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К ИТОГАМ РАБОТЫ ГАЗЕТЫ «РОДИНА» В 2015 ГОДУ

С  НАСТУПАЮЩИМ  НОВЫМ  ГОДОМ!
Дорогие 

соотечественники! 
Товарищи! Друзья!

С грустью провожаем мы этот удивительный, 
трудный и прекрасный 2015 год!

Он  был  наполнен заботой и любовью, ра-
достью и тревогой. Впервые, может быть, по-
сле трагического 91-го мы так торжественно и 
соборно встретили 70-летие Победы – в колон-
нах «Бессмертного полка».

Весь год мы дружно и мужественно сража-
лись за честь и достоинство трудового народа. 
Отправляли гуманитарные конвои в многостра-
дальный Донбасс. Радушно принимали, лечили 
и оздоравливали луганских и донецких детей.

Важным и впервые по-настоящему торже-
ственным событием не только культурной, но 
и всей общественной жизни страны стал Год 
литературы в России.

Всё уверенней входили в нашу жизнь рус-
ский Крым и Севастополь.

Впервые за долгие годы тягостной сму-
ты Россия вновь почувствовала себя вели-
кой страной и единым народом. Ощутила гор-
дость за свои Армию и Флот. И, может быть, 
самое главное, чем всегда была славна наша 
Держава – она вновь осознала ответственность 
не только за свою судьбу, но и за судьбу мира 
на планете.

Мы испытали горечь утрат, оплакивая наших 
соотечественников,  погибших от варварских 
терактов, наших героев-лётчиков, сбитых в Си-
рии. Но беды только сплачивали нас!

Это был год возрождения надежды, пусть 
ещё неуверенного, но возвращения и поворо-
та к ценностям великой Российской и Совет-
ской державы.

Это был год тяжёлых испытаний, но, как ска-
зал Фёдор Тютчев,

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые – 
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир.

Вступая в новый 2016 год, мы будем пом-

нить о наших больших и малых победах. Пом-
нить о тех первых завоеваниях минувшего го-
да, которые дают нам право и надежду на об-
щее достойное будущее.

И хотя предстоящий год уже готовит нам 
большие заботы и трудности, мы видим ясный 
путь России, верим в её духовное возрожде-
ние и новые победы.

Победы разума над безумием.
Победы добра над злом.

Победы народной справедливости 
над либеральным эгоизмом.

Победы творческого созидания 
над разрушительным хаосом.

Нам предстоит, возможно, самое трудное из 
испытаний, выпавших на долю XXI века – ис-
пытание сплочённостью и единством, взаим-
ной верностью нации. Испытание националь-
ной солидарностью. И это прекрасно! Только 
после таких испытаний мы вправе будем с гор-
достью называть себя Великой Страной и Ве-
ликим Народом. 

В канун Нового года хочется думать и о лич-
ном счастье, о счастье близких людей и дру-
зей. Пусть оно свершится для каждого из нас. 
Но давайте всегда помнить заветную мудрость 
наших отцов, которая так замечательно была 
выражена в прекрасной советской песне:

Была бы только Родина
Богатой да счастливою,
А выше счастья Родины

Нет в мире ничего.

От всей души желаю каждому из вас, до-
рогие  друзья, ясного неба, чистого снега, 
добрых помыслов и чувств. А всем вместе – 
счастья  и  гордости за нашу любимую и бла-
городную Родину!

Радостного всем 
Нового года 

и Рождества!
Г. А. ЗЮГАНОВ,

Председатель ЦК КПРФ.

Дорогие товарищи!
Уважаемые 

земляки-ставропольцы!

Заканчивается 2015 год и становится досто-
янием истории. Это был  год 145-летия со дня 
рождения В. И. Ленина, 70-летия  Великой По-
беды над фашистской Германией и окончания 
Второй мировой войны. Символом этого года 
можно считать марш «Бессмертного полка» в 
столице и городах России. Впервые мёртвые 
словно ожили и объединили наш народ в еди-
ное целое. 

Вместе  с  тем  это  был  год  необъявленной 
войны против России. Вступила в войну и сама 
Россия, спасая сирийский народ от опасности 
провала в средневековье. Ещё крепче завяза-
лись узлы проблем на Украине. Таковы основ-
ные реальности 2015 года, с которыми мы не 
можем не считаться.

Наступающий 2016 год не сулит нам радуж-
ных перспектив. Прожить его будет непросто, но 

наш народ доказал своей историей, что трудно-
сти его закаляют и ещё больше сплачивают. На-
деемся, что год «красной обезьяны» не станет 
исключением. Он действительно станет крас-
ным от успехов нашей партии на предстоящих 
парламентских выборах.

Примите   самые   искренние  и  душевные 
поздравления с Новым 2016 годом!     

Пусть он подарит вам тепло домашнего оча-
га, надежду и оптимизм.  Пусть уйдут старые 
обиды, открыв дорогу для дружбы и любви. 
Пусть новости будут хорошими, дела удачны-
ми, а неприятности мелкими. 

Хочется пожелать, чтобы в Новом году все 
наши родные, близкие, друзья, сослуживцы и 
соседи были здоровы и счастливы, чтобы уда-
ча сопровождала в делах, чтобы любовь окру-
жала и наполняла наши дома.

С новым годом!    
В. И. ГОНЧАРОВ,  

депутат Государственной Думы ФС РФ,
первый секретарь краевого комитета КПРФ.

Уважаемые 
жители и гости 

Ставропольского края!
Позвольте тепло и сердечно поздравить вас с 

наступающим 2016 годом и Рождеством!
В новый год мы вступаем с новыми планами и 

надеждами, с уверенностью в своих силах и же-
ланием сделать этот мир лучше, привнести в не-
го частицы добра, любви и согласия.

Новый год и Рождество – наши любимые се-
мейные праздники, прекрасная возможность от-
дохнуть и посвятить драгоценное время своим 
родным и близким. И пусть тепло домашнего оча-
га, понимание и любовь дорогих нашему сердцу 
людей  помогут  нам сделать окружающий мир 
добрее и лучше.

Пусть Новый год будет на редкость счастли-
вым! Запомнится новыми свершениями, исполне-
нием задуманного и множеством ярких позитив-
ных моментов, принесёт вам счастье и стабиль-
ность, подарит энергию, оптимизм, хорошее на-
строение, пусть войдёт в ваши дома, даруя мир, 
благополучие и веру в добро! Крепкого здоровья 
вам и вашим близким!

В. И. ЛОЗОВОЙ,
руководитель фракции КПРФ, 

заместитель председателя
Думы Ставропольского края.

Уважаемые товарищи!
Сердечно поздравляем вас и ваших близких с 

наступающим Новым годом. Пусть уходящий год 
оставит за собой трудности сложного периода, а 
новый 2016 год подарит исполнение заветных же-
ланий и принесёт радость и удачу. Пусть успех со-
путствует всем вашим начинаниям. Желаем сча-
стья, крепкого здоровья, быть полными энергией 
и жизнелюбием. Мира, добра в дома и сердца ва-
ши, благополучия вам и процветания!

Будённовский горком КПРФ. 

ОТ ГОДА ЛИТЕРАТУРЫ 
К ГОДУ КИНО

ку и Луганску. Все эти события находи-
лись в центре внимания нашей газеты. 

Нельзя было обойти вниманием и го-
сударственную установку, в соответ-
ствии с которой 2015 год был объявлен 
Годом литературы. «Родина» посвятила 
ряд статей творчеству А. С. Грибоедова,                 
А. С. Пушкина,    М. Ю. Лермонтова, 
Ф. М. Достоевского,    М. А. Шолохова, 
А. А. Блока, других поэтов и писателей.

Остановлюсь на некоторых новых мо-
ментах в работе редакции газеты. Они со-
стояли в следующем.

Работать по-советски. Мы исходим 
из того, что ни одно письмо, поступившее 
в редакцию, не должно оставаться без 
ответа. Ведь не ответить на письмо (хо-
тя в соответствии с Законом РФ «О сред-
ствах массовой информации» редакция 
имеет на это право) – значит обидеть че-
ловека и потерять читателя. Но как уде-
лить внимание каждому? Самый слож-
ный путь – личная переписка редактора 
с корреспондентами. Путь сложный, хло-
потный, но почти безотказный в завоева-
нии сторонников газеты. В месяц на два-
три письма редактора к читателю время 
всегда можно выделить.

Мы ввели рубрику «Диалог с читате-
лями», что позволяет в небольшой за-
метке ответить сразу на несколько об-
ращений в газету. По итогам месяца пе-
чатали информацию «Письма, посту-
пившие в редакцию». Пошли по риско-
ванному, но оправдавшему себя приё-
му выделения для печати из поступив-
ших писем главного. Например, нашим 
постоянным корреспондентом является 
Д. Т. Мясоедов из Курского района. Но 
его письма получаются довольно про-
странными, их приходится сокращать. 
Зато его статьи регулярно появляются 
не только в нашей газете, но и в других 
печатных изданиях. Пошли  мы  и  на  
другой рискованный шаг – публикацию 
материалов (особенно стихотворений), 
мало соответствующих нормам и стан-
дартам поэтического жанра. В конце кон-
цов, «Родина» – народное, а не литера-
турное издание! В итоге к концу года со-
кратилось число жалоб от наших корре-

спондентов на игнорирование их обра-
щений в газету. 

Новшеством года стало введение руб-
рики  «Политика.  Экономика.    Ставро-
полье». По ёмким, но коротким сообще-
ниям можно, если хотите, составлять хро-
нологию жизни нашего общества. И если 
кто-то не обратил внимание на указанную 
рубрику, можно это поправить в наступа-
ющем году – не пожалеете. 

Следующее   важное  новшество – 
с 27-го номера газета «Родина» разме-
щается не только на партийном сайте 
Ставрополья, но и на центральном сайте 
КПРФ. Работу партийного сайта заметно 
оживила и обогатила наш постоянный со-
трудник высочайшего профессионализ-
ма Л. А. Борисова, что заметили даже в 
ЦК КПРФ. А вот к постоянному посеще-
нию сайта многие наши читатели ещё не 
привыкли или не имеют такой возможно-
сти. Тем не менее заметим, что сайт не 
может заменить чтения газеты, как гово-
рится, «вживую». А потому правильно по-
ступают те товарищи, которые остаются 
верными практике выписывания газеты.

В истекшем году в «Родине» стало 
больше появляться статей о работе пер-
вичных партийных организаций и мате-
риалов из самих первичных организаций 
(«Особое внимание первичкам» В. С. Ка-
пустина,  «Лучше  меньше,  да  лучше» 
А. В. Шевченко, «Надежда – наш компас 
земной»  А. Яковлева), о работе с моло-
дёжью, статей самих молодых людей – 
комсомольцев («Сердце бьётся слева» 
А. Полякова). Отмечу, что эти тенден-
ции – реализация прямых требований 
ЦК КПРФ.

Подчеркну ещё один относительно но-
вый момент – стремление редакции ока-
зать конкретную помощь конкретному 
человеку. Да, газета не располагает для 
этого ни кадровыми, ни финансовыми ре-
сурсами. Тем более что к нам обращают-
ся часто люди просто с тупиковыми про-
блемами. Но они идут в коммунистиче-
скую газету...  Нужно же помочь, а как? 
Публикацией. Но чиновники нас мало чи-
тают, а если и читают, то не реагируют. 
Публикуем проблему второй раз. Тот же 

результат. Но есть приём более эффек-
тивный: нужно направить статью из га-
зеты с сопроводительным письмом не-
посредственно тому чиновнику, который 
данную проблему может решить. 

Теперь о критике в адрес газеты. 
По большей части она справедливая, но 
обидная не потому, что мы обидчивые, 
а потому, что знаем и понимаем под-
нимаемые читателями проблемы. Гово-
рят, нужно расширить круг корреспон-
дентов. Верно, но как? Тут двоякая про-
блема: должен быть и широкий круг кор-
респондентов, и ядро постоянно пишу-
щих в газету, без которых она не сможет 
существовать. Мы будем и впредь де-
лать ставку на наших постоянных, про-
веренных и лучших авторов. С гордо-
стью называем их фамилии. Это быв-
ший редактор «Родины» К. Д. Ходунков, 
и три «П» – патриархи нашей газеты – 
Н. Т. Поротов, Б. В. Прохоров, Н. Я. Пе-
лячик. Назовём и других надёжных на-
ших друзей: И. А. Бикбулатов, В. А. Ду-
рандин,   Н. Ф.  Загоскина, Ч. Б. Ионов, 
В. С. Капустин, А. Д. Киселёв, Л. П. Кти-
тарева, В. И. Кожевников, Р. В. Кондра-
тов, В. И. Лиманов, В. В. Макаров, Д. Т. Мя-
соедов, Р. Н. Пенькова, А. В. Поздняко-
ва, В. П. Погибельный, В. Н. Чернышов 
и другие (пусть не обижаются неназван-
ные) – узкий круг получается? Кажется, 
не очень...

Но расширять его надо. За счёт пар-
тийного актива. Нас упрекают, что почти 
в каждом номере есть материал В. И. Гон-
чарова или о нём, что часто мелькает имя 
В. И. Лозового, передового хозяйствен-
ника И. А. Богачёва, но как обойтись без 
этих лидеров? Можно ли себе предста-
вить «Правду» без Г. А. Зюганова? 

Но почему молчат другие товарищи – 
депутаты, партийные лидеры, – не нахо-
дят нужным высказаться в газете? По-
смотрим на абсолютного лидера публи-
каций в «Родине» Анатолия Дмитриевича 
Киселёва – около 15! Он – научный работ-
ник, один из секретарей Изобильненско-
го райкома КПРФ, руководитель реаль-
но действующего корпункта газеты. Вот 
так работают товарищи, действительно 

болеющие за дело. А из иных местных 
отделений КПРФ за год не поступило ни 
одной корреспонденции. Вот где резерв. 
И важно не только писать о проведённых 
мероприятиях, но и поднимать теоре-
тические  вопросы,  как  это и делает 
А. Д. Киселёв. Если партийные секрета-
ри от мала до велика сами не будут зани-
маться теоретическими вопросами – за-
губим партийную работу. 

Говорят,  сделайте  газету   интерес-
нее – кроссворды, конкурсы, викторины, 
рубрики «В мире интересного» или «А вы 
это знаете?» и т. д. Но, товарищи, «Роди-
на» – газета коммунистическая, полити-
чески ответственная, информационно-
аналитическая. Именно в этом её суть. 
Тем не менее в истекшем году мы нача-
ли печатать в некоторых номерах анек-
доты. Кто-то возрадовался этому? Можно 
теперь перейти к печатанию гороскопов, 
советов огородникам, рыбакам, охотни-
кам и т. д. Но что тогда останется от глав-
ного предназначения издания? В следу-
ющем году мы планируем, например, об-
ратиться к проблеме спорта. Ибо спорт – 
это и здоровье, и политика, и экономика, 
и то, что не нарушит главной нашей на-
правленности.

У редакции тоже есть «критика» в 
адрес читателей – трудности с подпиской 
на газету, которые, увы, только возраста-
ют. Число членов КПРФ растёт, а число 
подписчиков «Родины» снижается. Поче-
му? Конечно, кризис, бедность, но от хле-
ба, кажется, ещё никто не отказался? А га-
зета – наш духовный хлеб. Может ли ком-
мунист обойтись без него? 

Пишите в газету, и тогда точно вы вы-
пишете её и будете читать вживую, реко-
мендовать родственникам и друзьям. Че-
ловек, хотя бы раз увидевший свою пу-
бликацию в газете, как правило, увлека-
ется   журналистикой.  У нас  неплохая ге-
ография: пишут из КЧР, Калмыкии, Сара-
товской и Ростовской областей, нас ино-
гда перепечатывает газета курских ком-
мунистов «Голос народа», а вот на Став-
рополье есть территории, для которых 
«Родина» как бы не существует вообще. 
Может, там люди не живут, например, в 

селе  Привольном,  в  Арзгире  и  т. д.?
Слова благодарности тем, кто не толь-

ко выписывает нашу газету, но агитирует 
и распространяет её. Если бы существо-
вал орден «За заслуги перед газетой «Ро-
дина», его в первую очередь нужно бы 
вручить Б. Ф. Ротачу и В. И. Зиновьеву. 
Пока такого ордена нет, мы об этих людях 
будем рассказывать со своих страниц. 

Заключая итоги года, несколько слов о 
работе сотрудников редакции. Бесспор-
но, несущей конструкцией газеты являет-
ся её бессменный ответственный секре-
тарь М. В. Семёнова. Она многое знает и 
умеет, но её ноша от этого легче не стано-
вится – такова специфика обязанностей. 
Но  Марина   Викторовна  с ними справля-
ется, даже если иной раз приходится де-
лать газету едва ли не в одиночку. Срав-
нительно недавно работают у нас жур-
налисты Л. А. Сергеева и Л. А. Борисова. 
Их творчеством можно любоваться. Я и 
сам из давно пишущих людей, но не пере-
стаю удивляться их умению, казалось бы, 
при минимуме материала сделать пол-
ноценную и злободневную публикацию. 
Давно работает в газете Л. М. Шереме-
тьева – заведующая отделом писем. Ка-
залось бы, её роль – сугубо техническая. 
А ведь многие письма начинаются сло-
вами, обращёнными именно к ней: «До-
рогая Лидия Мироновна…». Она многое 
делает для привлечения внимания чита-
телей к нашей газете. Зачастую первая 
ведёт приём читателей, умеет и вооду-
шевить кого-то, и объяснить что-то, а ес-
ли нужно, то и дать достойную отповедь 
критиканам и злопыхателям. Я мыслен-
но называю её мамой наших читателей.

Уважаемые товарищи читатели! Ско-
ро будет оторван последний лист кален-
даря. Наступает 2016 год, который объ-
явлен в нашей стране Годом кино. Мно-
гие помнят высказывание В. И. Ленина о 
том, что из всех искусств для нас самым 
важным является кино. Напомним и дру-
гое его высказывание: не могу работать, 
не видя газет. Добавим от себя: не видя 
кино, работать всё же можно. Мы будем 
по мере сил пропагандировать советское 
кино, ибо после иных современных филь-
мов и жить-то не хочется. Так что же важ-
нее – печать или кино? 

Редакция газеты «Родина» сердеч-
но поздравляет всех корреспонден-
тов и читателей с Новым, 2016 го-
дом и выражает уверенность в том, 
что наши дружба и взаимная поддерж-
ка будут только крепнуть!

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

Завершает свой бег и уходит 
в историю 2015 год. 
Нужно подвести его итоги, 
как говорили в советское 
время, каждому на своём 
участке. В данном случае 
речь пойдёт об итогах работы 
редакции газеты «Родина». 

Р
едакция ставит своими главны-
ми целями решение трёх задач: 
освещение деятельности краевой 
партийной организации и всей 
КПРФ, просвещение читателей, 

т. е. внедрение в их сознание коммуни-
стических идей и мобилизация комму-
нистов и их сторонников на достижение 
программных целей КПРФ, а также теку-
щих задач, выдвигаемых жизнью. Счи-
таю, что редакция эти задачи решала в 
целом успешно, по крайней мере, зани-
малась ими постоянно.

В партийной работе 2015 год был пре-
дельно насыщен мероприятиями осо-
бенно важного политического значения. 
Это был год 145-летия со дня рождения 
В. И. Ленина, 70-летия победы совет-
ского народа в Великой Отечественной 
войне и 70-летия победного окончания 
Второй мировой войны. В этом году со-
стоялись сложные и ответственные вы-
боры в местные органы власти. Партий-
ные организации были заняты ключе-
выми вопросами усиления партийного 
влияния в рабочей и молодёжной среде. 
Компартия многое делала для оказания 
гуманитарной помощи воюющим Донец-



СССР как другая планета. 
Никому из нас в начале 60-х и в голову не 

приходило, что не нужно искать на небе дру-
гую планету с лучшим общественным строем. 
Он уже создан на Земле и имя ему – СССР. 
По крайней мере, более справедливого об-
щества человечество до этого не знало. Аме-
риканский экономист Джон Гэлбрей писал: «В 
Советском Союзе был создан прообраз бу-
дущего общества, к которому человечество 
ещё не готово». Россия тоже не была готова 
к обществу будущего, но она не стала ждать  
ещё 100 лет, как полагал тот же Г. В. Плеха-
нов, а прыгнула в него благодаря дерзновен-
ной смелости большевиков. 

СССР как оберег. 
Именно так: СССР оберегал не только на-

шу страну, но и весь мир от войн, фашизма, 
шовинизма, национализма, терроризма, аме-
риканизма… Мир после Советского Союза 
стал менее предсказуемым и справедливым. 
Он едва баланси-
рует в более или 
менее мирных 
условиях. Капи-
тализм погружает 
все страны в ха-
ос, грозящий не-
бытием для всех. 
Убиение СССР 
может стать ак-
том самоубий-
ства для челове-
чества. Спасение 
цивилизации воз-
можно лишь по 
типу СССР. Или 
придумано что-то 
лучшее?

СССР как аль-
тернатива. 

Папа римский 
Иоанн Павел II не-
задолго до смер-
ти заявил, что с 
разрушением Со-
ветского Союза 
«у человечества 
исчезла альтернатива иного, лучшего раз-
вития». Даже священник понимал подлин-
ную роль СССР в судьбах человечества. А в 
учёном мире ситуация иная. Вот что заявил 
Френсис Фукияма – американская интеллек-
туальная звезда японского происхождения – 
в начале 90-х годов прошлого века: США есть 
«последнее и наивысшее достижение исто-
рии». Поспешил сей господин. В наши дни 
становится всё очевиднее, что если челове-
чество последует за Америкой, то свалится 
в пропасть вместе с американцами. 

Очевидно, что Советский Союз был и оста-
ётся реальной альтернативой американизму. 
Проект в виде СССР показал, что жизнь об-
щества без разделения на избранных и от-
верженных возможна. Возможно обустрой-
ство человечества по принципу семьи, как 
симфония народов. 

СССР – уникальное явление в человече-
ской истории, во многом чудесное, ибо мно-
гие моменты, связанные с ним, не поддаются 
логике, а носят выходящий за пределы опыта 
характер. Можно выделить три главных чуда, 
связанных с СССР.

Чудо возникновения. Напомним, что 
СССР был создан 30 декабря 1922 года пу-
тём объединения РСФСР, Украинской ССР, 
Белорусской ССР и Закавказской СФСР в 
одно государство. Что представляли собой 
в 1922 году эти республики?  Нечто похожее 
на современную Украину, только центральная 
власть находилась не в руках фашистов, а в 
руках коммунистов. Как можно было в услови-
ях ужасной разрухи, ожесточения масс, отсут-
ствия исторического опыта заниматься соз-
данием сверхдержавы в 1/6 часть суши Зем-
ли? Разве не чудо, что это удалось? (Сейчас 
Россия и Белоруссия никак не могут толком 
объединиться). Его можно объяснить только 
тем, что у власти находились рабочие и кре-
стьяне, для которых не было проблемы гра-
ниц, национальных и религиозных различий 
или эгоистических расчётов. Это было объе-
динение братьев под названием СССР.

Чудо исчезновения. Это действительно 
было похоже на чудо. Ведь не было никаких 
народных выступлений против СССР, прове-
ли референдум за его сохранение, страна об-
ладала огромной экономической и военной 
мощью   –  армия,  КГБ,  милиция, разведка и 
т. п. И вдруг всё почти в одночасье рухнуло. 
Почему? Ответ на этот вопрос будет волно-
вать не одно поколение наших современни-
ков и потомков. Но главное оспорить трудно: 
во-первых, был осуществлён обман огром-
ных масс людей честных, доверчивых, поря-
дочных, трудолюбивых, совестливых, кото-
рым и в голову не могло прийти, что их ведут 
на заклание. Но обманули же… Кто ответит 
за обман миллионов людей? 

Во-вторых, было осуществлено преда-
тельство на уровне главы государства. Да-
же самый первоклассный лайнер может на-
пороться на губительные рифы, если на его 
капитанском мостике окажется предатель. 

Есть и третья причина, о которой мало кто 
говорит – рост благосостояния людей бреж-
невской эпохи. Позднесоветский уют приту-
пил их внимание, расслабил мозги, тела на-
брякли сонными соками, квартиры заполни-

лись лишним скар-
бом. В итоге люди 
омещанились до 
потери инстинкта 
самосохранения. 
Мы оказались тра-
воядными среди 
хищников, вот нас 
и скушали…

Чудо гуманизма. В годы разрушения 
СССР о советском периоде истории было 
принято говорить, как о людожорской эре. 
Идеологи, политики и публицисты словно со-
ревновались друг с другом, называя цифры 
потерь одну чудовищнее другой. Лидировал в 
этом вопросе А. И. Солженицын. Да и сегодня 
проблема «бесчеловечности Советской вла-
сти» – одна из любимейших интеллектуаль-
ных забав в известных кругах.

Но всё не так, ребята, всё не так, как пел  
Высоцкий. Более гуманной цивилизации, чем 
СССР, человечество ещё не знало. Особен-
но ярко её гуманизм проявлялся в отноше-
нии детей. Главной целью Советской власти 
было не получение прибыли, как в буржуаз-
ных странах, а забота о воспитании детей, как 
тогда говорили, «будущих строителей комму-
низма». Не они ли превратились в строителей 
капитализма? Не они, то были дети преда-
телей СССР и сами предатели. Остальные 

же советские де-
ти, давно став-
шие взрослыми, 
могут на своём 
примере   дока-
зать,  что лозунг 
«Всё лучшее – 
детям!» был не 
пустословием.

Сошлюсь на 
свой опыт. Од-
нажды будучи 
дошкольником я 
– сын колхозника 
– гостил у стар-
шей сестры в со-
седнем совхозе. 
Здесь была своя 
больница (сей-
час даже аптеки 
нет). Меня уви-
дела работница 
этой больницы и 
спросила: «А что 
ж ты худенький 
такой и слабень-
кий?». (Послево-

енное детство не могло быть изобильным). 
Так я на целую неделю оказался в больни-
це, где меня откармливали – безвозмездно, 
бесплатно, просто так – из гуманизма. Что-
нибудь похожее сегодня в России случается? 
Мы видим иное, когда жизнь больных детей 
ставится в прямую зависимость от денег: су-
меют собрать родители нужную сумму – бу-
дет ребёнок жить, не сумеют – умрёт. А ведь 
деньги – всего лишь бумажка…

Другой пример. Были школьные летние ка-
никулы. Сидел с отцом на пороге хаты, а ми-
мо проезжал бригадир. Увидев нас, крикнул 
отцу: «А почему твой сын не в пионерском 
лагере? Направь завтра же: школьник дол-
жен отдыхать…». На следующий день я ока-
зался в пионерском лагере в деревне под на-
званием «Другая жизнь» Егорлыкского райо-
на Ростовской области, где и пробыл целый 
месяц. Бесплатно.  Ибо СССР был действи-
тельно планетой детей. Доказывать иное мо-
гут только люди, не пережившие советское 
детство, обманутые или просто циники. Со-
ветская власть видела в детях будущее стра-
ны, нынешняя власть видит в них капитал, ко-
торый должен приносить хозяевам прибыль.

Мы – дети СССР. Это не меньше трёх по-
колений ныне живущих граждан России, ко-
торым в 1991 году было 20, 30 или 40 лет. Мы 
знаем советское детство не по книжкам или 
фильмам и не по скулению Ирины Хакама-
ды, которая возмущалась, что в пионерском 
лагере её насильно заставляли носить пио-
нерский галстук и выдали шорты не её разме-
ра: как же она после этого может хорошо от-
зываться о Советской власти? Но подавляю-
щее большинство детей, что родом из СССР, 
убеждены в ином: это была самая светлая по-
ра в их жизни. Без всякой лжи. Но мы в дол-
гу перед советским детством и имеем перед 
прошлым определённые нравственные обя-
зательства. 

Что мы должны сделать? 
1. Должны защитить советское детство от 

нападок на него, от вранья всякого рода, ибо 
только мы знаем подлинную правду о нём. 

2. Должны воспитать своих детей, внуков и 
правнуков в духе правды о советском строе. 
Откуда берутся сегодня молодые люди, па-
тологически ненавидящие советскую эпоху, 
коммунистов? Они формируются в семье, ибо 
всегда семья - главный фактор формирова-
ния личности. 

3. Должны перенять эстафету от поколе-
ния детей войны и создать движение Дети 
СССР. Пора… 

4. Именно дети СССР должны взять на се-
бя миссию возрождения Советской империи 
в максимально больших размерах (разуме-
ется, без цели клонирования, что невозмож-
но в принципе).

СССР – это когда мы могли не бояться за 
завтрашний день, когда могли пересечь стра-
ну в любом направлении и чувствовать себя 
везде, как дома. Кто скажет, что такого не бы-
ло, тот врёт. Пусть лучше скажет, что в этом 
было плохого? Тогда люди были друг другу 
товарищами…

Итак, опыт СССР убедительно доказывает, 
что рабочие и крестьяне могут создать огром-
ное, успешное, сильное, гуманное и процвета-
ющие государство без богачей и несмотря на 
их активное противодействие. СССР был стра-
ной гарантий, а не возможностей, как США.

Господа богатые, СССР показал, что исто-
рия запросто может обойтись без вас. Более 
того, вы – гиря на её ногах, вы этого не по-
няли?

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

30 декабря  2015 года
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ПРОШУ СЛОВА

30 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА О КЛЕВЕТЕ ЛИБЕРАЛОВ НА СОВЕТСКОЕ ПРОШЛОЕ

К
лассическим «демокра-
тическим» ресурсом по 
истории Отечества яв-
ляется интернет-школа 
«Просвещение». Врать, 

как там врут – нагло и с улыбоч-
кой, – отваживаются немногие.

«Во   второй   половине  
60-х – начале 70-х годов... 
сельское хозяйство и соци-
альная жизнь вступили в ста-
дию деградации».

Под словом «деградация» 
они, видимо, имеют в виду вот 
что: сбор зерна в РСФСР в 1950 
году составил 46,8 млн тонн, в 
1960 – 72,6 млн тонн, в 1970 – 
107,4 млн тонн. Если посмо-
треть на цифры, деградация 
оборачивается ростом урожая 
в 1,5 раза за 10 лет и в 2,3 раза 
за два десятилетия. 1978 год – 
рекордный и непревзойдённый 
до сих пор урожай в России за 
всю историю: 127,4 млн тонн. 
Как «деградация сельского хо-
зяйства»  сочеталась с рекорд-
ным за все времена урожаем – 
школьники не знают, потому 
что про рекордный урожай им 
не сказали. Не было рекорда.

Когда вам сейчас говорят 
про «рекордный урожай зерно-
вых» – не верьте, врут. Сред-
няя урожайность за «застойные 
70-е» составила 102 млн тонн в 
год, за нулевые – 82.

Посмотрим на последние 
два десятилетия: за «ужасные 
девяностые годы» средний 
сбор зерна составил 82 млн 
тонн в год. За «благополучные 
нулевые» – также 82 млн тонн 
в год. Рост за десятилетие – ну-
левой. По сравнению с тяжкими 
«годами брежневского застоя и 
деградации» – падение минус 
20% на уровень добрежнев-
ских пятилеток. И этого школь-
никам «телешкола» никогда не 
скажет.

Почему бы не рассказать 
ученикам и об антирекорде – 
знатном урожае 1998 года, ког-
да собрали всего 47,8 млн тонн, 
то есть на уровне послевоен-
ной, полуразрушенной России 
образца 1950/1951 годов?.. Та-
кого «рекордного» урожая в 
России с тех пор не было пол-
века! Найдёте ли вы в школь-
ном учебнике хоть слово об 
этом?

А вот о «брежневском за-
стое» учебник распространя-
ется смело и свободно:

«В период пребывания 
Брежнева на посту генерально-
го секретаря в стране нараста-
ли негативные процессы в эко-
номике ... «эпоха Брежнева» по-
лучила в литературе название 
застой».

Огласим некоторые эконо-
мические черты застоя.

«Застой» в цифрах  
и фактах

В экономике:
- Рост национальной эко-

В счастливую пору советского детства, совпавшую с гагаринской эпохой, 
не только мы – дети – верили, что скоро станем свидетелями того, 
как на Марсе будут яблони цвести, но и взрослые тоже верили в это. 
Мы верили в скорый контакт с разумными существами, живущими на других 
планетах: как они там, бедненькие? А может, наоборот, у них уже давно 
коммунизм построен! Вот бы пообщаться, поучиться… 

СССР – ПЛАНЕТА ДЕТЕЙ
Чем стал Советский Союз для человечества

ЦИФРЫ «ЗАСТОЯ 
И ДЕГРАДАЦИИ» 
ПРИ БРЕЖНЕВЕ

Брежнев - слово-раздражитель для 
патентованного либерала. При этом имени 
он тут же начинает суетиться, врать, лепетать 
о «застое» и «деградации». Прижатый цифрами 
несомненного экономического роста, тут же 
перейдёт на тему демократии и прав человека, 
а прижатый и тут цифрами, что в сегодняшней 
России осуждённых по политическим 
«экстремистским» статьям побольше будет, 
чем при Леониде Ильиче по антисоветским – 
соскочит на «застой в общественной жизни» 
или куда-нибудь ещё. Что же, пройдёмся 
немного по «застою»...

номики с 1965 по 1982 год в 
2,5 раза.

- Рост реального потребле-
ния населения в два с полови-
ной раза.

- Фактически завершена 
электрификация села – важный 
национальный проект тех лет.

- Рекордный урожай зерно-
вых (1978).

- Рост электроэнергетики за 
1965-1982 годы в три раза.

«Застой» в социальной 
сфере:

- В колхозах установле-
на ежемесячная оплата тру-
да, введено социальное стра-
хование колхозников (гос. пен-
сии, больничные и т. д, дело ра-
нее на селе невиданное, при-
чём раньше, чем в большин-
стве «развитых» капстран. В 
США этого нет до сих пор).

- Общественные фонды по-
требления (социальные расхо-
ды) выросли в три раза.

- Произведён переход на 
10-летнее обучение в школе.

- Увеличен минимальный 
размер   оплаты труда до 70 
рублей в месяц (около 8000 
рублей на нынешние. Сейчас 
МРОТ вдвое ниже застойно-
го – 4330 рублей), а минималь-
ный размер пенсии – до пяти-
десяти рублей (около 6000 ру-
блей на нынешние деньги. Ны-
нешняя минимальная пенсия – 
3540 рублей).

- Проведена невиданная в 
мировых масштабах газифи-
кация страны: рост с трёх до 
сорока миллионов газифици-
рованных квартир и домов – в 
12 раз. Большая часть жилья 
в стране газифицирована при 
Брежневе.

Наконец освоение сибир-
ской нефти, которая кормит 
страну до сих пор, проложе-
ны все основные экспортные 
нефте- и газопроводы (3), соз-
дано то, что сегодня называ-
ется «Газпром», единая энер-
госистема страны (1970-1978), 
автомобилестроение (ВАЗ 
и КамАЗ), создана ядерная 
энергетика.

А спустя три десятилетия 
паразитирующие на его на-
следии нелюди пишут школь-
никам: «Своей безмозглостью 
Брежнев начал устраивать и 
высший эшелон номенклату-
ры». Может, Брежнев и сдал, 

но дела вершили соратни-
ки, члены Политбюро. Нет, и 
они, оказывается, совершен-
но ни при чём! «Члены Полит-
бюро занимались интригами, 
подсиживаниями, расставля-
ли своих людей на разные но-
менклатурные должности». То 
есть страной не управляли. 
Но тогда – среднее звено? От-
нюдь! «Среднее же звено... каз-
нокрадствовало и мздоимство-
вало». Про Косыгина сказано 
мягче, но с рефреном, что у то-
го всё равно ничего не получи-
лось – причём по вине Брежне-
ва. Кто же тогда автор нашего 
бурного, невиданного в исто-
рии экономического роста се-
мидесятых, автор русского эко-
номического чуда – для школь-
ников так и остаётся тайной. 
Впрочем, не остаётся, т. к. про 
экономическое чудо им расска-
зать забыли. А зачем?

Единственно приемлемое 
объяснение патологической 
нелюбви нашей либеральной 
публики к лояльному к инако-
мыслию Брежневу одно. Бреж-
нев все годы проводил анти-
сионистскую политику, может 
быть, наиболее последова-
тельную среди всех наших ру-
ководителей, системно проти-
водействовал на международ-
ной арене сионизму и еврей-
скому капиталу. И он пожиз-
ненно «приговорён» – его бу-
дут «мочить» в СМИ до скон-
чания веков, изображая смеш-
ным, беспомощным и жалким, 
не жалея на это денег. Это 
правдоподобная версия.

При Брежневе была озвуче-
на точка зрения, что «в наши 
дни борьба с сионизмом, с его 
международным сионистским 
капиталом, подпираемым его 
пятой колонной – масонством, 
есть борьба с капиталистиче-
ской системой вообще». Вот 
этого Брежневу не простят ни-
когда. Ему не простят и того, что 
10 ноября 1975 года Генераль-
ная ассамблея ООН по иници-
ативе СССР приняла резолю-
цию № 3379 «Об устранении 
всех форм расовой дискрими-
нации», где сионизм наряду с 
режимом апартеида в ЮАР был 
решительно объявлен одной из 
форм расизма и расовой дис-
криминации. Брежнев – один из 
главных антисионистов ХХ ве-

ка, в отличие от многих совре-
менников не ограничивался ри-
торикой, а неоднократно посы-
лал войска и вооружения – во-
евать с Израилем. Такое в по-
литике не прощают.

Проблема не в том, что кто-
то любит или не любит Брежне-
ва. Можете не любить, это ва-
ше дело. Не в Брежневе дело. 
Проблема в том, что замалчи-
вается и загаживается малень-
кими геббельсами из телешкол 
звёздный час нашей истории, 
пик нашего государственного 
могущества, достигнутый тру-
дом сотен миллионов людей и 
сопоставимый разве что с ро-
лью России в мировой истории 
после победы над Наполеоном.

Проблема в том, что начи-
ная с горбачёвских времён нас 
пытаются отучить даже от мыс-
ли о русском успехе, от мысли, 
что мы можем играть первые 
роли в истории и быть лиде-
рами мирового экономическо-
го развития.

Нам пытаются привить иде-
ологию вечной неудачи, идео-
логию поражения и идеологию 
вины. Это прививают с детских 
лет, год за годом, десятилетие 
за десятилетием через школу 
и телевидение, через Интернет 
и прессу.

Маленькие геббельсы из 
интернет-школы «Просвеще-
ние» – отряд этих разрушите-
лей русского сознания, боеспо-
собная «пятая колонна». Такти-
ка разрушения сознания раз-
ная: если экономические успе-
хи сталинского времени пари-
руются извечным «ГУЛАГом» и 
«миллионами жертв», а при по-
пытке подискутировать об ис-
тинном числе и оправданности 
жертв либерал начинает в ис-
терике биться головой о Соло-
вецкий камень, то феноменаль-
ные, немыслимые экономиче-
ские успехи Брежнева, которо-
го ГУЛАГом попрекнуть нель-
зя, попросту замалчиваются... 
Чтобы убедиться, насколько 
всё это далеко зашло, спроси-
те у любого школьника: когда, 
по его мнению, в истории был 
пик могущества России. Отве-
ты вас очень удивят и  потрясут.

Особенно показательна гла-
ва телегеббельсов про освое-
ние космоса. Школьников по-
учают: «Как же так, почему же 

не США, а СССР стал первым 
в космосе?» – с удивлением 
вопрошают телеучителя (у них 
это в голове не укладывается, 
надо как-то детям объяснить 
такое безобразие). «Как толь-
ко США поняли, что отстали, 
были отпущены деньги, и без 
резкого снижения уровня жиз-
ни миллионов американцев они 
нас опередили», – радостно за-
канчивают либералы. Особен-
но подленько звучит вот это – 
«без резкого снижения уровня 
жизни миллионов».

Рассказать детям что 60-е – 
70-е в России  не только вре-
мя освоения космоса, но одно-
временно и время резкого, са-
мого быстрого роста доходов 
населения, а вовсе не «сниже-
ния уровня жизни миллионов», 
телеучителя, разумеется, за-
были. Как и то, почему при «за-
стойном Брежневе» в РФ строи-
ли по 60 млн кв метров жилья в  
год, а за «успешные нулевые» – 
в среднем 45 (то есть опять упа-
ли на добрежневский уровень). 
Или как при Брежневе умудри-
лись увеличить производство 
электроэнергии с 1965 по 1980 
год с 507 млрд квт/часов в год 
до 1294 –  в 2,5 раза, а за всё 
время правления Брежнева – 
в три. Напомню, за «рыночное 
демократическое двадцатиле-
тие» (1990-2010) производство 
электроэнергии в России не 
только не выросло втрое, как 
при застойном неэффектив-
ном Брежневе, а упало: с 1082 
в 1990 г. до 970 в 2009 г.

Вдумайтесь в трагикомизм 
происходящего: пигмеи, кото-
рые за двадцать лет реформ 
умудрились опустить энерге-
тику страны на 11% вниз, обви-
няют в «застое и деградации» 
титанов, которые ровно за то 
же двадцатилетие её утроили. 
Не то время назвали застоем, 
не то...

У нас было своё экономи-
ческое чудо, покруче нынеш-
него китайского. О нём никто 
не сказал школьникам ни сло-
ва. Оно не связано с ценами на 
нефть (вопреки распространён-
ной легенде) – большую часть 
правления Брежнева нефтя-
ные цены были весьма низки-
ми, до двух долларов за бар-
рель. Также забыли расска-
зать школьникам, что именно 
при Леониде Брежневе страна 
выросла до рекордного во всей 
истории – от Рюрика до наших 
дней – уровня, своей доли в об-
щемировом производстве – как 
минимум 15% (оценка США, а 
по советским данным – выше 
20%) от общемирового произ-
водства, что больше, чем ны-
нешняя доля «великого расту-
щего Китая» в нынешней миро-
вой экономике.

Остаётся один вопрос: как у 
него, такого безмозглого, такое 
получилось?!

Впрочем, геббельсы из теле-
школы на этот вопрос не отве-
тят никогда. Придётся нам са-
мим думать над этой загадкой.

Кстати, эта «телешкола» – 
лауреат Премии правительства 
в области образования, так что 
это – вполне мейнстрим сегод-
няшнего «исторического обра-
зования» молодёжи. Возмож-
но, она и финансируется из го-
сударственного кармана.

kprf.ru
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Я
не пишу вообще, но не 
стерпела. Берёт такое 
зло от вопиющей не-
справедливости за то, 
как относятся к работя-

гам, как смеются над бедными. 
Всё меряют по Москве, а тут…

Как-то муж ездил в Курсав-
ку, увидел там старушку, по-
хожую чем-то на мою мать. 
Она перебирала в руках ме-
лочь, всё считала, считала – 
ей на хлеб не хватало: «Сы-
ночек, добавь, наверное, я по-
теряла».  И по бледной щеке 
слеза побежала. Муж отдал 
ей свои булки и ещё денег 
дал. А у старушки руки дро-
жат, рыданья не может сдер-
жать. Сердце так и защеми-
ло. После его рассказа я дол-

го не могла успокоиться. Вспо-
минала свою мать и её нелёг-
кую жизнь. Не дай бог, чтобы 
всё это повторилось вновь.   

В начале ХХ века крестьяне 
жили своим хозяйством, если 
таковое имелось. Земли у них 
было не больше, чем сейчас, 
а то и вовсе только огород. В 
семье Зарвиных было семе-
ро детей, из них три девоч-
ки. Работали на богачей. Са-
мая грязная работа достава-
лась беднякам, которые нани-
мались по дворам. Прямо, как 
сейчас, когда в селе нет заня-
тости. У Зарвиных трудились 
даже дети, и всё равно семья 
еле сводила концы с концами.

 Моя мама окончила только 
два класса. Родители не в си-

У МАГАЗИНА СТАРУШКА СТОЯЛА…
Книги нынешняя молодёжь не читает. Фильмы 
смотрят только развлекательного содержания, 
всё больше про красивую жизнь богачей. 
А я хочу рассказать о жизни простых людей, 
которых намного больше.

лах были учить и её одну, хо-
тя она была способной. Учи-
тельница и священник проси-
ли оставить маму в школе, но 
родители решили так: дочка 
год понянчит ребёнка у богача, 
заработает денег, справим ей 
одежду, и тогда пойдёт учить-
ся. Сговорились с помещиком 
на год. Отработала мама, ей 
заплатили три рубля. Деньги 
отдали отцу. «Дочка, – сказал 
он. – Куплю я верёвку, очень 
нужна в хозяйстве». И школу 
отложили ещё на год. А оказа-
лось, что навсегда…

Девочка подросла и стала 
пасти скот, полоть огород, де-
лать кирпич, вязать снопы. Бо-
гач Катрич позвал делать ки-
зяки. Коровий навоз втапты-
вали босыми ногами в дере-
вянные формы, он высыхал, 
и этим топили печи. Пришли 
девчонки-подростки. Догово-
рились побыстрей сделать ра-
боту и уйти. Уж очень не люби-
ли эту семью селяне за её при-

жимистость. От хозяина приказ 
– работать с песнями. Стара-
ются молодки, топчут и поют, а 
дед подгоняет: «Быстрей, жи-
вей». В полдень закончили ра-
боту. Девки ноги моют, домой 
собираются, а меж собой пере-
шёптываются: покормят их или 
нет? Ведь сговорились рабо-
тать за яблоки, чтоб на зиму 
насушить. Но хозяин не торо-
пится отпускать: «Э, так не пой-
дёт, день ещё не закончился. 
Быстро за тяпки – и в огород». 

Петь совсем не хотелось, 
да и устали уже. Еле закончи-
ли полоть. 

- Ну, идите, молодки, я во-
дой   вас  напою. Ить упрели 
как, – раздобрился дед.

Подаёт каждой большую 
медную кружку, полную воды 
– пить до конца. 

- Ну, пошли со мной, бабка 
борща нальёт, – говорит он. 

А какой теперь борщ – же-
лудки водой полны.

- Ну не хотите, как хотите. 

Идите в сад да с веток не на-
рвите, а собирайте на земле. 

Кто-то подобрал несколь-
ко червивых яблок, а мама не 
взяла. 

Привести ещё примеры та-
кой хорошей жизни? Я могу. 

Люди, неужели вы не пони-
маете, куда нас вернули? Раз-
ве не видим, как теперь обра-
щаются работодатели с рабо-
тающими на них людьми? А 
как платят? Зато по ТВ гово-
рят, что труд оплачивается хо-
рошо. А как государство отно-
сится к детям войны? Воруют 
миллиардами, а больные, дети 
вынуждены просить помощи… 
у других сердобольных людей. 
Разве наши отцы этого хотели, 
отдавая свои жизни? Опомни-
тесь во имя тех, кто хотел, что-
бы мы не были рабами.   

Т. А. ДУБИНА.
Село Султан 
Андроповского района.   

В прошлом веке наша страна слыла самой 
читающей в мире. Большой спрос был 
на периодическую печать. Поутру очереди 
выстраивались у газетных киосков. 

П
одписывались многие и на много газет и журна-
лов. Информация в них подавалась обдуман-
ная. Сейчас тоже море печатной продукции, на 
любой вкус и кошелёк. А очередей у киосков 
нет. Почему? Первая причина: слишком много 

в них сладости о российской жизни. Прочтёшь – всё 
хорошо у нас, а посмотришь вокруг – одна безнадёга. 
Рублёвого вора чествуют, а грошового вешают. Ника-
кой справедливости.

В советское время, если появился фельетон, он до-
ходил не только до читателя, но и до прокуратуры. Те-

перь вся критика уходит в пустоту. От должностных 
лиц отговорки: не читал, это не в моём районе, не в мо-
ей компетенции. Легче отписаться, чем что-либо дель-
ное сделать.  В иные газеты и жаловаться бесполез-
но. Боятся публиковать – как бы не нарушить печат-
ное право. Правда, бывают исключения.

Давно  в  газету «Родина» я написал о том, какие 
безобразия творятся в паспортном столе Георгиевска. 
С ними сам столкнулся. Не понравилось это столона-
чальнику, он вызвал меня и потребовал опроверже-
ния. А то, говорит, отдам тебя и «Родину» под суд. Тог-
да мы свою правду отстояли, спасибо бывшему ре-
дактору газеты Константину Дмитриевичу Ходункову.

Вторая причина в том, что люди вообще переста-
ли читать. Уткнулись в телевизор. Тормозят подписку 
и цены на газеты. А периодическая печать нужна на-

роду. Раньше её можно было найти хотя бы в библи-
отеках. Сейчас – увы! Речь идёт о сельских читаль-
нях. Полагаю, что иметь свежую прессу там было бы 
очень хорошо. Не каждый селянин может позволить 
себе выписать то или иное издание. 

Крутоярской сельской библиотеке повезло с управ-
ляющим. Он приобрёл книжки для детей. Этот при-
мер вдохновил нашу первичку переадресовать подпи-
ску на газету «Родина» в библиотеку. Теперь каждый 
крутояровец сможет прочитать её в читальном зале.

В. П. ПОГИБЕЛЬНЫЙ,
секретарь 13 партотделения 

Георгиевского ГК КПРФ.
Посёлок  Падинский 
Крутоярского сельского совета.      

«РОДИНУ» - В КАЖДУЮ БИБЛИОТЕКУ
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Н
о сегодня речь не о них. 
А о людях с великим чув-
ством служения делу, 
настоящих энтузиастах, 
носителях доброты, че-

ловеческой культуры и их во-
площения в жизнь.

В тихом уютном месте на-
против парка старинное зда-
ние с вывеской «Территори-
альное объединение орга-
низаций профсоюзов Невин-
номысска». Сюда дорогу зна-
ют все, кто приходит за за-
щитой, советом и помощью. 
Двери всегда открыты. И хо-
тя объединение профсоюзов 
претерпело структурные из-
менения, некоторые отрас-
левые ушли под другое кры-
ло, сократилась материаль-
ная база, неизменным остал-
ся почерк этой общественной 
организации, которой руково-
дит Татьяна Дмитриевна Га-
битова, ветеран профсоюз-
ного движения, депутат не-
скольких созывов городского 
Совета, депутат Думы края 
первого созыва.  Для неё 
смысл жизни в трёх ипоста-
сях: справедливость, закон-
ность и защита человека. Ра-
ди этого она часто идёт «про-
тив ветра» невзирая на чины 
и регалии, не оглядываясь и 
не задумываясь, чем это для 
неё обернётся. Возвращает-
ся человеческим «спасибо» – 
тот результат, ради которого и 
работает Татьяна Дмитриев-
на вместе с активом – В. Гри-
бенниковой,  Т.  Кучерявой, 
Н. Силенко (ЗИП «Энергоме-
ра»), Г. Трофимовой (НГГТИ) и 
другими.  Чем сложнее жизнь, 
тем больше профсоюзный ли-
дер опирается на надёжный 
актив. Кто-то нажил капита-
лы, ворочает миллионами, а 
Татьяна Дмитриевна имеет в 
наличии актив человеческий, 
который не обесценивается. 
Стержень его - городской Со-
вет женщин.

В женсовете, созданном бо-

лее 25 лет назад, сохраняют-
ся традиции, заложенные его 
первым председателем Клав-
дией Михайловной Мигуль, за-
служенным учителем, и про-
долженные Ларисой Анато-
льевной Дорохиной. Сегодня 
это совет единомышленников, 
тружениц, в котором плечом к 
плечу и ветераны труда, и мо-
лодые женщины, которым не 
безразлично происходящее в 
обществе, в стране, в родном 
Невинномысске.  Среди них: 
Н. В. Рямова, Ф. Т. Салимгаре-
ева, Г. В. Елисеева, Л. А. Гон-
чарова, Н. Н. Близнюкова, 
О. А. Зайченко, Т. М. Лещенко, 
Т. В. Булавинова, А. Г. Алифи-
рова, Т. Б. Афонькина, Г. Г. Бу-
канова и другие.

Городской женсовет всег-
да был с теми, кому нужна по-
мощь – от розыска солдат, 
воевавших в горячих точ-
ках в 90-е годы, до сегодняш-
них дней, когда мамы обеспо-
коены здоровьем, условиями 
службы сыновей. Это и нару-
шение   трудовых  прав жен-
щин – когда им подолгу не вы-
плачивается заработная пла-
та; и оказание  помощи при про-
ведении хирургических опера-
ций (В. И. Ралько, А. Г. Ком-
натная); и решение вопросов 
оформления        опекунства 
(О. И. Кириченко, В. И. Сим-
хович).

Женсовет активно сотруд-
ничает с городским Советом 
ветеранов, политическими 
партиями, общественными 
организациями   «Защита   
семьи», «Высота 776», управ-
лением труда и социальной 
защиты населения.

На заседаниях женщины 
обсуждают важные вопро-
сы, решение которых во мно-
гом зависит от общественного 
мнения. Это и сохранение пар-
ковых насаждений в городе, и 
проблемы организации пита-
ния в школах детей из много-
детных семей, медицинского 

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Стою я в очереди, честь по чести,
Чтоб спать спокойно, заплатив налог.
А очередь на месте и на месте…
И слышу я такой вот диалог:
- Пусть повышают и за газ оплату,
Пусть повышают и на свет тариф,
А нам дадут зарплаты депутатов
И пенсии такие, как у них.
- Хотя б на газ, хотя бы на полгода
И льготы не давать им ни одной,
Чтоб знали наши «слуги», 
  как «вольготно»
Живут «хозяева» в стране родной.
- Такие лишь куют они законы,
Чтоб «челядь» по-людски жить не могла,
А их послать бы вместо почтальонов
Обслуживать за мизер полсела.

- Они ж нам рисовали светлы дали,
Счастливые безбедные пути.
И клятвенно с экранов обещали
В огонь и в воду за народ идти.
- Те обещания давно забыты,
И жалобы там ваши не слышны:
Голодного не разумеет сытый.
Так что закройте дверь с той стороны.

…Для разговора только дайте пищу.
Притихнут – разгораются опять.
По нынешним пройдутся и по бывшим.
Так люди ж тёмные, ну что с них взять?..

Р. Н. ПЕНЬКОВА.
Село Кугульта Грачёвского района.

Я подобрал гайдаровскую «Школу»
Из груды кем-то выброшенных книг,
А в ней письмо о жизни невесёлой,
Его писал пытливый ученик.
Это письмо без детского лукавства
Написано для тех, кто у руля,
В нём робкая надежда на начальство
Далёкого, всесильного Кремля.
- У нашей матери получка,
Но нету радости в глазах.
Рубли разложила по кучкам,
А по щеке течёт слеза.
Мама глаза не вытирает,
Ей слёз солёных не унять.
Как жить нам в бедности, не знает,
Не научилась воровать.
Почти не высыхают слёзы,
Всё чаще смотрит на святых.
То скажет вслух: «Господь поможет».
То вымолвит: «Для красоты».
Наша еда - то суп, то каша,
Из мяса - только холодец,
Мы знаем - в каше сила наша,
Но отчего поник отец?
Он раньше мастер был, рабочий,
В газетах славили его.
Стал не у дел, нам стыдно очень
И за себя, и за него.
И в школе тоже всё неладно,
ЕГЭ пугают каждый день.

Мать говорит: «Погубит жадность,
Мозги у власти набекрень…».
Живём мы в аварийном доме,
Хотели нас переселить,
С квартирой будущей знакомы,
Велели про неё забыть.
Бесплатный сыр, мол, в мышеловке,
Жильё задаром не дают,
Теперь оно для самых ловких,
Уют за деньги создают.
Отец ругается с Чубайсом,
Клянёт какое-то лицо.
А мать: 
- Ругайся, не ругайся
С миром воров и подлецов.
Где твой партком, твоя работа?
Твой гегемон - рабочий класс?
Поторговать пришла охота,
Той власти стало не до нас.
А новая нас не спросила,
Базарный навязав режим,
Пустила по миру Россию,
Открыв все настежь рубежи.
Власть нынче дышит через силу,
Агонии не миновать.
И вновь надежда на Россию,
Нашу заступницу и мать! 

В. А. ДУРАНДИН.
Ставрополь.

МЕЧТЫ, МЕЧТЫ

НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО Н

о, спрашивается, что 
мог знать Нострадамус 
о России именно 2016 
года? Его сын писал, 
что пророчества его от-

ца – на 90% алкогольный бред 
и на 8% - плагиат. И всё же пе-
ред Новым годом многим чи-
тателям будет любопытно, что 
этот Мишель нам предсказал 
в ближайшем будущем.

Оказывается, как и для все-
го мира, 2016 год будет труд-
ным. Россия – не исключе-
ние. Сюда переселится боль-
шое количество мигрантов 
из Азии. Придётся всем ми-
ром спасаться от пожаров. 
Но возникнет и много других 
проблем.

Так, усилится давление со 
стороны Кавказа. По стране 
снова прокатится волна тер-

НЕ ЗАСОРИЛИСЬ РОДНИКИ НАРОДНЫЕ
В повседневной жизни утвердилось мнение, 
что люди стали меньше общаться, раньше всё 
было по-другому. В числе причин называют 
отсутствие национальной идеи, падение 
нравов, стремление к наживе одних и борьбу
за выживание других. Всё это имеет место 
быть. Народ раздражён грабительскими 
действиями многих чиновников и депутатов 
разных уровней власти. 

обслуживания в медучрежде-
ниях, и проведение конкурсов 
профессионального мастер-
ства, и развитие спорта. 

Работа многогранна: от по-
сещения организаций до про-
ведения общегородских про-
ектов. Традиционно прово-
дятся культурно-массовые и 
спортивные мероприятия, в 
которых члены женсовета – 
и участники, и организаторы. 
Это праздники, посвящённые 
Дню матери, неделе семьи, 
спортивные турниры по во-
лейболу, олимпиады по под-
вижным играм. За последние 
годы в них были отмечены бо-
лее 500 семей.  

Женсовет выражает свою 
гражданскую позицию, уча-
ствуя в акциях протеста вме-
сте с горожанами.

С удовольствием посещают 
школу-интернат № 23, где де-
ти знают, что к ним на Новый 
год придут не только Дед Мо-
роз, но и добрые женщины по-
радуют подарками. 

Ждут их в гости защит-
ники Отечества, воины-
железнодорожники, которые 
из рук матерей женсовета по-
лучат тёплые носки и варежки, 
домашние консервирования.

Татьяна Дмитриевна вме-
сте с боевым активом давно 
определила приоритеты сво-
ей деятельности – человек 
труда на первом плане. Обо-
греты и обласканы профсою-

зом ветераны труда, встречи 
с ними и чествование тради-
ционны. 

Перед Новым годом собе-
рутся ветераны-спортсмены 
за круглым столом за чашкой 
чая и обсудят вместе с члена-
ми женсовета проблемы вос-
питания подрастающих спорт-
сменов, поговорят о жизни.

Недавно в гуманитарно-
техническом институте при 
поддержке ректора С. В. Фрол-
ко прошёл вечер «Люди эпо-
хи» – встреча двух поколений 
ветеранов и молодёжи, разго-
вор о связи времён через го-
ды и расстояния.

Студенты встретились с 
легендами Невинномысска: 
почётными гражданами горо-
да В. И. Ледовским, И. М. Ко-
клиным, народным учителем 
России А. А. Калкаевым, ге-
неральным директором элек-
тромеханического   завода 
В. Г. Ковалевой, директором 
торгового     предприятия 
И. А. Зайцевой, с ветераном 
труда А. И. Будко, отличником 
образования РФ, ветераном 
журналистики, заслуженным 
работником к ульт уры РФ 
Н. И. Костарновой. Незримая 
нить прошла через сердца 
людей, это облагораживало, 
делало всех добрее.

В год 70-летия Великой По-
беды особое внимание уделил 
женсовет ветеранам Великой 
Отечественной войны. Ведёт 

эту работу энтузиаст, член 
женсовета, секретарь Невин-
номысского горкома КПРФ 
Алла Георгиевна Алифирова, 
председатель правления об-
щественной организации го-
рода «Дети войны». В актовом 
зале профсоюза на праздни-
ке, где чествовали лучшие се-
мьи, Алла Георгиевна вручила 
памятные медали детям вой-
ны. Благодаря таким людям, 
как она, в городе никто не за-
быт, ничто не забыто. 

А теперь о тех, в чьих 
умах рождаются такие идеи 
и праздники. Есть в женсове-
те культурно-массовый сек-
тор, которым руководит ве-
теран культуры Нина Нико-
лаевна Близнюкова. Её твор-
ческие мысли неиссякаемы, а 
беспокойный характер – на-
ходка для города. Её моло-
дость прошла в Ленингра-
де, полученное образование 
оставило  отпечаток в серд-
це – огромную любовь к куль-
туре, к настоящему искусству. 
Наверное, в нашем городе не 
найдётся человека, так знаю-
щего поэзию, как Нина Нико-
лаевна. Её театр чтеца воспи-
тал несколько поколений. Те-
перь у неё занимаются дети и 
внуки первых любителей поэ-
зии и ораторского искусства, 
победители многих краевых 
конкурсов. 

Нина Николаевна мно-
го лет руководила отделом 

культуры, теперь вокруг неё 
объединяются артисты До-
ма культуры им. Горького, 
детской музыкальной шко-
лы, культурно-досугового 
центра «Родина», школы ис-
кусств. Она – их лидер.

…В воскресный день ак-
товый зал дома профсоюзов 
едва вместил всех желающих: 
студенты, работники предпри-
ятий, пенсионеры, домохозяй-
ки, дети. Певучие скрипки пре-
подавателей школы искусств 
сменялись голосами чтецов 
прозы литературы золото-
го, серебряного веков и со-
временности. Женское трио 
«Элегия»   Дома   культуры              
им. Горького трогало сердца 
слушателей романсами и пес-
нями.  Неотразима была Ярос-
лавна из «Слова о полку Иго-
реве» в исполнении Софии 
Смирновой. Очаровал слуша-
телей семейный дуэт чтецов 
Елены Шерстняковой и её пя-
тилетней дочери Софии. Бур-
ными аплодисментами встре-
тили ветеранов-чтецов Татья-
ну Косенко и Людмилу Викули-
ну, юных исполнителей Егора 
Пономаренко и Софию Еме-
льянову. 

Затаив дыхание, гости слу-
шали выступление Нины Ива-
новны Костарновой, которая 
ярко высказала своё отноше-
ние к классической литерату-
ре, поделилась мыслями о её 
роли в воспитании молодёжи, 

НОСТРАДАМУС 
О РОССИИ В 2016 ГОДУ

Ми́шель де Нострда́м, известный также как Нострада́мус (1503-1566) – 
французский астролог, врач, фармацевт и алхимик, знаменитый 
своими пророчествами. Заметим, более всего – пророчествами. 
Уже почти пять веков его имя не сходит со страниц печати. 
Возникло даже особое направление развития общественной мысли, 
претендующее на научность – нострадамусоведение.
рористических актов. Это при-
ведёт к усилению панических 
настроений среди россиян, и 
правительству придётся при-
ложить серьёзные усилия, 
чтобы успокоить народ. Сере-
дина года отметится ухудше-
нием ситуации внутри страны. 

Возможно, неизвестные силы 
попытаются устроить полити-
ческий переворот. Однако по-
кушения на стабильность бу-
дут вовремя остановлены. 
Переворот будет провален, 
власть останется на своём 
месте.

Что ж, в декабре следующе-
го года станет ясно, прав ли 
был в своих предсказаниях 
Нострадамус, хотя такой сце-
нарий развития событий мо-
жет предположить и студент-
первокурсник гуманитарно-
го вуза.

о значении для человека. Про-
читанный отрывок из «Подня-
той целины» М. Шолохова не 
оставил равнодушным нико-
го – зрители со слезами на 
глазах сопереживали героям. 
Заворожили гостей романса-
ми под аккомпанемент гитар 
барды Александр Нестеренко 
и Александр Каракаев. 

Кульминацией праздника 
стало чествование учителей 
литературы, мастеров изящ-
ной словесности – Татьяны 
Николаевны Мирской, Татья-
ны Алексеевны Виттих, Нины 
Гавриловны Волощевой, ко-
торая пишет и исполняет пес-
ни и стихи.

Зрители, слушая волную-
щие строки лучших произве-
дений литературы в исполне-
нии Дианы Бовкун, Юлии Де-
нисенко, Елены Шерстняко-
вой, смеялись и плакали, бы-
ла атмосфера высокой духов-
ности и единения. 

В завершение праздника - 
чествование исполнителей. 
Эту приятную миссию испол-
нил член женсовета, помощ-
ник депутата краевой Думы 
и спонсор праздника Гали-
на Гавриловна Буканова. Не-
сколько лет назад она руково-
дила   хлебокомбинатом. В те 
времена вместе с Ниной Ни-
колаевной они проводили для 
работников такие мероприя-
тия.  Как здорово, что несмо-
тря на повороты жизни чистые 
родники не засорились, про-
били себе новое русло и ис-
целяют души людей. 

Несколько часов длился 
праздник литературы, он оста-
нется в памяти с благодарно-
стью к тем, кто его устроил, 
кто объединил высоким худо-
жественным словом. Было это 
торжеством духовности над 
обыденностью, оптимистиче-
ским жизненным зарядом, осо-
знанием заботиться не только 
о хлебе насущном, но и о ду-
ховном укладе жизни.

Хочется верить, что всё у 
нас получится.  С помощью 
таких женщин – энтузиасток 
и сподвижниц – просыпает-
ся общество, растёт народ-
ная  инициатива,   возрожда-
ется Россия. 

Нина ОРЛОВСКАЯ.

Тяжело возвращаться в реаль-
ную жизнь после просмотра пресс-
конференции Владимира Путина.

***
 Спасибо руководству нашей 

страны. Только благодаря ему у нас 
такие низкие пособия, зарплаты и 
общее состояние страны, это защи-
тило нас от нашествия беженцев и 
проходимцев.

***
Не  страшно,  что  наша страна в 

заднице, страшно, что она начала 
там обустраиваться. 

***
С 19 декабря по 1 января - две 

недели плюсовой температуры, да-
же ночью. Это компенсация россия-
нам за потерю египетских и турец-
ких курортов.

В поликлинике:
- Чтобы вытащить гвоздь из вашей 

головы, вам придётся заплатить де-
сять тысяч.

- Но у меня же полис!
- По полису можем загнуть, чтобы 

не мешал.
***

Смотрю на телевизионную ре-
кламу моста в Крым и вижу себя 
едущим по этому мосту в машине. 
Осталось только мост достроить. И 
машину купить...

***
- Эй, дальнобойщики, чья это до-

рога?
- Маркиза, маркиза, маркиза Ро-

тенберга!

НОВОГОДНЕЕ
Здравствуй,

Жданный не напрасно

Юный, рвущийся вперёд,

Дивный, сказочно прекрасный,

Искромётный Новый год!

Подари нам, год,

Удачу.

Не пришли в поля страны

Ни холодной, ни горячей,

Никакой иной войны.

Ни кручины, ни напасти,

Только света дай, добра,

Только мира,

Только счастья

От утра и до утра.

Безупречно, безмятежно,

Что ни день,

Неси с собой

Лишь на лучшее надежду,

Лишь к достойному любовь.

Виктор ЛУНЁВ.

Станица Советская Кировского района.

Н. Г. Волощева и Т. Н. Мирская Участники народного театра чтеца «Горизонт»

ПОЛИТИКА
Самыми значимыми со-
бытиями 2015 года в Рос-
сии, по мнению её жителей, 
стали: празднование 70-ле-
тия Победы в Великой Оте-
чественной войне, военная 
операция в Сирии и ката-
строфа российского само-
лёта в Египте.
 Глава МИД РФ Сергей 
Лавров заявил, что боль-
шинство членов ЕС счита-
ют ошибкой идти на кон-
фронтацию с Россией из-
за Украины.
Американские чиновни-
ки заявили, что Россия за 
три месяца операции в Си-
рии смогла добиться ключе-
вой победы, укрепив режим 
Асада. 
Британские журналисты 
выяснили, что титул герцо-
га Корнуэльского позволя-
ет монаршей особе избе-
жать преследования, даже 
если он совершит самые 
ужасные злодеяния. Он 
может безнаказанно отрав-
лять окружающую среду, на-
рушать закон о защите ин-
формации и даже взорвать 
ядерную бомбу.
В Китае политика «одна 
семья – один ребёнок» окон-
чательно отменена. С 1 ян-
варя 2016 года супружеским 
парам в стране будет разре-
шено иметь двух детей.

ЭКОНОМИКА
В то время как Украина 
лишает себя российско-
го рынка, Иран готов глуб-
же пустить корни в России. 
Создаётся зона свободной 
торговли. 
Дальнобойщики с 25 де-
кабря ежедневно проводят 
акцию «улитка» (движение 
с минимально разрешён-
ной скоростью), протестуя 
против системы «Платон».
Индекс социального са-
мочувствия сократился в 
РФ до минимального уров-
ня. Новый год россияне 
ждут с опаской. Виноват 
экономический кризис, зая-
вил глава ВЦИОМ.
Рост цен на авиабилеты в 
2016 году на внутренних на-
правлениях составит мини-
мум 5-10%, а на междуна-
родных – не менее 10−20%.
 Закон о страховании вы-
езжающих за рубеж россий-
ских туристов минимум на 
два миллиона рублей всту-
пил в силу 28 декабря.
Экологи зафиксировали 
новый выброс нефтепро-
дуктов с танкера «Надеж-
да», севшего на мель у за-
падного побережья Сахали-
на в районе порта Невельск. 
Банк России выпустил 
памятную банкноту номи-
налом 100 руб., одна сторо-
на которой посвящена Се-
вастополю, другая – Крыму.
Около 300 работников 
оборонного завода «Радио-
прибор» провели митинг во 
Владивостоке с требовани-
ем погасить задолженность 
по зарплате, которую они не 
получали уже несколько ме-
сяцев.
Минздрав России наме-
рен разрешить аптечным 
сетям продавать лекар-
ственные препараты че-
рез Интернет с 1 января 
2017 года. 

СТАВРОПОЛЬЕ
Сотрудники МЧС краево-
го управления в канун про-
фессионального праздника 
собрались в торжественной 
обстановке. Дипломы и бла-
годарности за самоотвер-
женное исполнение своего 
долга получили действую-
щие отличники и ветераны 
МЧС. 
Прокуратура Ставро-
полья выясняет законность 
взимания с граждан де-
нег за оказание медицин-
ской помощи в рамках госу-
дарственной системы обя-
зательного медицинского 
страхования (ОМС). 
Школе №14 села Надеж-
да Шпаковского района при-
своено имя ставропольской 
поэтессы Валентины Сляд-
невой.
В Ставрополе для детей, 
проходящих лечение в от-
делении краевого клиниче-
ского противотуберкулезно-
го диспансера, организова-
ли благотворительную елку.
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Курской РК КПРФ сердечно поздравляет
ветерана Великой Отечественной войны и партии

Седрака Тиграновича ГРИГОРЯНА с днём рождения!
Вы  являете  собой  пример  беззаветной  преданности 

Родине, трудовому народу и делу Коммунистической партии. 
Коммунисты района желают Вам  крепкого  здоровья, актив-
ного долголетия, счастья и радости.

Апанасенковский райком КПРФ глубоко скорбит по по-
воду смерти участника Великой Отечественной войны, 
Почётного жителя Апанасенковского района 

СТРЕШЕНЦА 
Петра Александровича. 

Выражаем глубокие соболезнования семье и близким 
покойного.

Шпаковский райком КПРФ и коммуни-
сты посёлка Цимлянского глубоко скорбят 
по поводу смерти члена КПРФ с 1959 года 

КУРБАШЕВА 
Махмуда Изотуловича. 

Выражаем соболезнования родным и 
близким покойного.

Ставропольский ГК КПРФ сердечно поздравляет
Энглину Николаевну БОЙКОВУ 

с днём рождения!
Александра Михайловича ЧЕРНЕНКО 

с 35-летием!
Желаем здоровья на долгие годы, энергии и успе-

хов во всех начинаниях, внимания и заботы близких.

Пятигорский ГК КПРФ, первичное отделение 
«Курорт» сердечно поздравляют

Владимира Юрьевича ГРЕЧАНА 
с 45-летием!

Желаем крепкого здоровья на долгие годы, 
активности в общественной жизни, энергии и 
всех жизненных благ.

Ипатовский  РК  КПРФ  и  первичное       
партотделение  города  Ипатово сердечно 
поздравляют

Владимира Ивановича ХОЛОДНЯКА 
с 70-летием!

Желаем крепкого здоровья, мирного неба, 
бодрости духа, внимания и заботы близких.


