
Уважаемые товарищи! 
Соотечественники!

Всё ближе 100-летний юбилей Вели-
кой Октябрьской социалистической 
революции. И всё истеричнее и бес-
совестнее звучат обвинения в адрес 
российских коммунистов со стороны 
либеральных пропагандистов, кото-
рые мнят себя носителями «общече-
ловеческих ценностей» и поборника-
ми «подлинной демократии».

Винят за Ленина, основателя госу-
дарства, в котором мы живём. А ведь 
это его гений вытащил растерзанную 
и униженную Россию из бездны импе-
риалистической бойни и мирового ка-
питалистического кризиса, заложил 
основы великой советской державы.

Винят за Сталина, сплотившего и мо-
билизовавшего народы нашей многона-
циональной Родины на строительство 
мощного государства и справедливого 
общества. Ему не могут простить ни по-
беду над фашизмом, ни превращение 
СССР в ядерную сверхдержаву.

Шельмуют нашу многовековую исто-
рию, её героев и подвижников. Наше 
многонациональное богатство и нашу 
рабоче-крестьянскую солидарность.

Вспомните, как подло – обманом и 
предательством – действовали разру-
шители Советского Союза. Они начи-
нали с призывов «вернуться к Лени-
ну» и обещали народу «больше социа-
лизма». А закончили тотальным разво-

ровыванием богатств, созданных тру-
дом советских поколений, и сносом па-
мятников вождям и героям Страны Со-
ветов. Сегодня либералы открыто пе-
решли к оголтелой русофобии и прово-
цированию гражданской распри.

Не было и не будет в истории че-
ловечества больших измены и пре-
дательства, чем те, на которые пош-
ли внутренние враги России. Не было 
и не будет большей алчности, чем та, 
ради которой они совершали бесчело-
вечные преступления, ломая судьбы 
миллионов ни в чём не повинных лю-
дей, оказавшихся на их пути.

Но если они сегодня в чём-то и 
винят себя, то не в этом. Они жале-
ют лишь, что не успели всё до кон-
ца растащить и разграбить, порушить 
до основания. Что не смогли вытра-
вить историческую память в душах 
и в  сердцах наследников Красного     
Октября и Великой Победы. Что не 
помешали коммунистам возродить ле-
нинскую партию и сплотить народно-
патриотическое движение.

Но мы живы, растём и боремся. Мы 
верим в нашу победу, победу здра-
вого смысла! Российские коммуни-
сты живут не ожиданием чуда, а под-
держкой народа. В мае этого года мы 
провели ХVII съезд нашей партии. До-
ложили о проделанной работе. Раз-
вернули подготовку к выборам. Рас-
ширили представительство молодё-
жи в руководящих органах. Намети-
ли программу действий. Наши «Де-
сять шагов к достойной жизни» по-
лучают всё большую поддержку тру-
дящихся. Впереди нас ждёт юбилей-
ная эстафета от Великого Октября к 
100-летию Красной Армии и Военно-
Морского Флота, от 25-летия воссо-
здания КПРФ к 100-летию Ленинско-
го комсомола.

Время доказало: допустить раз-
рушение исторической памяти – 
значит лишить себя будущего! Пре-
дать своих героев – значит остать-
ся без новых побед! Ослабить 

мощь российской державы – зна-
чит отдать на поругание всё свя-
тое, что есть в жизни.

Наша важнейшая задача состоит в 
том, чтобы поставить заслон русофо-
бии, антисоветизму и антикоммуниз-
му. Для этого требуется не только глу-
бокая убеждённость в правоте нашего 
дела, но и работа в массах. Словом и 
делом, примером и умением должны 
мы доказать нашу правоту гражданам 
России. А это означает необходимость 
присутствовать в обществе повсед-
невно – газетой и листовкой, книгой 
и брошюрой, интернет-сайтом и теле-
визионным каналом «Красная линия».

Коммунисты твёрдо помнят – всем, 
чего добились за последние годы, мы 
обязаны доверию своих сторонников, 
поддержке трудового народа. Все эти 
годы вы были с нами – помогали ду-
ховно, практическими делами и мате-
риальными средствами. Мы верим, что 
наш союз останется прочным. Верим 
в вашу поддержку и помощь. Вместе 
мы достойно встретим 100-летие Ве-
ликого Октября. Продолжим его свет-
лую борьбу за справедливость, досто-
инство и дружбу народов.

Вместе мы – сила!
Вместе победим!

Россия будет великой 
и социалистической! 

Пресс-служба ЦК КПРФ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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«За Россию без криминальной олигархии 
и чиновничьего беспредела!» 

Россия, труд, народовластие, социализм!
Выход из кризиса – социализм!
Программа КПРФ – программа большинства!
Власть трудовому народу!
За социальную справедливость! За достойную жизнь!
Антикризисную программу КПРФ – в жизнь!
России – новый курс и новое правительство!
Правительство национальных интересов – 
будущее России!
Нет криминальной олигархии и коррумпированному 
чиновничеству!
Хватит кормить олигархов!
Скажем НЕТ чиновничьему беспределу!
Вороватых чиновников – к ответу!
Россия для народа, а не коррупционеров!
Слава рабочему человеку!
Требуем национализации ключевых отраслей 
экономики!
Сильная промышленность – основа независимости 
страны!
Поддержка российского села – задача 
государственной важности!
Народным предприятиям – поддержку государства!
Требуем принятия закона о «Детях войны»!
Даёшь снижение тарифов ЖКХ!
Требуем решить проблему обманутых дольщиков!
Нет коммунальному рабству!
Требуем повысить зарплаты и пенсии!
Требуем введения прогрессивной шкалы 
налогообложения на доходы!
Молодёжь – за социалистическую Россию!
Российской молодёжи – бесплатное образование!
Скажем «нет» капитализму!
Капитализм – это война!
НАТО, прочь от границ России!
Победа КПРФ – победа народа!
Наше дело правое, Победа будет за нами!

В этих психологических истинах мы, груп-
па членов крайкома, вновь убедились по-
сле посещения в июне – начале июля Гра-

чёвского, Ипатовского, Новоалександровского и 
Петровского местных отделений КПРФ. В ходе 
встреч мы выступили перед партийными акти-
вистами, ответили на вопросы, ознакомились с 
ведением и содержанием партийной и предвы-
борной документации.

В центре внимания были: подготовка к 100-ле-
тию Великого Октября, изучение материалов 
XVII съезда КПРФ, приём в партию, уплата член-
ских партвзносов, подписка на партийные изда-
ния, а также подготовка к выборам в местные ор-
ганы власти.

Лучше перечисленные вопросы решаются, 
по нашей оценке, в Грачёвском отделении КПРФ 
(первый секретарь Иосиф Петрович Шумляков-
ский), хуже в Новоалександровском отделении 
КПРФ (первый секретарь Иван Иванович Шиш-
кин). Очевидно, что условия для партийной ра-
боты везде примерно одинаковые, а результа-
ты – разные. Эту разницу определяют вовсе не 
Г. А. Зюганов или В. И. Гончаров, а именно мест-
ные партийные секретари, которые по-разному 
и работают. Закономерность такая: чем боль-
ше жалоб и обид из уст секретаря высказы-
вается в адрес вышестоящих партийных 
структур, тем ниже общие показатели пар-
тийной работы.

Тем не менее мы не встретили в парторгани-
зациях упаднических настроений. Все активисты 
высказывают желание и готовность работать на 
благо партии не покладая рук, вплоть до клят-
венных заверений.

Но, как учил В. И. Ленин, от коммунистов тре-
буется не святость, а конкретные дела. В год 
100-летия Октября и XVII съезда КПРФ мы все 
обязаны не просто лучше работать, но работать 
иначе – вопреки всяческим объективным труд-
ностям и обстоятельствам. 

Главные недостатки в работе, характерные 
почти для всех местных отделений КПРФ – от-
сутствие плановости, рассчитанной на перспек-
тиву и конкретный результат. Это касается и во-
просов подготовки резерва партийных кадров. 

Актив стареет, а достойной смены ему не видно, 
как не видно и должной озабоченности секрета-
рей этим вопросом.

Первоочередные задачи партийных активи-
стов, о которых шла речь, очевидные, но всё 
же перечислим их: а) усилить идейную закал-
ку коммунистов, используя для этого возможно-
сти подготовительной кампании к 100-летию Ве-
ликого Октября, материалы XVII съезда КПРФ, 
статьи, публикуемые в газете «Родина», обеспе-
чив в идеале стопроцентную подписку на неё;               
б) повысить количество, а главное, качество при-
ёма в ряды КПРФ прежде всего молодых людей, 
без чего у партии нет будущего. В Ипатово при-
водились примеры, когда на выпускные вечера 
ребята приходили в пионерских галстуках. Моло-
дёжь стремится в пионерию и комсомол, а пар-
тийные организации не обеспечивают должно-
го движения ей навстречу; в) наладить макси-
мальный сбор партийных взносов.  Взносы – не 
просто наша обязанность, но и реальная финан-
совая поддержка партии в нынешних условиях 
её развития.

Главные советы, которые наша рабочая груп-
па может дать по выполнению этих задач – из-
вестные, но надёжные: 

Первый: успех достигается прежде всего 
умением секретаря создать дружную команду 
из своих заместителей и помощников. Лидер ва-
жен, но без команды единомышленников он, как 
Дон Кихот, воюющий с мельницами.   

Второй: сегодня, как никогда, важно нала-
дить адресную, индивидуальную работу с каж-
дым коммунистом. Психологи утверждают: рус-
ский человек любит, чтобы с ним разгова-
ривали! Но разговариваем ли?

Вопрос индивидуальной работы с коммуни-
стами сегодня настолько назрел, что его необхо-
димо обсудить на всех уровнях структуры КПРФ 
начиная с первичных партийных организаций.

В. А. АДАМЕНКО, 
председатель КРК КК КПРФ.

Н. Ф. БОНДАРЕНКО, 
главный редактор газеты «Родина».

Н. Н. ГОЛУБЕВ,
руководитель юридической службы крайкома.

Первая такая широкая 
кампания последова-
тельной дегероизации 

истории нашего Отечества 
была развёрнута ещё в 90-х 
годах ХХ века на волне демо-
кратизации и перестройки. В 
результате наши кумиры, на 
которых равнялись, брали в 
пример многие поколения со-
ветских людей, были осмея-
ны и ошельмованы.

По автору, герои Граждан-
ской войны Ф. Шпак, К. Тру-
нов, П. Ипатов, Н. Щорс в 
одночасье стали «профес-
сиональными убийцами-
палачами, жестокость 
которых переходила все 
мыслимые границы».

В то время мощный идео-
логический удар был нанесён 
по государственным награ-
дам и званиям. Многие фрон-
товики стеснялись носить бо-
евые награды, в городах и на-
селённых пунктах исчезали 
улицы, названные именами 
героев, с домов были сняты 
памятные доски, учебные за-
ведения лишились почётных 
названий. К счастью, мода на 
переименования практически 
не коснулась Ставрополья.

Тем не менее проведён-
ная кампания по очернению 
нашей истории, умалению и 
забвению имён и подвигов ве-
теранов достигла своей цели.

Она зародила в сердцах 
определённой части наших 
детей, внуков и правнуков со-
мнение: были ли их отцы, де-
ды и прадеды действительно 
героями-победителями?

Породив тайные сомне-
ния, многим представителям 
молодого поколения была 
привита неприязнь не толь-
ко к фронтовикам, ордено-
носцам, но и ко всему нашему 
общественно-политическому 
строю. Нанесён огромной си-
лы нравственный ущерб, в 
первую очередь подрастаю-
щему поколению.

Однако время падения пре-
стижа и авторитета государ-
ства закончилось. Настало 
время глубокого осмысления 
героических и трагических 
страниц нашей истории, вре-
мя стабилизации социально-
экономической и политиче-

ской обстановки в обществе, 
время восстановления было-
го величия Отечества.

Надо вернуть из прошло-
го то прекрасное, чем мы жи-
ли! Его было немало. Слав-
ная летопись героических 
дел вдохновляла и продол-
жает вдохновлять большую 
часть населения на сверше-
ния, воспитывать у него пат-
риотизм, гордость за дости-
жения Родины в космосе, на 
производстве, в сельском 
хозяйстве, науке, культуре, 
спорте, укрепление боевой 
мощи вооружённых сил.

И на этом фоне отдель-
ные журналисты, подобные 
А. Чаблину,   пытаются  под-
нять новую волну переиме-
нований, сноса памятника  
В. И. Ленину и т.д., как будто 
это самый животрепещущий 
вопрос. Сегодня они призы-
вают сносить памятники, зав-
тра начнут жечь автомобиль-
ные покрышки, а послезавтра 
что? Устроят майдан и начнут 
восхвалять наших шушкеви-
чей и бандер?

Ставропольский городской 
Совет ветеранов осуждает 
любую попытку очернить на-
шу историю, ошельмовать ге-
роев Гражданской и Великой 
Отечественной войн.

На юбилейном пленуме го-
родского Совета ветеранов  
31 марта, где присутствовали 
более пятисот человек, гла-
вой Ставрополя А. Х. Джат-
доевым было внесено пред-
ложение продолжить присва-
ивать имена Героев Советско-
го Союза и Героев России вво-
димым в строй учебным заве-
дениям, улицам, предприяти-
ям. Данное предложение бы-
ло поддержано всеми участ-

никами пленума и председа-
телем краевого Совета вете-
ранов А. А. Гоноченко. 

На недавней встрече с 
губернатором Ставрополь-
ского края В. В. Владимиро-
вым выдвинутая инициатива 
была одобрена. Так, в Пяти-
горске в честь Героев Совет-
ского Союза Ю. Э. Бунимо-
вича, Г. Т. Акопьянца назва-
ны улицы. Именем Героя Со-
ветского Союза Н. Г. Буклова 
названа гимназия в селе Кур-
савка Андроповского района. 
В Новоалександровске име-
нем Героя Советского Сою-
за М. Г. Владимирова назва-
на СОШ № 3.

В феврале 2015 года в 
Ставрополе открыт бюст Ге-
рою России В. А. Духину. По 
инициативе ветеранов Став-
ропольского авиационного 
училища 5 декабря 2016 го-
да в лицее № 8 города уста-
новлена мемориальная до-
ска генерал-майору авиации 
Николаю Герасимовичу Го-
лодникову. 

Именами наших военных, 
погибших в Сирии, по всей 
России называются учеб-
ные заведения и улицы. Та-
ких примеров множество. 
Массовый героизм как выс-
шее проявление патриотиз-
ма присущ нашему россий-
скому народу!

Ставропольский город-
ской Совет ветеранов вой-
ны, труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных орга-
нов насчитывает более вось-
мидесяти тысяч человек. Мы 
не позволим переписывать 
нашу историю и категориче-
ски против переименования 
площадей и улиц нашего го-
рода!

В июне в Изобильном под эгидой краево-
го комитета КПРФ и районного отделения 
партии был проведён открытый турнир по 
большому теннису на Кубок КПРФ. 

В турнире принимали участие теннисисты 
в возрасте от 31 года до 67 лет. Встречи 
проводились до двух выигранных сетов. 

При счёте 1:1 игрался тай-брейк до 10 очков. 
Несмотря на плохую погоду все встречи 

прошли в напряжённой увлекательной борьбе 
и доставили большое удовольствие зрителям.

Победитель определялся по олимпийской 
системе с выбыванием. Дополнительно про-
водился поединок за третье место. В финале 
встретились 32-летний А.С. Сербин и 67-лет-

ний В. А. Мишенин. Победила молодость, счёт 
2:0 (6:3; 6:2). Третье место в напряжённом по-
единке завоевал Е. А. Мисюрин, обыграв             
Д. А. Голика со счётом 2:1 (3:6; 7:6; 15:13).

В рамках турнира с детьми и зрителями бы-
ли проведены мастер-классы по правилам, 
техническим и тактическим особенностям 
большого   тенниса,   этике  поведения   тен-
нисистов, тестовые соревнования. 

Участники выразили благодарность Вик-
тору Ивановичу Гончарову и Андрею Алек-
сандровичу Чурикову за поддержку и обеспе-
чение условий проведения турнира на корте 
стадиона «Сахарник».

В. В. МАКАРОВ,
первый секретарь РК КПРФ.

ПОСТАВИМ ЗАСЛОН 
АНТИСОВЕТИЗМУ И РУСОФОБИИ!

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ТЕМП ЛИДЕРА – 
ТЕМП ОРГАНИЗАЦИИ

Каждое дело поднимается или опускается до уровня того лица, которое им руководит. 
Или, говоря словами одного психолога, темп лидера - темп всей команды. 

ПРЕКРАТИТЬ 
ОЧЕРНЕНИЕ ИСТОРИИ

Заявление президиума Ставропольского 
Совета ветеранов

Ставропольский городской Совет ветеранов на заседании президиума обсудил статью 
А. Чаблина «О старых «героях» и новых временах», напечатанную в газете «Открытая» 
№ 21, в которой автор утверждает, что якобы «ставропольцы требуют к 240-летию го-
рода убрать с его карты имена «большевистских палачей и убийц».

БОЛЬШОЙ ТЕННИС В ИЗОБИЛЬНОМ

Уважаемые жители Ставрополя и гости города!
Приглашаем вас 15 июля принять участие 

в митинге на Крепостной горе. Начало 
мероприятия – в 11.00. Объединим усилия 
общественности и потребуем от властей 

изменений социально-экономической политики!
Пятигорский ГК КПРФ и партотделение 

«Горячеводск» сердечно поздравляют
Ованеса Иосифовича НУРОЯНА 

с 45-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья, 

долгих лет жизни, активности в работе 
и успехов. 

Андроповский РК КПРФ и партотделе-
ние посёлка Каскадный поздравляют

Александра Викторовича ЖУКОВА 
с 45-летием!

Пусть счастьем жизнь будет полна!
Пусть Вас судьба оберегает.

И дарит только лучшее всегда,
Желания любые исполняет.

Коммунисты Минераловодского го-
родского округа и партотделение посёл-
ка Первомайский сердечно поздравляют

Почётного ветерана 
Ставропольского края,

 ветерана партии и труда
Виктора Андреевича МЕДВЕДЕВА 

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, успехов в 

делах и бодрости.

Ставропольский ГК КПРФ и парт-        
отделение № 35 сердечно поздравляют

Николая Дмитриевича 
и Марию Егоровну МОИСЕЕВЫХ
с 55-летием совместной жизни!

Изумрудная свадьба – 
не дата, а подвиг!

Чтобы эти пятёрки не стали пределом,
проживите счастливо, 
будьте вместе всегда!

Сохраните в душе нежность и теплоту!
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РАБОТА ПОИСКОВИКОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯДЕПУТАТ ГОСДУМЫ О НЕГАТИВНОЙ РОЛИ ЦЕНТРОБАНКА

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Инфляция составила 
5,4%. На 6,9% сократил-
ся объём кредитования 

реального сектора экономики 
и граждан. Вывоз капитала со-
ставил 19,3 млрд долларов, но 
за пять месяцев текущего го-
да подрос до 22,4 млрд дол., 
подтверждая, что влияние на 
этот процесс ЦБ незначитель-
ное.  Нельзя не отметить, что 
незаконный вывоз капитала в 
2016 году составил 190 млрд 
рублей. Тем не менее работа 
Центрального банка призна-
на успешной, а руководителя 
оценили лучшей на весь мир.

Что происходит? По офи-
циальной версии правящих 
кругов, в стране происходит 
борьба с инфляцией. Для это-
го ЦБ держит высокой ключе-
вую ставку, что делает недо-
ступными кредиты, а без кре-
дитов экономика работать не 
может. Одновременно ЦБ под-
нимает курс иностранной ва-
люты вдвое и делает недо-
ступными валютные кредиты 
тоже, а иностранные кредиты 
под санкциями. Денег нельзя 
раздобыть ни внутри страны, 
ни за рубежом, ни в рублях, 
ни в долларах! Обескровлен-
ная экономика легла на дно. 
В такой ситуации выживают 
только предприятия, ориен-
тированные на экспорт, их вы-
ручка увеличилась вдвое, но 
вкладывать средства в разви-
тие они не могут – ограничен 
спрос. Поэтому излишки де-
нежных средств они кладут 
на депозит в коммерческие 
банки, а банки, получив избы-
ток денег, тоже кладут их на 
депозит в ЦБ и живут на про-
центы. Таким образом, в стра-
не наступил профицит ликвид-
ности, при котором не банки 
кредитуют экономику, а эконо-
мика банки. 

Фактически круг замкнул-
ся. ЦБ стал тормозом в разви-
тии экономики. Он создал та-
кое денежное обращение, ко-
торое работает только в бан-
ковской системе, минуя эконо-
мику. Формула «деньги – то-
вар – деньги» заменена фор-
мулой «деньги – деньги» или 
спекуляцией на деньгах.

Кто и для каких целей при-
думал порочный круг, разоря-
ющий экономику и государ-
ство, почему за это не судят, 
а, наоборот, поощряют немыс-
лимыми званиями? Давайте 
разберёмся.

В конце 2014 года цена на 
нефть снизилась в два раза. 
Нефтяные компании России 
должны были получить вдвое 
меньше доходов. Чтобы спа-
сти сырьевых олигархов, по-
высили курс доллара в два 
раза. От продажи нефти оли-
гархи получили действитель-
но вдвое меньше долларов, 
но, конвертируя их в рубли, – 
вдвое больше. Следует отме-
тить, что «Роснефть» в 2013 

В споминали о подвиге героя на митинге, 
который предшествовал открытию ме-
мориальной доски отважному защитни-

ку священных рубежей Отечества, 22 июня. 
В мероприятии приняли участие брат Капи-
носа Николай, фронтовики-ветераны погра-
ничной службы во главе с председателем 
Ставропольского регионального управления 
«Российского Совета ветеранов пограничной 
службы» генерал-майором Павлом Соловьё-
вым, военный комиссар Будённовского райо-
на полковник Самвел Арутюнян, депутат Ду-
мы Ставропольского края от КПРФ Виктор Ло-
зовой, военнослужащие местного гарнизона, 
жители села Преображенского, руководите-
ли и представители общественности района.

Николай Капинос выразил слова призна-
тельности всем за добрую память о его бра-
те, для которого первый день войны стал по-
следним. Глава Будённовского района Анд-
рей Соколов с гордостью говорил о жителях-
сподвижниках, занимающихся увековечива-
нием памяти достойных земляков.

- Именно здесь, в сельской глубинке, до-
стойный сын прикумской земли Павел Капи-
нос осознал  такие понятия, как свобода, Ро-
дина, – отметил генерал-майор П. Соловьёв. –     
Ветераны-пограничники Ставрополья призы-
вают всех патриотов укреплять и развивать 
взаимные связи с Брестской областью, где 
захоронен наш герой. К этому нас обязыва-
ет сложнейшая взрывоопасная обстановка, 
складывающаяся в мире, требующая от всех 
высочайших выдержки и бдительности.

Ставрополье с Брестом объединяет и то, 
что там покоится прах другого прославлен-
ного земляка из села Казгулак Туркменского 
района Героя Советского Союза, начальни-
ка Брестского пограничного отряда полков-
ника Ивана Петровича Барсукова, навечно 
зачисленного в списки личного состава 5-й 
пограничной заставы Брестской Краснозна-
мённой пограничной группы. Следует под-
черкнуть, что именно на будённовской зем-
ле проводится большая работа по увековечи-
ванию памяти земляков-пограничников. Бла-
годаря работе местных поисковиков удалось 
установить поимённо   всех  прикумцев, слу-
живших в 123-м погранполку, 70-летие кото-
рого отметили в мае 2013 года. На этом, по 
словам директора местного краеведческо-
го музея Юрия Обухова, а также поискови-

Долгие, очень долгие годы 
люди ищут своих родных 
и близких, погибших на са-
мой жестокой войне. И да-
же если нет следов и вре-
мя безжалостно, надежда 
не покидает их.

Очень много погибших 
солдат Великой Оте-
чественной войны не 

найдены, не известны места 
их захоронения, если они во-
обще есть. Прошло 72 года, а 
их не нашли и, может, уже ни-
когда не найдут, ибо и искать 
будет некому. 

Нам, детям войны, всем за 
80. Это наши отцы не верну-
лись домой. Нас не признаёт 
государство, и, наверное, так 
и умрём непризнанными, не 
узнавшими, где сложили го-
ловы наши родители.

Но кто ещё жив, ищите. Са-
мый низкий поклон и большое 
уважение этим несдающимся 
людям за их упорство, предан-
ность. Внуки и правнуки  помо-
гают вести поиски с помощью 
Интернета. Если у кого-то из 
погибших не осталось в живых 
родственников, их разыскива-

ют соседи. Люди ищут и ищут. 
И, бывает, находят. 

Страшное было время. Мог-
ли в суматохе не записать ме-
сто гибели солдата, непра-
вильно написать фамилию… 
За долгие годы многие сёла, 
деревни исчезли с карт, дру-
гие поменяли свои названия. 

Я вот ищу отца. В похорон-
ке указана деревня, которой 
уже нет. А братья моего от-
ца вообще без вести пропав-
шие. Очень трудно теперь ис-
кать. Наше село вроде бы на-
звание не меняло, было Сул-
танское, стало Султан, а для 
документов это важно. Район 
поменял название. И так по 
всей России. 

Но бывают и счастливые 
случаи. Такое событие про-
изошло в нашем селе неза-
долго до 9 Мая. Приехали 
гости из Калмыкии, которые 
нашли здесь могилу родно-
го человека. Много лет лю-
ди искали погибшего солда-
та. Результатов не было из-
за досадной ошибки – непра-
вильно была написана од-
на буква в фамилии. И вот 

у них появилась надежда. 
Сначала приехали несколь-
ко человек, чтобы убедить-
ся, их ли родственник тут за-
хоронен. Проверили, всё со-
шлось. Сказали, что приедут 
на День Победы.

Много дней шли проливные 
дожди. Мы думали, они отло-
жили мероприятие. Но род-
ные павшего героя приехали 
на шести машинах. Многочис-
ленная родня солдата увиде-
ла, что место захоронения не 
забыто, ухожено. В этом заслу-
га нашей Султановской шко-
лы, её учащихся и учителей. 
Гости из Калмыкии были рады, 
что их поиск увенчался успе-
хом. Жаль, что на это столь-
ко лет ушло. 

Жители нашего села благо-
дарны этим людям за то, что 
они не переставали искать 
близкого человека. Как только 
нашли, приехали всей роднёй. 
Давайте мы все последуем их 
примеру. Ищите родных...

Т. ДУБИНА.
Село Султан, 
Андроповский район.  

Развернувшуюся кампа-
нию возглавляет заме-
ститель председателя 

краевого правительства И. Ку-
валдина, городская Дума еди-
ногласно присвоила его имя 
одной из школ Ставрополя. 

Как можно принимать та-
кие серьёзные решения, ес-
ли попечительскому и город-
скому советам не была из-
вестна политическая деятель-
ность Ильи Сургучёва? После 
Октябрьской революции он 
примкнул к белогвардейцам и 
прошёл с ними Гражданскую 
войну. Был заведующим весь-
ма мрачного осведомительно-
го агентства Добровольческой 
армии ОСВАГ, бежал за рубеж 
с Врангелем. Во время Второй 
мировой войны оказался в ок-
купированном Париже, где со-
трудничал с ведомством Геб-

бельса. Как выясняется, Сур-
гучёв в 1942 году приезжал в 
Ставрополь, не исключено, по 
заданию того самого ведом-
ства, чтобы прощупать настро-
ение людей на Северном Кав-
казе. 

И этого человека представ-
ляют нам как национального 
героя?! Он, может, хуже русо-
фоба Солженицына, перу ко-
торого принадлежит выска-
зывание: «Нет на свете бо-
лее презренной, более поки-
нутой, более чужой и ненуж-
ной, чем русская нация». В то 
же время немецкую он назы-
вал умной нацией. В одном 
они схожи – оба ликовали, 
узнав о нападении фашист-
ской Германии на СССР. 

Теперь их имена исполь-
зуют, чтобы дуть на мельни-
цу раскола населения России. 

Недавно на Ставрополье открыли мемориальную доску отважному снайперу 
2-й заставы 17-го Краснознамённого Брестского пограничного отряда ефрейтору              
Павлу Капиносу. Торжественная церемония состоялась в День памяти и скорби на 
малой родине героя – в селе Преображенском Будённовского района.

ПАМЯТНАЯ ДОСКА

ка и лидера ветеранского движения Анато-
лия Крышко, работа не завершена. Ещё не 
удалось установить судьбы всех земляков-
фронтовиков, о пятидесяти из них ничего не 
известно.

По мнению генерал-майора Соловьёва, не-
обходимо не только поддержать ветеранов-
пограничников Будённовского района, но сде-
лать этот опыт достоянием других ветеран-
ских организаций края. Есть смысл активизи-
ровать поиск, чтобы дополнить боевую лето-
пись городов и районов Ставрополья новыми 
интересными фактами.  

Проникновенно выступил ветеран-
пограничник, депутат Думы края Виктор Ло-
зовой, предложивший ходатайствовать о на-
граждении героя-пограничника Павла Капи-
носа посмертно. С его мнением согласились 
и другие выступившие на митинге.

Мемориальную доску открывал брат Пав-
ла Капиноса Николай Пантелеевич. Состоя-
лось возложение цветов. Сельчане расходи-
лись с гордостью за родное село и земляков, 
патриотов своей малой родины.

Анатолий ЛЕСНЫХ.

ПУСТЬ НЕ ПОКИДАЕТ НАДЕЖДА

ИЩИТЕ РОДНЫХ

КОМУ НА РУСИ 
ЖИТЬ ХОРОШО?

Итогом деятельности любого государственного органа, особенно связанного с эконо-
микой и финансами, должно быть его воздействие на результаты экономического раз-
вития. В этом главным «достижением» Центробанка в 2016 году можно считать паде-
ние экономики на 0,2%. 
году получила выручку в руб-
лях 4,7 трлн, а после сниже-
ния цены на нефть вдвое вы-
ручка стала даже больше: в 
2014 году - 5,5 трлн руб., в 
2015 году – 5,1 трлн рублей. 

Объёмы добычи не имели 
значительного прироста. Це-
на на нефть не повлияла на 
выручку корпорации. «Плава-
ющий курс» иностранной ва-
люты обеспечил стабильный 
доход. Как только на доллар 
понижалась цена на нефть, 
тут же этот доллар компен-
сировался повышением це-
ны иностранной валюты. Кто 
оплачивал эти двойные дохо-
ды сырьевиков? Оплачивала 
Россия в лице Центрального 
банка. Схема проста. Корпо-
рации, получив за проданную 
нефть доллары, меняют их на 
рубли. А обменивает доллары 
на рубли Центральный банк по 
текущему курсу валют. 

ЦБ, абсорбируя избыток де-
нег, уплачивает проценты за 
депозит коммерческим бан-
кам. Не случайно банковская 
система в 2016 году получила 
прибыль почти триллион руб-
лей, выкачанных почти по-
ровну из Центрального банка 
и экономики. Доходность Цен-
трального банка снизилась 
примерно в 2,6 раза. Активы 
главного финансового регуля-
тора страны сократились до 
29 триллионов рублей. В про-
шлом году регулятор зарабо-
тал примерно 430,2 миллиар-
да рублей, а это более чем в 
два раза меньше, чем в 2015 
году. Если взять за базу 2014 
год, в конце которого всё это 
случилось, то за два послед-
них года ЦБ утратил 9,9 трлн 
рублей активов, лишился 630 
млрд руб. доходов и 211 млрд 
руб. прибыли.

Все эти средства принадле-
жат России! Кто соорудил фи-
нансовый насос, выкачиваю-
щий деньги из государства в 
коммерческие банки и сырье-
вые корпорации, принадлежа-
щие правящей верхушке?

Махинация 2014 года даёт 
объяснение и сокращению в 
девять раз вывоза капитала 
из России. Все предприятия, 
продающие продукцию за ру-
беж, воспользовались повы-
шенным курсом иностранных 
валют. Если раньше они часть 

инвалюты тайком оставляли 
за рубежом, то теперь им ста-
ло выгоднее везти её в Рос-
сию, где сказочный курс ино-
странных валют. Вот почему 
вывоз капитала из России со-
кратился! Нынешняя схема 
даёт возможность прогнози-
ровать вывоз капитала. Если 
курс инвалют растёт – вывоз 
капитала сокращается, если 
падает – отток капитала воз-
растает. Расплачивается за 
всё это государство в интере-
сах беглых олигархов.

Не лучше и в бюджетной 
сфере. Здесь фокусы устра-
ивает Министерство финан-
сов. Бюджет 2017 года был 
разработан исходя из цены 
на нефть 40 долларов за бар-
рель. По факту на июнь сред-
няя цена – 52,4 доллара. До-
полнительные доходы от про-
дажи нефти вместе с повыше-
нием налогов, акцизов и про-
чее составили 1,2 трлн руб-
лей. Но на расходы страны 
пустили менее одной трети, 
всё остальное рассовали по 
заначкам. Пусть закрываются 
школы и больницы, пусть де-
ти войны остаются без хлеба и 
лекарств, лишь бы у банкиров 
не снижались доходы.

Накопление государством 
рублей при дефицитном бюд-
жете можно назвать идиотиз-
мом. Но ведь это делают лю-
ди опытные, грамотные и дела-
ют вполне осмысленно, значит, 
название этому явлению нуж-
но искать в Уголовном кодексе. 

С 2004 года в России дей-
ствует бюджетное правило, 

цель которого – перераспре-
деление доходов между фе-
деральным и региональны-
ми бюджетами, которые рас-
пределялись в ту пору 50% 
на 50%. А чтобы закамуфли-
ровать эту цель, придумали 
Стабилизационный фонд, в 
который направляли доходы 
бюджета, полученные от «це-
ны отсечения» на нефть свы-
ше 20 долларов за баррель.

С тех пор ежегодно дохо-
ды региональных бюджетов 
уменьшались, а «полномо-

чия», то есть обязательства, 
росли, и, наоборот, доходы 
федерального бюджета уве-
личивались, а обязательства 
уменьшались. В бюджетной 
системе страны всё выгляде-
ло пристойно: доходы и расхо-
ды в стране росли, росли ас-
сигнования на образование 
и здравоохранение и на дру-
гие отрасли. Но в массовом 
порядке закрывались школы, 
больницы, библиотеки – вся 
социальная сфера. В том чис-
ле коверкалось и пенсионное 
обеспечение. В чём дело? А 
дело в том, что распределе-
ние доходов страны довели 
до предельного уровня: фе-
деральному бюджету доста-
валось 70%, а региональным 
только 30%, которых не ста-
ло хватать даже на зарплату 
бюджетникам. 

Ещё более странно: фе-
деральному бюджету доста-
валось 70% доходов страны, 
ассигнования на социальные 
отрасли опустились в область 
отрицательных значений. Ку-

да деваются деньги? В Ре-
зервный фонд и Фонд нацио-
нального благосостояния, ко-
торые к 2015 году накопили 
почти 10 триллионов рублей, 
выкачанных из экономики и 
социальной сферы ценою их 
разрушения. При этом дефи-
цит региональных бюджетов 
составил к 2017 году 2,3 трил-
лиона рублей. 

Если цель правительства - 
уничтожение организаций со-
циальной сферы, разрушение 
экономики и голодомор наро-
да, то всё сделано верно. Од-
нако с высоких трибун ими за-
является другое. Тогда то, что 
делается, можно квалифици-
ровать как умышленное раз-
рушение России.

Зачем сажать страну на го-
лодный паёк, а деньги заго-
нять в резервы? Смысла ко-
пить рубли внутри страны нет 
никакого. Необходимое коли-
чество рублей всегда можно 
напечатать на сумму, обеспе-
ченную валютными резерва-
ми. А то, что это накопления   
на «чёрный день» – враньё, 
эти накопления как раз и соз-
дают чёрный день!

Практикуется странная 
схема: налоги собираются, и, 
вместо того чтобы деньги на-
править в экономику, придав 
ей виток развития, они исчеза-
ют, а экономика без денег на-
чинает чахнуть, приводя стра-
ну к «чёрному дню». 

Продолжение политики фи-
нансовых махинаций приведёт 
страну не к чёрному дню,  он 
длится уже 25 лет. На горизон-
те замаячил коллапс, а это ре-
альная угроза национальной 
безопасности.

Что делать? Выход один –   
всей  страной  выразить не-
доверие действующему ре-
жиму. Им бесполезно предъ-
являть программы развития, 
которых разработано сотни. 
Им бесполезно давать какие-
либо рекомендации – они ни-
чего слушать не хотят. Их за-
дача – разграбление и разоре-
ние, которые с каждым днём 
оставляют свой отпечаток на 
жизни миллионов людей.

Н. В. АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ, 

Председатель ЦС ООО 
«Дети войны».   

Хоть понимаете, чего вы натворили?
Конгрессу задан Путиным вопрос. 
И сколько стран при этом разорили, 
Пуская там режимы под откос.
И что теперь имеем в этом мире?
Междоусобицу, террор и нищету.
И это расползается всё шире,
Похоронив на равноправие мечту.
А мы чего же сами натворили?
Ни где-нибудь, а в собственной стране.
Как вспомнишь, как и что вы разорили, 
Бегут мурашки роем по спине.
Разрушили колхозы и совхозы,
Причём насильно, не спросив людей.

До сей поры не просыхают слёзы
От ваших утопических идей.
Заброшены земельные просторы, 
Захвачены заводы, рудники. 
Во всех структурах жулики и воры. 
Спиваются от горя мужики.
Всё это сотворили либералы 
Гайдаровских и ельцинских времён.
Сегодня их потомки правят балы 
Под сенью государственных знамён. 
Всё тот же курс на нищету народа,
Растущие тарифы ЖКХ. 
Так было, есть и будет год от года, 
Пока не вытрясут из нас все потроха.

Сегодня власть все напрягает силы, 
Ей неприемлемы другие времена.
Нужна ей партия «Единая Россия», 
А нам в отличие –  единая страна.
Все обещания властей - пустые звуки. 
И рейтинг их на самом деле – блеф.
А чтоб народ взял власть в свои же руки, 
Отдайте голос свой за КПРФ!
Вновь зацветут сады,
Нальётся колос хлебом,
Засеются вновь опустевшие поля,
А мы, как прежде, станем жить под мирным небом
От Кушки и Курил до самого Кремля.

Александр БАКАЕВ,
 секретарь Дергачёвского отделения КПРФ.

Саратовская область.

А ВЫ ПОНИМАЕТЕ?

ГЕРОЙ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ С ЧЁРНОЙ ДУШОЙ
В последнее время в культурной жизни Ставрополя фигу-
рирует до сих пор мало кому известное имя Ильи Сургучё-
ва. Вот уже созданы попечительский совет и фонд по воз-
вращению из забвения имени писателя-эмигранта. 

Разве не понятно, что идёт ге-
роизация преступников для 
раздувания смуты? Основное 
оружие – ненависть, русофо-
бия, направленные на всё рус-
ское. Чем мы теперь отличаем-
ся от Украины, где героизация 
национал-фашистов идёт пол-
ным ходом? 

Наши власти стараются вы-
глядеть эдакими либералами, 
мол, всё это дела минувших 
лет, да и нет прямых доказа-
тельств злодеяний Сургучё-
ва. Ну смалодушничал, с кем 
не бывает. Обстоятельства бы-
ли такие…  Действительно, об-
стоятельства были, но не для 
всех одинаковые. В этих об-
стоятельствах эмигрировав-
ший генерал Деникин с нем-
цами сотрудничать категори-
чески отказался. Ярый про-
тивник советского строя, Де-
никин призывал эмигрантов-
соотечественников не поддер-
живать нападение Германии на 
СССР. В 1943 году на личные 
сбережения он отправил ва-

гон медикаментов для Крас-
ной Армии. Не надо оправды-
вать всякими обстоятельства-
ми чёрную душу человека, ко-
торый в угоду амбициям смог 
встать на сторону нашего вра-
га. Ибо фашизм всегда будет 
антагонизмом всего русского.

Я наяву познал суть этих 
продажных людей, у которых 
не осталось ничего человече-
ского. Помню, как мы квартиро-
вали у матери полицая Рома-
на Усачёва. По договору мы не 
имели права выходить в сад и 
на хозяйскую половину. А в са-
ду было много яблок. И те, что 
ночью падали на нашу поло-
вину, мы, голодные дети, под-
нимали и ели. Васильевна это 
заметила. Стала вставать по-
раньше, собирать яблочки и 
куда-то уносить. Нас она ни-
когда по имени не называла и 
яблоками не угощала. 

Когда пришли наши и попро-
сили Васильевну с вещами на 
выход, братья первым делом 
бросились в сад. Но там уже 

было пусто. Зато выгребная 
яма источала винный запах. 
А под слоем мусора, что ле-
жал рядом, были залежи гни-
лых яблок. Хозяйка выносила 
их сюда, только чтобы они не 
достались голодным детям. 
Вот какой была сущность тех, 
кто шёл на сотрудничество с 
фашистским режимом. Других 
среди них не было. 

Помню, как я попал в об-
лаву, когда ночью вылавли-
вали еврейские семьи, кото-
рые сами не явились на сбор-
ный пункт с вещами. Полицай 
схватил меня и бросил в кузов 
бортовой машины, прямо на 
головы сидевших там людей. 
Я оказался у заднего борта, на 
одном из ухабов меня выбро-
сило из кузова, чему помогла 
еврейская женщина. Рядом с 
ней сидели её родные дети, 
но она сделала, что могла, 
изменив мою судьбу. Иначе я 
бы оказался под Минводами в 
противотанковом рву…

Каждый выбирает дорогу по 

своим убеждениям и внутрен-
ней морали. Полицаи были ху-
же немцев. Добрая половина 
из них – местные. Они всё зна-
ли, от них нельзя было укрыть-
ся. Все молодые. В основном 
из числа уголовников, дезер-
тиров, родственников бывших 
раскулаченных и лютые враги 
Советской власти. Начальник 
полиции Железноводска из бе-
логвардейских офицеров обхо-
дил дворы и всех переписы-
вал. Меня и братьев записал 
донорами для раненых немец-
ких солдат, мать – на работу в 
Германию. Но мама схитрила, 
исправив в своём паспорте год 
рождения на более ранний, то 
есть прибавила себе возраст. 
Начальник полиции грозился: 
«Мы возьмём Саратов и узна-
ем твой настоящий возраст». 

«Мы возьмём…» Не взяли! 
Мы – это его подчинённые, как 
Роман Усачёв, который снимал 
одежду с убитых под Мине-
ральными Водами. Когда нашу 
квартиросдатчицу Васильевну 

арестовывали, я был на её по-
ловине и видел в углах комнат 
ворохи одежды, обуви, ремеш-
ков и даже детские игрушки. 

Вспоминаю один эпизод. 
Было очень холодно, надоело 
слоняться по улице без дела, 
и я зашёл в церковь. Полицай, 
стоявший у входа, сначала не 
пускал меня, а потом махнул 
рукой… В церкви с десяток 
женщин пели осанну герман-
ским вооружённым силам, по-
том – анафему Советам, Крас-
ной Армии. Когда святой отец 
чеканил слово «анафема», это 
звучало зловеще, у меня холо-
док по коже пошёл. 

Я тогда мало что понимал, 
но мне всё это не понрави-
лось. Попятился на выход, а 
стоявший на дверях полицай 
так ударил меня ниже пояса, 
что я кувыркнулся через голо-
ву, поднялся, пробежал немно-
го и снова упал. С тех пор одно 
только слово «полицай» вызы-
вает у меня отторжение. 

Илья Сургучёв сотрудничал 

с фашистской Германией, ко-
нечно, на более высоком уров-
не. Но суть его чёрной душонки 
та же, что самого подлого пре-
дателя. В то время, когда на-
шей стране было трудно, ког-
да стоял вопрос, быть СССР 
или нет и гибли миллионы его 
соотечественников, Сургучёв 
с сомнительной гражданской 
позицией находился по дру-
гую сторону окопов. А теперь 
средствами административ-
ного ресурса Ставропольского 
края его примазывают к рус-
скому народу, маскируют под 
патриота, прикрываясь якобы 
гениальным литературным на-
следием. Общество должно 
дать однозначную оценку это-
му безнравственному челове-
ку: он откровенный русофоб. А 
если дать зелёную улицу таким 
сургучёвым, Россия погибнет.

П. БОРИСЕНКО,
ветеран педагогического 

труда.
Железноводск.

Брат героя Н. П. Капинос и фронтовик-
пограничник И. Я. Обрященко
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ДИАЛОГ С РЕДАКТОРОМ

ЭТО МЫ, ДЕТИ ВОЙНЫСЛОВО ВЕТЕРАНА

ПАМЯТЬ - НАША СОВЕСТЬ

О «сбережении» людей
Примерно раз в неделю без сбоев 

поступают письма от А. А. Арещен-
ко из Прасковеи одинакового объё-
ма – три листа с половинкой с обеих  
сторон. В основном об одном и том 
же – медицинских проблемах. Как и 
это письмо. 

Правда, в нём есть один не совсем 
медицинский вопрос: сколько погибло 
или ранено россиян за 25 лет так на-
зываемых реформ? Есть на этот во-
прос ответ: 5 млн погибло, а сколько 
ранено, у нас ответа нет. Статистика 
утверждает, что раненых бывает в три-
четыре раза больше. Вот и считайте. 
Но мы (говорю от имени редакции «Ро-
дины») цифрам особенно не верим, так 
как есть потери, никакой математике 
не подчиняющиеся. Например, число 
людей, которым капитализм сломал 
карьеру, судьбу, будущее, психику. Кто 
эти жертвы подсчитывал? И разве не 
правда, что таких жертв кратно боль-
ше, чем прямых?

Но вернёмся к письму Арещенко. 
Он с тоской вспоминает советское 
время, когда в больницах не было та-
раканов, когда было в достатке каче-
ственных отечественных лекарств и 
экологически чистой еды, лечили не 
10 дней, а 21 день. А теперь, чтобы по-
пасть в больницу, нужно будет та-
щить собственную кровать. Если 
ты – бедный, конечно. А богатому вни-
мание уделяется на зависть шейхам. 
Доктора, не стыдно?

Пенсионеров скоро вообще лишат 
страховой помощи. Кажется, можно вы-
брасывать страховые полисы. Спасибо 
Александру Александровичу, что в доку-
ментах властей нашёл название подоб-
ной медпомощи «сбережением людей». 
Это было сказано Путиным в Кремле 
1.12.2016 г. А ранее о сбережении лю-
дей говорил без кавычек М. В. Ломоно-
сов. Но кто помнит ныне Ломоносова?

Только о правде
Когда звучит, что нужно говорить 

только правду – нужно быть бдитель-
ными. Ибо есть правда, а есть – исти-
на. Правда – факт, истина – сущ-
ность. Правда и сущность не совпа-
дают. Правда – социальный феномен, 
сущность – феномен философский. 

Есть правда буржуазии: «Мы это зара-
ботали сами». А есть правда пролета-
риев: «Все ваши заработки – дело на-
ших мозолистых рук». И тут надо выхо-
дить на истину – ничего богачи не про-
изводят, они только потребляют. Есть 
исключения? Есть. Но это именно ис-
ключения. 

Пишу об этом, отвечая на письмо 
А. Ф. Отроненко. Она утверждает, что 
коммунисты отказываются признавать 
преступления коммунистов против на-
рода в 1933 и в 1937 гг., поэтому им ни-
кто не верит. Во-первых, кто опреде-
лил, что это были именно преступле-
ния? Разве были решения суда по это-
му вопросу? Во-вторых, коммунисты с 
1956 года признали свою ответствен-
ность за так называемые преступле-
ния, т. е. моральную ответственность 
за деятельность власти. Что бы ни 
происходило в стране, за всё отвеча-
ет власть. И, в-третьих, полагать, что 
голод 1933 года организован специ-
ально – сумасшествие. Считать, что 
репрессии 1937 г. были организова-
ны специально, что это не было про-
должением классовой борьбы – зна-
чит признать свою полную несостоя-
тельность в политике. 

И ещё об одном. А. Ф. Отроненко 
считает, что сейчас в коммунистов ни-
кто не верит. А этой власти вы верите? 
Она служит народу? Да при всех «пре-
ступлениях» коммунистов их власть 
была в тысячу раз народнее, чем ны-
нешняя. И это – Правда.

А как насчёт «хвоста»?
Татьяна Кретова прислала в редак-

цию гневное послание под заглавием 
«Рыба гниёт с головы!» Под головой 
она понимает ЦК КПРФ и прежде все-
го Г. А. Зюганова. Он, по её мнению, 
не помогает ДНР и ЛНР, не борется с 
коррупцией, верит в бога, поддержива-
ет малый и средний бизнес, не предъ-
являет правительству ультиматумов, 
привёл к сокращению численности 
КПРФ в два раза (в Госдуме), уступил 
инициативу Навальному, даже не си-
дел в тюрьме и т. д. 

Письмо адресовано мне. Деваться 
некуда, нужно отвечать, но я не соби-
раюсь выступать адвокатом Г. А. Зю-
ганова и защищать всю его деятель-
ность. У меня, может, критических 

стрел в адрес партийного лидера не 
меньше, чем у Кретовой… Только есть 
встречный вопрос: а как насчёт хво-
ста? Рыба, конечно, гниёт с головы, 
но ведь чистят её  с хвоста.  А с хво-
стом у нас – большие проблемы. Речь 
идёт о первичных партийных органи-
зациях. Я вижу проблему в ином: ЦК 
работает лучше крайкомов или гор-
комов партии, те работают лучше 
райкомов, а райкомы работают луч-
ше первичек. Исключения в данном 
случае не в счёт. 

Мы, низы, ругаем ЦК и Зюганова ча-
сто по делу, но что нам мешает наве-
сти порядок в своей первичной орга-
низации? ЦК? Так оно, напротив, тре-
бует этого. А мы на митинг выводим 
иной раз десяток человек, собрать 
партвзносы – проблема, организовать 
деловую внутрипартийную жизнь, и то 
не получается.

В итоге выходит странная логика: 
дайте нам хорошего лидера, тогда 
заработаем хорошо и мы… Нет у нас 
других лидеров, других коммунистов 
и другого народа. Негде нам взять хо-
роших и правильных людей, кроме как 
путём их воспитания… в первичках.

Читают ли коммунисты 
«Родину»?

Этот вопрос адресовал нашей газе-
те Максим Иванов. И напомнил, что в 
советское время была такая рубрика 
«Газета выступила, что сделано?». Так 
ведь то было советское время! Тогда 
печатное слово являлось обращени-
ем к совести человека.

В буржуазное время ситуация иная: 
«Пусть собака лает, а караван должен 
идти своим путём». Печатный орган не 
имеет никакой власти над человеком 
или органом, которые он критикует. И 
никто не обязан отвечать на критику 
газеты, кроме как по советской тради-
ции. 

Вот почему на вопрос, читают ли 
коммунисты «Родину», можно отве-
тить однозначно: конечно, читают, но, 
конечно, не все и, конечно, не все ре-
агируют на критику. Ставить эту ситу-
ацию в вину газете нельзя. Не менее 
внимательно её читают и властные 
структуры. Именно об этом и свиде-
тельствует реакция на публикацию о 
так называемом писателе Сургучёве.

И зря Максим Иванов (это псев-
доним, человек не желает сообщать 
свою фамилию, имя и отчество) нас 
подозревает в страхе перед собствен-
ными публикациями. Вы же сами при-
знаёте, что газета поднимает принци-
пиальные вопросы. Так кто же вы? Наш 
сторонник или просто критик? 

Обращусь 
к Жириновскому!

Татьяна Ивановна Павленко ведёт 
длительную и пока безуспешную вой-
ну с местной властью по поводу техни-
ческих проблем, связанных с устрой-
ством водопровода. Она с гордостью 
говорит, что п. Терский всегда голосо-
вал за коммунистов. Но вот потребо-
валась их помощь, и оказалось, что до-
биться её не получается. 

Попытка убедить автора письма, что 
дело вовсе не в том, что коммунисты 
не хотят ей помочь, а в том, что их пар-
тия не находится у власти, не удалась. 
Это – самое характерное заблуждение, 
с которым крайком КПРФ сталкивается 
постоянно: люди требуют от ком-
мунистов невозможного – выпол-
нения функций «Единой России». 
Вот примеры подобных просьб: «Вер-
ните мне землю деда!», «Примите ме-
ры по защите меня от обворовывания 
собственными детьми!», «Меня лиши-
ли права на жилплощадь», «Моего пле-
мянника убили двадцать лет назад, и я 
не могу добиться правды» и т. д.

Как в таких случаях людям помочь? 
Возможностей у КПРФ немного: юри-
дической консультацией, публикацией 
жалобы в газете «Родина», направить 
её в вышестоящую инстанцию…

Главная помощь может состоять в 
возвращении Советской власти, а 
это зависит от людей. Угрозы «Обра-
щусь к Жириновскому» выдают лишь 
политическую наивность жалобщиков: 
разве Жириновский не того же поля 
ягода, что и нынешняя власть?

Это главная правда, более того, ис-
тина, которую нужно усвоить бывшему 
советскому человеку: разве он тогда 
жаловался на беспредел того же ЖКХ, 
на рост цен, дороговизну услуг и т. д.?

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

В алентина Михайловна Авершина (в де-
вичестве Дарморез) прислала в редак-
цию письмо, в котором без прикрас рас-

сказала, какое детство досталось ей, рождён-
ной в 1940 году. Назвать то время сложной 
судьбой – ничего не сказать. Наверное, на-
до ощутить на себе всю тяжесть жизни, что-
бы понять обиду и боль, что мучают на скло-
не лет людей старшего поколения. И всё же 
попробуем пробудить сострадание у нынеш-
них современников.

Общепризнано, что детская память начи-
нается после пяти лет. Но если до этого воз-
раста случаются потрясения, они врезают-
ся в подсознание и до конца жизни остают-
ся с человеком. Так и Валентина Михайловна 
помнит из военного вре-
мени отдельные эпизо-
ды, которые забыть не-
возможно. 

В селе, где жила ма-
ленькая Валя, немец-
кие оккупанты хозяй-
ничали недолго. Но и 
за это время советским 
людям причинили мно-
го горя. Всё еврейское 
население подлежало 
расстрелу. Остальное 
грабили, подчистую за-
бирая скот, птицу, съестные припасы. Мать 
Валентины, уходя на работы, прятала свою 
кроху дочь в подвал, чтоб не попадалась на 
глаза «новым хозяевам». Только лишь когда 
враг был выбит из села, дети увидели днев-
ной свет и вышли на улицу. 

Но теперь в их домах поселился не менее 
страшный враг – голод. Есть было совсем не-
чего. Люди обессилели, особенно дети. Од-
нажды Валентинку оставили у соседей, где 
находились ещё четверо детей. Мальчик Ва-
ня настолько ослаб, что не играл с ними и да-
же не двигался, а всё время лежал. Соседка 
принесла отрубей в ладошке, которые мать 
мальчика тут же намочила слюной, замеси-
ла в тесто и дала сыну. Тот немощной ручон-
кой взял спасительный комочек, но не донёс 
до рта и на глазах у всех умер. 

Этот эпизод из раннего детства Валентина 
Михайловна вспоминает всякий раз, когда ви-
дит, как озорная детвора недоеденный пиро-
жок футболит на школьной перемене. Смот-
рит и плачет, потому что перед глазами сто-
ит умирающий маленький Ванечка и голод-
ные глаза детей, разделивших со взрослы-
ми все лишения войны и послевоенного вос-
становления.

Вернувшийся с фронта отец и мирная 
жизнь счастья и радости в дом не принес-
ли. Израненный, без ноги, солдат был иска-
лечен не только физически, но и душевно. 
Он нередко злился на озорную дочурку, ко-
торая ненароком задевала болевшую куль-

тяпку, а мать мог даже ударить. Валентина 
обижалась, своим детским умом не понимая, 
почему мама не ругает его, а жалеет. Лишь 
повзрослев, осознала, каково калеке, когда 
он не опора, не глава семьи, а обуза для из-
мождённой от работы женщины и маленькой 
девочки. 

Их семья жила в селе хуже всех. В доме не 
осталось даже посуды, в которой можно при-
готовить пищу. Подкармливали соседи. Од-
нажды осенью, собирая на поле солому, Ва-
ля приметила торчащую из земли железку. 
Это оказалась немецкая каска. В этот день у 
них в доме был настоящий праздник – впер-
вые сварили затирку. 

Когда совсем захолодало, обнаружилась 
новая проблема. У отца 
не было тёплой одеж-
ды, и его отправили к 
знакомым в другое се-
ло. Он прожил там всю 
зиму, ему справили фу-
файку и пару штанов. К 
лету он окреп и мог дер-
жать в руках молоток. 
Начал работать плот-
ником. Дочка тоже ра-
ботала, собирала ко-
лоски по скошенному 
полю. 

Нынешняя молодёжь и представить не мо-
жет, как это – голыми ногами по стерне. Но Ва-
лентинка, как и другие дети, знала, как себе по-
мочь: утром надавят в бутылку сок из листьев 
подорожника и смазывают им ранки до самого 
вечера. Ни один колосок не позволялось заби-
рать себе. Тайком от объездчиков всё же уда-
валось рвать дикий абрикос в лесополосах. 
Им-то что – погоняют и всё. А вот со взрослы-
ми поступали жёстко: за каждый килограмм 
утаённого урожая – год лагерей. 

Вот такое было детство у нынешних детей 
войны. В основном выживали за счёт тыквы 
и свёклы с собственных огородов, которые 
пекли в золе целиком. А ещё они и в шко-
лу ходили, учились. Минимумом была семи-
летка. А кто дальше хотел учиться - пешком 
за несколько километров. Потому большин-
ство останавливалось на этом этапе образо-
вания. Шли работать доярками, телятницами, 
пастухами. В 15 лет начиналась их взрослая 
трудовая жизнь. 

Валентина Михайловна отработала 45 лет. 
Работа была, как сейчас говорят, неквалифи-
цированной, с маленькой зарплатой. Соот-
ветственно, и пенсия теперь мизерная. Но 
она же не виновата, что на её долю выпа-
ло такое время: то «палочки», то трудодни. В 
свои детские, юношеские годы она понима-
ла, что её государству трудно, и она потер-
пит. Почему же сегодня государство отверну-
лось он неё и от таких, как она?

Лидия СЕРГЕЕВА.

Верховная власть гово-
рит о единстве народа. 
А мы наблюдаем рас-

слоение населения на 
бедных и богатых. Неи-
мущие люди испытыва-
ют ненависть к олигар-
хам, как когда-то рабо-
чий класс и крестьян-
ство к царизму. Вся стра-
на раздроблена на акци-
онерные общества, раз-
личные компании, кото-
рые не подчиняются еди-
ному руководству и сле-
дуют лишь корпоратив-
ным интересам. 

Пример из Ставро-
польского края. Архитек-
турная контора затребо-
вала у людей за обсле-
дование их подтоплен-
ных жилищ по шесть ты-
сяч рублей. Да ещё руко-
водитель недоумевает: 
«Мы же сделали скид-
ку. А так наши услуги 
стоят 30 тысяч рублей». 
Всё потому, что контора 
частная, а частнику, как 
известно, своя рубашка 
ближе к телу.

Пример из Волгогра-
да, где обрушился пяти-
этажный дом из-за взры-
ва газа. Погибли люди. 
Причина всё та же: если 
речь идёт об обогащении, 
никому нет дела до другого 
человека. Поэтому в нашей 
стране столько бед: навод-
нения, пожары, аварии на 
транспорте. Всё это влечёт 
жертвы, разорение людей. 
И никакого контроля со сто-
роны государства. У наше-
го правительства нет чётко-
го плана развития экономи-
ки и социальной сферы. Оно 
полагается на то, что эконо-
мику урегулирует рынок. Не 
тут-то было. Частному бизне-
су ведь что надо? Для него 
главное – прибыль, деньги. 

Хорошо помню свою Вревскую школу 
с первых дней её посещения. Тяжелей-
шие военные и послевоенные годы… 

Мы, первоклассники, сидим в хо-
лодном помещении, именуемом 
классом, не раздеваясь, кто в 

чём, практически в лохмотьях. Ваня Ни-
колаев  одет в старенькое пальтишко с 
лисьим воротником, мы дразнили его де-
вочкой, но он выдерживал.

Детство, детство… Голодное и холод-
ное, раздетое и разутое, забитое вой-
ной, обожжённое, ничего не видевшее, 
кроме своего хуторка, заросшего бурья-
ном и крапивой, политое слезами и по-
том наших матерей… Но каким же ты бы-
ло прекрасным несмотря на всю тяжесть 
того лихого времени. Куда же ты ушло, не 
спросив и не предупредив? Вернись хоть 
на минуточку, на мгновение…

Мы подрастали. Менялись учителя. 
Запомнился Степан Фёдорович Агеен-
ко – преподаватель русского языка и ли-
тературы. Рослый, фигура стройная, ле-
вая рука ампутирована по локоть. В очень 
редких случаях он рассказывал о войне, 
но так, что мы воочию видели немца, ко-
торый ранил его в руку при форсирова-
нии Днепра, фашистов, которые своими 
сапогами топтали нашу Родину.

Домашняя работа по чистописанию. 
Моя ручка – палочка, к ней нитками привя-
зано перо, в пузырьке чернила. Но я очень 
старался и в конце учебного года был пе-
реведён в третий класс, в табеле – толь-
ко пятерки! Мама была так рада.

В четвёртом классе мне за хорошую 
успеваемость вручили премию – голубень-
кую рубашку. Я, никогда не имевший фа-
бричных рубашек, бегал в ней по классу.

И надо же было учительнице сделать 
мне замечание за баловство: «Тебя ру-
башкой премировали, а ты балуешься». 
Я тут же снял её и положил на стол учи-
тельнице. Домой пришёл без рубашки. 
Следом учительница с девочками при-
несли её. Плакала мама, плакала учи-
тельница, но ту рубашку я больше ни-
когда не носил, даже не знаю, куда она 
подевалась.

С той далёкой поры прошло более 65 
лет, сижу и проклинаю себя за тот посту-
пок. Готов на коленях просить прощения 
у всех учителей Вревской школы. Это как 
же надо было не понимать, что Родина, 
войной разорённая, измотанная тяжелей-
шими боями и непосильным трудом, мне, 
балбесу, под видом премии за успевае-
мость оказала посильную материальную 
помощь. Вернись, вернись то время…

В шестом классе Степан Фёдорович 
дал нам задание – написать сочинение 
о молодогвардейцах Краснодона. Обяза-
тельно с эпиграфом. Мне вспомнилась за-
унывная песня в исполнении мамы, я и на-
писал: «Жена найдёт себе другого, а мать 
сыночка – никогда…». На следующий день 
учитель объявил оценки. Мне – пять. По-
слышались голоса: «Прочитайте». «Я не 
читал, только прочёл эпиграф», – сказал 
он. И надо было видеть его лицо …

Степан  Фёдорович рассказывал 

нам о празднике 7 Ноября 1941 года:
- Мы знали, что враг подошёл к Мо-

скве, находился уже в 28 километрах. Хо-
дили слухи, что, как всегда, будет парад 
7 Ноября. Рано утром мы были на Крас-
ной площади. Я оказался как раз у Мав-
золея. Сталин вместе с членами Полит-
бюро – на трибуне, на нём шапка-ушанка. 
Его в кадрах кинохроники показывают в 
фуражке, но он был в шапке и шинели.

Чистим сапоги. Нам выдали сапожные 
щётки – одну на шестерых. Очень холод-
но, но мы были молоды и сильны.

Короткие пламенные речи: «Враг бу-
дет разбит! Победа будет за нами!». И мы 
прямо с Красной площади – в бой. Для 
немцев это было шоком. Они у стен Мо-
сквы, а в столице – парад. Враг был от-
брошен на 10-15 км.

- Вы хоть одного немца убили?
- Не знаю, бежал, стрелял, кричал «За 

Родину, за Сталина!», а убил или нет, – 
не скажу с уверенностью.

Много лет спустя я нашёл своего учи-
теля в Невинномысске. Старый солдат, 
участник Парада 1941 года, лежал боль-
ной, около него жена.

- Степан Фёдорович, я пришёл у вас 
просить прощения за все мои шалости…

- Ну что ты, Василий, я их не помню…
Больше мы с ним не встречались.
По сей день остались у меня рубцы на 

сердце. Жаль, очень жаль, что мудрость 
приходит с годами.

В. Я. КАВАВА.
Кочубеевское.

ЭТО МАГИЧЕСКОЕ 
СЛОВО «ПРАВДА»

Никто не против правды, все требуют только её. Но русский язык богат, он имеет много нюансов. Недавно страна от-
метила 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Были в эту войну герои? Конечно, были… А были ли 
предатели? И предатели были. И что же мы имеем? Две правды? А кого было больше? Ответ на этот вопрос даст нам 
третью правду: конечно, было больше героев… А были ли среди фашистов люди с человеческом лицом? И такие бы-
ли… Вот вам ещё одна правда и т. д. Значит, всё богатство жизни измерить лишь одним словом, даже самым краси-
вым и правильным, никогда не получится. Жизнь сложнее. Об этом и пойдёт речь.

Понятие «дети войны» за много лет борьбы о признании особого статуса поколения 
выживших в суровые годы 40-х прошлого столетия стало уже нарицательным. К сожа-
лению, для многих российских граждан это словосочетание ничего не значит и не вы-
зывает тех чувств, что пережили в своём детстве ровесники Великой Отечественной.

ТАКАЯ ВОТ СУДЬБА

КАК УМОМ ПОНЯТЬ 
КАВАРДАК В РОССИИ?

Поистине правдивы слова классика: умом Россию не     
понять. Да и как тут поймёшь, если всё, что происходит 
вокруг, не поддаётся логическому осмыслению.

А исправна ли техника, созда-
ётся ли угроза жизни окружа-
ющим – вопросы даже не вто-
ростепенной очереди. 

В мои, советские годы, на 
всех предприятиях существо-
вали службы по охране труда 
и техники безопасности, был 
народный контроль. Теперь 
сплошная самодеятельность 
и безответственность. У нас 
в Краснодаре строительная 
компания возвела несколь-
ко десятков так называемых 
таунхаусов. Но они не могут 
быть заселены. Городские 

власти признали дома неза-
конно построенными и требу-
ют их сноса. Но ведь кто-то же 
давал разрешение на их стро-
ительство? Что это за порядок 
такой?

В другой ситуации целый 
микрорайон застроен много-
этажками. Но жизни там тоже 
нет: ни школы, ни детского са-
да, ни поликлиники, ни обще-
ственного транспорта. Люди 
жаловались депутатам, писа-
ли в разные инстанции, про-
сили запустить туда хотя бы 
один маршрут. Но так ничего 

и не решилось. Транспортни-
ки ссылаются на то, что ули-
цы узкие. А почему так стро-

или тогда? 
Приведённые приме-

ры доказывают, что в 
стране нет единого ру-
ководства. Государство 
самоустранилось от пря-
мых своих обязанностей, 
полагаясь на рыноч-
ные отношения. На де-
ле мы видим, что эти от-
ношения приводят толь-
ко к беспорядку. Об этом 
узнаём из СМИ каждый 
день. В Ивановской об-
ласти на ремонт участка 
дороги выделили 40 млн 
рублей. Деньги якобы по-
трачены, а дорога рушит-
ся. Как же так? Выходит, 
деньги, собранные с бед-
ного народа, закапыва-
ются в землю, сжигаются 
в пожарах, топятся в на-
воднениях. Мер по пре-
дотвращению катаклиз-
мов нет. Виновных то-
же нет. А если найдутся, 
откупятся малым штра-
фом. 

На телевидении мод-
ными стали разные по-
литические шоу. Собира-
ются там различные обо-
зреватели. Каждый мнит 
себя всезнающим. Гово-

рят про Америку да Украину. 
Уже набило оскомину. Лучше 
бы обсуждали, что в стране 
творится, вскрывали недо-
статки, предлагали, как их 
исправить, улучшить благо-
состояние населения, пре-
кратить плодить олигархов, 
воров, бандитов. Вот о чём 
нужно говорить. А то получа-
ется, как в поговорке, «чужую 
беду руками разведу, а к сво-
ей ума не приложу».

Ф. Г. ДУРНОВЦЕВ. 
Краснодар. 

РУБЦЫ НА СЕРДЦЕ

КАК МНОГО НАМ ДОСТАЛОСЬ
Мы - дети войны, оставшейся близкою.
Мы - дети отцов, обратившихся в прах.
И мы припадали к родным обелискам, 
И матери наши, утопая в слезах.
Мы помним минуты уроков холодные,
Как в школу бежали порой босиком,
И как умирало сознанье голодное,
И как возвращались в холодный свой дом.
Нам помнится вкус лебеды и крапивы,
И жмыха с верёвкой кусок небольшой.
«Даёшь фронту хлеба!» - величье призыва 
И мы понимали детской душой.
Мы - дети войны, мы - безотцовщина. 

Сегодня отцы мы и деды, и прадеды.
Нас - миллионы, мы - соль всего общества.
Его мы строили, сметая преграды.
Заждались уж - не вспомнит ли Родина
Про тех, кто поднял Целину,
Кто подарил нам богатства народные,
Кто приближал к нам Луну?
Мы, дети войны, не ждём поклонения.
Мы стойки, скромны и всегда терпеливы. 
Нам жизни отмеряно только мгновение.
Мы просим немного - закон справедливый.

С. К. БАБИНИН.
Каменск-Уральский Пермской области.
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