

Информация, которую 
получает наше население, 
очень скромно освещает 
проблемы ужасающего не-

равенства людей, экономи-
ки, медицины, неконтролиру-
емый вывоз капитала за гра-
ницу, последствия принятой 
пенсионной реформы и т.д. В 
то же время гремят фанфа-
ры в честь мифических до-
стижений «Единой России», 
которые якобы подтвержда-
ются результатами выборов. 
При этом почти не упомина-
ются данные о низкой явке 
избирателей. Практически 
при любой явке выборы при-
знаются состоявшимися.

У нас прекрасно живут ар-

тисты, футболисты и чинов-
ники. Вот и получается, что 
достаточно, чтобы эти ка-
тегории граждан проголо-
совали, и всё будет в по-
рядке. Так и будем жить, не 
задумываясь, что при такой 
политике мы скоро оконча-
тельно превратим Россию в 
вотчину олигархов.

Так оно и есть! И за это 
всё госпожа Карелина 
предлагает наших прави-
телей называть людьми с 
большой буквы. Что ж, ес-
ли следовать этой логике, 
можно объяснить все наши 
провалы. Можно и даль-
ше неустанно благодарить 
«людей с большой буквы» 
за то, что мы, жители самой 
богатой страны, живём ху-
же, чем могли бы. Но до ка-
ких пор? Когда чаша народ-
ного терпения переполнит-
ся? Вопросов много, из ко-
торых могут возникнуть 
опасные последствия. Ре-
волюции подготавливают-
ся не «большевиками».

В.С. ГОЛОВИНОВ.
Ессентуки.



С хорошим настроени-
ем трудящиеся России 
придут на работу 31 дека-
бря. Не потому, что на сле-
дующий день будет Новый 
год, а потому что 31 де-                                                          
кабря 2020 года,  вероят-
нее всего, объявят выход-
ным днём. 

А почему бы не объявить 
выходным 31 декабря теку-

щего года? По последним 
данным, этого сделать нель-
зя по той причине, что депу-
таты не успеют обсудить 
этот вопрос. План на теку-
щую сессию утвердили ещё 
11 июля. И в нём этот вопрос 
не предусмотрен. Кто же 
может подумать, что на-
роду 31 декабря вдруг за-
хочется отдыхать?

В 2019 году законодатель-
но сделать 31 декабря в Рос-
сии выходным днём не по-
лучится. Об этом заявил ми-
нистр труда и социальной 
защиты Максим Топилин. Он 

подчеркнул, что решение о 
переносе выходных и празд-
ничных дней правительство 
РФ принимает заблаговре-
менно обычно в октябре. А 
уже - декабрь. Раньше нуж-
но было думать… 

А успеет ли Дума рассмо-
треть этот вопрос до 31 де-
кабря 2020 года? Может, и 
успеет, а может, нет. Дума-
то Государственная, вопро-
сов у неё очень много. 

На Ставрополье 31 дека-
бря объявлен выходным...

Ворчун.

Галоши или мобильники?
Отрицать то, что СССР запустил в 

космос первый искусственный спут-
ник Земли, первый пилотируемый кос-
мический корабль, они не могут, поэ-
тому стараются об этом помалкивать. 
Зато разговоры о том, что только капи-
тализм эффективен, подарил людям 
Интернет, компьютеры, сотовые теле-
фоны и 3D-кино, мы слышим постоянно. 
Слушают их молодые россияне, украин-
цы, белорусы, казахи, киргизы, которые 
СССР в силу возраста не видели, анти-
советской пропаганды хлебнули полной 
мерой со школьной скамьи и верят. Осо-
бенно россияне, ведь президент В. Пу-
тин неоднократно утверждал, что в Со-
ветском Союзе «только галоши умели 
делать». А если сказать им, что в СССР 
были и компьютеры, и мобильные теле-
фоны, и 3D-кино, - пожалуй, пальцем 
у виска покрутят и посмеются. А ведь 
это правда. 

СССР был одной из самых передо-
вых стран мира. Он владел многими но-
вейшими технологиями, которые тогда 
и не мечтали использовать на Запа-
де. Но Советский Союз не мог быть си-
лён во всём: в каких-то областях опе-
режал Запад, в каких-то Запад опере-
жал его. Но это частности, не отменя-
ющие правды.  

Если бы наша страна преодолела 
кризис, в котором она оказалась в 80-х 
(это могло случиться, если тогдашние 
руководители думали бы не о личном 
обогащении, а об усовершенствовании 
социализма для блага всех граждан), 
были бы у нас все эти достижения про-
гресса, причём свои, а не сработанные 
в Китае. Но было бы и нечто большее, 
что сделало бы СССР передовой дер-
жавой XXI века.

Советский мобильник
У большинства современников упо-

минание о первых мобильных телефо-
нах вызовет ассоциации с «красными 
пиджаками» конца 80-х - начала 90-х 
годов. Эти полукриминальные пионе-
ры бизнеса щеголяли своими перенос-
ными «Моторолами», весившими около 
килограмма. Аккумулятора хватало на 
час, памяти - на 30 телефонных номе-
ров, зато стоила она около 4000 долла-
ров, как новенькая «Тойота». 

Кое-кто скажет, что в апреле 1973 го-
да директор отдела компании «Мото-
рола» Мартин Купер совершил в Нью-
Йорке первый телефонный звонок с 
опытного устройства. Но он ошибётся. 
Первый мобильный телефон, который 
подключался к сети ГТС, был изобретён 
в СССР. Он назывался ЛК-1 и был ис-
пытан в апреле 1957 года его создате-
лем - советским инженером Леонидом 
Куприяновичем. Весил он около трёх ки-
лограммов, имел радиус действия 20-
30 км, но  можно было связаться через 
базовую станцию с любым абонентом 
обычной телефонной сети. Через год 
изобретатель усовершенствовал своё 
детище - ЛК стал весить 500 г, разме-
ры его уменьшились до объёма двух 
сигаретных пачек. Советский перенос-
ной телефон ЛК по размерам мало от-
личался от современных мобильников, 
правда, у него не было экрана, а вместо 
кнопок - обычный диск. Об изобретении 
Куприяновича писали газеты и журна-
лы, оно повлияло на разработки оте-
чественной системы мобильной связи.

Она была введена в эксплуатацию 
в 1963 году и получила название «Ал-
тай». Для неё выделили специальную 
радиочастоту - 150 МГц, но это была не 
рация, а именно телефон, размещён-
ный в машине и передававший голос в 
обе стороны (абонент говорил и сразу 
же слышал ответ, как в обычном теле-
фоне), позволявший путём набора по-
звонить на любой стационарный теле-
фон. 

За 60-80-е годы было создано три 
поколения «Алтаев», станции уменьши-
лись в размерах, стали полупроводни-
ковыми, дисковый набор сменился кно-
почным, увеличились дальность ради-

уса связи, количество каналов. Уже в 
70-е годы аппараты начали работать, 
как говорят сейчас, «в режиме конфе-
ренции» (директор завода мог из сво-
ей «Волги» вести совещание с началь-
никами цехов).

 К 1973 году системой «Алтай» поль-
зовались 8000 абонентов в 30 городах 
СССР (в то время как в США аналог 
«Алтая» IMTS только был введён в экс-
плуатацию!), а к 1983 году в нашей стра-
не было 30000 абонентов в 135 горо-
дах. Телефонами «Алтай» в СССР обо-
рудовались все служебные автомоби-
ли, машины скорой помощи, милиции, 
пожарной охраны, автомобили госчи-
новников, руководителей предприятий 
и учреждений, редакций телевидения 
и радио.

 Во время Олимпиады-80 «Алтаи» 
устанавливали в автобусах со спортив-
ными делегациями и в такси. Планиро-
валось к началу 90-х разместить их во 
всех городских и междугородных обще-
ственных автобусах с тем, чтобы ими 
могли пользоваться не только водите-
ли, но и пассажиры (как телефоном-
автоматом).   

В 80-е годы была запущена ещё од-
на советская система мобильной связи 
«Волемот», которая по принципу дей-
ствия больше напоминала уже сотовую. 
В СССР успели создать и полноценную 
сотовую связь - первый советский сото-
вый оператор «Дельта-телеком» начал 
работать 9 сентября 1991 года - за три 
месяца до того, как над Кремлём спу-
стили красный флаг. 

Мобильные телефоны систем «Ал-
тай» и «Волемот» в начале 90-х успеш-
но конкурировали с западными мобиль-
никами поколения 1G, и только появле-
ние 2G вытеснило их с рынка. Тем не 
менее они до сих пор применяются в 
отдалённых населённых пунктах Рос-
сии, где плохая связь. 

В статьях по истории мобильной свя-
зи можно встретить заявления, что тех-
нически всех жителей Советского Сою-
за можно было снабдить мобильника-
ми, но партбюрократы не захотели это-
го и превратили её в свою привилегию. 
Дело, конечно, не в «коварстве» совет-
ских партработников. Эти «коварные» 
и «злобные» товарищи десятилетиями 
трудились над программой телефони-
зации страны. С 1984 по 1991 год коли-
чество телефонов на каждые 1000 че-
ловек в СССР поднялось с 98 до 111. 

Конечно, по мировым стандартам 
это не очень высокий показатель - на 
уровне тогдашних Польши и Аргенти-
ны. В Швеции в 1984 году цифра равня-
лась 890. Но не будем забывать о про-
сторах нашей страны: для связи меж-
ду Москвой и Хабаровском нужен ка-
бель длиной 8600 км, для чего требу-
ется только меди 50000 тонн. Согласи-
тесь, что в Швеции расстояния немно-
го другие... Тем не менее телефониза-
ция СССР медленно, но шла вперёд. 

А ещё в условиях плановой, а не ры-
ночной экономики государство и произ-
водители были заинтересованы в мак-
симально дешёвой телефонной связи. 
Чемоданчик с «Алтаем» в руках частни-
ка - очень дорогое удовольствие, кото-
рое могли бы себе позволить разве что 
подпольные богатеи, но не простые со-
ветские рабочие и инженеры. А за ста-
ционарный телефон гражданин пла-
тил в конце 80-х всего 2 рубля 50 ко-
пеек в месяц. И мог говорить хоть кру-
глые сутки, не платя за каждую мину-
ту, как сейчас. 

Те, у кого не было телефона, могли 
воспользоваться уличным телефоном-
автоматом. Разговор стоил всего две 
копейки и мог продолжаться сколько 
угодно! За междугородный звонок с 
переговорного пункта нужно было за-
платить 15 копеек. Именно дешевизна 
стационарной телефонии определила 
то, что партия и правительство сделали 
ставку на неё (жадность нуворишей от 
мобильной связи предопределила тот 
факт, что сегодня даже бедные люди 
выбрасывают огромные деньги за раз-
говоры по мобильнику).  Вспомните, до-

Газета зарегистрирована Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций,
Южным окружным межрегиональным территориальным управлением. Регистрационный номер ПИ №10-4726 от 24 мая 2002 г.

Учредитель и издатель - Ставропольское краевое отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», 
г. Ставрополь, ул. Артёма, 23, 25.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Редакция знакомится с письмами и готовит их к печати, 

не имея возможности вступать в переписку. Авторы несут 
ответственность за достоверность публикуемых материалов.

Отпечатано: АО «Издательство «Кавказская здравница», 
Минводы, ул. 50 лет Октября, 67.

Подписано в печать 25.12.19 г. по графику в 12.00, фактически 12.00. 
Объём 2 п. л. Дата выхода в свет 26.12.19 г. Тираж 4100 экз. Заказ № 197523. 

Адрес редакции: 355017, г. Ставрополь, 
ул. Артёма, 23, 25. Тел. 24-20-94.

stavropol-kprf@mail.ru. Подписной индекс ПА157.
16+

Главный редактор Н.Ф. Бондаренко. 
Члены редакционной коллегии: Н.Ф. Бондаренко, Л.А. Борисова (редактор сайта kprf.ru), В.В. Буртник, В.А. Дурандин, В.И. Зиновьев, 

В.И. Лозовой, В.О. Панчилов, Н.Т. Поротов, М.В. Семёнова (ответсекретарь), С.А. Сергеев, В.И. Таций, Н.П. Ткаченко, К.Д. Ходунков, С.Е. Шереметьева.
 Верстка и дизайн: Н.Н. Чигрик. Корректор Н.П. Стеблянская. 

4 26 декабря 2019 года

N0 51 (1309)

ЗАМЕТКИ ВОРЧУНА

ЗАБЫТЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССР

Декабрь

26
1919 год

Совнаркомом РСФСР при-
нят декрет «О ликвидации 
безграмотности в РСФСР», 
согласно которому, всё насе-
ление страны в возрасте от 8 
до 50 лет, не умевшее читать 
или писать, обязано учить-
ся грамоте на родном или на 
русском языке (по желанию).

1922 год
Вышло Постановление 

СНК об учреждении государ-

ственных сберегательных 
касс - системы, действовав-
шей по 1987 год, когда про-
изошла реорганизация и 
был образован Банк трудо-
вых сбережений и кредито-
вания населения (Сберега-
тельный банк СССР).

1941 год
Начало Керченско-

Феодосийской десантной 
операции в ходе Великой 
Отечественной войны.

1959 год
Советская антарктиче-

ская экспедиция прибыла 
на Южный полюс. На пике 
активности САЭ в Антаркти-
де насчитывалось восемь 
станций, функционировав-
ших круглый год. Число зи-
мовавших составляло 180 
человек, летом на станциях 
работали до 450 полярников. 

1973 год
Совершил посадку со-

БУДУЩЕЕ, КОТОРОЕ 
МЫ ПОТЕРЯЛИ

Современная официальная 
пропаганда в России вну-
шает молодёжи, что Совет-
ский Союз был отсталой 
страной с «ненормальной» 
плановой экономикой, ко-
торая была причиной чу-
довищного дефицита, при-
митивизма техники и быто-
вой неустроенности.

МОЖЕТ, И УСПЕЕТ
ветский космический ко-
рабль «Союз-13», оснащён-
ный космической обсервато-
рией «Ореон-2».

1974 год
В СССР объявлено о вы-

даче сельским жителям па-
спортов.

1975 год
Первый полёт с почтовы-

ми отправлениями сверхзву-
кового самолета  «ТУ-144»  
по  маршруту «Москва -                                              
Алма-Ата».

1990 год
На  IV  Съезде народ-

ных депутатов СССР пер-
вым (и последним) вице-

президентом СССР избран              
Г.И. Янаев.

Гарри Каспаров победил 
Анатолия Карпова в матче-
реванше за звание чемпио-
на мира по шахматам.

1991 год
Совет Республик Верхов-

ного Совета СССР (верхняя 
палата советского пар ла-
мента, не предусмотренная 
Конституцией СССР, просу-
ществовавшая  в 1991 году 
три месяца) принял декла-
рацию о прекращении су-
ществования СССР как го-
сударства и субъекта меж-
дународного права.

Абонентская станция «Алтай - АС3М» Настройка аппаратуры для съёмки голограмм

машние телефоны в 20-е годы также 
были в основном лишь в учреждениях и 
в домах больших начальников, а в 1960-
1980-е они стали обычным явлением в 
квартирах простых граждан. 

Советское 3D
Несколько лет назад по кинотеатрам 

планеты триумфально прошёл фильм 
американского режиссера Джеймса    
Кэмерона «Аватар». Он привлёк зрите-
лей тем, что показывали его в 3D: надел 
специальные очки, и персонажи пред-
стают в объёме. Подростки и молодёжь, 
с увлечением следившие за приключе-
ниями американских астронавтов, по-
едая попкорн и потягивая колу, дели-
лись восхищёнными отзывами: «Вау! 
Это ведь Америка! Новейшие техноло-
гии!» Если бы они дома сказали это сво-
им бабушкам, те ответили бы: в 1947 го-
ду в Москве было объёмное кино... Но 
тинейджеры наверняка бы не повери-
ли. В «совке»?! Да ни в жизнь! Тем не 
менее это чистая правда. 

В 30-х годах в СССР работники Все-
союзного кинофотоинститута (НИКФИ) 
создали технологию, позволявшую на-
носить на плёнку два изображения, 
можно было смотреть фильмы в объё-
ме, причём без очков в обычном киноте-
атре, только немного переоборудован-

ном. В 1940 году в московском кинотеа-
тре «Художественный» впервые публи-
ке продемонстрировали стереофильм 
(так называли в СССР 3D) «Выходной 
день в Москве». А в феврале 1941 года 
в столице открылся первый стереокино-
театр «Москва», оборудованный специ-
альными стереопроектором и автосте-
реоскопическим экраном. 

В Германии и Италии - наиболее 
передовых в техническом отношении 
странах того времени - тоже было сте-
реокино, но для просмотра зрителям 
выдавали специальные очки, а в Сое-
динённых Штатах о массовом стереоки-
но, доступном обывателям Страны Со-
ветов, лишь мечтали!

4 февраля 1941 года москвичи уви-
дели фильм режиссёра Андриевского 
«Концерт» в объёме. В 1944 году несмо-
тря на тяготы войны в СССР была соз-
дана студия «Стереокино», а в 1947 го-
ду московский зритель смог увидеть на 
особом экране полнометражный стере-
офильм «Робинзон Крузо».   

В 50-е годы стереокинотеатры были 
открыты в Ленинграде, Киеве, Астраха-
ни, Одессе. В начале 60-х была созда-
на новая технология - «Стерео-70», ко-
торая улучшила качество стереофиль-
мов. К тому времени в СССР возник-
ла сеть из почти 70 стереокинотеатров 
(их аналоги советские специалисты по-

строили и в других соцстранах). От Ки-
шинёва до Владивостока советские 
граждане могли за 20, а то и за 10 ко-
пеек насладиться объёмным фильмом, 
качество которого фактически мало от-
личалось от современного голливуд-
ского 3D. Охват аудитории был огром-
ный: стереофильм «Таинственный мо-
нах» посмотрели в 1967 году 37 милли-
онов человек! 

В 1978 году - сегодня это время на-
зывают «эпохой застоя» - в НИКФИ бы-
ли разработаны технологии стереоте-
левидения. Любой желающий может се-
годня   посмотреть об этом архивный 
фильм на YouTube....

В 1990 году - предпоследнем го-
ду жизни Советского Союза - инжене-
ры из московского НИКФИ получили в 
США «Оскар» за технологию стереоки-
но «Стерео-70». За уникальным опытом 
в СССР приезжали канадские специа-
листы из фирмы IMAX, впоследствии 
разработавшие технологию IMAX. В на-
ши дни корпорация IMAX - 1100 киноза-
лов с 3D в 69 странах мира, суммарный 
капитал компании 2 миллиарда долла-
ров США. В России все кинотеатры со-
ветской сети «Стереокино» были закры-
ты в 90-е годы, о них не упоминают ни 
на ТВ, ни по радио. Зато наш президент 
во всеуслышание заявляет, что в СССР 
умели делать только галоши... 

Советские сверхзвуковые 
пассажирские лайнеры

Представим себе современного мо-
сковского бизнесмена средней руки, ко-
торому нужно по делам слетать в Алма-
Ату. Ему 30 лет, значит, советской дей-
ствительности не помнит. Он покупа-
ет билет на самолёт, садится в «Боинг-
777», выпущенный в 1999 году, принад-
лежащий компании «Аэрофлот». Он от-
летал своё на западных линиях, был 
списан и куплен по дешёвке россий-
ской компанией. 

Расстояние до Алма-Аты 3109 км. 
Скорость «Боинга» - 850 километров в 
час. Наш бизнесмен садится в кресло в 
так называемом бизнес-классе - задёр-
нутой занавеской передней части са-
лона, - заказывает себе дешёвый ви-
ски, разворачивает газету (телевизоры, 
которые были в спинках сидений «Бо-
инга» на западных рейсах, работники   
«Аэрофлота» давно изъяли, а дырку за-
крыли чехлом). Встретив в газете упо-
минание об СССР, молодой бизнесмен 
кисло ухмыляется: «Да разве «совки» 
знали такой уровень комфорта?» 

Его дедушка - бывший инженер в се-
кретном московском НИИ - умер 20 лет 
назад. Наш бизнесмен тогда был маль-
чишкой, и не пришло ему в голову рас-
спросить деда о том, как тот летал в ко-
мандировки. А если бы спросил, уди-
вился бы... Дед в декабре 1977 года то-
же летал по делам НИИ в Алма-Ату. 
Только не на подержанном, обшарпан-
ном «Боинге», а на новеньком «Ту-144» -                                                                                
первом в мире сверхзвуковом пасса-
жирском лайнере, разработанном в 
1968 году в КБ Туполева (раньше за-
падного «Конкорда»)! Скорость лайне-
ра равнялась 2000 километров в час. 
Вместо пяти часов, которые трясётся 
в «Боинге» наш спесивый бизнесмен, 
его дед тратил на полёт в столицу Ка-
захской ССР около двух часов!

В советском пассажирском сверхзву-
ковике было два гардероба, четыре туа-
лета, две кухни-буфета, которые пред-
лагали пассажирам армянский коньяк, 
красную и чёрную икру. В Домодедово 
на посадку на Ту-144 пассажиры шли по 
ковровой дорожке! Куда там современ-
ному бизнес-классу до комфорта совет-
ского сверхзвукового самолёта! 

Правда, надо признать, что после 
катастрофы опытного экземпляра             
Ту-144Д в июне 1978 года пассажирские 
рейсы этих самолётов в СССР прекра-
тили. Однако советское правительство 
не отказалось от идеи их использова-
ния. Почти до перестройки в Вороне-
же производились новые Ту-144. Вплоть 
до середины 80-х они использовались 
как грузовые на маршруте Москва - Ха-
баровск… 

Минобороны СССР в 80-х работало 
над проектом использования модифи-
цированного сверхзвуковика Ту-144ПП 
в качестве постановщика электрон-
ных помех. К 1991 году после испыта-
ний на Севере стали уже строить спец-                       
аэродром для этого самолёта, но в ав-
густе 1991 года Ельцин росчерком пе-
ра уничтожил Советский Союз и тем са-
мым поставил крест на отечественных 
сверхзвуковиках. 

А ведь перспективы и военного ис-
пользования, и возобновления пасса-
жирских перевозок были. И летали бы 
мы сейчас не на подержанных «Боин-
гах», а на стремительных родных лай-
нерах с советской символикой!

Советские компьютеры
«Но уж в области компьютерной тех-

ники СССР серьёзно отставал от Запа-
да!» - воскликнет хулитель советского 
прошлого и добавит, что советские пер-
сональные компьютеры и Интернет он 
не представляет. В Советском Союзе 
действительно не было компьютеров 
и Интернета. Потому что были ЭВМ 
(электронно-вычислительные маши-
ны), а также АСУ и проект ОГАС. 

Рустем ВАХИТОВ.
Окончание 

в следующем номере.

Грачёвский райком КПРФ выражает соболезнования Ольге Ивановне СТРЕЖАКОВОЙ по поводу смерти её брата.


