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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ВЕРНУТЬ ЗЕМЛЮ В РУКИ
ЕЁ НАСТОЯЩИХ ХОЗЯЕВ!
16 февраля в Ставрополе состоялся II Пленум краевого комитета и Контрольно-ревизионной комиссии
краевого партийного отделения. В его работе принял
участие помощник депутата ГД ФС РФ Н.Н. Мишустин.

П
С ДНЁМ СОВЕТСКОЙ АРМИИ!
Уважаемые жители Ставрополья,
дорогие фронтовики,
воины разных лет и поколений!
В ответ на обращение В.И. Ленина «Социалистическое Отечество в опасности!»
23 февраля 1918 года ознаменовалось
массовым вступлением добровольцев в
Красную Армию.
олгие годы 23 февраля отмечался в
нашей стране как День Красной Армии и Военно-Морского флота. Ныне
у праздника иное название – День защитника Отечества.
Иным стало и Отечество. Но для коммунистов оно не чужое. Тем более нашей, советской, остаётся нынешняя армия, которую
возглавляют генералы, воспитанные Советской властью, а её рядовой и сержантский
состав остаётся преимущественно рабочекрестьянским.

Д

В последние годы опасность войны против
нашей державы резко возросла. Нам грозят
не только из-за моря, но даже из ближнего зарубежья. Однако пусть не обольщаются потенциальные враги: российский народ и армия, как и прежде, едины и готовы преподать
хороший урок любому агрессору.
Уверен, что Ставрополье, как и прежде,
остаётся надёжным щитом юга России, и
страна знает об этом.
От всей души поздравляю всех защитников Отечества и жителей нашего края с этим
важным государственным праздником. Желаю всем здоровья и неувядающей твёрдости духа в любых испытаниях.

НАС НЕ ПОБЕДИТЬ!
В.И. ГОНЧАРОВ,
первый секретарь крайкома КПРФ,
заместитель председателя Думы края.

Призывы и лозунги ЦК КПРФ
к 101-й годовщине создания
Рабоче-Крестьянской Красной Армии
и Военно-Морского Флота
 Да здравствуют победоносная
Красная Армия
и Военно-Морской Флот!
 За нашу советскую Родину!
 Сила Армии - в опоре
и поддержке народа!
 Слава защитникам Отечества!
 Мощь Армии - залог безопасности
государства!
 Летопись Красной Армии история побед и славы России!
 Вооружённые силы основа неприступности наших рубежей!
 Военной промышленности приоритет развития!
 Крепить творческий союз
военной науки и оборонной
промышленности!
 Курилы - русская земля!
 «Нет!» предательству интересов
России!
 Не быть НАТОвскому сапогу
на русской земле!
 Выход из кризиса - социализм
и народовластие!
 Правительству не верим! В отставку!
 Даёшь социально-экономическую
политику в интересах народа!

 Реформы без поддержки народа
обречены на неудачу!
 Власть - народу,
собственность - трудящимся!
 России - правительство
народного доверия!
 Хватит грабить народ!
Остановим рост цен и тарифов!
 Президент, повернись лицом
к бедам людей!
 Нам не нужен Ельцин-центр!
 Прогрессивному налогу
на сверхдоходы - ДА!
 Не забудем, не простим власти
унижения пенсионной реформой!
 Материнство и детство под защиту государства!
 Бесплатное образование
и медицину - для всех!
 Развитие молодёжи залог будущего России!
 Россия, труд, народовластие,
социализм!
 Наше дело правое!
Победа будет за нами!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Кировский РК КПРФ и партотделение № 1 Новопавловска сердечно
поздравляют
ветерана партии
Георгия Ивановича КУДРЯВЦЕВА
с 90-летием!
Желаем оставаться таким же жизнелюбом и оптимистом. Здоровья Вам и
всего доброго.
Вы чувства добрые посеяли в народе,
Ведь коммунистом стали Вы не зря.

Изобильненский РК КПРФ и партотделение № 1 Изобильного сердечно
поздравляют
Владимира Владимировича
БУЯНОВА
с 35-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья,
семейного благополучия, активной и
успешной работы в партийной организации.

Невинномысский ГК КПРФ и парторганизация № 6 поздравляют
Евгению Яковлевну ОВСЯННИКОВУ
с юбилеем!
Пусть удача сопутствует Вашим делам, а оптимизм никогда не покидает.
Здоровья Вам, мудрости, тепла домашнего очага, любви близких.

Ипатовский РК КПРФ, коммунисты партотделения Ипатова сердечно
поздравляют
Виктора Ивановича НЕМАШКАЛОВА
с 80-летием!
Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, долголетия, мира,
добра, активной партийной работы.

Апанасенковский РК КПРФ и партотделения сёл Рагули и № 4 Дивного сердечно
поздравляют
Василия Антоновича МИХАЙЛЕНКО с 70-летием!
Степана Константиновича НИКОРИЧА с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, успехов в общественных делах на благо
партии и народа.

о первому вопросу с
докладом «Устойчивое
развитие села – важнейший приоритет в деятельности Ставропольского краевого отделения КПРФ» выступил секретарь, член бюро
крайкома, председатель СПК
«Колхоз «Терновский» Иван
Андреевич Богачёв.
Он высказал глубокую озабоченность состоянием сельского хозяйства края и всей
страны, а также будущим
российской деревни. Отталкиваясь от конкретных цифр
и фактов, развенчал успокаивающие суждения Кремля о том, что российское село на подъёме, а в перспективе даже сможет накормить
до 500 млн человек за пределами РФ. «Вы думаете, – сказал Иван Андреевич, – на селе хорошо? Село умирает!
Чем провинился кормилец
страны, если оказался в положении изгоя?»
Особую тревогу вызывает
тот факт, что российскую землю активно скупают иностранцы. «Земля уходит в чужие руки, она катастрофически теряет своё плодородие, – почти
кричал Иван Андреевич. – Что
же мы молчим? На землю пришёл капитал, его задача – извлечь прибыль и сбежать за
границу».
Докладчик поднял почти
все главные проблемы, которые волнуют его как хозяйственника с многолетним стажем и должны волновать каждого коммуниста.
Сегодня село лишено расширенного воспроизводства.
И.А. Богачёв назвал варварством рост производства
зерна на основе убывающего
плодородия почв. Сельский
труженик, т.е. производитель, не имеет никакого доступа к формированию цен,
всё за него решают переработчики сырья и перекупщики, которые попросту грабят
доверчивого крестьянина.
Государство обязано изменить политику финансирования села. Тридцать процентов бюджетных средств оно
должно направлять на развитие зернового хозяйства и
по столько же – на животноводство и развитие инфраструктуры.
Спасение села – задача
выживания не только его самого, но и всей страны! Увы,
предпринимаемые властью
меры принципиально ничего
не решают. Молодёжь уезжает в города, которые растут
за счёт умерщвления села.
Специалистов не удерживает
даже миллионное пособие.
Устойчивое развитие может
обеспечить только советская
форма правления.
С содокладом по первому вопросу выступил первый секретарь крайкома
КПРФ, заместитель председателя Думы края В.И. Гончаров. Главное внимание он
уделил инициативам Компартии по пересмотру законодательства о селе. Земля должна остаться в руках
крестьян, она не может быть
предметом купли и продажи.
Это не только экономический вопрос, но и социальнополитический.
Именно на почве несправедливости в решении земельного вопроса уже сегодня очевиден рост напряжённости в общественных отношениях. В 2019 году предстоит
перераспределение
250 тысяч га пашни, и если
коммунисты не вникнут в эту

проблему, то последствия
могут оказаться непредсказуемыми.
- В ставропольском селе
заложен огромный экономический потенциал, – подчеркнул Виктор Иванович, – надо только повернуться к нему
лицом. Спасём село – спасём
Россию!
Председатель СПК «Колхоз
«Родина» В.Н. Хромых поделился успехами своего хозяйства в решении различных вопросов. Колхоз – великая сила, надеяться на государство

дело бесперспективное. Коллективный труд приносит удивительные плоды успешного
решения различных проблем
сельских тружеников. Ставка
же на частника, фермерство,
разобщение людей уже привела к тому, что оказались разрушенными основы сельского уклада жизни. Доярку, токаря, механизатора, врача в деревнях уже не найти. Государство вместо помощи колхозникам лишь ужесточает свои
контрольные функции: штрафы, штрафы и штрафы… «Кто
кормит, тех и грабят», – с горечью говорил Владимир Николаевич.
Фермер В.Д. Верозуб отметил, что землю после развала
СССР раздали в руки безграмотным людям. Они не умеют
хозяйствовать и только губят
её. В итоге исчезает гумус –
самый плодородный слой почвы. Возникают «мёртвые чернозёмы». 70% наших болезней
обусловлены некачественной
продукцией. Василий Дмитриевич предположил, что нынешняя политика властей в
отношении села может привести к голоду.

Первый секретарь Петровского райкома КПРФ Ю.Е. Мирошин - за возрождение колхозного строя. Но коммунисты мало внимания уделяют
единению своих сторонников.
Народ выступит в их защиту,
только разделив идеи коммунистов и увидев в них людей
коммунистического воспитания, обеспечивающих достойный нравственный пример для
подражания.
Юрий Ефимович подверг
критике ЦК КПРФ за боязнь
конкуренции идей, теоретическую слабость и призвал
коммунистов
объединяться в единый кулак правды.
Он сказал: народ только тогда пойдёт за коммунистами,
когда коммунисты сами проснутся и повернутся лицом к
народу.
Член крайкома и редколлегии газеты «Родина»
В.В. Буртник подчеркнул:
ключевой вопрос повестки
дня для коммунистов заключается в том, чтобы добиваться от государства законодательной поддержки коллективных форм хозяйствования. Не частная собствен-

ность на землю станет спасением для России, а именно коллективная, которой нет
альтернативы.
В результате полемики было принято соответствующее
постановление.
Особенно
много дельных предложений
в предлагаемый проект внёс
первый секретарь Красногвардейского райкома КПРФ
С.А. Белых.
По второму вопросу повестки дня «Информация об итогах работы местных партийных отделений» в 2018 году
выступил В.И. Гончаров. Он
озвучил результаты соревнования на лучшую организацию
партийной работы в 2018 году.
Первое место среди сельских местных отделений КПРФ
было присуждено Труновскому
местному отделению (первый
секретарь – С.П. Выродов).
Второе место среди го-

родских местных отделений
(первое место было решено
не присуждать) заняли Невинномысское местное отделение КПРФ (первый секретарь – Р.В. Кондратов) и Железноводское местное отделение КПРФ (первый секретарь – А.В. Позднякова).
Среди сельских первичных отделений КПРФ первое
место присуждено первичке
села Труновское (секретарь –
В.И. Пчелинов).
Среди городских первичных отделений первое место присуждено первичке
№ 15 Ставрополя (секретарь –
В.А. Адаменко).
За первые места победители награждены дипломами
первой степени.
Были также определены
партийные организации, занявшие вторые и третьи места.
Ряд партийных активистов
поощрены благодарственными письмами крайкома КПРФ.
Вручение наград было решено провести в торжественной обстановке в местных
партийных отделениях.
По третьему (организационному) вопросу повестки дня
II Пленум краевого комитета
и Контрольно-ревизионной
комиссии краевого отделения КПРФ поддержал решение бюро крайкома КПРФ об
освобождении от занимаемых партийных постов (за нарушение партийной дисциплины) В.О. Панчилова и Б.З. Ватаева. Они также выведены из
состава бюро крайкома КПРФ.
Вторым секретарём крайкома КПРФ избран В.И. Лозовой.
Пленум завершил работу поздравлением мужчин
с Днём Советской Армии и
Военно-морского флота (выступила А.В. Позднякова) и
вручением И.А. Богачёву Копии Знамени Победы.
Наш корр.

От редакции. С нашей точки зрения, на Пленуме был упущен ключевой момент – создание партийных коммунистических ячеек на селе. Все говорили о том, что государство
должно сделать для села, и говорили правильно, но власть
партийные ячейки создавать не будет. Это наша забота.
Даже один настоящий коммунист, например, как Михаил Иванович Ушкал из села Родыки, – уже победа.
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ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ - РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ

РОЖДЁННЫЕ В ФЕВРАЛЕ

В

ласть не осмелилась изменить даты двух советских праздников – День
Победы и День Советской Армии, изменив название последнего на День защитника
Отечества.
Большинство из нас, родившихся и выросших в
СССР, склонны рассматривать празднование Дня защитника Отечества как дань
традиции. Потому что военная служба всегда считалась
и была почётной обязанностью. За прошедшее тысячелетие нам 700 лет пришлось с оружием в руках отстаивать рубежи Родины, вести вооружённую борьбу с
иноземными захватчиками.
Задумывался ли кто, почему этот день отмечается
23 февраля по старому, а не
по новому стилю? Почему не
приурочили армейский праздник к дате Ледового побоища,
Куликовской битве или Полтавскому сражению? А ведь
после распада СССР могли бы! И хорошо, что не додумались, не сделали, хотя
предложений было немало.
Учли, что 28 января 1918 года СНК принял декрет о создании рабоче-крестьянской
Красной Армии, а 11 февраля – об организации рабочекрестьянского Красного Флота, в которые входили представители трудящихся классов на добровольных началах.
Общеизвестна
трактовка факта: в феврале 1918 года австро-германские войска, нарушив перемирие, начали наступление на Петроград. В то тяжёлое время Совет Народных Комиссаров обратился к народу с Декретомвоззванием «Социалистическое Отечество в опасности!».
23 февраля в Петрограде, Москве и других городах прошли
Дни защиты Отечества – массовой записи добровольцев в
ряды Красной Армии, формирования и отправки на фронт
частей, которые нанесли кайзеровским войскам ощутимые
удары под Нарвой и Псковом.
Год спустя в ознаменование
массовой мобилизации народа и первых боевых успехов

Приближается замечательный всенародно отмечаемый праздник, славящий военную доблесть, мужество
и героизм воинов России. Его отмечают как седые ветераны Великой Отечественной войны, люди для которых он навсегда останется Днём Советской Армии и
Военно-Морского флота, воины-интернационалисты,
прошедшие через горнило военных конфликтов, так
и те, кто испытал суровую школу армейской закалки,
кто служит сегодня, неся боевое дежурство.

вооружённых защитников Родины 23 февраля был установлен как День рождения
Красной Армии, ставший впоследствии
традиционным
праздником. В годы Советской власти он отмечался широко и торжественно. На улицах и площадях городов гремели оркестры, с песнями маршировали воинские подразделения. В гарнизонах проводились торжественные собрания,
на которых военнослужащим
вручались награды.
Теперь это – история последнего столетия, хотя своими корнями празднование Дня
защитника Отечества уходит в
300-летнюю давность. В феврале 1698 года Петром Великим под девизом «За веру и
верность» был учреждён высший российский орден святого
апостола Андрея Первозванного – великомученика и покровителя русской армии. Год
спустя, в феврале 1699 года,
белый флаг с голубым Андреевским крестом стал первым
боевым знаменем русского
флота и армии в целом.
Мысленно перелистывая
страницы нашей истории,

можно увидеть, что защита
Отечества с оружием в руках
была на Руси святым и многотрудным делом. Походы киевских князей, борьба с ордами
Батыя, радость побед на Чудском озере, Куликовом поле
и под Полтавой, героическая
оборона Севастополя, беспримерный подвиг народа в
Отечественной войне 1812 года не подлежат забвению.
Тесно связана с защитой
Отечества и армия, рождённая Октябрём 1917 года. В огне ожесточённых сражений её
воинам удалось не только отразить многочисленные походы интервентов, но и спасти
мир от коричневой чумы, разгромив в годы Второй мировой
войны фашистские полчища.
Годовщина Дня Советской
Армии и Военно-Морского
флота была ознаменована
23 февраля 1942 года завершением сокрушительного разгрома немцев под Москвой, 23
февраля 1943 года – разгромом фашистов под Сталинградом. 23 февраля 1944 года наши войска форсировали
Днепр, а 23 февраля 1945 года
останется в памяти как день

освобождения нашей земли от
немецко-фашистских захватчиков, завершения ВислоОдерской операции и выхода
советских войск на Одер. Таким образом, 23 февраля по
праву – день воинской славы
России, которую вооружённые
защитники Родины обрели на
полях сражений.
Всё дальше в глубь времён уходят военные годы.
Всё меньше остаётся в живых непосредственных участников сражений. Но продолжает гореть Вечный Огонь
славы на могиле Неизвестного солдата. Не стёрты золотыми буквами начертанные
на ней слова: «... Подвиг твой
бессмертен».
Но что-то тревожит души ветеранов и тех, кто продолжает
считать армию школой мужества, доблести и славы. Сумеем ли мы сохранить в нынешней сложной обстановке благодарную память, любовь и уважение к воинам российской армии – вопрос не риторический.
Защитники Отечества – не абстрактное понятие, ставшее названием праздника, а реальные
люди, и сегодня готовые взять
в руки оружие или уже взяли
его, чтобы защищать собратьев
Донбасса, бороться с международным терроризмом в Сирии.
Это те, кто по доброй воле вступают в ряды народного ополчения в Донецкой и Луганской Народных Республиках, кто не гонится за наградами и регалиями, а выступает за справедливость, защищая свой дом, свою
землю, землю своих предков,
которые отстояли её и передали нам в наследство.
Да, есть такая профессия Родину защищать! И мы гордимся теми, кто защищает её
с оружием в руках. От поколения к поколению мы передавали и передаём понятие воинского долга и воинской чести
во славу России, постоянно
помня, что у неё есть только
два надёжных союзника: армия и флот.
А.Д. КИСЕЛЁВ,
полковник в отставке,
кандидат исторических наук.
Изобильный.

ДАЛ СЛОВО
САМОМУ СЕБЕ
Так уж сложилась судьба, что после огромного труда, который вложила в
меня Коммунистическая партия, я был призван в ряды Вооружённых сил
РФ. И будучи уже «красным», решил остаться в армии, потому что жизнь
свою без погон не мыслю.

К

сожалению, от героической Красной Армии, про которую мне рассказывали дед и прадед, офицер в
отставке и генерал, ни осталось и следа! Армия потеряла свою революционную сущность. «Демократическое правительство» переиначило 23 февраля в
День защитника Отечества, пытаясь создать видимость какой-то преемственности
между социалистической РККА и капиталистическими ВС РФ. Для большинства населения этот праздник - просто выходной
день. Кто-то считает его «днём армии» (надо же военных поздравить!), кто-то – «днём
мужиков» (а что, женский день есть, а мужского нет!).
О таких ценностях, как Родина, государство, в вооружённых силах мало говорят.
В современной армии другие приоритеты:
красивая форма, денежное довольствие и
квартира, которую непросто получить в сегодняшней России. Мёд, который вливают
в уши СМИ о том, что государство в боевой готовности, мы «лучшие в мире», молодёжь к нам идёт, дабы стать настоящими защитниками Отечества, не стоит воспринимать всерьёз.
Какое Отечество призван оберегать абстрактный защитник? Огромное социальное расслоение, бюрократы-чиновники,
миллионы на банковских счетах буржуев, роскошные яхты и усадьбы, шикующие олигархи и их детишки, гоняющие по
Москве и кутящие за рубежом, безработная и брошенная на произвол судьбы молодёжь – вот оно, капиталистическое отечество. И правительство хочет, чтобы это
государство армия была готова защищать
как от иностранных захватчиков – таких же
буржуев, – так и от миллионов «черни и
быдла», если они вдруг захотят справедливости?
«Я буду защищать не олигархов, а свою
свободу и землю предков, на которой живу.
Вы хотите оставить нас без защиты? Ведь
если выбирать между нашими и американ-

скими буржуями, то из двух зол стоит выбрать меньшее!» - может сказать какойнибудь гражданин.
На этот вопрос давно ответил Ленин:
«Буржуазия и её сторонники в рабочем
движении обычно ставят вопрос так:
или мы принципиально признаём долг защиты отечества, или же мы оставляем
нашу страну беззащитной. Такая постановка в корне неправильна. В действительности вопрос стоит так: или мы дадим себя убивать в интересах империалистской буржуазии, или же мы будем систематически подготовлять большинство эксплуатируемых и самих себя к тому, чтобы ценой меньших жертв захватить банки, экспроприировать буржуазию. Лозунг и признание защиты отечества в империалистской войне - это
только коррупция рабочего движения буржуазной ложью».
Армия стала элементом буржуазного государства. Формально она защищает Отечество, но на деле призвана защищать власть капитала от трудящихся. Как
буржуазия ни пытается усыпить нас пышными словами о «национальном единстве», в один прекрасный момент эта армия, по традиции, воспеваемая как народная, встанет между рабочими и капиталистами. Вот и приходится напоминать нынешним военным, что их предшественники жертвовали жизнью ради торжества социализма и защищали трудящихся, а нынешние военные защищают горстку эксплуататоров.
Стоит отметить, что вооружение у нас и
правда сильное (хоть и страдаем от его недостатка), ещё бы, Советский Союз в этом
был авангардом. Но никакие самые суперсовременные танк, самолёт или другая боевая машина не смогут эффективно работать без пилота, в сердце которого тревога за Родину! Эти боль и тревогу, к сожалению, не могут сейчас вложить в молодого человека.
В чём дело? А всё просто... Историю
своего Отечества не знаем, чувство ответственности и товарищеского плеча забыли, деньги поставили на первое место. Думаю, что всем молодым парням перед отправкой в военкомат следует пройти подготовку в КПРФ.
Но правительству не нужен человекальтруист, который будет идти плечом к

плечу с товарищами, отдавая за них жизнь
невзирая на собственное «я». В капиталистическом государстве, где общество – в
первую очередь потребители, Корчагины
не нужны. Ведь Павка не был героем, самоутверждавшимся за счёт остальных людей или в стороне от них. Именно коллективизм, оптимизм, способность оставаться в трудную минуту не только людьми, но
и борцами за справедливость делали его
кумиром поколений.
Сейчас человек готов поменять Родину на какой-то багаж своего капитала. Парадокс: чем больше буржуй говорит о патриотизме, тем больше у него ценностей за
границей. Один из основателей компартии
Германии Карл Либкнехт когда-то правильно изложил суть современного патриотизма: «Капитал не признаёт Отечества, и при
этом он тем не менее патриотичен, чем
больше заявляет о своём патриотизме».
Казалось бы, армия буржуазная, ничего изменить невозможно, что мне делать?
Неужели я не найду на гражданке какогонибудь места поуютнее? Ан нет... Есть много причин.
Во-первых, для меня нет ничего ценнее, чем служить и защищать свой трудовой народ!
Во-вторых, дал слово самому себе.
Когда-то один человек сказал: «Саша, я
не вижу тебя военнослужащим! Ты никогда военным не станешь!» И я решил доказать, что это не так.
Каждый день от подъёма до отбоя я жил
этой мыслью. И когда у меня что-то не получалось, она давала отличный стимул!
Может, поэтому я самый молодой прапорщик в 58-й общевойсковой армии и получил ведомственный крест «За отличие»
из рук командующего войсками ЮВО и направлен для обучения в НВВКУ. Надеюсь,
что ОНА прочитает эту статью и искренне
за меня порадуется!
В-третьих, Фидель Кастро, Иосиф
Сталин, Уго Чавес, Георгий Жуков и многие другие великие люди также носили
военную форму и делали жизнь своего
народа лучше. Поэтому, надев форму, я
примеряю на себя и чувство ответственности перед народом.
Александр ПОЛЯКОВ,
прапорщик,
коммунист.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТЕРМИН «ПОПУЛИЗМ» В РАЗНЫХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯХ
В конце 2018 года на одном из заседаний Госдумы выступила депутат от КПРФ Ольга Алимова. Её выступление, как пишут в Интернете, привело в ярость председателя ГД РФ В. Володина, который назвал его популизмом.

В

словарях
содержится множество различных определений иностранного слова «популизм»:
«…изложение сложных вопросов общедоступным языком»,
когда при публичных выступлениях «делают основной акцент на потребность простых
людей, а не элиты и правительства...», «…когда политики в своей политической программе используют самые наболевшие и востребованные в
народе идеи и предложения».
В этом контексте выступление коммуниста действительно является популизмом.
О. Алимова общедоступным
языком рассказала о наболевших в нашем обществе
за последние четверть века
вопросах.
Она говорила о том, что
90% населения России, которому служат наши депутаты,
высказались против пенсионной реформы. Если это не
так, если кто-то не согласен с
этим, докажите обратное, назовите действительную, на
ваш взгляд, цифру, например,
15-16% не согласны, остальные счастливы и благодарны за отеческую заботу о пожилых людях. Вот тогда можно упрекнуть в популизме тех,
кто недопонимает, какие блага несёт трудящимся пенсионная реформа.
Алимова придумала термин «золотые парашюты», о
которых во времена СССР не
говорили, и они не снились даже в самом кошмарном сне?
Докажите, господа защитники
народных интересов, что никаких «парашютов» нет в современной России, нет пенсионных льгот, депутаты, бывшие судьи, бывшие губернаторы и т.д. получают, как и все,
в среднем 20-30 тыс. руб. Последуйте примеру супругов в
ток-шоу «60 минут»: Евгений
Попов заявил, что у нас «олигархи ничего не решают», а
Ольга Скабеева уточнила, что

«у нас нет олигархов» (передача от 25 января 2019 г.). Вот
так надо отстаивать правду!
А разве не соответствуют
действительности приведённые депутатом примеры, когда
сельским хозяйством командует специалист по международным отношениям, сельскохозяйственный вуз возглавлял
историк, проблемами космоса
занимался журналист, строительную отрасль курирует
бывший министр спорта и т.д.?
Алимова привела вопиющий факт: вице-губернатор
Воронежской области в пятницу написал заявление об отставке и наградил себя любимого 23-мя окладами(!). Надо
думать, что оклад был не 3040 тыс. руб. А в понедельник
передумал и остался в своей
высокой должности. Говорить
об этом возмутительном факте тоже популизм?!
Такое невозможно было во
времена проклинаемой день
и ночь Советской власти. Даже гипотетически трудно представить, чтобы секретарь обкома КПСС назначил себе зарплату какую захочет, как это
сегодня делают, судя по многочисленным
публикациям
СМИ, губернаторы и мэры. Даже в условиях восхваляемого
капитализма можно представить такие вольности в США
или Франции, Японии или Великобритании?
Разве не соответствует
действительности утверждение депутата о том, что для
нищих (20 млн официально
признано властями) всё повышается? Постоянный рост цен
на лекарства, продукты первой необходимости, не обузданный никем аппетит управляющих компаний и поставщиков газа, электричества и т.д.
при такой же динамике увеличения доходов олигархов и
высших чиновников…
Бросил ли реплику кто-то
из сидящих в зале единороссов «…ничего подобного», до-

казал с цифрами в руках, что
у нас за последние годы цены на продукты, лекарства не
растут, тарифы на газ и электричество стабильны, что все
разговоры о каких-то мифических повышениях - сплошной
популизм? Нет! Молчат...
А спикер сразу прокомментировал «возмутительное» выступление женщиныдепутата. Как говорят, ни к селу, ни к городу поставил вопрос: кто развалил Советский
Союз и сейчас получает пенсии? Каждый секретарь обкома получает пенсию как государственный служащий. Какой он служащий, если развалил страну? Здесь, пожалуй, можно согласиться. Действительно, многие из них сидят в ГД РФ, в законодательных собраниях и Думах субъектов федерации, занимаются законотворческой деятельностью во имя и благо строительства капитализма, против которого они боролись с
юношеским задором. Возьмём
ставропольскую краевую Думу. Кто там сидит? В основном бывшие секретари парткомов разного уровня. Раньше они нас учили, как жить
по-коммунистически, а сегодня – по-капиталистически, побуржуазному.
Поэтому было бы неплохо,
если бы В. Володин выступил
с инициативой лишить государственных пенсий тех, кто
занимал высокие должности в советское время, а потом перебежал в другие партии и сегодня по-прежнему сидят в тёплых креслах. Кстати,
это один из вариантов решения проблемы, о которой говорит глава правительства, мол,
денег нет, и призывает народ
держаться. А если урезать необоснованные высокие зарплаты и доходы слуг народа,
оформленные на родственников, в разы превышающие зарплаты тех, чьими слугами они
являются, то проблем у гла-

вы правительства значительно убавится.
Далее спикер выразил сожаление: «…была огромная
страна». Назвал 90-е годы
авантюрой. Тоже правильно.
Но при этом не были названы имена тех, кто затеял эту
авантюру: Горбачёв, Ельцин,
которые развалили огромную
страну, за что в большом почёте у либералов сегодняшней России.
О. Алимова бросила справедливую реплику: «…они
плавно переходили в другие
партии». На это спикер отреагировал, поблагодарив бывших членов КПСС, которые
дружными рядами перешли в «Единую Россию», подчеркнув, что «лучшие кадры
укрепили «Единую Россию».
К сожалению, Володин прав.
Правящая партия почти полностью состоит из бывших
коммунистов, причём не из
рядовых.
Прискорбно, но в зале никто не заступился за женщинудепутата.
Никто не утверждает, что

в советское время не было
проблем, недостатков и всё
было идеально. Такого общества никогда не было и сегодня нет нигде. Всё познается в
сравнении.
Во времена СССР не было и речи о том, чтобы партийные и советские работники, видные журналисты имели дома и квартиры в других
странах, пусть дружественных тогда, например, в Праге
или Варшаве, чтобы их дети
жили и учились в Англии или
Франции.
Невозможно представить,
чтобы секретарь обкома КПСС
или председатель обл/крайисполкома устанавливал себе персональную зарплату,
начислял премиальные, как
это делают сегодня многие.
Пример: моя зарплата заведующего кафедрой, доктора
наук, профессора составляла 500 руб., тогда как у секретаря крайкома КПСС была 450
руб. Сопоставьте сегодняшнюю зарплату профессора и
краевого чиновника высокого

ранга. Теперь и меня можно
обвинять в популизме.
Да, в СССР были недостатки, просчёты, особенно в последние годы его существования, которые были порождены как объективными, так и
субъективными факторами. К
сожалению, в центре и на местах появились закрытые для
трудящихся спецполиклиники,
больницы, санатории и дома
отдыха ЦК КПСС и Совета Министров СССР, которые существенно отличались от рядовых профсоюзных.
Это уже были симптомы
заболевания общества буржуазными вирусами. Кстати,
Б. Ельцин пришёл к власти
под лозунгом борьбы с партийными привилегиями. Помнится восхищение людей, которые наблюдали по телевизору, как Ельцин откреплялся
от кремлёвской больницы и на
стареньком «Москвиче» (откуда его вытащили?) приехал в
рядовую московскую поликлинику, чтобы стать на учёт. Вот
это был настоящий популизм!

Чем закончилась такая
борьба, общеизвестно. Теперь пламенному борцу с привилегиями построили на наши деньги огромный музейдворец Ельцин-центр с большим штатом сотрудников. Наина Иосифовна живёт, как царица, пользуясь небывалыми в
советское время привилегиями, дочери тоже не бедствуют,
имея недвижимость в России
и за рубежом. Теперь сопоставим, как завершила свой земной путь жена Л.И. Брежнева,
которая являла собой образец
скромности.
В понятие «популизм» можно вкладывать всё что угодно
в зависимости от поставленной цели. Оказывается, самый
большой популизм – критиковать социально-экономический
курс российского правительства, используя цифры и факты из повседневной жизни.
Пожалуйста,
критикуйте президента Франции, главу правительства Великобритании или Трампа за антинародную политику, которую они
проводят в своих странах…
Вас никто не обвинит в популизме, даже пригласят на токшоу. Ежедневные выступления Жириновского – не популизм, а форма проявления демократии!
А вот высказывания недовольства, своего неодобрения
в СМИ или общественных местах по поводу сложившегося
в России небывалого для развитых стран расслоения общества на очень и очень богатых и на очень и очень бедных – популизм.
В популизме могут обвинить и критику олигарха Дерипаски за сложившуюся ситуацию с алюминиевой промышленностью России, которая в
СССР действительно принадлежала всему народу, а сейчас не известно какой стране она может достаться. Обвинения во всех грехах социалистического строя в государственных СМИ ежедневно – не популизм?!
В нашей стране сложилась
своеобразная
закономер-

ность: чем хуже дела в социально-экономической жизни,
тем больше нарастает волна
критики СССР. Не странно?
Так не лучше ли меньше критиковать далёкое прошлое, а
больше освещать на конкретных примерах и фактах, как
страна успешно идёт к прорыву, как неуклонно повышаются
реальные доходы трудящихся
(не чиновников), как осуществляется решительная борьба
с нищетой и бедностью?
Что мешает богатой стране ликвидировать такое позорное социальное явление,
как нищета? Критика, основанная на объективных реальных фактах из социально-экономической жизни страны, разумные предложения независимо от того, от кого они исходят, должны приветствоваться, даже поощряться. Не нужно приклеивать ярлыки «популизм, демагогия». Главное сегодня – увеличение производства собственных материальных благ (мяса, молока, отечественных качественных лекарств, механизмов, оборудования и т.д.)
На этой базе обеспечить
реальный рост ВВП, а не заниматься изменением методики его расчёта с целью достижения нужных на бумаге цифр,
что не окажет никакого влияния на снижение уровня бедности и нищеты.
Ещё никто не опровергал
известное положение марксизма о ведущей роли материального производства, а
всё остальное – производное
от него.
От новых модных слов
«перехода на цифровую экономику», о котором говорят
день и ночь наши молодые
министры и «независимые»
политологи, как о каком-то чуде, которое приведёт к райской жизни, а количество нищих в стране уменьшится в
два раза и составит всегонавсего 10 млн человек, ничего не изменится…
Ставрополь.

Чагбан ИОНОВ.

21 февраля 2019 года
№ 7 (1265)
23 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
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В числе тех, кто принял на себя первый удар немецкой военной машины в Великой Отечественной войне, был Почётный гражданин Новоалександровска, города Беловодска на Украине и села Плоть в Молдавии Александр Дмитриевич Кистенёв. Он – один из
трёх проживавших в нашем районе кавалеров ордена Александра Невского. Этот орден вручался командирам Красной Армии за выдающиеся успехи в организации боевых операций. Кистенёв получил эту награду за освобождение венгерского города Кижбер.

Д

о начала войны Александр Дмитриевич был
уже кадровым командиром и служил помощником
начальника штаба полка, участвовал в освобождении Западной Украины и Молдавии.
- Летом 1941 года я проходил службу в украинском городе Бердичеве, где и застала меня война, – вспоминал он. – 16 июня часть была
выстроена, и представитель
штаба корпуса объявил задачу: форсированным маршем
двигаться в направлении западной границы. «Теперь вы –
дипломаты с пушками», – попытался пошутить генерал.
Но стоявший рядом начальник штаба батальона, тихонько толкнув меня, прошептал:
«Сашка, это война…».
Ежедневно
совершали
марши по 50-60 километров.
И вдруг 22 июня в 6 часов утра
поступило сообщение о том,
что гитлеровская Германия нарушила границу СССР, бомбили советские города и сёла.
Нами был получен приказ
удержать наступление немцев в направлении Шепетовки. Никогда не забыть мне
первый бой. Наша часть приняла его в окрестностях города Кременец. Горел лес, город
заволокло чёрным дымом. За
день пришлось отразить три
атаки немецких танков, бронетранспортёров, пехоты. Фашисты несли большие потери, но
настойчиво рвались к нашим
стратегическим пунктам. Вот
тогда мы впервые увидели лицо немецкого солдата, одурманенного военной истерией.
Три дня держали оборону, по-

том пришлось с жестокими боями отступить. Но в те дни даже на час задержать продвижение врага в глубь страны
значило многое…
Александр Дмитриевич много писал и рассказывал о подвигах боевых товарищей. Вот
строки из его воспоминаний:
«Никогда не забыть мне
подвига Владимира Карпова.
Он, раненый, попал в плен к
фашистам, совершил удачный побег и снова стал в солдатский строй. После гибели
казнённого фашистами братапартизана он решил воевать
за двоих. Кроме ручных гранат, автомата с запасными
дисками, нёс с собой и ручной пулемёт несмотря на тяжесть и продолжительность
маршей. Однажды наши разведчики захватили стратегически важную высоту. Против горстки отважных бойцов
немцы бросили большие силы. Завязался ожесточённый
неравный бой, в котором участвовал и Владимир Карпов.
Он израсходовал все автоматные диски, расстрелял пулемётные патроны и погиб, но не
отступил.
Не забыть и подвиг комсомольца Касима Юсупова, который под огнём врага полз
через болото, чтобы зажечь
стожки сена, устроить дымовую завесу и облегчить наступление всего батальона.
Касим был ранен и поджигал
стожки почти в бессознательном состоянии, но свою задачу выполнил».
Поведал Кистенёв и о своём боевом пути:
«Судьба волжской тверды-

ни начиная с лета 1942 года
решалась на огромном пространстве к северу, югу и западу от города, ставшего легендой. Наше подразделение
тоже участвовало в тех боях.
Однажды зимой 1942-1943 года, когда фашистское командование ещё надеялось спасти окружённую под Сталинградом группу войск, немцы
перебросили с других участков фронта восемь дивизий
и сосредоточили их в районе
Черткова. А нашему 122-му
стрелковому полку было приказано помешать планам врага и взять расположенные там
населённые пункты.
После ожесточённого боя
нам удалось взять в окружение гарнизон немцев. Но в рукопашном бою были тяжело
ранены командир батальона
Дрягин, замполит Абатуров и
лейтенант роты автоматчиков
Андронов. Командование батальоном как старший по званию я принял на себя. Понимал всю ответственность такого шага: мой предшественник Андрей Дрягин был талантливым командиром, уже
к декабрю 1942 года его наградили орденами Ленина и
Красного Знамени. Рана его
оказалась смертельной, он
умер в госпитале в Кантемире. Но успел преподать нам
урок мужества, героизма и
личной скромности. Как и он,
я никогда не ездил на лошади, хотя это было положено
командирам. Шёл с солдатами в одном строю, ел из солдатского котла.
От стен Сталинграда захватчиков погнали обратно, на

Запад. Наша 41-я гвардейская
стрелковая дивизия 4-го гвардейского стрелкового корпуса
4 декабря 1942 года вышла к
Дону. Командование потребовало быстрее взять Чертково,
городок в Ростовской области,
и украинский шахтёрский посёлок Меловое.
Эти два населённых пункта
находились рядом, были разделены только железной дорогой. Бои здесь шли жестокие, доходило до рукопашной
схватки. Враг был сломлен
благодаря мужеству и храбрости наступающих гвардейцев.
Родина по достоинству оценила их героизм. В ночь на 1 января 1943 года многим солдатам в окопах были вручены
правительственные награды.
И я получил свой первый боевой орден Красной Звезды.
Как и полагалось, награды
обмыли наркомовскими ста
граммами, командир поздравил нас с наступающим 1943
годом».
Не мог бесстрашный комбат без волнения говорить о
том горе, которое принесла
людям война, о страданиях
мирных граждан:
- Мы видели следы варварских разрушений и жестокого
обращения фашистов с жителями оккупированных территорий. Первыми из подразделений 4-й гвардейской армии
мы пришли на землю Украины. В Рубежном вошли в хату, где находились мать с дочерью, совсем молодой девушкой. Она стеснялась выйти к нам, прятала перевязанную руку, которую специально
обварила в кипящем молоке,
чтобы не угнали в Германию…
Впереди у комбата был
долгий путь на Запад, к Победе. Довелось ему прошагать
тысячи километров по дорогам войны, видеть сожжённые
русские, украинские и молдавские города и сёла, штурмовать Будапешт и Вену. Повсюду видел достойные удивления героические поступки советских людей. И больше всего хотел, чтобы память о них
была сохранена в веках и ничто не было забыто.
Вера ПЕТРОВА.
Новоалександровск.

СЛОВО О ЮБИЛЯРЕ

В НОВЫЙ ВЕК
С ГАЗЕТОЙ «РОДИНА»

18 февраля Анне Алексеевне Савостенок, ветерану Великой Отечественной войны,
постоянной читательнице «Родины» и стороннице КПРФ, исполнилось 100 лет.

Р

одилась она на Брянщине в крестьянской
семье. Ей не было и
13 лет, когда умер отец. Ане
вместе с матерью и 11-летней сестрой пришлось вести
домашнее хозяйство и заботиться о младшей сестре.
После окончания 8-го
класса поступила на курсы медсестёр, работала инспектором по охране материнства и детства в районном отделе здравоохранения. Одновременно продолжала учёбу в педагогическом училище. В 1940 году
была направлена на работу
в сельскую школу учительницей русского языка и литературы.
С началом Великой Отечественной войны трудилась
на возведении оборонительных укреплений. Не успели
эвакуироваться и в августе
решили с сестрой возвратиться в родное село, где
ещё были наши. Прошли более 150 км пешком, попадая
под бомбёжки и обстрелы,
дважды переходили линию
фронта. К сожалению, вскоре и родное село было оккупировано.
Несмотря на постоянную
угрозу отправки в Германию
поддерживали
молодёжь
села в уверенности скорого освобождения, помогали
партизанам.
В 1943 году Анна связала
свою судьбу с таким же активным и преданным Родине молодым человеком Иваном Павловичем Буйным. Но
недолгим было их счастье,
вскоре Иван ушёл к партизанам и погиб при освобождении Белоруссии.
В конце сентября советские войска освободили село, начался труд по его восстановлению: фашисты, от-

ЧЕРЕЗ ЧЁРНУЮ
КОПОТЬ ВОЙНЫ

В

краевой универсальной научной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова прошло мероприятие «Им пришлось до срока повзрослеть». Собрались
ветераны войны и труда, учащиеся, студенты, военнослужащие. На сцене – участники
хора «Дети войны», испытавшие на себе ужасы фашистской оккупации. Концертмейстер – баянист, лауреат Всероссийских и международных
конкурсов Н. Недоступов, художественный руководитель
и дирижёр хора А. Васёв.
Участники хора поделились своими воспоминаниями о детстве военного лихолетья.
Один из эпизодов, рассказанных Ниной Игнатьевной
Ерёминой. Фашисты вывозили чернозём из Воронежской

области летом 1942 года. Её,
семилетнюю девочку, наравне со взрослыми заставляли
носить землю. Нагруженные
машины отправлялись к товарным вагонам, следовавшим в Германию. Били плетьми, если в чернозём попадала глина. Чтобы люди не разошлись с работ до следующего дня, запирали на ночь
в подвал с крысами. Морили
голодом.
Поведал о трагических
днях детства Анатолий Мат-

веевич Лукьянов. К началу
войны ему исполнилось пять
лет. Отец погиб в боях за Родину. Анатолий запомнил ночную бомбёжку города Ливны.
Оглушали сирены, ослепляли
прожектора. Прятались в яме
на огороде. Это не помогло.
Разрывом бомбы убило маму
и двух братишек. Толю ранило. Его отвезли на полуторке
в госпиталь Липецка. Остался инвалидом, ослеп на один
глаз. До сих пор осколок в полости носа. Воспитывался в

детском доме. После окончания восьми классов поступил
в нефтяной техникум Саратова. По распределению работал в Сибири.
Тепло был встречен автор
этих строк (на фото крайний
слева), поэт, прочитавший
свои стихи: «А мать ждала»,
«Победа», «Обелиски».
Визитной карточкой творческого коллектива стал гимн
хора «Мы – дети войны». Пели «Балладу о солдате», «На
Мамаевом кургане». С большим мастерством была исполнена песня военных лет
«Смуглянка», солировали Николай Славнов, Василий Семигодов.
Дети войны выжили. Хочется привести слова из книги «Из рощи виден Тим»: «Жестокая война отняла детство.
Дети гибли… Живые превратились в старичков в детском
обличье. Они страдали, испытывая страх, непосильный
труд, холод и голод. Они видели то, чего не надо бы им
ни делать, ни видеть…»
Андрей КРУПЕННИКОВ,
член Союза журналистов
России
и Российского союза
писателей.
Ставрополь.

ЗАБЫТОЕ ПОКОЛЕНИЕ
От работы руки потемнели,
побелели от тревог виски,
Жизнь вас не качала в колыбели,
но зато не раз брала в тиски!
Не всегда вы жили, как хотели,
судьбы ваши были нелегки,
Вы так быстро в те года взрослели,
дорогие наши старики.
Живы те, кто жмых отведал
пополам с горючею слезой,
Те, кто ждал своих отцов с Победой,
живы те, чьи не пришли домой.
Это вы со взрослыми на равных
поднимали из руин страну,

но, райкома КПСС, райисполкома и Министерства просвещения РСФСР.
Неоднократно избиралась
депутатом сельского Совета,
была активным агитатором,
организатором культурномассовых мероприятий.
После
Чернобыльской
аварии родное село оказалось в зоне заражения и
подлежало расселению, поэтому переехала к сыну в
Ставрополь. Проживает в настоящее время с семьёй сына, где растут два правнука
и одна праправнучка.
Светлана СУШКОВА.
Ставрополь.

От редакции. Мы знаем, что Анна Алексеевна несмотря на плохое зрение читает каждый номер нашей газеты
от корки до корки. И в свои 100 лет не может обойтись без
неё. Остаться без газеты – всё равно что выпасть из жизни
страны. Мы благодарны Анне Алексеевне за удивительный
пример верности и поддержки «Родины», которой в апреле
исполнится 25 лет. Желаем Вам, уважаемая Анна Алексеевна, прежней бодрости и неувядающего оптимизма.

ОФИЦЕР ДЛЯ ВСЕХ
ПРИМЕР!

Несколько лет назад вернулся на свою малую родину
в Изобильный мой знакомый
со школьных лет Валентин
Андреевич Мишенин. Вернулся, отслужив положенный старшему офицеру, подполковнику, срок, в родительский дом, который, как в песне поётся, для всех «начало
начал».
Встретившись, разговорились, я пригласил его заходить в райком партии. И он
пришёл. Выяснилось, что Валентин остался страстным
спортсменом несмотря на солидный возраст. В юности он
увлекался лёгкой атлетикой,
а теперь стал поклонником
большого тенниса.
Рассказывая о теннисе,
Валентин показывал снимки
с турниров, в которых он участвовал, посетовал, что в Изобильном недостаточно культивируется этот вид спорта.
Мы решили провести соревнования, чтобы привлечь
внимание к теннису. Благодаря поддержке первого секретаря КК КПРФ В.И. Гончарова
и тогдашнего главы Изобильненского района А.А. Чурикова, который предоставил теннисный корт сахарного завода, состязания были проведены.
Но Валентин не остановился на достигнутом. Чтобы както повлиять на спортивных чиновников, решил участвовать
в турнирах ветеранов – краевых, региональных. А в Рязани на Российском турнире завоевал диплом III степени в
парном зачёте. Своим достижением Валентин Андреевич
поделился с нами, мы его с радостью поздравили.
Наш товарищ активен не
только в спорте. Он – член
участковой избирательной комиссии с правом решающего
голоса. От нашего партийного
отделения является наставником учащихся, сотрудничает с
социальным педагогом.
Вот такой он, наш сторонник Валентин Андреевич Мишенин. От души желаем ему
крепкого здоровья, семейного благополучия, дальнейших
успехов во всех делах.
В.В. МАКАРОВ,
первый секретарь
РК КПРФ.
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ВСПОМИНАЯ БЫЛОЕ

Прошли десятилетия после
окончания Великой Отечественной. Участников той
страшной трагедии почти
не осталось. Всё меньше и
меньше насчитывается тех,
кто не достиг совершеннолетия в военные годы. В
Ставропольском крае проживают около 120 тысяч детей войны.

ступая, сжигали всё, оставляя одни руины. К счастью,
здание школы уцелело, возобновились занятия, где Анна Алексеевна более 30 лет
трудилась учительницей до
выхода на пенсию.
Уже после Победы окончила заочное отделение учительского института, в который поступила ещё до войны. Она была строгим и требовательным, но и отзывчивым педагогом. Ученики называли её Аннушкой, уважали и родители.
За успехи в воспитании
подрастающего поколения
неоднократно награждалась
Почётными грамотами райо-
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Труд для вас стал делом самым главным,
дети, пережившие войну!
И пускай в мозолях ваши руки,
нет на свете этих рук нежней,
Что качают правнуков и внуков,
согревая теплотой своей!
Жизнь ваша стала всем примером
за тяжёлый труд не по годам,
За лишенья, тяготы, потери
кланяемся низко старикам!
Татьяна ПОРТНОВА.
Благодатное Петровского района.

Статью с таким вычурным, но очень понятным русскому человеку названием я
написал в 2012 году, но она не была опубликована. Недавно перечитал и решил,
что актуальность этой проблемы не пропала, скорее, ещё более возросла. И потому предлагаю её вашему вниманию…

Е

сли бы, например, англичанин
попал
в
Ставрополь без сопровождающих лиц и без знания
русского языка, то он, скорее
всего, не пропал бы, то есть
не потерялся. Нашёл бы гостиницу, банк, ресторан и ещё
многое. Русскому – хуже. Ему
без знания английского языка в нашем городе пришлось
бы туговато. Я знаю лишь немецкий. Маловато, тем более
что на немецком языке вывесок не видел. А всё английский
да английский.
Мы в России живём или
где?
Пройдитесь по городу и
почитайте вывески, плакаты,
афиши. Вам, возможно, тоже
придёт на ум это слово – выпендрёж. К чему, скажем, понятное слово писать латинскими буквами? Но пишут!
Vinezia, например, в районе
Верхнего рынка. Или сочетают русское слово с нерусским – «кураж klub» и тут же
«crazu-meni и шок-конкурсы».
Увы, над нашим «великим и
могучим» господа издеваются кто как может.
Самое безобидное, когда
русскими буквами пишут не
понятные русскому человеку
письмена. Что означает сло-

ВЫПЕНДРЁЖ

во «Юнистрим»? Вроде бы, порусски написано, но что сие
значит? Или пишут: «Райффайзенбанк». Вы там деньги не держите? Я тоже. Какие
деньги в этом банке, если даже не знаешь значение его названия!
Скажут: это твои проблемы.
Но только ли мои, если от подобных штучек страдает даже бизнес. Господа, придумывающие названия своим
банкам, фирмам, магазинам
и прочим шопам, учитывайте, что бизнес у вас в России! А в России говорят всётаки по-русски и используют понятные россиянам слова. Куда там! «ЛотСлот» что
такое? Спросил нескольких
женщин, затруднились с ответом. А кто скажет, что значит «Tervolina. Обувь и аксессуары»? Компьютер, и тот зависает. Нет у него в тезаурусе ничего похожего. Но почему эту или это (Tervolina) должен знать простой обыватель?
Зайдя в один из дворов на пр. К. Маркса, читаю:
«Оriflame». Что это? Переводов на русский нет. Выходившие из помещения граждане (троих спросил) тоже удивлённо пожимали плечами.
Читаю далее вывеску: «Carlo

СЛОВА

Какие чуждые слова
впились в созвучья русской речи!
Неужто наша речь слаба?
Неужто заменить их нечем?!

«Гламурный», «раша», «бизнес», «шоп»,
ах, чтоб вам пусто было,
чтоб наводненьем были смыты
«истэблишмент», «реклама», «сноб»,
«консенсус», «шоу», «брэнд», «элита».

Pazolini». Звучит? Очень. Но
что это? Он, она, фирма, фамилия, фабрика или что-то
ещё, нужно догадываться. Почему я должен всё это знать,
живя в России?
Выше по проспекту Карла Маркса написано уже порусски «Рив Гош». Что это значит? Спросил молодых людей, смеются, дескать, деревня. Это же название фирмы!
Надо бы знать… Конечно, отстал я сильно. Вот кто такой
Ауробиндо Гхош – знаю, а что
есть Рив Гош – не знаю. Кстати, и молодые люди значение
этих слов тоже объяснить не
смогли.
Куда ни посмотришь, везде
читаешь: «Sale, Sale, Sale…»
Украинцы могут подумать, что
это продажа сала, а русскому
что думать? Ну и писали бы
по-русски – распродажа. Куда там! Выпендриться надо.
Написано: «Модная одежда.
L Стиль». Объясните, что значит это самое «L»? Я предположил, что это одежда больших размеров. А женщины
почему-то засмеялись, хотя
своих версий не высказали.
Вы захотели поесть? К вашим услугам, пожалуйста, бигмак, хот-дог, сувлаки, шаурма,
чебуреки и т. д. Но попробуй-

те найти в нашем городе вывески, например, «Крестьянские
супы», «Лапша», «Русские котлеты». Впрочем, это уже другая тема.
…Кто-то скажет, что всё это
придирки, мелочи! Сам автор
назвал это явление выпендрёжем. Но прав ли я?
Во-первых, иностранные
надписи, по закону, должны
обязательно дублироваться
русскими. Но это нарушение
закона в нашем городе никого не волнует, хотя есть соответствующие требования даже к размеру русских и иностранных букв.
Во-вторых, мода на иностранную речь – политика унижения и пренебрежения главного, что формирует нас как
русскую нацию. Коверкание,
искажение, осквернение языка ведёт к смене ментальности. Меняются такие черты характера, как доброта, жалость,
сострадание. Если уродлива,
примитивна речь, то уродливо
и примитивно мышление, равно как и зависящие от него поступки, поведение в целом.
Не выпендрёж это, а атака
на нашу культуру.
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

«Воскреснем ли когда от чужевластья мод?
Чтоб умный, бодрый наш народ
хотя по языку нас не считал за немцев…»
А.С. Грибоедов.

На что мы променяли вдруг
своё словарное богатство:
«СССР», «товарищ», «друг»,
«советский», «равенство» и «братство»?
Придут ли тот и день, и час,
когда без жертв и кровопуска
чужое сбросим, изловчась,
и вновь заговорим по-русски!?
ст. Советская Кировского района.

ВИКТОР ЛУНЁВ.
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САМОРАЗОБЛАЧЕНИЕ

КАК ЗВУЧИТ ОН
В ЛЕНИНСКИХ
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ

С

250 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И.А. КРЫЛОВА

Я уверен, что В.И. Ленин как читатель на первом месте в мире после Карла Маркса.
Об этом свидетельствуют ссылки на писателей, поэтов, журналистов и других оставивших письменные памятники людей мира в Полном собрании сочинений пролетарского вождя.

О

н многократно упоминает Крылова, Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Салтыкова-Щедрина, Некрасова, Тургенева, Чернышевского, Толстого, Горького и многих других.
Если внимательно прочитать все 55 томов Полного собрания сочинений Ленина,
убедимся, что в 35 из них имеются ссылки на басни Крылова. Знаете, сколько их
всего? 90! Подобных ссылок на Ивана Тургенева – 67, Льва Толстого – 22. Больше,
чем на Ивана Крылова, ссылается Ленин
только на Михаила Салтыкова-Щедрина.
О тех, кто, «раскланявшись с Марксом,
тявкает на него исподтишка», Ленин писал: «Ай, моська, знать она сильна, коль
лает на слона!» (т. 1, с. 158).
В работе «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социалдемократов?» читаем: «…суд над буржуазией и её идеологами напоминает тот суд
над щукой, который порешил бросить её
в реку» (т. 1, с. 305).
Имея в виду басню Крылова «Лев на
ловле», Ленин писал: «Взятые вместе,
все эти правила о сверхурочной работе
удивительно напоминают известную басню о том, как лев делил «поровну» добычу между своими товарищами по охоте: первую часть он берёт себе по праву;
вторую часть за то, что он царь зверей;
третью – за то, что он всех сильней; а к
четвёртой – кто лапу протянет, тот с места жив не встанет» (т. 2, с. 312).
В работе «Внутреннее обозрение»
Ильич вспоминает Крылова: «…когда русский помещик, например, будет громить
незаконную эксплуатацию и обездоление
фабричных рабочих, мы не преминём, в
скобках, сказать ему: «не худо б на себя,
кума, оборотиться!» (т. 5, с. 347).
В работе «Что делать?» Ленин пишет: «…современные выкрикивания «да
здравствует свобода критики!» слишком напоминают басню о пустой бочке…» (т. 6, с. 9).
В работе «Постскриптум к статье
«Социал-демократия и избирательная
кампания» Ленин замечает: «… в редакции одного и того же руководящего, центрального органа «рак пятится назад», а
«лебедь рвётся к облакам» (т. 14, с. 72).
В книге «Материализм и эмпириокритицизм» Владимир Ильич не раз ссылается на Крылова: «Сначала синица сулила зажечь море…» (т. 18, с. 60). «Для мыши сильнее кошки зверя нет.» (т. 18, с. 84).

В статье «Поездка царя в Европу и некоторых депутатов черносотенной Думы
в Англию» ядовито отмечает: «Они топорщатся и надуваются, как крыловская
лягушка, изображая себя победителями
черносотенной реакции…» (т. 19, с. 55).
В статье «О старых, но вечно новых
истинах» он писал: «Она вздыхает по
таким порядкам, когда бы эти скромные
«сотрудничающие» с нею рабочие могли «сосредоточиться на специальных
вопросах» социальной политики, скромно соглашаясь штопать тришкин кафтан
буржуазного попечения о «меньшом брате…» (т. 20, с. 280).
В статье «О «нефтяном голоде» читаем: «…не сумел при этом «на самого себя оборотиться», не сумел на самого себя (и своих друзей-помещиков) в зеркало посмотреться» (т. 23, с. 32).
В статье «Проект платформы к IV съезду социал-демократии Латышского края»
читаем: «…кто в лес, кто по дрова» (т. 23,
с. 204).
В работе «Задачи пролетариата в нашей революции» вспоминается: «… Кот
Васька слушает да ест» (т. 31, с. 158).
В работе «Уроки революции» говорится: «Эсеры и меньшевики, как ворона в известной басне, поддавались на
лесть, с удовольствием выслушивали
уверения капиталистов, что они высоко ценят Советы и ни шагу не делают
без них…» (т. 34, с. 62).
В статье «Бумажные резолюции» Ленин писал: «Церетели поставил себя в
особенно смешное положение парламентария, который больше всего с «парламентскими» резолюциями возился, больше всего превозносил до небес их значение, больше всего над ними хлопотал, а
когда получил резолюцию против себя,
то закричал во всё горло «зелен виноград» (т. 34, с. 95).
В работе «Очередные задачи Советской власти» читаем: «Пусть моськи буржуазного общества визжат и лают по поводу каждой лишней щепки при рубке
большого старого леса. На то они и моськи, чтобы лаять на пролетарского слона.
Пусть лают. Мы пойдём себе своей дорогой» (т. 36, с. 193).
В статье «Успехи и трудности Советской власти» Владимир Ильич писал о
постоянных переменах в буржуазном
правительстве Керенского: «…как они
ни садились, они в музыканты не годи-

лись, и тогда они полетели, как пушинки.» (т. 38, с. 43).
В «Заключительном слове по докладу о партийной программе 19 марта»
на Восьмом съезде РКП(б) 18 - 23 марта 1919 г. Ленин говорил: «Если мы будем корчить из себя лягушку, пыхтеть
и надуваться, это будет посмешищем
на весь мир, мы будем простые хвастуны…» (т. 38, с. 180).
«Самый худший у нас внутренний
враг – бюрократ, это коммунист, который сидит на ответственном (а затем и
на неответственном) советском посту и
который пользуется всеобщим уважением как человек добросовестный. Он
немножко дерёт, но зато в рот хмельного не берёт», – говорил Ленин в речи
на заседании коммунистической фракции Всероссийского съезда металлистов 6 марта 1922 года (т. 45, с. 15).
В.Г. Белинский писал, что Крылов сделается народным поэтом, когда весь народ сделается грамотным. Время всеобщей грамотности наступило в России
благодаря Великой Октябрьской социалистической революции, а затем и образованию СССР.
Практически все россияне стали грамотными. И басни Крылова принесли
ему не только всероссийскую, всесоюзную, но и всемирную славу. Они актуальны и сегодня, в XXI веке, потому что не
изжиты высмеиваемые в них нравственные пороки. Мы можем убедиться в том,
что И.А. Крылов оказался прав на века,
когда писал: «Какой порядок ни затей,
но если он в руках бессовестных людей,
они всегда найдут уловку, чтоб сделать
там, где им захочется, сноровку».
«Полезно ль просвещение?» - спрашивал Крылов. И сам же ответил: «Полезно, слова нет о том. Но просвещением
зовём мы часто роскоши прельщенье. И
даже нравов развращенье».
Увы, после 1991 года мы быстро пошли не вперёд, а назад. Что говорить о
Марксе, Энгельсе, Ленине и Сталине, если Крылова не читают сегодня? Печально это сознавать, однако в капиталистической России дикость вновь берёт верх
над подлинной народной культурой.
Фуад ПАФОВ,
учитель, член рескома КПРФ.
Аул Али-Бердуковский,
Карачаево-Черкесия.

ВАЖНО ЦЕНИТЬ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ЖИЗНИ

ЛЮБИТЕ СВОИХ
РОДИТЕЛЕЙ

У богатого купца был единственный сын. Его жена
умерла, когда мальчику было пять лет. Купец для сына стал и отцом, и матерью,
воспитывая с любовью и заботой. Дал хорошее образование, выбрал в жёны красивую невесту.
вот молодую невестку
раздражало присутствие свёкра в доме.
Она видела в нём досадную
помеху, мешающую им с мужем жить свободно, настаивала на том, чтобы муж получил
все права на собственность.
Он ей возражал: «Не волнуйся, ведь я единственный сын и
унаследую всё от отца». Но она
не успокаивалась. В конце концов, сын сказал отцу: «Отец, тебе, должно быть, трудно справляться с делами и заниматься
денежными расчётами. Почему
бы не передать мне управление торговлей и доходами?» Купец, искушённый в мирских делах, согласился и передал сыну все права на распоряжение
собственностью - отдал ключи
от сейфа.
А через два месяца невестка решила, что престарелый
отец должен освободить свою
комнату с верандой, так как он
мешает ей своим кашлем. Она
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сказала мужу: «Дорогой, я скоро должна родить, считаю, что
имею право занять комнату с
верандой. Думаю, что твоему отцу будет удобней жить
под навесом на заднем дворе». Муж очень любил жену и,
считая её умной, всегда выполнял её желания. Отца поселили на заднем дворе, и
каждый вечер невестка носила ему еду в глиняной миске.
Пришло время, у молодых
родился сын. Он подрастал,
был смышлёным, резвым и
ласковым ребёнком. Внук
очень любил проводить время
с дедушкой. С большим удовольствием слушал его исто-

рии, шутки и прибаутки. Ему
не нравилось, как его мама относилась к дедушке. Но знал,
что у неё жестокий нрав, даже
отец боится перечить ей. И поэтому молчал.
Как-то раз, наигравшись у
дедушки, мальчик прибежал
в дом и увидел, что родители
что-то ищут. Оказалось, глиняную миску, из которой кормят отца. «Она у меня, - сказал мальчик. - Я взял её, и теперь она надёжно хранится в
моём сундуке».
- Как?! Ты положил миску к
себе в сундук? Зачем? Немедленно принеси её! – велел отец.
Мальчик ответил: «Нет, па-

па, она мне нужна! Я хочу сохранить её на будущее! Разве
она не понадобится мне для
того, чтобы носить тебе обед,
когда ты станешь стареньким,
как дедушка? Вдруг я не смогу
достать такую же?»
Родители онемели. Они
поняли свою ошибку, им стало стыдно за своё поведение. С тех пор они относились к старику с заботой и
уважением. Он стал жить в
семье, а не на задворках,
есть и пить вместе со всеми,
возиться с внуком...

От редакции. Эта публикация
была уже поставлена в номер, когда пришло известие о смерти Лидии
Петровны. Кроме статьи, она написала о непростой семейной ситуации,
в которой оказалась.
Наш коллектив скорбит по поводу смерти КТИТАРЕВОЙ Лидии
Петровны. Она была не только активным распространителем газеты
и читателем, но и автором – присылала материалы о партийной работе, своих товарищах. Какие трогательные заметки мы получали от неё
о животном мире, с какой любовью
она писала о братьях наших меньших, словно о близких людях. А вот
любви ближних, похоже, ей и не хватило. Как важно ценить человека при
жизни!

Главный редактор Н.Ф. Бондаренко.
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аморазоблачение
«ЕР» случилось на
пленарном заседании
Госдумы 12 февраля при рассмотрении постановления по
итогам правительственного
часа, прошедшего 5 декабря
2018 года.
Подобные постановления
проходят без особых дебатов. Написанные по шаблону, они никого ни к чему не
обязывают: заслушали, приняли к сведению, рекомендуем устранить недостатки… Нажали кнопки, документ утвердили. Такую форму обобщения встреч с министрами ввели единороссы, чтобы свести к минимуму критический энтузиазм
думской оппозиции.
Но в этот раз традиция
была нарушена. Единоросс
В. Бурматов, председатель
Думского комитета по экологии и охране окружающей
среды, продемонстрировал
платёжку, полученную в январе семьёй, проживающей в
квартире площадью 30 квадратных метров.
Он негодовал: «В декабре
семья платила за вывоз мусора 88 рублей, а в январе получили платёжку, в которой
за обращение с твёрдыми
коммунальными отходами
их обязали заплатить 488
рублей 98 копеек. Цена за
мусор выросла более чем в
пять раз, даже в 5,5 раза, если быть точным!.. У нас вопрос к Минприроды, которое
координирует «мусорную»
реформу: за что люди платят? Может, за раздельный
сбор мусора? Нет. Может,
за обсуждение, строить ли

Думские единороссы, уподобившись унтер-офицерской вдове, сами себя высекли. Их возмутили выросшие в разы платежи за вывоз мусора. Но за гневными тирадами упустили то, что именно они, проигнорировав мнение оппозиции, приняли закон о так
называемой «мусорной» реформе, обернувшейся
обдираловкой народа.
мусоросжигательный завод
или обойтись свалкой? И не
за это…».
За что взяты деньги со
всех жителей 69 субъектов
РФ, где с 1 января 2019 года
стартовала реформа по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО)?
Бурматов требовал ответа от Минприроды, но в зале не было никого от ведомства, поэтому вопрос единоросса был риторическим.
«Министерство не занималось ни тарифами, ни нормативами, – гневался он. –
Оно упустило инициативу, из-за этого и случились
проблемы с абсолютно произвольно устанавливаемыми тарифами… Мы направили запросы в Федеральную
антимонопольную службу,
по ним отменён ряд несправедливо установленных тарифов. Есть регионы, которые стали заложниками некомпетентных действий чиновников единых тарифных
органов или прямого сговора
региональных операторов
и чиновников на местах, которые устанавливали комфортные нормативы накопления и тарифы. Это куда годится?»
Бурматов был настроен
так решительно, что, казалось, сейчас помчится в Мин-

природы и разнесёт его в пух
и прах…
Вернул единоросса в думскую реальность коммунист
Н. Коломейцев, заявивший,
что есть примеры увеличения платежей за мусор не в
пять, а в десятки раз. И виновны в том прежде всего
те, кто принял закон о «мусорной» реформе. В нём изначально был заложен рост
платежей: если ранее плата
за вывоз мусора взималась с
квартиры или со двора, то по
новой формуле средства берутся с каждого жильца квартиры или дома.
За эту норму дружно голосовали все единороссы.
Против были коммунисты,
справроссы, предупреждавшие, что закон грабительский для нищающего народа, который открыл свободу
действий для региональных
операторов. Они могут корректировать тарифы по своему усмотрению. Если даже
завысят плату, никакой ответственности не понесут. Региональные операторы – бизнесмены, для них главное –
извлечение прибыли. Вот они
и извлекают из людей столько, сколько сами придумают.
Как подбирали операторов? На конкурсной основе,
согласно действующему закону о тендерах, принято-

ко деньги, а не чистота улиц.
Тут вмешался глава администрации села Виталий Викторович, заявивший, что он
к этому беспределу никакого отношения не имеет. Однако представитель хозяина
вновь твердил своё: «Платите и не огрызайтесь. Подчиняйтесь закону. Повторяю,
нас не интересует чистота
села, а только деньги. Не будете платить – вас власть будет преследовать».
Я прикинул, какие день-

ги надеются заполучить эти
мусорщики. В районе проживают 78 тысяч человек, эту
цифру нужно умножить на
110 рублей оплаты за вывоз
мусора в месяц и помножить
на 12 месяцев, из которых,
как известно, год состоит. Получится 100 млн рублей. Или
я обсчитался? Да-а-а, кусок
жирный получается.
Тогда
я
предложил
«встречный план»: пусть и хозяин нам платит деньги, как
в других странах, или делает

му, опять же, «Единой Россией». В выигрыше оказываются те участники конкурса, кто
пообещает за наименьшие
деньги выполнять определённые услуги, в данном случае – очищать от мусора города и посёлки.
Тендеры выиграли операторы, у которых не было
транспорта, уборочной техники, дворников, «даже мётел не было», отметил Коломейцев. Вот почему граждане многих городов в январе
обнаружили, что их дворы и
улицы завалены горами отходов. Невозможно разобраться, кто должен их избавить
от этих свалок. Но платёжки с возросшими суммами за
уборку мусора люди получили в срок. И у них возник вопрос: за что они должны платить такие деньги?
Вячеслав Володин тоже
недоволен ростом платежей
и понимает, что спровоцировало этот рост. Но не хочет
признать: «Единая Россия»
приняла ущербный в плане
реформы и беспредельный
в плане платежей правовой
акт. Володин предложил отправить закон на доработку,
чтобы сделать «более содержательным, ответить на запросы общества, утрясти ситуацию с тарифами на уборку мусора…»
За переделку постановления проголосовали 413 депутатов. Но поможет ли это снизить
плату за вывоз мусора? Думские скептики не уверены…
Галина ПЛАТОВА.
«Советская Россия»
№16 (14693).

МУСОР - НАШ ТОВАР

Зрительный зал кинотеатра «Луч» в Кочубеевском перед началом собрания гудел, как пчелиный
рой. Кажется, трещины дал
даже потолок. Удивляюсь,
как он не обвалился.
ешался
мусорный
вопрос в нашем селе. Жители перед началом высказывались поразному, но сходились в
главном: под вывеской мусорной реформы происходит неприкрытый грабёж
народа.
За стол президиума усаживаются исполнители этой
реформы и вместе с ними –
глава поселения Дудулад и
депутат Тимченко. Я напомнил этим господам, что, по
Конституции России, народ – источник власти, и потому его следует уважать,
т.е. не превращать самоуправление в самоуправство. На это последовал ответ, что я повторяю какуюто рекламу, которая является инструментом одурачивания людей.
Далее началась не реклама. Представитель хозяина свалки сразу взял быка
за рога и заявил, что их (господ этих) интересуют толь-
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вычеты. Он наш мусор сдаст
в переработку. Значит, к уже
полученным от жителей 100
миллионам добавит и деньги за переработанное сырьё,
т.е. мусор, который, в сущности, является золотой жилой.
У нас же капитализм, а мусор – наш товар, вот и пусть
нам платят за него.
Жду ответа на моё предложение.
Кочубеевское.

В.Я. КАВАВА.

ВОТ ТАКИЕ РОДСТВЕННИКИ

КОРОЛЕВСКИЙ ХАБЕЗ

В России нашли аул с самыми талантливыми людьми.
Это карачаево-черкесский Хабез, сообщает Телеграмканал Mash.
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нём живут всего шесть тысяч человек, но именно там появились на свет прирождённые газовые короли и сенаторы. Вы знаете их фамилии, но мы всё равно напомним,
потому что нас переполняет гордость.
Рауль Арашуков – советник гендиректора «Газпром межрегионгаз»;
Рауф Арашуков – его сын, сенатор Совфеда от КЧР;
Руслан Агоев – зять, исполнительный директор Ставропольского «Газпром межрегионгаз»;

Краевой комитет КПРФ, коммунисты Будённовской партийной организации, редакция газеты «Родина» глубоко скорбят
в связи со смертью секретаря Будённовского горкома, члена крайкома, ветерана
партии и труда, неутомимой труженицы,
активистки, отдавшей много сил агитационной работе, подписке и распространению газеты «Родина»,
КТИТАРЕВОЙ
Лидии Петровны.
Память о верном товарище, коммунисте
останется в сердцах всех, кто её знал.
Газета зарегистрирована Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций,
Южным окружным межрегиональным территориальным управлением. Регистрационный номер ПИ №10-4726 от 24 мая 2002 г.
Учредитель и издатель – Ставропольское краевое отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»,
г. Ставрополь, ул. Артёма, 23, 25.

Умар Калмыков – второй зять, директор «Газпром межрегионгаз» в Невинномысске;
Руслан Арашуков – племянник, гендиректор «Газпром межрегионгаз» в Астраханской области;
Султан Шехмурзов – друг, заместитель гендиректора Ставропольского «Газпром межрегионгаз»;
Аслан Шехмурзов – сын его друга, замглавы Ставропольского Следкома;
Али Сидаков – ещё один друг, исполнительный директор
«Газпром газораспределение Элиста»;
Мурат Хапсироков – сын третьего друга, сенатор от Республики Адыгея…

Ставропольский горком КПРФ глубоко скорбит в связи со смертью одного из лучших коммунистов, настоящего товарища, доброго неравнодушного человека
ОРЕХОВОЙ
Аллы Тимофеевны.
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