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ВПЕРЁД... ЭТО КУДА?

Очередное президентское послание Федеральному собранию состоялось 20 февраля.
Народ давно привык к
ним, убедился, что всё
равно их никто не выполняет, потому и относится к ним равнодушно. Во многом в этом
виновен сам президент.
Почему он не анализирует итоги выполнения
предыдущего
послания?
Этот вопрос у меня возникает
каждый год. Неужели В.В. Путин не понимает, что нельзя
ставить новые задачи, не проанализировав ход выполнения
предыдущих? Ему некому это
подсказать? Если бы в начале
очередного послания президент устроил перед всей страной публичный «разбор полётов» министрам и прочим капиталистам, глядишь, и дело бы
двинулось вперёд энергичнее,
и интерес народа к слову президента вырос бы кратно. Но
Путин почему-то этого не делает. Может, потому, что «царствует», но не управляет и похвалиться нечем?
Есть ли у нынешней власти какая-нибудь научная
основа управления страной? Этот вопрос у меня возникает после каждого послания президента. И 20 февраля Путин не упустил случая
попинать советское прошлое,
дескать, не нужно повторять
ошибки прошлых десятилетий и ждать наступления коммунизма.
Зря
он
так
сказал.
Во-первых, никто не ждал
коммунизма, советские люди делом занимались – строили его. Во-вторых, коммунизм – самая настоящая наука, проблема была лишь в её
реализации в условиях России. А есть ли у Путина и министров его правительства
хоть какая-то научная теория вывода России на передовые позиции в мире? Огласите её, пожалуйста! Бесполезно ждать. Рынок всё сам
обустроит… Вот и вся теория.
Куда вы, господа, ведёте
Россию? Из послания в послание на этот вопрос даётся
один и тот же «исчерпывающий» ответ: ВПЕРЁД. Вот и на
этот раз Путин с пафосом подчеркнул, что мы обязаны двигаться «только вперёд», набирая темп движения. Коммунисты объясняли людям, что
есть это движение вперёд, согласно их теории, а что вперёд
по-вашему, господа?
Про капитализм ничего хорошего сказать нельзя.
К. Маркс называл его предысторией развития человечества. В.И. Ленин писал, что
капитализм – ужас без конца. Социальная практика ны-

ВОПРОСЫ
НА ПОЛЯХ
ПОСЛАНИЯ

нешней российской власти эти
оценки только подтверждает.
Почему падает рождаемость в России? В. Путин в
послании в качестве первейшей задачи нынешней власти назвал сохранение народа. Да, Россия вымирает, и
вымирают в первую очередь
славянские народы. Но почему? Президент ссылался
на демографические ямы как
объективные причины этого
явления. Почему в эпоху Сталина, якобы душегубную, население СССР, кроме периода войны, только росло?
Конечно, демографические
факторы сбрасывать со счёта
нельзя. Только они действовали и в советскую эпоху. Подлинная причина вымирания
людей в эпоху Путина заключается в том, что они ныне
лишены социального оптимизма. Вы же, господа, не ответили на вопрос, куда ведёте народ. А люди интуитивно
чувствуют – не туда…
Отдадим должное, что в
послании намечен обширный
комплекс мер по стимулированию рождаемости – деньги, деньги и ещё раз деньги…
Но в нём ничего не сказано о
смысле бытия человека – духовной стороне его жизни. Уж
лучше сказали бы честно: люди, не ждите от будущего ничего хорошего. Будущее есть
лишь для самых шустрых,
удачливых и просто хищных.
Травоядным, не умеющим выживать, там счастья не найти.
Но даже такое признание стимулировало бы рождаемость
гораздо больше, чем денежные льготы.
Откуда бедность взялась? Важнейшей задачей
вслед за сохранением народа Путин назвал борьбу с бедностью. Перечислил и меры
для её решения.
Они впечатляют. Например,
дойти до каждой нуждающейся семьи – здорово! Предполагается реализовать так называемые «социальные контракты». Но кем и чем была
порождена проблема бедности? Властью капиталистов.
Они никогда не решат проблему бедности. Их нужно прогнать. Это они безнаказанно
превратили богатейшее государство в страну бедняков.
Разумеется, В. Путин такого
никогда не скажет.
Где «Единая Россия»? В

послании Владимир Владимирович ни разу не сказал
даже этих слов. Вот ОНФ он
вспомнил, а о правящей партии промолчал. Даже коммунистов исподволь упомянул.
Это плохой сигнал для партии власти.
Стране, как воздух, нужен
ответственный хозяин, причём на каждом общественном участке. За что люди не
любили
коммунистические
ячейки? За то, что они требовали жить по труду, по совести. В 90-е годы от этих ячеек
избавились, а кто пришёл им
на смену? Хозяин, на которого никакой управы нет. И «Единая Россия» им тоже не управа. Это не партия, а искусственная конструкция, не имеющая ни возвышенных идей,
ни высокоморальных людей.
Она ждёт своей бесславной
кончины. В. Путин, похоже, ей
это уже предсказал.
Денег нет? Фраза Д. Медведева «Денег нет, но вы держитесь!» давно стала крылатой и спасительной для властей. Какую проблему ни возьми, как тут же услышишь, что
для её решения требуются
деньги, а их катастрофически
не хватает.
И вдруг в последнем послании мы услышали совсем другое, противоположное. В. Путин сказал, что деньги есть и
очень много – насундучили,
надо полагать. «У нас мощная
подушка безопасности, – сказал он. – Более того, мы знаем,
откуда взять деньги». Что ж,
порадуемся этому обстоятельству. Но если средства есть, к
чему было тогда форсировать
пенсионную реформу?
Кто кошмарит бизнес?
Эта мысль проходит красной
нитью через все президентские послания. Ну не может
успешно работать бизнес в
условиях постоянной угрозы
уголовной статьи! Жаль бизнесменов. Ведь они – главные надежда, опора и социальная база капиталистического строя. Кто же тогда их
кошмарит?
Господа, вы сами себя кошмарите. Это делают ваши конкуренты или бандиты, на которых вы опираетесь, чиновники, которых вы покупаете или
натравливаете друг на друга. Обижаться на то, что ктото кошмарит бизнес, значит,
обижаться на сам капитализм.

Всерьёз эту проблему принимать нельзя.
Где Украина? Об этом Путин не сказал ни слова. Всё
же Украина – не США, в адрес
которых прозвучала небывалая угроза: Россия может нанести удар по центрам принятия военных решений против России. Вот пусть американцы и поломают головы, что
это значит.
А про Украину ничего не
сказано, людей такое молчание удивляет.
«К снаряду не подходить!» Эти слова В.В. Путина, обращённые к чиновникам
разных уровней, прямо-таки
всколыхнули общественность.
Здорово Владимир Владимирович сказал, что если кто-то
думает о невозможности выполнения поставленных задач, то уж лучше ему не властвовать – «к снаряду не подходить» (военный жаргон).
А нужно было бы сказать
иное: таких людей к власти не
допускать. Кадровая проблема в послании не представлена никак. А она самая
острая сегодня. Власть лишилась здорового кадрового потенциала. Бандиты, как
Арашуковы, заседают даже в
Совете Федерации. Иные чиновники не могут удержаться
у власти даже месяца – проворовываются.
Почему Владимир Владимирович не поднял этот вопрос? Нам-то известен ответ:
путь к власти имеют только
денежные мешки. Победить
их могут только честные люди, народный контроль, но у
них денег – этого пропуска во
власть – нет. И потому не нужно строить иллюзий: в следующем послании президента
будут озвучены те же проблемы, что и сегодня, но добавятся и новые. Для наведения порядка Путин предлагает через два года ликвидировать все устаревшие инструкции. Ничего это не даст, если
сохранится прежняя кадровая
политика…
Иные граждане уже поспешили назвать послание президента программой «нового социализма». Увы, социальные
меры и социализм – не одно и
то же. Путин часто говорит, как
социалист, но действует всегда, как капиталист.
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

ЗАДУМАЙТЕСЬ!

ОБРАЩЕНИЕ К МОЛОДЁЖИ
Апанасенковского райкома КПРФ

Пришло твоё время задуматься о
судьбе Родины, близких, о будущем
великого российского народа.

О

лигархи захватили власть и бесчинствуют, делают всё для того,
чтобы тебя, твоих родных оставить без будущего, а бабушек и дедушек
досрочно загнать в могилу.
Ты внук или правнук тех, кто брал Берлин, насмерть стоял на Курской дуге, защищал Сталинград, умирал от голода
в Ленинграде. В тебе течёт кровь победителя, священная кровь великого народа, пролитая для того, чтобы ты жил
достойно.
Опомнись и оглянись, посмотри, как
живёт народ-победитель: в нищете, раз-

23 февраля у мемориального комплекса жертвам войн на мероприятие, посвящённое годовщине Советской Армии, собрались минераловодские коммунисты, волонтёры
и сторонники.
Открыл его ветеран партии и Великой Отечественной войны, принимавший присягу в 1943 году, Иван Петрович Дашко: «Я прожил уже много лет.
Обращаюсь к вам: берегите мир и любите Родину».
Почётный ветеран Ставрополья,
участник венгерских событий Анатолий Семёнович Никульшин напутствовал присутствовавших быть верными
памяти предков и беречь память о них.
Михаил АКОПЯН,
депутат Совета депутатов МГО,
секретарь ММО КПРФ.

Фото Э. ГАСПАРЯН

различием смотришь на всё, что творится вокруг.
Знай, в Советском Союзе люди жили иначе. Ветераны войны и труда были в почёте, о пожилых людях заботилось государство, как ни в одной стране мира. Молодые бесплатно получали жильё, медицинское обслуживание
и образование. Только невежа, вор, заигравшийся чиновник или коррупционер
не желают возврата в Союз, потому что
им там не найдётся места.
Подумай и реши, что тебе необходимо сделать, чтобы изменить жизнь, самоорганизоваться и бороться за свои
права и бесценное право – жить достойно!

УРОК МУЖЕСТВА УСВОИЛИ

П

атриотическая акция
осуществляется коммунистами края много лет. В этом году она была приурочена не только к
Дню защитника Отечества.
В феврале страна отметила
30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана.
К той войне относились поразному. Умалчивали, осуждали, называли ошибочной
политикой коммунистического руководства. Время расставило всё по местам. Теперь это неоценимый опыт
защиты интересов государства за его пределами. А
воины-афганцы – герои, выполнившие боевую задачу.
На Уроке мужества прозвучала и тема Великой Отечественной войны. Виктор Иванович говорил с ребятами о
том, как наши прадеды и деды погибали, добывая Вели-

20 февраля второй секретарь крайкома КПРФ, депутат Думы края Виктор Иванович Лозовой провёл
Урок мужества с учениками 10-11 классов в гимназии
№ 24 Ставрополя.

кую Победу, какой ценой она
досталась и как нужно дорожить этим наследием.
В конце занятия он предло-

жил гимназистам собственноручно изготовить копии Знамени Победы, чтобы пройти
с ними по центральной пло-

щади родного города 9 Мая.
Это ещё одна бессрочная
акция ставропольских коммунистов - Знамя Победы в каждой школе, в каждом классе,
коллективе. Их уже несчётное
количество. И никому не затмить, не умалить подвиг советского народа.
Ученица 11-го класса Алина так охарактеризовала прошедшее мероприятие:
- Сейчас каждый класс изготавливает копию Знамени
Победы. Это интересно. Но
главное, мы чувствуем, что
сохраняем память о подвиге
наших предков. Все мы наследники героев. По моему
мнению, состоявшаяся встреча очень плодотворная. Я получила информацию, которую
не узнала бы нигде.
Лидия СЕРГЕЕВА.

СОВЕТ ЧИТАТЕЛЮ

КИОСК ХОРОШО,
А ПОДПИСКА ЛУЧШЕ

В редакцию 22 февраля поступил
звонок от Ольги, так она представилась, но звонила от имени В.И. Черненко. Вот какая у Валентины Ивановны проблема.

О

на читает «Родину» с 1996 года. Покупает её в киоске, который находится вблизи техникума
связи. По каким-то причинам не смогла
купить два номера нашей газеты – №5
и №6 – за текущий год. Причина проста:
на киоск выделяется всего один экземпляр. Не успел купить – опоздал. Ки-

оскёры, видимо, не информируют своё
начальство о запросах читателей. Не
советское же время, чтобы коммунистическими газетами торговать!
Где же теперь человеку приобрести
недостающие, а значит, и непрочитанные номера? Мы сказали Ольге, как решить эту проблему. Но хотим обратиться к читателям: киоск – хорошо, но подписка – лучше.
Она осуществляется круглый год и
на любой срок. Нужно зайти в ближайшее отделение связи и подписаться. Ин-

декс газеты – 53992. Только предупредите, что вы выписываете именно газету
«Родина», а не журнал с таким же названием. Работники почты иной раз специально «ошибаются», так как получить
700 рублей за журнал им выгоднее, чем
300 за газету.
Вот и всё решение проблемы, с которой сталкиваются, видимо, многие читатели, а не только Валентина Ивановна Черненко.
Редакция.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НЕПОБЕДИМОЙ И ЛЕГЕНДАРНОЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ
ния ООО «Дети войны», выступила с докладом на
тему «Солдатом быть – Родине служить». Полковник
Р.С. Макулов, ветеран Великой Отечественной и погранвойск КГБ, рассказал о советских пограничниках
на афганской войне. Эту тему продолжил зам. главы администрации Железноводска С.В. Цвиркунов.
Воспоминаниями о подвигах своих отцов и дедов
поделились Е.Д. Довженко, Е.В. Ионычева, Л.Н. Мартынов, Р.Ф. Авершина, Б.Ф. Ягубов и другие.

рухе, разваливающемся жилье, холоде
и недоедании. За это и ты, потомок великих героев, победивших фашизм, несёшь персональную ответственность.
Они, павшие на полях битв в годы войны, и те, кто из руин на своих плечах возродил из пепла великий Советский Союз, спросят тебя: «Что ты сделал, чтобы
сохранить завоевания предков?».
Не знаешь, что делать, как изменить
жизнь людей в лучшую сторону? Вступай в ряды Коммунистической партии,
где у тебя появится возможность не на
словах, а на деле бороться с несправедливостью, подлостью и беззаконием. Это твоё святое дело! И несмываем позор тебе, если с апатией и без-

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

СЛАВА ТВОЯ БЕССМЕРТНА...

Железноводский горком партии в честь 101-й годовщины создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Военно-Морского Флота организовал во всех учебных заведениях города Уроки
мужества и истории, посвящённые славной дате.
В библиотеке городского Дворца культуры состоялся круглый стол, который провели коммунисты.
В.М. Авершина, председатель городского отделе-

№ 8 (1266)

Руководитель лекторской группы горкома партии
В.К. Глушко зачитал резолюцию, где подчёркнуто:
русский народ гордится подвигами старших поколений, воспитывая молодёжь самоотверженными и
преданными защитниками Родины.
Не отдадим победу дедов и отцов!
Да здравствует красное Знамя Победы!
А.В. ПОЗДНЯКОВА,
первый секретарь ГК КПРФ.

Минераловодский ГК КПРФ и партотделение №3 сердечно поздравляют
Виктора Петровича НЕХОРОШЕВА
с 70-летием!
Желаем здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

Железноводский ГК КПРФ сердечно поздравляет
членов крайкома партии,
друзей детства
Михаила Сергеевича СЕРГЕЕВА
и Алексея Вячеславовича БУДАГОВА
с рождением в их семьях дочерей
Миланы и Софии.
Желаем малышкам расти здоровыми
и счастливыми. Пусть семья всегда будет
настоящим оплотом, в котором надёжно и
уютно.

Георгиевский ГК КПРФ и партийное
отделение сердечно поздравляют
Владислава Олеговича
ХОДАКОВСКОГО
с 25-летием!
Желаем крепкого здоровья, личного
счастья, успехов во всех начинаниях, верных друзей, мира и благополучия.

Железноводский ГК КПРФ и партотделение №9 сердечно поздравляют
Викторию Александровну
ГАЙСАРЛИЕВУ
с 35-летием!
Желаем здоровья, семейного счастья,
любви родных и близких.

Туркменский РК КПРФ и парторганизации сёл Летняя Ставка и Овощи сердечно
поздравляют
Ахмета Рахметалиевича ЯКУБОВА
с 70-летием!
Татьяну Павловну МОРОЗ с 60-летием!
Желаем здоровья, оптимизма, успехов в
делах, уверенности в нашей победе. Пусть
проблемы решаются легко, а беды обходят стороной.
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КОЛЛЕКТИВНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Китаевское находится в Новоселицком районе
Ставрополья. Как-то сюда приезжали представители КНР, интересовались рапсом. И спрашивали о происхождении названия села. «Китаевское? Может, связано с Китаем?» – улыбались вежливо и вопросительно. «Нет, – отвечали хозяева, - это в честь Степана Китаева,
основавшего здесь в 1840 году свой хутор».

К

итаевы, Паршины, Казьмины, Хромых живут в
селе издавна. На местном кладбище воздвигнут гранитный мемориал, где можно
прочитать эти же фамилии.
Это – памятник ревкомовцам,
расстрелянным белогвардейцами в 1919 году за то, что делили между сельской беднотой земли местного помещика Бабкина. Председатель
ревкома Александр Борисенко, Семён Пупынин, Илларион Хромых, Николай Паршин,
Тимофей Хромых были убиты
в здешних просторах, обагрив
их своей кровью. Но благодаря
таким, как они, героям ленинский клич «Земля – крестьянам!» стал реальностью.
В Китаевском сначала возникла коммуна «Борец», затем – сельхозартель имени
Красных партизан. Кулаки подожгли артельную конюшню
и зверски избили колхозную
активистку Матрёну Минаеву.
Но в январе 1931 года местное коллективное хозяйство
уже объединяло 800 дворов.
Руководить им было сложно, не хватало техники и тягловой силы. На базе хозяйства создали четыре сельхозартели: «Полевод», «Садовод», «Рабочий» и «Свободный труд». Когда колхозное движение обрело мощь,
артели снова объединили в
единый коллектив. Вначале он носил имя И.В. Сталина, потом назывался колхоз
«Россия».
Предательство последнего генерального секретаря
ЦК КПСС Михаила Горбачёва
ударило и по его малой родине: богатые колхозы и совхозы Ставрополья разваливали
вместе с СССР. В 1997 году
долги китаевского хозяйства
составляли шесть миллиардов тогдашних неденоминированных рублей. Колхоз не мог
даже оплатить собственное
название: при Ельцине за использование топонима «Россия» взимался налог.
Праздновавшие свою пиррову победу антисоветчики утверждали, что летящую под откос страну накормит фермер. Но Владимир
Николаевич Хромых, молодой агроном-коммунист из
села Журавское Новоселицкого района, спасение Родины по-прежнему видел в коллективном хозяйствовании. В
1997 году он принял решение
возвратиться в родное Китаевское и с помощью коллективного подряда спасти местный колхоз «Россия». Это было почти нереально, но моло-

дой агроном был двоюродным
внуком ревкомовца Тимофея
Хромых. Получив обложенную долгами, находившуюся
в предбанкротном состоянии
«Россию», он превратил её в
цветущую «Родину». Не случайно в студенческие годы
был ленинским стипендиатом.
… Перед тем как попасть
на поля, я побеседовала с
председателем в его кабинете, украшенном советскими и
колхозными реликвиями.
- Владимир Николаевич, с
чего начиналась «Родина»?
- Наш колхоз взял в аренду
паи местных крестьян и районной администрации, получив в пользование 11 тысяч
700 гектаров пашни. На них
стали выращивать зерновые –
пшеницу, ячмень, овёс, технические культуры: подсолнух,
лён, рапс. Благодаря коллективному подряду наши колхозники в первый год вырастили 800 тонн сверхпланового зерна. Люди даже растерялись, не зная, куда деть полученную пшеницу. Один из механизаторов выделил под неё
жилую комнату своего дома.
На третий год работники
«Родины» получили тринадцатую зарплату. Вначале за
аренду земли колхоз выдавал
крестьянам по две тонны зерна, потом – по три, а последние два года – по четыре. Колхозники получают зерно на заработанный рубль. А вот 1800
гектаров пастбищ используем
не полностью. Поэтому разрешаем жителям близлежащих
сёл и хуторов, где угробленные капитализмом хозяйства
так и не возродились, пасти
там личный скот.
Животноводством мы не занимаемся, имеем отару овец и
свиноферму. Раньше у нас было 4,5 тысячи голов свиней, но
когда ужесточили требования к
их содержанию, сократили поголовье до 500-700. Держим
для питания колхозников. На
зиму заготавливаем силос и
для своей овцефермы, и для
индивидуальных хозяйств наших крестьян. Они выписывают корм по себестоимости, и
мы его развозим по дворам.
Тем, у кого есть крупный рогатый скот, помогаем с сеном.
И всё равно люди стали намного меньше держать коров:
уход за бурёнкой требует сил
и средств, а приёмщики молока платят крестьянам копейки.
Всем сельским пенсионерам
мы два раза в год по себестоимости продаём по три центнера фуражного зерна. Доставляем каждому персонально.
- Местные школу и дет-

К КОЛОСУ КОЛОС «РОДИНЕ» СНОП!

В.Н. Хромых

Экипаж победителей 2018 года комбайнёр С.Л. Бежанов,
помощник А.М. Бородин. Оба – коммунисты

Оператор зернотока В.В. Зайцев, рядовые А.В. Навицкий, В.И. Мелехов
сад вы тоже обеспечиваете мясом?
- Нет. Детские учреждения сейчас вынуждены закупать продукты на конкурсной
основе. Какой поставщик им
дешевле предложит, тот и выиграл конкурс. Вы представляете, что это за продукты?! Мы
детей поддерживаем материально. Родителям выпускников выдаём авансом две трети того количества зерна, которое они заработали в прошлом году. Во время учёбы
в школе ребята наших умерших работников получают по
две тысячи рублей ежемесячно. После окончания школы мы вручали им по 12 тысяч. Оплачиваем школьникам
экскурсии, закупили для них
юнармейскую форму.
- На что ещё расходуются колхозные деньги?
- Укрепив экономику хозяйства, прежде всего увеличи-

ли людям заработную плату. Сегодня она в среднем составляет 30 тысяч рублей. Затем расширили материальную
базу колхоза. Сегодня в нашем хозяйстве 60 тракторов
и 26 комбайнов. Используем
в работе только отечественную технику, а также тракторы белорусского и украинского производства. Если купить
импортную, это приведёт к сокращению числа механизаторов. Учитывая, что у нас коллективное хозяйство, подобного допускать нельзя. И, конечно же, постоянно улучшаем социальные условия для
наших работников.
Во всех трёх своих подразделениях (бригадах) провели ремонт административных зданий, обновили мебель,
сделали комфортными столовые. Установили новые кресла в зрительном зале местного Дома культуры. За кол-

хозные средства направляем своих работников в санатории. Побывав однажды в Зеленокумской стоматологической поликлинике, я увидел,
что там современное оборудование, доброжелательный
персонал. И на протяжении
трёх лет хозяйство оплатило лечение и протезирование
зубов всем нашим колхозникам в этой клинике. Когда у нас
появились свободные деньги, мы стали давать работникам займы. Чаще всего люди берут их на приобретение
жилья. И о печальном: если
уходит из жизни член нашего коллектива, мы выделяем
семье 30-40 тысяч рублей и
оплачиваем все ритуальные
услуги.
- А сама «Родина» получает государственную поддержку?
- Я давно понял: о сельских
хозяйствах, как и о крестья-

нах, у нас в стране никто не заботится. Раньше государство
поддерживало отечественного сельхозпроизводителя, выплачивая дотации на приобретённые минеральные удобрения, покупку ГСМ и элитных
семян. После того как Россия
вступила в ВТО, нас лишили
почти всех дотаций. Видимо,
это одно из условий пребывания в данной организации. А
с 2017 года государство вообще перестало поддерживать
сельхозпроизводителей южного региона страны.
- Владимир Николаевич,
судя по многочисленным
кубкам и грамотам в вашем кабинете, не хлебом
единым живёт «Родина»?
- На Руси и до революции,
и во времена Советского Союза в сёлах жили много людей. У них были свои уклад,
традиции, а сейчас нас пытаются переделать в европейцев, чтобы мы в поисках работы колесили по всему белому свету. Поэтому, если правительство не хочет думать о
Родине, а значит, и о нас, мы
сами должны создавать условия жизни для людей. В этом
и заключается наш патриотизм. Колхоз не жалеет денег
на досуг работников. Трудимся вместе и отдыхаем вместе.
Предыдущее руководство хозяйства в своё время построило два ангара для ремонта
самолётов АН-2. Вложив четыре миллиона, мы превратили их в отличный спортивный комплекс. Там проводим
сельские зимние олимпиады.
Футбол, баскетбол, волейбол,
гандбол, стрельба – неполный

список видов спорта, в которых соревнуются наши работники.
Особо у нас популярны футбол (колхоз материально поддерживает местную команду)
и греко-римская борьба (наши воспитанники выступают
на международных аренах).
В конце ноября у нас стартует
мужская зимняя спортивная
олимпиада, в феврале – женская, которая заканчивается к
8 Марта награждением участниц. Под Новый год проводим колхозный бал-маскарад,
19-20 февраля соревнуемся в
военно-спортивных играх. Все
победители получают грамоты, кубки и денежные премии.
К нам приезжали писатели
со всего Ставрополья, отмечали юбилей уроженца нашего села поэта А.Ф. Мосинцева. Накрыли им столы в помещении, где традиционно
отмечаем советские праздники и проводим «Огоньки».
Гости посидели за столами,
прочитали стихи, песни попели и, уезжая, сказали: «Спасибо вам! Мы словно побывали в Советском Союзе».
Я пригласил писателей принять участие в конкурсе бардовской песни, который проводится в нашем селе под эгидой
колхоза «Родина». На традиционный фестиваль «Когда поёт
душа» к нам съезжаются исполнители со всего Ставрополья,
Краснодарского края, Астрахани, Карачаево-Черкесии и т.д.
Кроме того, хозяйство финансирует свои ВИА и детский ансамбль казачьей песни «Хуторок», который привёз нам из
Минска Гран-при.

НАШИ СОРАТНИКИ

ЛУЧШИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПАРТИЙЦЕВ

О

двух представителях
этой плеяды коммунистов – жителях станицы Староизобильной Изобильненского городского округа – хочу рассказать и поделиться своими мыслями с читателями.
Первый – член партии с
1975 года Станислав Владимирович Кот – пользуется
большим авторитетом у коммунистов нашей парторганизации, администрации и
жителей станицы. Второй –
Николай Петрович Скопинцев – член КПСС с 1961 года. В КПРФ не состоит, хотя
своих идейных убеждений не
предавал и не менял, является активным сторонником нашей партии.
Станислав Владимирович
Кот родился 28 февраля 1945
года в селе Капустин Яр Астраханской области. После окончания школы и пединститута работал учителем физики,
директором школы, секретарём парткома и председателем колхоза в той же области.
После окончания Волгоградского сельхозинститута переехал в Ставропольский край,

где работал директором средней школы, дважды избирался
главой сельского Совета станицы. Он – отличник народного
просвещения, ветеран труда.
Что можно сказать о Станиславе Владимировиче? Это
прежде всего сострадание, чуткость и готовность помочь людям. Преданность большевизму, отсутствие какого бы то ни
было высокомерия, спокойствие и исключительный такт.
Всей душой стремится к тому,
чтобы не было на свете несправедливости. Его видят в самых
разных уголках станицы, слышат живое котовское слово –
простое и мудрое, сердечное,
глубокое и всегда правдивое.
Он любитель народных песен, особенно творчества Есенина, дарит окружающим радость, воспитывает любовь к
России, своей малой родине,
поднимает человека, делает его лучше. Высоко оценивая значение русской народной песни, нередко выступает
солистом в ветеранском хоре.
Награждён многими медалями
СССР, орденами и медалями
ЦК КПРФ, в том числе почётным знаком «Ветеран партии».

Опыт истории учит, что её делает большинство людей – своими действиями, как это было в 1917 году,
или своим бездействием, как было при госперевороте 1993 года, когда к власти пришёл Б. Ельцин. Идеологи либеральной буржуазии трактуют эти события в
угоду власть имущим и существующему режиму. Правду сказать и дать им отпор могут только коммунисты.
Николай Петрович Скопинцев прошёл большую школу
трудовой закалки. Начинал рабочим совхоза, окончив училище механизации, был трактористом, бульдозеристом. После службы в рядах Советской
Армии – инструктор, зав. отделом РК ВЛКСМ, инструктор
РК КПСС. В 1970 году окончил
Высшую партийную школу при
ЦК КПСС, работал зав. отделом, вторым секретарём райкома партии, зав. отделом оргпартработы Иссык-Кульского
областного комитета Компартии Киргизии, первым секретарём райкома КПСС, главным
государственным инспектором по закупкам и качеству
сельхозпродуктов по ИссыкКульской области.
Поработал Николай Петрович и в должности помощника народного депутата СССР,
инструктором и инспектором
комитета народного контро-

ля, заведующим сельхозотдела облпотребсоюза.
В Изобильненском районе
с 1995 года, продолжал трудиться до выхода на пенсию в
1998 году. Имеет семь правительственных наград и 42 почётные грамоты от различных
организаций КПСС, ВЛКСМ,
Советов народных депутатов.
С особой гордостью Николай Петрович вспоминает годы депутатства в Верховном
Совете Киргизской ССР. Четыре года был кандидатом в
члены ЦК Компартии Киргизии, награждён бронзовой медалью ВДНХ СССР. Старший
лейтенант в отставке по политической военно-учётной специальности.
О большом авторитете
Н.П. Скопинцева свидетельствует то, что в годовщину
его 80-летия жители станицы изготовили красочный
шириной в пять метров бан-

нер с фотографией юбиляра
в центре и основными эпизодами из его жизни в бытность
СССР. Баннер был вывешен
на улице Южной, где проживает Николай Петрович,
и оставил глубокий след не
только в его душе, но и в душах тех, кто его знает.
С.В. Кот и Н.П. Скопинцев –
неразлучные друзья, пример
для всех наших партийцев, активные участники проводимых
РК КПРФ политических мероприятий. Это люди внутреннего огня.
Они всей душой стремятся
к тому, чтобы в жизни не было
несправедливости, преступлений, пьянства, чрезмерной
роскоши, чтобы не было угнетения человека труда. Всю
жизнь были на переднем крае
борьбы советского народа за
лучшую жизнь, постоянно вели пропагандистскую и агитационную работу. И сегодня
они вместе распространяют в
станице 10 экземпляров газеты «Родина» и оплачивают их.
Воплотив в себе лучшие
качества советского народа –
светлый ум и глубокую, приумноженную годами и опы-

том, мудрость, – они доказывают, что всякий, кто трудился и трудится, имеет право
пользоваться благами жизни,
а не только те, кто пробился во
власть нечестным путём.
В настоящее время нельзя быть равнодушными. Равнодушие – молчаливая поддержка тех, кто властвует в
стране, кто высасывает из народа последние соки, поднимая цены и тарифы на свет,
газ, воду, тепло, продукты и
предметы первой необходимости. Нельзя сидеть на кухнях и брюзжать, это делу не
поможет. Надо идти на выборы и голосовать, думая, за кого отдаёшь свой голос. За такие простые ясные мысли и
уважают станичники наших
представителей.
Мы искренне желаем партийцам доброго здоровья,
долгих лет жизни, а Станислава Владимировича поздравляем с днём рождения.
А.Д. КИСЕЛЁВ,
секретарь Изобильненского
РК КПРФ.

- Главное, что у нас очень
большая социальная программа, – подчеркнула специалист по социальным вопросам колхоза «Родина» Татьяна Войникова, коммунист, искренняя и добрая женщина. –
Формально под нашей защитой 240 тружеников хозяйства
и 500 пенсионеров, а фактически всё село - от детсадовцев
до стариков.
- Родом я из соседнего села
Журавское, – рассказал Григорий Хохлов, главный агроном
«Родины». – Очень люблю
землю, сельское хозяйство,
поэтому учиться на агронома пошёл сознательно. Когда
окончил четвёртый курс Ставропольского государственного
аграрного университета, Владимир Николаевич Хромых
предложил работу в колхозе «Родина». Было интересно потрудиться под его руководством. Мой отец, отработавший 30 жатв в нашем колхозе имени 1 Мая, отзывался
о нём как о превосходном специалисте. Пять лет я работал
участковым агрономом колхоза «Родина», а с 2011 года
меня утвердили главным агрономом.
Отношение наших правителей к сельскому хозяйству
не радует совсем. Создаётся впечатление, что они хотят развалить аграрный сектор страны, село уничтожить,
землю прикарманить, чтобы
она стала собственностью
олигархов, а мы работали на
них за шапку сухарей. Законы
и указы, которые наши власти
издают, совсем не для нас, а
против нас. Нам ставят палки в колёса многочисленными
проверками. Если уж не помогают, то пусть бы не мешали
работать. Ведь самая лучшая форма хозяйствования,
по моему личному убеждению, – колхоз. Коллективная
форма собственности. Меня
очень тревожит, что наши односельчане продают свои паи
на сторону, не понимая главного: их жизнь полностью зависит от родного колхоза, который никогда не бросит и не
обманет. В 2019 году мы будем перезаключать договоры
с хозяевами паёв. Я надеюсь,
что жители Китаевского проявят сознательность и не допустят, чтобы колхозная земля перешла в чужие загребущие руки.
Любовь ЯРМОШ,
соб. корр. «Правды».
Китаевское,
Новоселицкий район.

КОРОТКИЙ РАССКАЗ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Орден Красной Звезды на груди председателя колхоза
имени Ленина Иосифа Васильевича Горбатенко в семидесятые годы воспринимался как естественная принадлежность поколению фронтовиков. Они ещё жили рядом
с нами. Мы делали с ними одно дело и мало задумывались о том, какая это великая честь. Понимание пришло позже, когда увидели, что их становится всё меньше, а каждая страничка их жизненного подвига – дороже.

Б

ывший командир роты 45-миллиметровых пушек,
участник обороны и освобождения от фашистских
захватчиков Севастополя и Крыма, Иосиф Васильевич возглавлял колхоз имени Ленина, крупнейшее многоотраслевое хозяйство, имевшее 27 тысяч гектаров пахоты и
пастбищ. Добрая половина жителей нынешнего Новоалександровска трудились в этом хозяйстве. Забота об условиях
жизни людей помнится и сейчас. В центре города на средства колхоза были построены стадион «Дружба», гостиница, прокладывались тротуары на улицах бывшей станицы,
возводились жилые дома, имелась большая библиотека, содержалось пять детских садов.
Для фронтовика Горбатенко везде была передовая. Строился больничный комплекс. Как всегда, не хватало бюджетных денег, и колхозом в это строительство были вложены
немалые средства. Но нашлась чёрная душа, появилось
«дело», и председатель Горбатенко за нецелевое использование средств был наказан лишением трёх должностных
окладов.
И что же? Нет больше огромного колхоза. А то, что построено за счёт этого хозяйства, и сейчас служит людям.
Всё, да не всё разрушили «перестройщики» и либералы. Перед окнами бывшего председательского кабинета – перекрёсток улиц Пушкина и Гагарина, ухоженный памятник Ленину,
и ничья рука не поднимется посягнуть на него.

Новоалександровск.

В. ПЕТРОВА.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ Н
ОЧЕНЬ НЕ ЛЮБИТ СТАРИКОВ
Владимир Поздняков (КПРФ) прокомментировал
ситуацию с пенсиями

Всем давно известно, что лучше быть
здоровым и богатым,
чем бедным и больным. Но если в молодости есть шанс
поправиться и разбогатеть, то в старости такой возможности нет. Казалось бы,
тут и должно прийти
на помощь государство. Напомню, что в
Конституции РФ есть
статья 7, в ней написано: «Российская Федерация – социальное
государство, политика
которого направлена
на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека».

П

осмотрим на условия, которые созданы у нас для пенсионеров, людей, которые десятилетия трудились на это государство. Как сообщил Росстат, по итогам 2018 года, реальный размер средней пенсии по стране сократился на
2,4%. Чиновники находят
этому простое объяснение: в
2017 году пенсионеры получили от щедрот кабмина разовую выплату в пять тысяч
рублей. Вот, дескать, поэтому пенсии стали меньше. Если же эти пять тысяч не считать, то пенсии даже выросли на целых 0,45%. При этом
не уточняют, что в 2017 году
пятью тысячами заменили
не проведённую полноценную индексацию пенсий.
Можно посмотреть, как изменилась пенсия, если посчитать её в долларах. Правительство объявляло курс
на дедолларизацию, но продолжает продавать нефть
и газ за доллары. Давайте
посчитаем пенсии в долларах. В 2018 году их средний
размер в России составил
13 тыс. 360 руб., доллар стоил около 65 руб. Значит, пенсии были около 200 долл. В
2013 году средняя пенсия
превысила 10 000 руб., доллар был 32 руб. Значит, пенсия была больше 300 долларов! То есть за последнее
время размер пенсии снизился на 100 долларов.
Почему это важно? Потому что мы многие товары включая лекарства покупаем за доллары. Вся наша
экономика привязана к нему.
ЦБ РФ держит в ценных бумагах США почти 13 млрд
долларов. А компания «Роснефть» практически изба-

вилась от рублей. Если на
31 марта прошлого года
«Роснефть» держала в рублях две трети своих денежных средств, то в четвёртом
квартале на все рубли купила доллары. В компании понимают, что рубль будет обесцениваться и дальше. Как и
пенсии граждан РФ.
Цинизму наших властей
нет предела. Не успели они
повысить пенсионный возраст, как готовят новую реформу.
Речь о введении ИПК –
индивидуального пенсионного капитала. Людей хотят обязать платить из своих зарплат ежемесячно 6%
на будущую пенсию. По сути, это дополнительная налоговая нагрузка. В рамках
реформы гражданам, достигшим пенсионного возраста, будут гарантировать
социальную пенсию, эквивалентную нынешним пяти тысячам рублей.
Пока опробовать ИПК хотят на тех, кто получат свыше 85 тысяч руб. в месяц.
Не исключаю, что ИПК введут для всех и сразу.
Должно подсластить пилюлю то, что накопленные деньги будут собственностью человека, а не государства, их можно будет наследовать. Но есть два важных момента. Если рубль
обесценивается, кто будет
компенсировать это в накоплениях? Не получится ли
так, что копить будем, но ничего не накопим, всё съест
инфляция?
Правительство не гарантирует, что уплаченные средства в связи с «экономическими трудностями» не заморозит, как это уже было с на-

копительной частью пенсии.
Напомню, «заморозка» была
введена в 2014 году и декларировалась как временная,
но ежегодно продлевалась.
Она принесла в бюджет два
триллиона рублей, как отмечал министр труда и соцзащиты Максим Топилин. Отвечая на вопрос, какова вероятность, что накопительную
часть пенсии разморозят, он
заявил, что «такой вероятности нет».
Разработчики реформы,
как всегда, ссылаются на западный опыт. Только на Западе и зарплаты другие, и
пенсионные правила не меняются. Там люди точно знают, что их накопления не заморозят и не реформируют.
Глава министерства труда Германии Хубертус Хайль
намерен ввести в стране базовую пенсию, которая будет больше нынешней минимальной. Если сейчас работник при выходе на пенсию получает минимум 514
евро, то, согласно планам
Хайля, эта сумма будет увеличена до 961 евро. Пенсии
людям, которые получали
больше минимальной зарплаты, тоже будут повышены. «При получении пенсий
существует большая несправедливость, – заявил
Хайль. – Очень много людей
трудились всю жизнь, но изза низких зарплат получают
лишь базовое материальное
обеспечение».
Не хотите ли использовать передовой немецкий
опыт, господа министры Российской Федерации? И ввести аналогичные базовые
пенсии для граждан России?
Я – за!
kprf.ru.

о более всего людей волнуют проблемы прошлого, настоящего и будущего нашего государства. Иначе
и быть не должно, ведь «Родина» – газета политическая, к тому же, готовится отметить своё 25-летие. Не случайно читатели не забывают и многолетнего главного редактора К.Д. Ходункова.

Изучайте свою родословную

Этот призыв содержится в письме Галины Алексеевны Букиной из посёлка
Каскадный Андроповского района. Она
рассказывает о своей судьбе и о том,
как пришла к пониманию необходимости
изучения семейной родословной.
Из четырёх прадедов казачьего рода ей удалось найти сведения лишь об
одном – Трифоне. У него родились пять
сыновей, четверо из них – участники Великой Отечественной войны, все погибли. И лишь недавно стало известно, что
младшему из погибших Михаилу Трифоновичу Сотникову в 1945 году было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Это стало неожиданностью и предметом особой гордости для всей семьи Сотниковых. «Слёзы памяти и гордости никогда не высохнут», - пишет Галина Алексеевна. К письму она приложила родословную семьи в фотографиях, копию Указа Президиума Верхового Совета СССР
от 31 мая 1945 года о присвоении звания
Героя Советского Союза Сотникову Михаилу Трифоновичу и стихи с призывом
изучать и знать прошлое своей семьи во
имя потомков: «Семейно-исторические
вехи, / Уверена, знать должен каждый! /
Они через века частицей эха / К правнукам дойдут однажды».
Уважаемая Галина Алексеевна, вы
правильно ставите вопрос об изучении
каждым гражданином своей родословной. Поэтому мы публикуем отрывок из
Вашего письма. Но газета не может опубликовать все материалы, которые интересны лишь членам одной семьи. Согласитесь, чужая биография мало кому интересна. Но мы готовы напечатать материал широкого социального значения, например, о подвиге, за который М.Т. Сотникову было присвоено звание Героя Советского Союза.

Как быть с воспоминаниями?

Алла Иосифовна Илларионова из
Ставрополя принесла в редакцию свои
воспоминания о войне, учёбе в Ставропольском педагогическом институте, о
дальнейшей своей жизни, а также воспоминания своих подруг Л.И. Евдокимовой, Э.Ш. Марковой, Е.Г. Перцевой,
Э.Т. Тызыхьян, Е.Г. Фроловой и В.Г. Черновой. Алла Иосифовна очень просила
опубликовать их. Признаемся, мы оказались в большом затруднении: разместить
воспоминания в рамках одной статьи невозможно из-за большого объёма, напечатать последовательно в разных номерах газеты было бы можно, но «Родина» – партийная газета, выполняющая
прежде всего политические задачи. Если выбрать лишь главное из каждой биографии, то будут обиды из-за краткости.
Как быть? Материал, который представила Алла Иосифовна, нуждается не в газетном формате, его нужно издавать брошюрой. Мы дали автору свои рекомендации, как это сделать, и надеемся, что они
ей будут полезны.
Благодарим А.И. Илларионову за внимание к нашей газете и просим её и её
подруг с пониманием отнестись к нашим
ограниченным возможностям.

Доброе слово о К.Д. Ходункове

Из Пятигорска пришло письмо от Любови Иосифовны Ачкасовой, в котором она отзывается о том периоде, когда
К.Д. Ходунков возглавлял редакцию газе-

Один шутник сказал, что человек с удовольствием может говорить о самых различных вещах, но с аппетитом только о себе. А ведь это не совсем
так. Многим читателям хочется также рассказать о своей семье и друзьях.

ОТ ДЕЛ СЕМЕЙНЫХ
И ЛИЧНЫХ
ДО ПАРТИЙНЫХ

ты. Цитирую: «Когда он был редактором,
его стихи, да и все газеты были бальзамом для души…».
Далее Любовь Иосифовна высказывает удивление по поводу моих слов в
первом номере «Родины» за этот год, что
К.Д. Ходунков продолжает сотрудничать
с газетой. Утверждает, что она отслеживает его фамилию специально и помнит
лишь одну его статью о Лермонтове и одно давнее стихотворение.
Любовь Иосифовна! Сотрудничать –
не значит непременно публиковаться. Хотя и с размещением стихов или статей никаких препятствий Константину Дмитриевичу никто не чинит. В 2018 году в нашей газете (№ 13) было опубликовано его
стихотворение под названием «Родине»,
в № 8 опубликованы его статья «Штрихи
к возрождению партии» и стихотворение
«Размышления в музее революции». Других материалов К.Д. Ходунков в последнее время не присылал. Но мы знаем, что
он активно работает над книгами, и не обременяем его просьбами или заданиями.
А в этом году Константин Дмитриевич
включён в состав редакционной коллегии газеты. Готовимся в мае отметить его
90-летие.

Разноликий вандализм

Серьёзное письмо поступило в редакцию от Николая Сергеевича Лощины из
села Рагули. Он – секретарь первичной
партийной организации, председатель
Совета ветеранов и организации «Дети
войны» Апанасенковского района. Николай Сергеевич с болью вспоминает недавние времена, когда школьные библиотекари в угоду новой власти выбрасывали произведения классиков марксизмаленинизма на улицу. Это был открытый
вандализм, который творили люди, всем
обязанные Советской власти. Поразительная неблагодарность!
Но есть и иной вид вандализма, который наблюдается сегодня, когда уже никто книги классиков не выбрасывает на
улицу, более того, к их монументам возлагают цветы, но при этом произведения
мало кто изучает. Николай Сергеевич обращается к моей статье «Бьющееся сердце нашей партии», опубликованной в газете «Родина» (2019, №2). Он полностью
поддерживает главные мысли, высказанные в ней, особенно о том, что изучение
произведений В.И. Ленина - первая партийная забота коммунистов, отказ от их
изучения представляет главную угрозу
будущему нашей партии.
Я благодарен Николаю Сергеевичу за
поддержку и надеюсь, что партийные секретари найдут возможным вернуться к
ней, обсудить в своих первичках и преодолеют скрытый вандализм, который
опаснее вандализма открытого.

Простых средств
не существует

Товарищ Венец из Кисловодска прислал открытку, в которой настоятельно

ПРЕВРАЩЕНИЕ КРАСНОГО ГИГАНТА В БЕЛОГО КАРЛИКА

У

вы, так оно и есть, но
только в интересах
США и аффилированных с ними стран Западной
Европы. Организовать экономическое удушение России
можно не только извне, но и
изнутри. И повышение международных рейтингов на самом
деле – сигнал к началу окончательного слома финансовоэкономических остатков самостоятельности
России.
Они начали более длительный, но и более верный манёвр. Это и есть дополнение
к внешней петле, внутренним
финансово-экономическим
кольцам анаконды.
Возникает резонный вопрос: почему российские олигархи сами этого не делают,
а ищут простофиль по всему
миру? Скорее всего, их терзают глубокие сомнения. Как
пришло богатство, так может и уйти. Они рассматривают Россию как трофейное

пространство, где можно сколотить состояние при благосклонном отношении заокеанских покровителей. Ради чего
им рисковать приобретённым
в результате «изнурительной
борьбы с собственной совестью» и народом? Зачем обменявшим совесть на деньги
лишаться последних? Пусть
рискуют западные цивилизаторы. Даже президентские индульгенции в отношении капиталов их не убеждают. Они хотят гарантий от западных хозяев. Тем более что президент
пока предпочитает затягивать
пояс народу, а не экономическую петлю олигархам. Видимо, в созидательные силы людей российская власть не верит, предпочитая верить в заморских господ.
Но вывести страну из социально-экономического тупика возможно только совместно с трудовым народом
и на основе его насущных ин-

тересов: честно работая, достойно жить без мародёров.
Но для доморощенной буржуазии Россия – лишь трофейное пространство, поэтому она имеет право на существование только будучи подчинённой и зависимой от метрополии, то есть поднаторевшего в грабеже других народов Запада. Это единственное
условие её выживания и существования как элиты.
На Западе стараются и
умеют блюсти внешнюю чистоту одежд. Ведь внешний
имидж – всё! Использовать
«строителей капитализма» как
разменную монету там могут,
но принять на равных – никогда.
Что и говорить, тяжкий для
«слуг народа» выбор и неопределённая судьба. Да и
Россия не Ирак, где американцы раздали три миллиарда долларов под гарантии сытой старости верхушке страны, чтобы те начали спасать
себя и деньги, полученные за
предательство.
Там раздали, здесь грозятся отнять. Всё без затей. Продал – купил… Рынок! Американцы даже не предполагали, что преданные своей национальной верхушкой военнослужащие иракской армии

рекомендует в газете открыть рубрику
«Учиться коммунизму». Без такой рубрики, считает он, коммунисты не смогут
выполнить свои задачи и не имеют права называть себя коммунистами.
Увы, в партийной работе простых
средств не существует. Ленин учил: победа достигается сочетанием самых различных средств борьбы и участием в ней
не только коммунистов, но и беспартийных.
Что касается разных рубрик, то их существует немало, создаются и новые.
Так, в «Родине» в этом году мы открываем ещё пять (см. № 2). И всё же сами
по себе рубрики почти ничего не решают.
Всё решают люди.

Убивая колхозы –
убивали людей

среднего и низшего звена, которым денег не досталось,
смогут организоваться в террористическую армию, захватив значительную часть территории разрушенных США и
их союзниками по НАТО государств.
Решив свою узкокорыстную задачу, они породили
ещё большую проблему, которую приходится расхлёбывать
до сих пор всем миром. На сегодняшний день США в отношении России меняют тактику. А именно: они выставили
на шахматную доску всех видных представителей пятой колоны от Кудрина, Грефа и помельче. Их задача – помочь
немцам, французам во главе
с американцами удушить Россию «в объятьях», скупить всё,
что можно, а финансовая сфера у них уже в руках и работает по их правилам.
В. Путин пытается их
обыграть, но как-то уж совсем по-ФСБному, а не с помощью народа, с которого надо снять хотя бы социальноэкономические и организационные путы...
В.В. БУРТНИК,
член редколлегии
газеты «Родина».

Газон – слово французского происхождения, участок земли с искусственно
созданным травяным покровом из злаковых трав
и красиво цветущих однолетних. Это знает даже
школьник.

Н

о чиновники администрации Лермонтова,
прокуратура,
полиция считают, что газоны созданы не для эстетического
удовольствия и сохранения
экологии, а для стоянки машин. Офицер полиции Эмзеев говорит: «… парковка на
газонах не квалифицируется как правонарушение.
Правила дорожного движения Российской Федерации
не запрещают парковку на
газонах…»
Между тем, согласно определению коллегии Верховного суда РФ от 01.11.18 г.
№ АПЛ18-470, запрещено во
дворах устраивать автостоянки, тем более на газонах.
Нарушения
санитарноэкологических норм в Лермонтове носят системный
характер. А ведь право на

СМЕХ
СКВОЗЬ
СЛЁЗЫ
Матвиенко: «Сенаторов
с сомнительным прошлым
больше нет. Остались только с сомнительным будущим...»
***
Если по России собрать
весь мусор, можно соорудить для японцев пару
островов и решить проблемы северных территорий.
***
Настали времена, когда,
работая за троих, получаешь, как за стажировку.
***
Любовь правителей к
своему народу прямо пропорциональна выплачиваемым пенсиям.
***
Кажется, что следующим
законом, который примет
Дума, похоже, обяжут беременных оплачивать в общественном транспорте одно
место багажа.

В редакцию поступило письмо от ветерана войны и труда, бывшего главного инженера колхоза Ивана Ивановича
Ефанова. Он гордится, что в годы Великой Отечественной был «сталинским соколом». Но письмо своё Иван Иванович
посвятил горьким воспоминаниям о том
периоде, когда разрушали колхоз, в котором он работал. Председателем колхоза
в то время стал главный зоотехник. По
его приказу было уничтожено целое стадо коров в семь тысяч голов, дававших
25 тонн молока. Их резали, даже стельных. Случалось, вываливался живой телёнок, который пытался стать на ноги.
Бывший председатель колхоза Педченко не выдержал этого и умер от разрыва сердца. Сам И.И. Ефанов получил два
обширных инфаркта и инсульт. Выжил,
но начались проблемы со зрением.
Однако на память Иван Иванович не
жалуется несмотря на свои 90 лет. И никак не может забыть тот период, когда
российские власти в 90-х в угоду Западу
уничтожали колхозы. Кто сосчитает эти
жертвы?

***
Всё будет хорошо просто потому, что хуже уже
некуда.

Предатели

***
На всякую российскую
тайгу найдётся миллиард
китайцев.

Так назвал свои стихи 85-летний Владимир Джупаев из Левокумского. В них
он клеймит деятелей нашей недавней
истории – Ельцина и Горбачёва – за развал Советского Союза и предательство
идей социализма.
Уважаемый товарищ! К сожалению, мы
не можем опубликовать ваши стихи по ряду причин. Данная тема уже неактуальна; этих предателей давно пригвоздили
к позорному столбу другие авторы, в том
числе и в поэтической форме; поэзия –
самое трудное, что есть в творчестве. Не
все авторы это понимают, не всем политическая поэзия по плечу.
Тем не менее благодарим авторов за
неравнодушие, активную жизненную позицию и внимание к нашей газете. А не
получается с поэзией – пишите прозу.
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

РОССИЯ В ПЛАНАХ
БУРЖУА

Правительство «сбилось с ног» в поисках инвесторов, желающих вложить деньги в Россию. Демонстрируя желание «экономически встать с колен», оно
настежь открывает не только окна, но и двери для западных инвестиций. Положительный инвестиционнокредитный рейтинг Запада преподносится как громадное достижение экономической политики.
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ПОЖИНАЕМ
ПЛОДЫ
ГОЛОСОВАНИЯ

благоприятную окружающую
среду и охрану здоровья относят к числу неотъемлемых
конституционных прав граждан (ст. 41, 42 Конституции
РФ). Как результат вопиющих нарушений экологии Арбитражный суд Ставропольского края подтвердил правильность взыскания с администрации Лермонтова штрафа в размере 24 785 280 руб.
Прочтение ответов администрации и полиции по данной теме явилось для нас
эмоциональным потрясением, особенно строки про заботу о жителях.
Хотелось бы напомнить,
что, согласно п. 26.2 и 26.4
ст. 26 Правил благоустройства, контроль за их исполнением осуществляет администрация.
Неудивительно, что город
при таком руководстве приходит в упадок: жители лишились озера, разрушается
инфраструктура, уничтожаются тротуары, дороги. Про
угрозы экологии от шубных
производств, утилизации покрышек эшелонами все дав-

но забыли. Строительство и
реконструкция объектов ведутся без утверждённых проектов. Яркий пример – так называемая стройка в нескольких метрах от высокочастотной передающей вышки в
верхней части города.
Чинуши местного разлива выросли на почве нашего
равнодушия и занятости другими делами. 90% населения
Лермонтова всегда казалось,
что на баррикады должен идти кто-то другой, но не они.
Мы в городе без конца проклинаем чиновников. Но хотим спросить уважаемых жителей Лермонтова: кто за них
отдал голоса на выборах?
Кто польстился на мелкие подачки за установленную около подъезда скамейку, покрашенную входную дверь? Вам
не стыдно? Где ваше гражданское достоинство?
А.Н. КУЗЬМИН,
первый секретарь
ГК КПРФ.
В.Н. ПЛЕТНЁВ,
журналист.

***
США пригрозили санкциями всем, кто будет добывать и продавать американскую нефть в Венесуэле.
***
Депутаты заявили, что
новые санкции благо для
России, и призвали готовиться к худшему.
***
Медведев заявил, что
экономика растёт третий
год, просто граждане пока
не ощущают этого.
***
Как вы думаете, является ли достижение пенсионного возраста экстремизмом?

***
В России всех удивляет кандидат в президенты
Украины Зеленский, но то,
что у нас все годы в президентской гонке был Жириновский, почему-то считается нормой.
***
Не знаю, произойдёт ли
в России очередной дворцовый переворот или нет,
сместят ли Путина, победят
патриоты или предателилибералы, но я точно знаю,
кто станут самыми голосистыми пропагандистами на
стороне будущих победителей: Соловьёв, Киселёв и
чета Скабеевых.
***
Под давлением США Мадуро признал Гуайдо президентом Евросоюза.
***
В новостях сказали, что
Послание Путина Федеральному собранию стало
поворотным событием. Видимо, повороты эти в одну
и ту же сторону, раз 15 лет
мы движемся по кругу.
***
«В этом году граждане
должны почувствовать перемены к лучшему», – сообщил президент в своём
обращении к Федеральному собранию.
Странно,
по-моему,
граждане, о которых реально заботится президент, и
так чувствуют себя неплохо.
***
Дмитрий
Медведев
предложил создать в России социальный портрет
бедности. Судя по количеству выделенных на это
бюджетных средств, рисовать портрет бедного россиянина будет Никас Сафронов.
***
Финансовое состояние
населения за последние годы стало таким, что подоспевшая мода на драную
одежду оказалась очень
кстати.
***
В России перемены к
лучшему следуют с такой
быстротой, что ничто хорошее не успевает прижиться.
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ЧУЖОЕ ЗДОРОВЬЕ ПРЕВРАЩАЮТ В СОБСТВЕННОЕ ЗОЛОТО

С

ДОРОГО? НЕ ЖИВИ!

нача ла несколько слов
о терминах. Помните,
сколько было сломано полемических копий вокруг словосочетания «медицинские услуги»? Уважаемые
эксперты и заслуженные доктора призывали власти отказаться от того, чтобы рассматривать здравоохранение как
сферу услуг. Их не послушали. И статистическое ведомство чётко определило в приказе от 29 сентября 2017 года
№ 643, что и как следует учитывать в качестве платных медицинских услуг, и каждый желающий может ознакомиться с
данным перечнем.
Особо подчеркну, что к
платным медицинским услугам Росстат не относит суммы,
полученные медучреждениями по полисам обязательного
медицинского страхования, в
оплату за питание работников
больниц и других лечебных заведений; суммы, полученные
медучреждениями из Федерального фонда социального
страхования за медицинские
услуги, оказанные беременным женщинам, по родовому
сертификату; при продаже населению лекарственных препаратов и средств медицинской техники; средства, полученные от юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей за оказанные их работникам медицинские услуги, являющиеся обязательными (например, предрейсовые
медицинские осмотры водителей транспортных средств).
Таким образом, цифры,
публикуемые ниже, – денежные затраты граждан исключительно на лечение или профилактику заболеваний, а не
на что-то другое. Причём это
ДЕНЬГИ, ВЗЯТЫЕ ИЗ КАРМАНОВ ЛЮДЕЙ.
Они впечатляют. В 2017 году показатель «Объём платных услуг населению» по России составил 591,5 млрд руб-

Росстат России опубликовал данные о том, в какую копеечку россиянам обходится лечение после «реформ» и «оптимизаций» в сфере медицины. Особое впечатление эти цифры производят, если их сопоставить с данными о доходах населения.

лей, в 2018 г. – 648,7 млрд рублей, или на 9,7% больше, чем
годом ранее!
Но рост объёма заплаченных населением денег за медуслуги не означает то, что вырос и объём предоставленных
услуг. Об этом прямо говорится в опубликованном агентством BusinesStat исследовании «Анализ рынка медицинских услуг в России»: основным фактором роста рынка медицинских услуг «стало увеличение средней цены
приёма на 9,8%». Иными словами, за год одна и та же медицинская услуга подорожала
в среднем на 9,8%.
BusinesStat также указывает на то, что в стране существует колоссальных масштабов «теневая коммерческая медицина», финансовый
оборот которой в 2018 году составил 204 млрд рублей. Данная сумма, по понятным причинам, Росстатом не учтена в
расходах населения на медицину.

А её надо бы прибавить к
вышеназванным 648,7 млрд
рублей. В итоге получается,
что россияне в 2018 году израсходовали на медицинские
услуги (без учёта расходов на
лекарства) 852,7 млрд рублей,
или по 5761 рублю на душу населения!
А что происходит с доходами? Есть ли средства у людей, чтобы оплачивать стремительно дорожающее здравоохранение?
Неуклонное
снижение реальных доходов
населения, наблюдающееся
в последние годы, стало уже
хроническим. Приведу ещё
не публиковавшиеся в прессе
цифры, которые демонстрируют катастрофическое финансовое положение огромного числа россиян. В бюллетене Росстата «Социальноэкономическое
положение
России. Январь - ноябрь 2018
года» приводятся данные.
Смотрим таблицу «Динамика денежных доходов и расходов населения». Превышение

денежных доходов над расходами за январь – ноябрь 2018
года составило 545,7 млрд
рублей, или порядка 3700 рублей на душу населения в год,
то есть 336 рублей в месяц.
Это означает, что россияне почти на 100% проедают
ВСЕ доходы, которые им удаётся получать. Но это цифра средняя. Если учесть, что
более обеспеченных людей
меньшинство, то очевидно,
что сальдо «доходы – расходы» у миллионов семей находится на нуле или даже уходит в минус, который они покрывают коммерческими кредитами или проедают свои накопления прошлых лет.
Крайне негативная динамика наблюдается в изменении «Структуры использования денежных доходов населения» (так именуется соответствующая таблица Росстата). Если в ноябре 2017 года на сбережения населению
удавалось откладывать 6,8%
своих доходов, то в ноябре

ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ АДЫ РОГОВЦЕВОЙ

В

ыяснилось, что я ошибалась: никакой пресности в Аде Николаевне нет, один перчик. Аж глаза щиплет.
Давая интервью одному
украинскому изданию, Роговцева заявила, что русские всегда к украинцам относились пренебрежительно. Более того, призвала изолироваться от нас, агрессоров. Остаётся только руками
развести: надо же как! Хоть
и давно известно, что стала
Роговцева фанаткой запрещённого в России «Правого
сектора», не думала я, что
когда-нибудь дойдёт до таких
заявлений. Ведь очень многое получила Ада Николаевна в этой жизни от ненавистной ей ныне России. Только
отказываться от этого она не
спешит…
Дело не в том даже, что
папа Роговцевой работал
в НКВД и в опергруппе при
Хрущёве. Роговцева замечательно играла на Украине
в театре, но никогда не забывала о возможностях русского (российского) кино. Её
народная слава и признание пришли к ней после вы-

хода на экраны фильма «Салют, Мария!», где сыгранная
ею чекистка с драматической судьбой в Гражданскую
войну расправлялась с петлюровцами, а потом истово
убивала бандеровцев. Которых сегодня Ада Николаевна так же истово поддерживает. Кульбит!  
Да и замужем она была
за звездой картины «Дума о
Ковпаке» Константином Степанковым (Костянтин Волощук при рождении). Чудесный актёр. И в фильме, где он
играл Ковпака, любопытнейшие монологи в адрес бандеровцев есть, и тоже ведь было нормально, жили счастливо… Нашлись у Ады Николаевны время и силы для
общественно-политической
карьеры, вступления в КПСС
и даже на выдвижение делегатом XXVII съезда Компартии. И всё шло, как по маслу: фильмы, включая «Вечный зов», роли...
И вдруг вот так. Мы, русские, оказывается, всегда
считали украинцев вымышленным народом с выдуманной речью. Даже как-то неловко за этот бред. Как будто не знает Народная артистка СССР, как любили всегда
в России украинские песни
или национальные украинские костюмы, еду, певучий
язык, колорит деревень…
Тут не знаешь, что и сказать,
потому что до заявления Роговцевой просто в голову не
приходило подобное. Может,
ей хотелось, чтобы было так?  

Главный редактор Н.Ф. Бондаренко.

Почитала в Сети её последние интервью. Надо же!
Никогда Роговцева не верила
в советскую реальность, партию, единство народов… Такая вот скрытая диссидентка. Кто бы мог подумать! Значит, играла. Интересно, когда
с большей драматической отдачей? Тогда или сейчас? Думаю, сейчас.
Меня слова Роговцевой
не задели, изумили. Обижаться или оскорбляться
можно тогда, когда тебя такое ранит. Но поскольку не
было очарования, то и разочарования нет. Видимо, у
Ады Николаевны, увы, очевидный «снос крыши» на
фоне политических реалий.
Когда дым рассеется – рано
или поздно отношения россиян и украинцев вернутся в
нормальное русло, я не сомневаюсь, – кому-то придётся делать книксены и реверансы. Роговцева преуспела в своих заверениях верности нынешнему политическому режиму Украины, но
каждый, конечно, спасается
как может. Мне жаль лишь её
поклонников-россиян, которые, искренне любя актрису, получили от неё такое…
Не надо, друзья, злиться
и призывать на убелённую
сединами голову Ады Роговцевой проклятия. Не стоит.
Противно воздух сотрясать.
Когда-то поклонники поддерживали её как могли в дни её
семейных трагедий...
Но осадок остался. А
фильмы, в которых она играла, были хорошими. И глаза
у Роговцевой в них такие искренние! Загляденье! Пусть
это и останется в памяти. Бог
с ней, с Адой Николаевной.
Крепкого ей здоровья…

Члены редакционной коллегии: Н.Ф. Бондаренко, Л.А. Борисова (редактор сайта kprf.ru), В.В. Буртник, Н.Н. Гвоздев, В.А. Дурандин, В.И. Зиновьев,
А.Д. Киселёв, В.И. Лозовой, В.О. Панчилов, Н.Т. Поротов, М.В. Семёнова (ответсекретарь), С.А. Сергеев, В.И. Таций, Н.П. Ткаченко, К.Д. Ходунков, С.Е. Шереметьева.
Верстка и дизайн: Н.Н. Чигрик. Корректор Н.П. Стеблянская.

Ольга КУЗЬМИНА.

Александр ДЬЯЧЕНКО.
«Правда» №14 (30801).

МНЕНИЕ

АНАТОМИЯ
ПРИСПОСОБЛЕНЧЕСТВА
Никогда не была поклонницей Ады Роговцевой, пресной она
мне казалась в отличие от других актёров.
Глаза красивые, да. И
всё ругала себя: наверное, чего-то не понимаю, ведь звания
Народных артистов
СССР просто так не
дают.

2018 г. – лишь 0,6%. На обязательные платежи и взносы в
2017 г. уходило 11% доходов,
а в 2018 г. – уже 13,2%.
Плачевное финансовое положение большинства россиян и ускоренная коммерциализация здравоохранения дают свои плоды: стремительно
растёт заболеваемость по ряду опасных болезней. Общая
заболеваемость острыми кишечными инфекциями в октябре 2018 г. составила 111,2%
к уровню октября 2017 года (в
том числе бактериальной дизентерией – 126,6%, сальмонеллёзом – 120,5%). Заболеваемость гепатитом А выросла
за год на 1%, гепатитом С (по
степени опасности его сравнивают со СПИДом) – на 4,6%,
коклюшем – на 66,9%.
В январе – октябре 2018
года зарегистрированы 71365
человек с болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека, и бессимптомным инфекционным статусом,
вызванным вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), в
том числе детей в возрасте
до 17 лет – 751 человек.
…Навязывая стране платную медицину, не создавая
при этом никаких условий для
роста благосостояния населения, правительство действует
по известному проверенному
принципу: «…падающего подтолкни». Фридрих Ницше, вероятно, перевернулся бы в
гробу, если бы узнал, как ныне
применяют на практике его поэтические откровения. «И кого вы не научите летать, того
научите быстрее падать!» Так
говорил Заратустра, и так, похоже, действует наше правительство.

Советский Союз был самой читающей и образованной страной в мире. До революции 1917 года население на 70% было безграмотным. Советская власть решила эту задачу, приложив огромные усилия. Дети и
взрослые сели за парты.

ВНЕ ПОЛИТИКИ

И

нтерес к чтению и образованию был огромен. Люди становились
в очереди в магазины, чтобы
купить хорошую книгу. Был даже стимул – собрать макулатуру для приобретения книг.
Подписка на газеты и журналы из-за низкой стоимости
была доступна всем. Жители
села Бурукшун выписывали
по нескольку изданий. Самыми популярными были газеты
«Правда», «Советская Россия»,
«Сельская жизнь», «Ставропольская правда» и наша районная «Степные зори». Популярными у селян были и журналы – «Огонёк», «Москва»,
«Наш современник», сатирические «Крокодил» и «Перец».
Колхоз «Родина» для бригад, МТФ и животноводческих точек тоже выписывал
несколько газет, был даже специальный почтальон, доставлявший корреспонденцию. Сельская библиотека пользовалась уважением…
Сейчас всё порушено, ушло в прошлое.
Хочу рассказать о преградах, оказавшихся на моём пути,
когда я захотел прочесть трилогию лауреата Сталинской премии А.А. Караваевой «Родина». В первом романе «Огни» рассказывалось о периоде эвакуации заводов за Урал во время
Великой Отечественной, второй роман «Разбег» – о наступлении советских войск, а третий, охватывающий период с 1943
года и до конца войны, – о восстановлении разрушенного народного хозяйства.
Я пришёл в районную библиотеку Ипатова. Заведующая
Татьяна Петровна Лагунова ответила, что средства не отпускаются и связи с краевой библиотекой им. М.Ю. Лермонтова
нет. Помочь не смогла.
Обратился в краевую библиотеку им. Лермонтова, сказали, что такие книги не выдают, прочесть можно только в читальном зале. Но нам, сельским жителям, это неприемлемо,
до Ставрополя 160 км.
Просвещение и культура – условие, без которого о политике
говорить нельзя. Неграмотного человека надо учить, без этого
нельзя разобраться и в политике, и в экономике.
Мне, например, встречались люди на вид порядочные, образованные, руководящие коллективами, но газет не выписывающие и не читающие. Когда предлагаешь им «Правду», «Советскую Россию» или «Родину» - отказываются, объясняя тем,
что «вне политики!».
Печально это сознавать, но в капиталистической России дикость вновь берёт верх над культурой.
И.Н. МИЩЕНКО,
ветеран партии.
Ипатовский район.

Адрес редакции: 355017, г. Ставрополь,
ул. Артёма, 23, 25. Тел. 24-20-94.
stavropol–kprf@mail.ru. Подписной индекс 53992.

Современные электронные устройства
хороши удобством,
но таят в себе опасность. Об этом заявил патриарх Кирилл
в эфире телеканала
«Россия 1».

П

о его словам, гаджеты могут стать средством контроля информации, это демонстрирует пришествие антихриста. «Контроль из одной точки – предвестие пришествия
антихриста, если говорить о
христианском взгляде. Антихрист – личность, которая будет во главе всемирной паутины, контролирующей весь
человеческий род», – объяснил он. Глава РПЦ подчеркнул, что церковь не выступает против научного прогресса, но беспокоится о несвободе человеческой личности.
Патриарх не первый раз
высказывается о гаджетах.
Например, в августе 2018
года он предупредил, что
устройства могут использоваться для тотальной слежки за людьми. По его словам,
в Интернете многие рассказывают очень личные вещи,
которые раньше можно было
услышать только на исповеди. Действительно, что доверено электронике, то доступно всему миру.
Признаем, что патриарх в
этих своих суждениях не является новатором. Проблема глобального контроля над
сознанием людей с помощью
электронных средств давно
волнует учёных и общественность. Манипуляция поведением людей даже с помощью
обычного телевидения давно стала очевидным фактом.
Иные мыслители утверждают,
что дикарь в известном смысле (поступки, мышление) был
более свободным человеком,
чем наш современник. Побеседуйте с молодёжью о нашей
истории, и вы убедитесь, что
многие из них «говорят не своей головой, а телевизором».

ГАДЖЕТЫ ОРУДИЕ
АНТИХРИСТА?
Мы не будем спорить с
патриархом на религиозную
тему, это не наше поле борьбы. Хотя возникает вопрос о
боге: значит, антихрист будет всех контролировать из
одной точки, а чем тогда будет заниматься бог?
С атеистических позиций
негативная роль гаджетов
не менее очевидна, чем с
религиозных. Конечно, научный прогресс не остановить.
Но следует приветствовать
лишь тот прогресс, который
способствует улучшению
общественных нравов. Сказано: «Кто двигается вперёд
в знании, но отстаёт в нравственности, тот более идёт
назад, чем вперёд» (Аристотель).
И к гаджетам это имеет
прямое отношение. Сегодня ясно, что они отрывают
человека от человечества,
от общества, друзей, даже от
родителей. Они – средство
атомизации общества и расчеловечивания людей. Люди, особенно молодые, перестают замечать окружающих,
уткнувшись носом в свой телефон. Сидя рядом друг с
другом, умудряются общаться с помощью SMS.
Казалось бы, гаджеты расширяют до небывалых размеров круг общения человека. На деле же ничего подобного не происходит. Друзей
у молодёжи не становится
больше, а электронные связи
между людьми в сравнении с
личным общением являются
непрочными, поверхностными, бедными эмоционально.
Электронное общение ведёт
к утрате навыков естественного общения человека с
человеком с помощью слов,
взглядов, жестов, прикосно-

МЫ НЕ ЗНАЕМ ДРУГОГО ХОРА!

21 февраля в № 7 газеты опубликована
статья Андрея Крупенникова «Через чёрную копоть войны».

О

чевидно, автор статьи был неверно информирован или сознательно введён
в заблуждение в отношении хора «Дети войны». Он существует более шести лет,
создавался членами Совета Ставропольской

вений. В сущности, гаджеты
усиливают одиночество в
современном мире. Учёные
утверждают, что от одиночества сегодня погибают больше людей, чем от рака, пьянства и курения.
Гаджеты несут и другие
беды: уродуют мышление,
превращая его в клиповое;
отвлекают от чтения серьёзной литературы, да и от чтения вообще; уже отучили людей от навыков эпистолярного жанра – граждане почти перестали писать письма и даже обычные поздравительные открытки. Умрёт
человек, и от него не останется никакого следа, потому что гаджеты никто хранить
не будет. Написать письмо –
творчество. Сегодня трудно
поверить, что в XIX веке люди писали письма неделями,
превращая каждое из них в
художественное
произведение. То ли дело сегодня:
набрал на клавиатуре «я тя
лю» – и объяснился в любви.
Конечно, никто наших предостережений слушать не будет. Но есть довольно большая часть общества, которая
боится тех же компьютеров и
смотрит на молодых людей,
уверенно владеющих ими,
как на волшебников. А завидовать тут нечему. То образование, которое получили советские люди, нынешней молодёжи и не снилось. Они нажимают кнопки, даже не зная
закона Ома. Но, конечно, таланты не перевелись…
Нас объединяют не гаджеты, а совместный труд на
благо общества и личное общение – контакт душами и
сердцами.
Редакция.

городской общественной организации «Дети
войны». С сентября 2018 года руководит хором А.С. Карташов. В его составе более 20 человек, являющихся по статусу детьми войны.
А. Васёв – руководитель другого хорового
коллектива, название которого нам не известно. Этот коллектив базируется в городском
Доме культуры, финансово спонсируется одним из депутатов от партии «Единая Россия».
Совет СГОО «Дети войны».

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ В ФЕВРАЛЕ

За прошедший месяц в редакцию газеты
«Родина» поступило более 30 писем.
Среди наших авторов А.Д. Киселёв (Изобильный), Н.Б. Полевая, Ч.Б. Ионов, О.А. Кунаковская (Ставрополь), В.П. Ленкина (Новоалександровск), И.Г. Борисов (Невинномысск),
Л.П. Ктитарева (Будённовск), В.В. Бабенко (Будённовский район), А.М. Фокина, Г.А. Букина
(Андроповский район), И.Н. Мищенко (Ипатовский район), Р.М. Мискарян (Предгорный район),
А.В. Позднякова, Б.Ф. Ягубов (Железноводск),

М.Б. Акопян (Минводы), В. Зотова (Пятигорск),
В.Я. Кавава (Кочубеевское), Г.И. Волкова
(Красногвардейское), В.С. Капустин (Лермонтов), А.Н. Тарасюк-Путилова (Курский район)
и другие.
Выражаем благодарность всем, кто поделился своими мыслями, проблемами, воспоминаниями, болью или радостью, подсказал темы для публикаций в газете. Как всегда, ждём ваших писем, наши уважаемые читатели.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

ным, хорошим семьянином, любящим мужем, отцом и дедом.
После учёбы в Ставропольской советскопартийной школе, куда он был направлен
по решению бюро Туркменского РК КПСС,
Константин Никитович работал секретарём
парткома Кучерлинского совхоза, председателем сельсовета с. Кучерли, зоотехником,
заведующим зернотоком. Где бы он ни трудился, что бы ни делал, к работе относился творчески и выполнял её добросовестно, был примером для коллег.
К.Н. Багринцев прожил жизнь достойно,
его уважали и ценили руководители и рабочие. Он награждён медалями «За самоотверженный труд в годы Великой Отечественной
войны», «За освоение целинных и залежных
земель», юбилейной медалью «100 лет со
дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», многими памятными медалями КПРФ.
Ушёл из жизни коммунист, замечательный, всеми уважаемый человек. Его больше не будет с нами, но дела и помыслы продолжат дети, внуки и правнуки.
Мы, однокурсники по совместной учёбе в
ССПШ, скорбим и сожалеем о смерти дорогого нам человека. Родным и близким выражаем искренние соболезнования.

17 февраля на 92-м году жизни перестало
биться сердце члена КПСС-КПРФ
БАГРИНЦЕВА
Константина Никитовича.
Константин Никитович родился в 1928 году в с. Грушевском Александровского района. С ранних лет познал нелёгкий крестьянский труд, работая в колхозе помощником
кузнеца, мастером кузнечных дел.
В 1952 году женился на замечательной
трудолюбивой девушке Рае, у них родились
двое детей – Саша и Таня. Они получили достойное воспитание и хорошее образование.
Саша стал военным лётчиком, Таня – бухгалтером. Радовали родителей своими делами
и поступками.
В расцвете сил умерла Раиса Михайловна, все заботы легли на плечи Константина
Никитовича. На помощь в семью Багринцевых по воспитанию детей и внуков, ведению
домашнего хозяйства пришла внимательная,
с добрым заботливым сердцем, материнской
лаской и двумя дочерьми Людой и Светой
педагог, член КПРФ Майя Леонтьевна Боташева. В любви и согласии они прожили четверть века. Учили детей, внуков и правнуков,
как правильно жить.
К.Н. Багринцев был трудолюбивым и чест-

И.А. БОГАЧЁВ, В.Н. ГРЕКОВ,
А.И. ИВАННИКОВ, Л.Ф. КОЧКИНА,
В.В. КРИВЕНКО.

Коммунисты Грачёвского райкома КПРФ и парторганизации села Спицевка глубоко скорбят в связи со смертью ветерана партии
УНГИАДЗЕ
Виктора Сергеевича.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Газета зарегистрирована Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций,
Южным окружным межрегиональным территориальным управлением. Регистрационный номер ПИ №10-4726 от 24 мая 2002 г.
Учредитель и издатель – Ставропольское краевое отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»,
г. Ставрополь, ул. Артёма, 23, 25.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция знакомится с письмами и готовит их к печати,
не имея возможности вступать в переписку. Авторы несут
ответственность за достоверность публикуемых материалов.

Отпечатано в ООО «Ставропольское полиграфическое предприятие»,
Ставрополь, ул. Коломийцева, 10, литер, 1.
Подписано в печать 27.02.19 г. по графику в 12.00, фактически 12.00.
Объём 2 п. л. Дата выхода в свет 28.02.19 г. Тираж 4520 экз. Заказ № 15.

16+

