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С праздником!

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

СПЛОТИМ РЯДЫ
27 февраля в Ипатово состоялся пленум
районной партийной
организации. Присутствовали 29 членов комитета местного отделения КПРФ и приглашённые, среди которых – первый секретарь крайкома КПРФ,
заместитель
председателя Думы края
В.И. Гончаров и исполняющий обязанности
руководителя
краевой общественной организации «Дети войны» В.В. Смоляков.

С

Дорогие женщины Ставрополья!

Наступает главный женский праздник – День 8 Марта! Многие считают, что
у этого праздника общегуманный смысл. Но это не совсем так. Восьмое
марта изначально задумывалось женщинами-социалистками как день их
борьбы за свои права. Имелось в виду, что в этот день они будут устраивать забастовки, митинги и шествия, привлекая внимание общественности к своим проблемам.

Ж

енщины России впервые отметили этот праздник в 1913 году. В советское время 8 Марта превратился в настоящее чествование –
женщин поздравляли, дарили цветы, подарки. Но после развала
СССР День 8 Марта вновь приобрёл не только праздничный, но и политический
смысл. Власти многое делают, чтобы превратить женщин в аполитичную мас-

су, которая занимается кухней и детьми. КПРФ же зовёт женщин в свои ряды.
20 февраля Президент России в Послании Федеральному собранию, говоря о проблеме сбережения народа, всемерной поддержке семьи, почему-то забыл обратиться к женщинам.
Но ни одна проблема не может быть решена без женской активности.
Сердечно поздравляем всех женщин Ставрополья и особенно коммунисток
с Международным женским днём 8 Марта! Мы, коммунисты, видим в вашем лице не только родственников и любимых, но и наших надёжных подруг в борьбе за восстановление праздничного смысла этого дня.
Здоровья, благополучия и мира вам и вашим семьям!
Бюро краевого комитета КПРФ.

НАША ГОРДОСТЬ

НАМ ГОДА - НЕ БЕДА

Г

оворя о наших женщинах,
без преувеличения могу сказать, что в нашей
парторганизации они – надёжная скрепа, позволяющая правильно адаптироваться к новым условиям, повышать результативность проводимой
работы.
…На грани выживания была у нас первичка в посёлке
Солнечнодольске. Кто-то из
старых партийцев ушёл из
жизни, молодёжь в поисках
работы разъехалась по городам и весям… Но изъявила желание вступить в КПРФ
сторонница нашей партии Любовь Алексеевна Денисова.
За короткое время она сумела привлечь в организацию
четверых женщин: Т.Д. Бойко, О.А. Иванову, А.А. Литвиненко, Ю.В. Павлову и одного мужчину – К.Д. Заводнова. Являясь надёжными пропагандистами идей партии,
они на любое общественнополитическое мероприятие,
проводимое РК КПРФ, приходят со сторонниками, распространяют газету «Родина», в
числе лучших проявили себя в
сборе подписных листов в хо-

Наша страна всегда была сильна женщинами. Они никогда не боялись трудностей.
Можно приводить тысячи примеров, как они сражались на баррикадах во время революции, участвовали в боях и труде за установление Советской власти, защищали Родину в годы Великой Отечественной, восстанавливали разрушенное войной
народное хозяйство. Самоотверженным трудом наши женщины создавали и создают богатство и мощь страны, активно участвуют в общественно-политической жизни края, городов и районов.
де акции протеста против пенсионной реформы в России.
Особым уважением среди
коммунистов первичного отделения № 1 Изобильного пользуются:
первый заместитель председателя Совета ветеранов
войны и труда, Вооружённых
сил и правоохранительных
органов Зинаида Степановна Романенко – Почётный
гражданин Изобильненского
городского округа, член бюро
РК КПРФ;
Валентина
Захаровна
Вельможко – член бюро РК
КПРФ, удостоенная высокого
звания Почётный гражданин
города Изобильного, инициатор и организатор восстановления парторганизации
района;
Екатерина
Степановна
Гончаренко – человек с боль-

шим партийным стажем и жизненным опытом. Пережила суровые годы Великой Отечественной войны и послевоенную разруху. Находясь на заслуженном отдыхе, продолжает бескорыстно служить
людям;
Маргарита Валентиновна Пилюгина – не по возрасту, а по стажу молодой член
КПРФ. Вступила в партию по
собственному желанию. Активный агитатор. За свои веру и убеждённость пользуется заслуженным авторитетом.
С положительной стороны
зарекомендовали себя в работе Зинаида Никоноровна
Васильченко, Анна Викторовна Никонова, Ирина Петровна Духина. Они активны,
прекрасно справляются с поручениями, ведут агитацион-

ную работу, плодотворно поработали при сборе подписей
против пенсионной реформы.
Посильную помощь партийному отделению оказывает Эрна
Яковлевна Егорова.
Много сил и труда вложила
в партийную работу, распространение «Родины» Евгения
Ивановна Панкевич, награждённая юбилейной медалью
в связи с 20-летием краевой
партийной газеты. Долгие годы распространяет её наш киоскёр Светлана Николаевна
Предко.
В сложных условиях приходится работать секретарю первичного отделения
ст. Рождественской Наталье
Евгеньевне Петрищевой, но
она не пасует перед трудностями.
Отрадно отметить, что на-

ши женщины всегда хорошо выглядят, с оптимизмом
смотрят вперёд, любят пошутить. Их украшают скромность,
умение прислушиваться к собеседнику и быть внимательными к каждому из них. Светлые, отзывчивые и обаятельные люди – так отзываются о
них товарищи и знакомые, любящие их за верность своим
идеалам, убеждениям, партийному и общественному долгу.
Отдавая дань уважения
нашим замечательным женщинам, хочется пожелать им
8 Марта, в день весны, любви
и красоты, крепкого здоровья,
счастья, долголетия и новых
творческих успехов в делах.
А.Д. КИСЕЛЁВ,
секретарь Изобильненского
РК КПРФ.

В ОТДЕЛЕНИИ РУСО

ВРАНЬЁ И ПРАВДА О СЕЛЕ

О

28 февраля на заседании РУСО по теме «Аграрная политика России: прошлое и настоящее» выступил в недавнем прошлом аспирант С.А. Банишевский.

н дал характеристику
аграрным реформам,
осуществлённым
в
нашей стране начиная с 1861
года и заканчивая современностью. Его выступление вызвало определённый шок у некоторых вполне сведущих товарищей, знакомых с историей страны на уровне советского высшего образования.
Больше всего их поразила
ложь о процветании крестьянства в царскую эпоху, о том,
что Россия-де не только сама ела досыта, но излишками зерна кормила всю Европу. Конечно, в общих чертах

беды крестьян все знают хорошо, а также и то, что именно из-за них В.И. Ленин назвал революцию 1905-1907 гг.
крестьянской. Но масштабы
крестьянской нужды дореволюционной России поражают
воображение и сегодня.
Станислав
Александрович, в частности, назвал такие
цифры: голод в царской империи возникал каждые два-три
года; дискретно через 10-11
лет он принимал масштабы
стихийного бедствия, охватывая до 50-60 губерний; только с 1871 по 1911 годы в стране от голода умерли 20 млн

человек; на момент Октябрьской революции более 80%
крестьян имели заболевания,
вызванные главным образом
голодом, недоеданием и изнурительным трудом.
Поразительно, но помощь
голодающим крестьянам оказывали главным образом буржуа западных стран, имевшие
свой бизнес в России. Царское
правительство даже на пике
голода отказывалось признавать его факт и чинило всяческие препятствия состоятельным гражданам, пытавшимся
целенаправленно организовать помощь голодающим.

В советский период голод
был лишь дважды – в начале 30-х годов и в конце 40-х. В
первом случае он был вызван
политикой НЭПа и зерновой
блокадой России, а не политикой коллективизации, которая, напротив, позволила преодолеть его. Самое благополучное и сытое время в жизни
советских колхозников – примерно три последних года перед войной и так называемый
застой. Голод 40-х был вызван
главным образом разорением
самых хлебных районов страны в результате фашистской
агрессии.
В современных условиях
власти России проводят убийственную как для крестьян, так
и для страны в целом аграр-

ную политику. Они пытаются
накормить народ путём развития малых форм хозяйствования (МФХ) или за счёт личных
подсобных хозяйств. Ошибка
или преступление? Они реализуют
бухгалтерский
подход к селу.
С цифрами всё хорошо, а на
деле село вымирает и дичает.
Спасение в одном, что и предлагает КПРФ, – в возвращении к коллективным формам
хозяйствования при активной поддержке государства.
Но оно этого не хочет, а сами
крестьяне ничего сделать не
могут. Тупиковая ситуация.
Участники заседания признали выступление С.А. Банишевского одним из лучших за
последние месяцы и поручили ему подготовить публикацию для газеты «Родина».
Наш корр.
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отчётным
докладом
выступил первый секретарь
РК
КПРФ
М.П. Попов. В обсуждении
приняли участие секретари
партийных ячеек и рядовые
коммунисты. Не обошлось
без товарищеской критики в
адрес руководства райкома.
С информацией о работе
краевой парторганизации выступил В.И. Гончаров.
По насущным вопросам общественной организации «Дети войны» – В.В. Смоляков.

В.И. Гончаров вручил награды крайкома партии секретарям первичек А.А. Плащенко и Ю.И. Даннику, добросовестно исполняющим свои
партийные обязанности, добившимся лучших показателей по основным критериям
работы.
Пленум прошёл в деловой доброжелательной обстановке, способствующей
сплочению партийных рядов, укреплению дисциплины и принципов демо-

кратического централизма.
По предложению В.И. Гончарова была единогласно
принята резолюция в адрес
руководства страны с требованием принять меры против нападок на лидера КПРФ
Г.А. Зюганова, судебного
произвола по отношению к
П.Н. Грудинину, В.И. Бессонову и превращения страны
в полицейское государство.
М.Е. ЧЕТЫРКО,
секретарь РК КПРФ.

НА ГЛАВНОМ
СОБРАНИИ ПЕРВИЧКИ

И

нтерес к делам местных коммунистов проявили и трое беспартийных односельчан из числа военных пенсионеров.
Такая форма вовлечения беспартийных в политическую деятельность была
применена впервые. Выступавшие справедливо отнесли
это к заслуге секретаря первичного отделения Дмитрия
Фёдоровича Каширина, выступившего с докладом.
Отчитаться Дмитрию Фёдоровичу было о чём. Он акцентировал внимание присутствовавших на основных
критериях эффективности
партийной работы: приём в
партию, рост численности
первички, своевременность
и полнота уплаты членских
взносов, участие в протестных акциях, результаты подписки на партийную печать.
Приводя конкретные цифры
по всем показателям, Д.Ф. Каширин делал это в сравнении
с прошлогодними и показателями в соседних первичках.
По всем критериям эффективности партийной ра-

Начало весны коммунисты Донского первичного отделения отметили отчётным партийным собранием. Такой высокой явки, пожалуй, давно не было:
из 33 коммунистов, состоящих на учёте, прибыли 29.

боты первичное отделение
в плюсе: за отчётный период оно пополнилось семью
коммунистами, на девять
подписчиков больше стало у
газеты «Родина». Коммунисты Донского активно откликались и на массовые акции,
становясь их организаторами. Наиболее многочисленными были митинги против
пенсионной реформы, роста
тарифов ЖКХ в начале 2018 г.
и против пенсионной реформы – в конце года.
В прениях выступили секретари райкома С.П. Выродов, М.И. Сергеев, член бюро С.И. Каменский.
Взял слово и беспартийный В.П. Труфанов. Его выступление было ценно тем,
что подсказало коммунистам
одно из направлений пропагандистской работы среди
населения: широкое информирование о том, какие цели

у российских коммунистов и
за что они борются.
Собрание в принятом постановлении наметило провести цикл бесед с различными категориями населения с целью популяризации
«Программы экономического и духовного возрождения
России», «10 шагов к достойной жизни».
Для того чтобы успешно
выполнить намеченное, необходимо самим теоретически подковаться – организовать систематическую партийную учёбу. На собрании
отмечалось, что секретарём
предпринимались попытки
наладить регулярное проведение политинформаций, но
в систему они не переросли.
Коммунисты признали работу секретаря и партбюро
за минувший год удовлетворительной.
Н.Н. ГВОЗДЕВ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Труновский РК КПРФ, коммунисты села
Безопасного поздравляют
Ивана Николаевича АЛХИМЦЕВА
с 70-летием!
Геннадия Викторовича КОРЖОВА
с 65-летием!
Желаем здоровья, семейного благополучия, такого же активного долголетия,
быть и впредь примером исполнения партийного долга.

Курский РК КПРФ, первичные партотделения пос. Мирного и ст. Курской сердечно поздравляют
Виктора Григорьевича ЛУКЬЯНЧУКА
с юбилеем!
Виктора Александровича ЭНДЕРСА
с юбилеем!
Надежду Борисовну ГУЗЕНКО
с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, активности в общественной и партийной работе, добра и благополучия, счастья,
радости.
Левокумский РК КПРФ и партотделение
села Владимировское поздравляют
Наталью Антоновну МАЧУЛЯН
с 25-летием!
Желаем здоровья, счастья, успехов в
работе и партийных делах.

Железноводский ГК КПРФ и партотделение № 2 сердечно поздравляют
Марию Андреевну ФОМЕНКО
с днём рождения!
Желаем здоровья, успехов, оставаться такой же жизнерадостной и трудолюбивой. Спасибо за преданность и служение народу.

Пятигорский ГК КПРФ, партотделения «Бештау» и им. Ю. Фучика сердечно
поздравляют
членов организации «Дети войны»
ветерана партии
Людмилу Михайловну НИКИФОРУК
с днём рождения!
Виктора Ивановича СУЛИМОВА
с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, бодрости
духа, любви и понимания близких.

Предгорный РК
КПРФ сердечно
поздравляет
секретаря первички села Юца
Ивана Гавриловича ПРОКОПОВА
с днём рождения!
Благодарим за работу, активность и
пропаганду решений партии. Желаем кавказского долголетия, здоровья, оптимизма,
добра, внимания родных и близких.

2

7 марта 2019 года
N0 9 (1267)
В ПАМЯТЬ О ВОЖДЕ

В размышлениях о будущем В.И. Ленина до
последних дней волновал вопрос устойчивости в руководстве партии, а значит, и страны. Он отлично знал,
что враги Советской
России делают ставку
именно на раскол, на
серьёзнейшие разногласия в партии.

И

считал, что основным
фактором в вопросе
устойчивости являются
Сталин и Троцкий, отношения
между ними. «Качества двух
выдающихся вождей современного ЦК способны ненароком привести к расколу». У
генсека Сталина сосредоточена в руках необъятная власть,
и Владимир Ильич не был уверен, сумеет ли тот осторожно
пользоваться этой властью
в силу своего характера – не
достаёт терпимости, вежливости, лояльности, внимательности... А Троцкий, «хватающий самоуверенностью и
чрезмерным увлечением чисто административной стороной дела», беспокоил своей «борьбой против ЦК». В вину Троцкому Ильич ставил его
«небольшевизм».
Вот «небольшевизм» и есть
ржавая бомба с взрывателем,
нацеленная на раскол. В сравнении с этим «нелояльность»,
«невежливость», «невнимательность» – цветочки. А проявлять терпимость к агрессивному «небольшевизму» –
увольте!
С первых революционных
дней Сталину посчастливилось работать под непосредственным руководством своего учителя, часто рядом с Ле-

ХРАНИТЬ
КАК ЗЕНИЦУ
ОКА

ниным. Участвовал в заседаниях Совнаркома и Политбюро, готовил крупномасштабные события – съезды партии
и пленумы, общался в узком
кругу и при личных встречах.
Он овладевал ленинской
методикой, логикой суждений,
очень ценил партийную доверительность. К 1924 году научился многое видеть ленинскими глазами. Хорошо изучил
попутчиков, оппозиционеров,
ленинские оценки в их адрес
хранил в памяти, обдумывал и делал выводы. Ему было ясно, что главная мишень
оппозиции – не он, Сталин, а
вождь русской революции. И
был твёрдо убеждён, что к середине 20-х годов Владимиру
Ильичу самому пришлось бы
давать открытый бой Троцкому, громить троцкизм как вредоносный, удушающий Россию. То есть так, как предстояло делать Сталину.
Он много думал над тем,
что самое главное, самое ленинское сказать партии и стране в день, когда народ прощался с Ильичом. И у него
сложилась клятва. В речевом
контексте встроились рефреном шесть обращений к Ленину. О самом главном. Без чего не будет живым великое ленинское дело.

Воспроизведём их, минуя
текстовые пояснения:
- Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам держать высоко и хранить в чистоте великое звание члена партии.
Клянёмся тебе, товарищ Ленин, что мы с честью выполним эту твою заповедь!
- Уходя от нас, товарищ
Ленин завещал нам хранить единство нашей партии
как зеницу ока. Клянёмся тебе, товарищ Ленин, что мы с
честью выполним и эту твою
заповедь!
- Уходя от нас, товарищ
Ленин завещал нам хранить
и укреплять диктатуру пролетариата. Клянёмся тебе, товарищ Ленин, что мы не пощадим своих сил для того, чтобы выполнить с честью и эту
твою заповедь!
- Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам укреплять
всеми силами союз рабочих и крестьян. Клянёмся тебе, товарищ Ленин, что мы с
честью выполним и эту твою
заповедь!
- Уходя от нас, товарищ
Ленин завещал нам укреплять и расширять Союз Республик. Клянёмся тебе, товарищ Ленин, что мы выполним с
честью и эту твою заповедь!
- Уходя от нас, товарищ

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
Ленин завещал нам верность
принципам коммунистического интернационализма. Клянёмся тебе, товарищ Ленин,
что мы не пощадим своей жизни для того, чтобы укреплять
и расширять союз трудящихся всего мира – коммунистический интернационализм.
Задумаемся над этим клятвенным шестистишием. В них
ключевой смысл:
- когда утрачивается чистота партийности, ленинского большевизма;
- когда партию разъедают
идеологическая коррозия,
кастовость, групповщина и
карьеризм;
- когда пролетариат предан и оттеснён на задворки общества, а трудовое
крестьянство и вовсе распылено;
- когда проводится жестокое деклассирование слоёв
трудящихся и сам союз рабочих и крестьян становится эфемерным;
- когда тупой национализм рвёт жизненную систему союзного объединения;
- когда плодотворный интернационализм перекодируется в хищный глобализм,
мы получаем то, что имеем теперь: уполовиненную некогда
процветавшую страну; униженную Россию, напоминающую слаборазвитую колонию;
предельно расколотое общество с одуревшими от избыточности всего олигархами и
со стремительно нищающим
народом, утрачивающим свои
достояние и надежды.
Валентин ЧИКИН.
«Советская Россия»
№ 5 (14682).
Печатается в сокращении.

ПАМЯТКА СССР
ВРЕМЁН ПРАВЛЕНИЯ СТАЛИНА

1. Процент грамотного населения СССР вырос более
чем вдвое и составил 99% (до
революции, по разным оценкам, грамотных было 10-40%).
2. Ежегодный прирост населения 1,5 млн человек в год.
3. Смертность уменьшилась
почти втрое (с 29,1 человека
на 1 тыс. жителей в 1913 г. до
10 человек в 1950 г.).
4. Детская смертность снизилась втрое (в 1913 г. – 268,6
на 1 тыс. новорождённых, в
1950 г. – 81).
5. Потребление чистого
спирта на душу населения снизилось в 2,5 раза (1,9 л на душу
населения чистого алкоголя в
год в 1952 г., в 1914 г. – 4,7 л, а
при правлении Бориса Ельцина – 40 л).
6. Наркомании и проституции как явления не было.
7. Разница в доходах самых
богатых и самых бедных слоёв общества в СССР составляла 3,8.
8. Количество школ увеличилось в 14 раз (1914 г. – 4 тыс.;
1940 г. – 65 тыс.).
9. Количество вузов и техникумов увеличилось в 11 раз
(1914 г. – 400; 1940 г. – 4600).

10. Доход на душу населения вырос более чем втрое
(1913 г. – $350; 1950 г. – $1100).
11. За счёт индустриализации и коллективизации производительность труда к 1950 г.
выросла по сравнению с
1913 г. в 2,5 раза.
12. Запасы золота выросли более чем в шесть раз (на
1920 г. резервы составляли
317 т, в 1953 г. – 2050 т).
13. СССР получил атомную (в 1949 г.) и водородную

(в 1953 г.) бомбы, что гарантирует ненападение на нас никакой организованной военной
силы. Сталин принял страну
с сохой, а оставил с атомным
оружием.
14. Объёмы производства
промышленной
продукции
на душу населения за 19131950 гг. в СССР увеличились в
четыре раза.
15. Создана зона переводного рубля – Союз экономической взаимопомощи

(1949-1991 гг.). Деньги печатал СССР, а не США! В СЭВ
входили: Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния,
ГДР, Монголия, Албания, Куба, Югославия плюс 12 страннаблюдателей.
16. Было построено более 1500 крупнейших индустриальных объектов, оснащённых по последнему слову техники, в том числе: ДнепроГЭС, Уралмаш, ХТЗ, ГАЗ,
ЗИС, заводы в Магнитогорске,
Челябинске, Норильске, Сталинграде... И этот задел ещё
функционирует, реформаторы
не всё разрушили.
17. Победа над фашистской
Германией и милитаристской
Японией.
18. Что касается смертных
приговоров, за всё время правления Сталина (за 30 лет) их
было около 700 тыс. (в исполнение приведены не все приговоры). В 30-е годы в местах лишения свободы в СССР находились в среднем 583 человека на 100 тыс. населения. (Сейчас в России этот показатель –
647 человек на 100 тыс.)
Вот вам и тотальный страх,
ночные воронки и репрессии!

КАК МЫ ВОССТАНАВЛИВАЛИ
РАЙОННУЮ ПАРТОРГАНИЗАЦИЮ
Ельцинский погром Коммунистической партии в 90-е
годы захватил, разумеется, и наш район. Но, как писал поэт, «бывают ночи без просвета, но без рассвета – никогда». Коммунисты постепенно приходили в
себя. Начинался сложный процесс восстановления
партии с самых низов.

Е

сли не ошибаюсь, в начале 1994 года состоялось организационное собрание и в нашем районе. Бывший первый секретарь Василий Петрович Жирёнкин отчитался о составе,
имуществе партийной организации (оно было под арестом) и передал полномочия
организационному комитету
под председательством Вячеслава Васильевич Ерина.
В состав комитета входили:
М.И. Сергеев, И.К. Назаренко,
Н.Д. Загорский, А.П. Зайцев,
В.М. Матросов, В.Л. Чопрун.
Члены организационного комитета обзвонили всех
коммунистов, которых в нашем районе насчитывалось
более 1000 человек, провели районную организационную партконференцию, но

по ряду причин сразу руководящие органы избрать не
удалось.
Тем не менее коммунисты
проявляли удивительную активность. Всем казалось, что
мы в скором времени победим, хотелось принять участие в восстановлении исторической справедливости. Тридцать человек создали партийную ячейку в селе Курсавка.
Секретарём избрали меня,
заместителем Н.Д. Загорского, выдвинули нас делегатами на краевую конференцию.
Позже мы восстановили
Курсавский райком и бюро.
Численность партийной организации выросла до 150
человек. Выписывали 70 газет «Родина», 100 газет приходили в розницу. «Родина»
помогала в решении различ-

ных проблем, особенно во
время выборов.
На волне высокой активности коммунистов А.Л. Черногоров одержал победу на губернаторских выборах. Нас
тогда противники упрекали:
что он один может сделать?
Но вот пример. До избрания
Черногорова губернатором
задержка с зарплатой и с пенсиями составляла до девяти
месяцев. Но уже через три
месяца долги были выплачены. Судя по этому примеру, и сегодня во власть нужно
избирать коммунистов.
Мы тогда работали при отсутствии помещений, оргтехники, но дела шли: проводили митинги, пикеты, шествия.
В наших колоннах развевались знамёна СССР и КПРФ.
У людей в те годы была вера,
что власть капитала падёт, в
стране вновь восторжествуют Советы.
Но наши надежды не
оправдались. Власть применила новые избирательные
технологии, были приняты
законы, ущемляющие пра-

ва протестующих, выборы
становились всё более дорогими, а победу в них могли одержать лишь граждане с большими капиталами.
Коммунистам с ними тягаться
было не по силам. Жить становилось хуже: работы нет,
лечение дорогое, учёба - за
большие деньги, цены росли
не всё и вся.
Последовали войны, и не
только чеченские. Вроде бы,
принудили к миру Грузию, но
идёт война на востоке Украины. Войска и базы НАТО
приближаются к нашим границам. Нам грозят войной даже страны, которых мы избавили от фашизма. Неужели
России жить под властью захватчиков?
Граждане! Нужно сплотиться вокруг коммунистов.
Только в этом залог процветания России, благополучия
каждого человека! Когда же
мы это поймём?
В.Л. ЧОПРУН,
бывший первый секретарь
Андроповского РК КПРФ.

ЛЕРМОНТОВСКИЙ ГОРКОМ
ЗА ИНТЕРЕСЫ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА

В

конце 2015 года встал
вопрос о закрытии акушерского отделения в
городской больнице. Горком
КПРФ совместно с жителями провели протестные акции, отправили резолюции
митингов во все федеральные и краевые органы власти от президента, премьера
и губернатора до законодателей всех уровней и руководства ФМБА. И отделение удалось сохранить!
В конце ноября и весь декабрь 2018 года кипели страсти – ликвидация роддома.
Причина – необходимость
помещения для создания отделения пластической медицины. Акушерское отделение
не могло набрать необходимый уровень рождаемости
в городе, а на пластическую
медицину у нас есть спрос?
Или наша больница опять будет ориентироваться на заезжих гастролёров? Ведь в поликлинике и больнице отсутствуют самые необходимые
врачи: терапевты, кардио-

Коммунистам Лермонтова, членам горкома КПРФ,
жителям курорта много раз приходилось решать городские проблемы и отстаивать через вышестоящие
органы власти право людей на достойную жизнь.
логи, офтальмологи. Только
пластических хирургов нам и
не хватает.
Жители города потребовали от коммунистов защитить
КБ 101. Горком принял решение провести митинг в защиту людских интересов, но администрация города, губернатор и министр здравоохранения края заверили, что
роддом будет сохранён.
Интересная ситуация - при
нехватке врачей узкого профиля минздрав края считает, что это проблема ФМБА.
А чтобы вмешаться в перепрофилирование помещений, у него такие права появились? Или идея создания
отделения пластической медицины для дополнительного заработка – местная и краевая идея?
Почувствовав недовольство жителей Лермонтова,

отыграли назад. 17 января 2019 г. состоялась встреча с местным руководством
ФМБА – гендиректором
СКФНЦ Г.Н. Тер-Акоповым,
начмедом КБ 101 С.Ю. Аванесяном. Много неприятных вопросов, требований и претензий людей пришлось выслушать начальникам от медицины. Смертность, периодические отказы Ессентукской
кардиологии в госпитализации наших пациентов, очереди за талонами к врачам
поликлиники и на специальную высокотехническую диагностику, которую приходится
ждать неделями или проходить платно.
Оценивая состояние социальной политики в России и
городе, горком КПРФ дважды заявлял о проведении митингов в защиту конституционных прав человека. В янва-

ре и первых числах февраля
люди хотели оценить политику федеральных, краевых и
местных управляющих компаний. Рост тарифов ЖКХ,
налогов, подоходный, НДС,
акцизов на бензин, цен на товары повседневного спроса,
транспорт, вывоз и утилизация бытовых отходов, санитарное состояние города, отсутствие дорог, тротуаров...
Дважды по надуманным
предлогам администрация
города отказала в проведении митинга с вынесением
требований ко всем руководителям. Власть не захотела ссориться с губернатором,
ведь дело идёт к выборам?
Восьмого февраля в ДК
имени Кирова возмущённые
безысходностью люди сказали представителям края и руководству города всё, что они
думают о власти, которая забыла о конституционных правах граждан и своих обязанностях.
В.С. КАПУСТИН.

ТУРНИР СОСТОЯЛСЯ

УШЁЛ НЕПОБЕЖДЁННЫМ

НЕСГИБАЕМЫЙ КАК УКОР ПРОГНУВШИМСЯ
1 марта Виктору Ивановичу Илюхину исполнилось
бы 70 лет. До этой даты он не дожил. Странный сердечный приступ у человека, на сердце никогда не жаловавшегося. Странные обстоятельства, когда врачи необъяснимо долго ехали на вызов. Странная
забывчивость провести дополнительную судебномедицинскую экспертизу и обещанное расследование обстоятельств смерти «красного прокурора».

Д

епутат Госдумы, коммунист не по партийной принадлежности, а
по убеждению, не смирившийся с распадом СССР, переходом России на капиталистические рельсы, подменой нравственных и политических приоритетов. Он отстаивал свои
взгляды вне зависимости от
возможных последствий, искренне считая, что закон должен быть одинаково применим
и к тем, кто во власти, и к тем,
кто максимально далёк от неё.
Последний из могикан.
Принципиальный противник
избирательной правоприменительной практики, корректировки или искажения исторических фактов в угоду конъюнктурным соображениям, Виктор Илюхин не вписывался во
власть современной России.
Он наперекор всему и всем
стоял в ней особняком.
Работая в Генеральной
прокуратуре СССР, возбудил против президента СССР
Горбачёва уголовное дело по
ст.64 УК РСФСР (измена Родине). Генеральный прокурор за-

крыл дело и уволил его инициатора. Мало кто сегодня помнит имя уволившего, но имя
уволенного не забыто.
В 1999 году, будучи уже в
Государственной Думе, Виктор
Илюхин инициировал конституционную процедуру отрешения от власти Президента
России Бориса Ельцина. Импичмент не прошёл по причине бесхребетности части депутатского корпуса, но факт
в российской истории сохранился.
В феврале 2011 года на Общероссийском офицерском
собрании Виктор Илюхин обвинил Владимира Путина в
предательстве геополитических интересов России и подрыве её оборонной мощи. Ни
до него, ни после на такое не
отваживался ни один депутат.
Демарши, потребность которых объяснялась принципиальной позицией, не прошли
для Илюхина бесследно. Вскоре после первого – пострадал
сын депутата. После второго он лишился дочери и зятя, попавших в автокатастрофу. Че-

рез сорок дней после третьего – тот самый странный и неожиданный сердечный приступ
с летальным исходом…
Действия депутата Илюхина в защиту интересов народа и государства не понимали и не принимали те, кто смирился со сложившимися реалиями и предпочёл борьбе
приспособление с последующими удобствами и льготами.
Борзописцы, сросшиеся с коррумпированной частью режима, безжалостно травили его
в подконтрольных изданиях и
на телеканалах. А он, отмахиваясь от них, как от мерзких назойливых мух, продолжал жить
по принципу «Делай, что должно, и будь, что будет».
Именно к нему обращались
тысячи российских граждан,
пострадавших от системного беззакония, нередко замешенного на столь же системной коррупции - неимущие и
неприкаянные, обеспеченные

и попавшие в жернова лишь
потому, что их дело и деньги приглянулись влиятельным представителям власти.
Депутат Госдумы от фракции
КПРФ стремился помочь каждому независимо от социального и имущественного статуса заявителя.
Добивался или не добивался восстановления справедливости, но всё равно каждый день шёл в бой с беззаконием, поскольку всю сознательную жизнь стоял на страже закона. Он был уверен, что
подлинно сильным и социально ориентированным вправе
считать себя только то государство, в котором на практике обеспечено равенство всех
перед законом и никому не позволено быть равнее.
Человек уникальной личной порядочности, В. Илюхин не нажил ни счетов в банках, ни палат каменных. Редчайший, если не единственный, случай применительно
к депутатам Госдумы. На памятнике Виктору Ивановичу, установленном на Троекуровском кладбище в Москве, эпитафия: «Прожил несгибаемым, ушёл непобеждённым».
Время такое. Несгибаемые – вечный укор прогнувшимся.
Е. КУЛОВА.
kprf.ru

КОММУНИСТЫ - ДЕТЯМ
Георгиевский ГК КПРФ
20 февраля широко
распахнул двери. Повсюду раздавались детские голоса, заразительный смех.

Т

епло встречали ребят
наши ветераны подполковники Игорь Петрович
Однобоков и Николай Михайлович Данилов, секретарь по
идеологии Сергей Александрович Кудрявцев, секретарь
партийного отделения «Подгорненское» Валентин Николаевич Монашенко.
Хлопотали
Екатерина
Алексеевна Васнятина, Светлана Владимировна Косенкова, Марина Николаевна Устинова. Дежурили и смотрели за
порядком комсомольцы.
Больше всех волновался
главный судья турнира, посвящённого 101-й годовщине
Советской Армии и ВоенноМорского флота, Владимир

Филиппович
Стрельченко.
Мы ставили перед собой цели: пропаганда здорового образа жизни, повышение спортивного мастерства участников, выявление сильнейших
команд, шашистов и шахматистов. Ребята делились на две
возрастные категории с 7 до
12 лет и от 12 до 17 лет. Количество команд было неограниченным, в командном зачёте
победителем будет команда,
набравшая наибольшее количество очков.
Со словами приветствия к
ребятам обратились ветераны
и гости из Ставрополя – комсомольцы во главе с первым
секретарём краевого комитета комсомола Тамерланом
Чершембеевым. Школьники
средней школы №5 и городского детского дома поздравили мужчин и вручили сделанные своими руками подарки.
А Насте Погребной Тамерлан
вручил комсомольский билет.
Соревнования начались. В

трёх залах разместились наши участники. В конференцзале – шашисты, в двух других – шахматисты. Сосредоточенные, долго продумывая
каждый ход, дети погрузились
в игру. Слышались радостные
возгласы победного хода, но
были и слёзы поражения.
Сражение длилось часа
три. И вот Владимир Филиппович объявил об окончании
турнира. Судейская коллегия начала подводить итоги.
Наступил долгожданный момент. Первое место в командном зачёте с вручением памятного кубка и почётной грамоты заняла средняя общеобразовательная школа №5
им. О.В. Гудкова. Второе место – средняя школа №19 посёлка Нижнезольский, третье
место – средняя школа №15
им. Потапова, которые также
получили памятные кубки и
грамоты.
В личном зачёте определе-

ны ребята, занявшие в своих
возрастных категориях призовые места. Получившим в личном зачёте первые места Тамерлан Чершембеев вручил
красные кепки с символикой
Ленинского комсомола. Всем
остальным – почётные грамоты за участие в турнире.
После окончания мероприятия для участников накрыли
сладкий стол. Так закончился
праздник.
А в результате победила
дружба. Весёлые и счастливые, дети разошлись по домам. Многие подходили с вопросом: «Когда мы снова к вам
придём?»
Приходите, дорогие! Мы
всегда вам рады.
От всей души благодарим
руководителей школ, детских
домов, пионервожатых, комсомольцев за участие в нашем мероприятии!
Л.П. ГРЕЧКО,
первый секретарь ГК КПРФ.
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8 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Девчонки
сороковых

«Шёл 1944 год. После оккупации и военной
разрухи налаживалась тыловая жизнь. Люди
думали о том, как будут жить после войны.
В августе я, сельская школьница, поступала
учиться в Ставропольский пединститут. Главное здание вуза на улице Пушкина, 1, немцы
разбомбили, но в северном крыле сохранилось несколько классных комнат без окон и
дверей. Там мы и жили по 40 абитуриенток
в каждой.
И вот я студентка. Учились в филиале института на улице Дзержинского, 153. В аудитории в основном девушки. Было несколько юношей, демобилизованных по ранению, остальные – на фронтах Великой Отечественной войны. Преподавателей недоставало, многие тоже на фронте. Поэтому
часто шли общие лекции для нескольких
групп в единственной сохранившейся аудитории № 45.
Поднимались мы на третий этаж на четвереньках. Только один лестничный пролёт
остался целым, в других по нескольку ступенек было разрушено. Пищу готовили на
костерках во дворе – собирали в здании института щепки от полов, потолков, мебели,
носили дрова из леса, который начинался
сразу за улицей Краснофлотской. Но я раз и
навсегда решила: буду учительницей!

Молодые люди в годы военного лихолетья не только мечтали о мирной жизни, но и готовили себя к труду, ни дня не сомневаясь в
том, что наш народ победит. Вот как рассказывала
об этом бывшая учительница истории, инспектор краевого отдела образования
Лилия Николаевна Иванова (на снимке).

С первого сентября почувствовали себя
богачами – стали получать хлебные и продуктовые карточки: в сутки по 500 граммов
хлеба, в месяц по 500 граммов сахара, килограмм крупы, 200 граммов соли, три килограмма овощей, 50 граммов чая. Карточки
сдавали в столовую и получали раз в день
горячий обед – первое блюдо, второе и чай.
А это для студента так много! Объединялись по двое: 500 граммов хлеба делили
на двоих, а другие 500 меняли на билеты в
кино, театр. За два года учёбы не пропустили ни одного кинофильма, ни одного спектакля в театре, который располагался тогда
в здании, ставшем потом филармонией. А с
первого декабря 1944 года нам, студентам,
у которых отцы были на фронте или погибли, предоставили места в только что отремонтированном общежитии на улице Дзержинского, где потом разместился радиотелецентр.
Все мы были спортсменами, посещали
секции, а большинство занимались в двухтрёх. Я посещала легкоатлетическую и гимнастическую секции, а по воскресеньям успевала в стрелковую. Мы гордились тогда значками о спортивных достижениях! А как любили вальсировать! Открытая танцплощадка в
парке всегда была переполнена, но студенты знали, как пройти «сквозь стену».
Если бы мне тогда сказали, что мой мужфронтовик Михаил Трофимович Иванов станет директором орденоносной Григорополисской средней школы, кандидатом наук и проректором нашего института, а я стану сначала учителем той же школы, а потом заведующей кабинетом истории института усовершенствования учителей и инспектором краевого отдела образования, что мы будем иметь
собственную квартиру, а в институтском гараже будут стоять наши «Жигули», я бы смеялась до слёз. Но так было…
Счастливо сложилась судьба многих моих
товарищей. И это стало возможным не только
благодаря нашему труду и терпению, но и потому, что несмотря на военные годы истекающая кровью страна заботливо растила кадры специалистов. Вот такой заботы хочется
пожелать нынешней молодёжи».
Подготовила В. ПЕТРОВА.
Новоалександровск.

Без вас невозможно жить!

С

пустя несколько лет
на 2-й международной
конференции социалреволюционерок,
состоявшейся в 1910 году в Копенгагене, Клара Цеткин предложила проводить подобные акции
ежегодно по всему миру, рассчитывая пробудить в женщинах тягу к свободе, равенству
и братству.
В 1911 году этот праздник
впервые отмечался 19 марта
в Австрии, Дании, Германии и
Швейцарии.
В нашей стране 8 Марта
стал официальным праздником в первые годы Советской
власти, а поворотным – 1965
год, когда 8 Марта стал выходным днём. После распада

В начале XX столетия, возмущённые неблагодарностью мужчин, чикагские домохозяйки вышли на
улицы и, громыхая пустыми кастрюлями, стали требовать уважения к себе, равных политических прав
и возможностей.

СССР праздник сохранил статус государственного в Азербайджане, Грузии, Казахстане,
России, Таджикистане…
Приведу историю, вычитанную в какой-то книге:
«В электрической компании
в Детройте работал механик
за 11 долларов в неделю по
10 часов в день, а приходя домой, зачастую до полуночи - у
себя в сарае, пытаясь изобрести новый тип двигателя. Его
отец считал, что парень тратит время впустую, соседи на-

зывали сумасшедшим, никто
не верил, что выйдет что-либо
путное. Никто, кроме его жены. Она помогала ему по ночам, по нескольку часов держа над его головой керосиновую лампу. Синели руки, мёрзли ноги, зубы стучали от холода, она то и дело простужалась, но... верила в мужа!
Спустя годы из сарая раздался шум. Соседи увидели,
как по дороге без лошади в телеге ехали Генри Форд и его
жена.

Мартовское
утро

Спустя много лет, когда
Форд стал известен в мире,
американский журнал направил журналиста к автомобильному королю. И тот поинтересовался, кем бы Форд хотел
быть в другой жизни. Тот ответил: «Кем угодно, лишь бы рядом со мной была моя жена».
8 Марта поднимем бокалы
за преданность делу, которому мы служим, за умение стойко переносить тяготы и лишения, но прежде всего за тех,
без кого всё это было бы невозможно. За наших верных
жён и подруг, за вас, дорогие
женщины!

Куст герани на окне
Ярок, свеж и молод,
И рисунок на стене
Кнопками приколот.

Владимир ЗУЕВ.

Неисповедимо хороша

Отчего русская женщина так
хороша?
глазах плывут весенние льдинки, сердце тикает капелью,
и блаженная улыбка порхает
бабочкой по лицу…
Осиянная, светоносная…
«Мне даже мыслью к тебе прикоснуться – как будто птицу в
крыло поцеловать…»
Силиконовые голливудки
распинаются золотыми нитями, корячатся в тренингах, накачиваются гелями, и всё никак!
Наша – война не война, беда не беда – цветёт!
Всё умеет, всё успевает наша лада: и оренбургскую паутинку сплести, и ракетную систему «Град» удумать, и звёздочке улыбнуться, и кулаком
по трибуне ахнуть…
Это она – дальневосточная – опора прочная, Каховка – родная винтовка. Всё
она – наша красавица.
Это она – пальцы дрожат,
седые букольки дрожат, а –
молода, хороша!
Раскройте секрет вашей
королевской красоты! Да никакой тайны: одна мама, одна
Родина, одна любимая работа, одна семья… Жить – в ладу с собой, быть верной и преданной себе – как прост рецепт красоты, секрет молодости. Никакие израильские
клиники, швейцарские курорты не надобны.

В

Закордонные гетеры, овечки Долли пьют кровь, мажутся плацентой, морозят, клонируют себя, а ни молодости,
ни красоты… Только страх и
ужас: женщина ли это?!
А наша на первой зорьке – уже с подойничком к бурёнке. На ходу – снежком лицо умыть, ставенки распахнуть… А обратно – бельишко
с верёвки снять, крыльцо обмахнуть, ухватом громыхнуть.
С добрым утром, Россия! Румяна, бела, весела… Зачем ей
плацента?
«Не сдерживайте себя – в
этом секрет молодости». А они
и не сдерживают себя, наши
красавицы: шварк – раствор,
шасть – кирпич и вжик мастерком! И не сдерживаясь: «Споём, споём, весёлые подруги!»
Не сдерживаясь – под копыта царского жеребца: позвольте, ваше в-во, мне за милым
дружком на каторгу! В Сибирь!
И в французских кружевах, русских самоцветах быстрей на
рудники! Не сдерживаясь.
Это она на перекрёстке фронтовых дорог под грохот танков пела песни нашим
солдатам. Не сдерживаясь –
громко-громко. Малолетка с
трофейным аккордеоном на
коленях. Зарабатывала на дорогу в Москву. Учиться. Потом
вся страна училась по её песням жить. По песням Али Пахмутовой. «Забота у нас такая,

забота наша простая – жила
бы страна родная, и нету других забот…» Светлая хрупкая
Золушка подняла наш дух в
заоблачную высь.
И до сей поры она, не раздумывая, в сопки Заполярья
за своим лейтенантиком –
Родину охранять. И до сей
поры – сестрёнкой батальона – в горячие точки исцелять,
утолять. И на Целину – всё
она, наша краса. Кто же Родину накормит?
Жертвенные,
милосердные… Чем больше терпят, тем
больше расцветают…
Какой гламур, какой шарман? «Красавицы язычницы в
обнимку с иконами «Неувядаемый цвет», «Утоли мои печали», «Нечаянная радость» …

На рисунке – дом с трубой,
Солнышко с лучами,
Ниже детскою рукой
Выведено: «Маме».

И уже не таинство, но тайна
красоты неописуемой. Её молитвами икона силу обретает
и сторицей возвращает…
Забугорные дивы то с Годзиллою, то с шестом обнимаются, распадаются в стволовых клетях.
А наша царица – что ни
страдание, то победа, что ни
проблема – то вдохновение…
Потому и румянец не сходит с лица, взгляд – загадочно
увлажнён и улыбка – как обещание…
Наша красавица – что на
семи ветрах – распахнутая и
доверчивая. Странноприимная – людям, свободная – себе. Всяк полонит, да не всяк
приручит. Она же приручила
весь мир. Своей непостижимой необъяснимой красотой.
Земля омывается рахманиновским половодьем, тютчевские строки набухают почками. Земля просыпается, потягивается. Заряжается весенними грозами. Журавлиным
клинышком отмечает путь.
Всё летит, плывёт, поёт… Всё
созидается, начинается. И
взгляд за горизонт – не это ли
формула красоты, секрет молодости нашей русской женщины, девушки, совсем ещё
девчонки?..
Татьяна ПОЛЯКОВА.
Рис. автора.

Ветвь мимозы в хрустале
Сладким ароматом
Возвещает: на Земле –
День Восьмое Марта.
Тихо в доме. Только ты
У плиты хлопочешь,
Тортом «Женские мечты»
Удивить нас хочешь.
В спальню к детям,
чуть дыша,
Феей ты ступаешь,
Одеяльце малыша
Тихо поправляешь.
Мой любимый «Мистер Д.»
Бережно отглажен.
Кот, гулявший невесть где,
Вымыт, сыт и важен.
Я давлю ещё постель,
Сон одолевает,
Тонкий след
духов «Шанель»
Грёзы навевает.
Только ей, моей родной,
Мне судьбою данной,
Быть дано и занятой,
И такой желанной.

Ипатово.

И. БЕРЕЗНЯК.

Прекрасная и несчастная Натали
В канун 8 Марта зададим женщинам несколько вопросов. Вы бы согласились быть
женой мужа, пусть и гениального, но непредсказуемого; любящего, но очень ревнивого; образованного, но считающего своё творчество делом не женского ума; человека, всегда нуждающегося в деньгах, но проигрывающего в карты огромные суммы; признающего ценности семейной жизни, но преданного холостым привычкам,
включая и привычки ловеласа?

М

ногие женщины,
скорее всего, на
эти вопросы сказали бы своё категорическое
«нет». А вот Наталья Николаевна Гончарова жила именно с таким мужем. Его звали
Александр Сергеевич Пушкин. Быть его женой – счастье
сомнительное. После первой
брачной ночи он с утра, ничего не сказав супруге, уехал
кутить с друзьями и вернулся лишь к вечеру, застав жену в слезах. Многие женщины сразу бы выставили такого муженька за двери. А Наталья Николаевна ограничилась лишь слезами.
Недавно я прочёл книгу Натальи Горбачёвой «Прекрасная Натали» и был озадачен
и даже удручён её содержанием. Об Александре Сергеевиче мы знаем многое и даже лишнее, а что знаем о Наталье Николаевне? На ум приходит шутка: «Что мы знаем о
лисе? Ничего – и то не все…»
Вот и о жене поэта – немногое. Скорее, фрагментарно и
искажённо. Даже сегодня обыватель по отношению к супруге Пушкина занимает в луч-

шем случае нейтральную позицию, в худшем – осуждающую, которая, увы, доминирует. Гончарову обвиняли и обвиняют в том, что она была кокеткой, любила светские балы, не отказывалась от всевозможных ухаживаний, включая Дантеса и самого императора, уделяла мало внимания
мужу, не интересовалась его
проблемами и т.д.
Попробую возразить. С
одной стороны, жизнь Натальи Николаевны достойна всяческого сострадания,
с другой – она очень поучительна.
Жизнь как страдание. Они
делали её несчастной. Двумя причинами можно объяснить страдания ПушкинойГончаровой – её изумительной
красотой и передовым по тому времени воспитанием, которое она получила от матери.
Пушкин впервые увидел
Натали в конце 1828 года и
испытал то, что французы называют «ударом грома» - был
«огончарован» ею. А ведь сам
поэт в 1828 году был уже не
юноша и совсем не пара рядом с красавицей Натали - на

13 лет старше и на 9 см ниже. После бурных лет молодости и тяжёлых болезней он
казался истощённым и увядшим; резкие морщины прорезались на его лице. Однако он всё ещё хотел казаться
юношей, что порой делало его
смешным.
В Натали был влюблён не
только Пушкин, многие юноши тайно вздыхали по ней.
По-своему любили её и главные виновники трагедии Пушкина – Дантес и Николай I. И
неудивительно. Наталья была
неотразима. У неё было невинное детское лицо. Она слыла
первой красавицей, в свете её
звали Психеей и желали приручить эту скромницу.
Более того, её красота казалась неувядающей. Даже
после четырёх родов и уже
после смерти мужа, впервые
показавшись при дворе императора, она произвела фурор.
Это случилось в 1843 году.
Сам император Николай Павлович взял её за руку, подвёл к
императрице и сказал во всеуслышание: «Смотрите и восхищайтесь!» Императрица навела лорнет и, улыбаясь, от-

ветила: «Да, прекрасна, в самом деле прекрасна! Ваше
изображение таким должно
бы перейти к потомству».
После семи лет вдовства
Натали вновь оказалась «в
статусе» не просто первой
красавицы, но и первой невесты. Кто только не домогался
её руки! Это вызывало восхищение высшего света, но
и жгучую ревность и зависть,
которых так боялся Пушкин. И
оказался прав...
Но дело было не только в
красоте, а в образованности и
воспитании Натали. Она прекрасно владела основными
европейскими языками, играла в шахматы, писала стихи
и дарила их Пушкину, редактировала его журнал «Современник». Не просто выслушивала в своё время наставле-

ния матери, но и следовала им
всю жизнь. Одно из них гласило: нельзя иметь тайны ни от
матери, ни позже – от мужа.
Она не верила злу или тому,
что кто-нибудь желает ей и её
близким зла. И была приучена никогда никому не отказывать в просьбе, если только
она не противна её понятию
о долге и т.д.
Красавица Натали совершила лишь один проступок
(«столь краткий, столь же и невинный»), который стоил жизни Пушкину, а ей – счастья. В
конце 1836 года коварная Идалия Полетика (мнимая подруга Натали) подстроила на своей квартире ей встречу с Дантесом. Дантес, упав на колени и приставив к виску пистолет, стал требовать взаимности. Она сразу убежала и всё

рассказала мужу. С этого момента недолгое счастье Натали закончилось.
Однако через семь лет последовал второй брак – Наталья Николаевна вышла замуж за генерала П.П. Ланского. Пётр Петрович любил
её страстно. К тому же, был
очень тактичным и чутким. Ей
повезло встретить в жизни такого человека. Она родила от
него трёх детей – все девочки.
Казалось бы, живи и радуйся.
Но очевидной радости не было. Её первая дочь вспоминала, что никогда в жизни не видела мать весёлой, улыбающейся. Каждую пятницу в память о Пушкине она погружалась в мир своих воспоминаний, не ела в этот день и просила её не беспокоить. Ланской понимал состояние жены и не смел её упрекать.
…Много повидала на своём
недолгом веку Наталья Николаевна. Пережитые страдания
расшатали её крепкий, от природы здоровый организм задолго до старости. Но об этом
знали только близкие. У неё часто болело сердце, по ночам
мучали судороги в ногах, которые начались ещё в те дни, когда умирал Пушкин. Она начала курить, развились нервное
истощение и хроническая усталость, что немудрено для женщины, имеющей большое семейство и не имеющей необходимых средств.
В последние годы болезнь

перекинулась
на
лёгкие.
В 1851 году
состояние
здоровья жены вынудило Ланского уговорить её поехать лечиться за границу якобы для
лечения дочери Маши.
В начале 60-х гг. от прежней
красавицы Натали осталась
лишь тень. Любая простуда,
даже самая незначительная,
угрожала смертью. Однажды
она не убереглась. Развилось
ураганное воспаление лёгких.
Она промучилась, находясь в
сознании, шесть суток. Рано
утром 26 ноября 1863 года началась тяжёлая агония. В половине десятого вечера Натали ушла в вечность.
Жизнь как урок. Конечно,
Наталья Николаевна и не думала кого-то учить примером
своей жизни. Но это уже дело потомков – извлекать уроки для себя. Главные из них, на
мой взгляд, уроки женственности, мужества и любви.
Женственность. Сегодня этот урок понравится не
всем, но Наталья Николаевна никому его не навязывала.
Считала, что дело жены – следовать за мужем, повиноваться ему, оставаться в его тени.
Она писала: «Женщина должна подчиняться, законы в мире созданы против неё». Ныне многие жёны считают своим долгом перечить мужьям.
Где больше счастья?
Мужество. Наталья Николаевна родила семь детей – четырёх от Пушкина и трёх от Лан-

ского. По современным понятиям мать-героиня. В чём же мужество? Ведь женщине и положено рожать… Увы, она рожала
очень тяжело, и каждые роды
могли оказаться последними.
Её сестра Екатерина, вышедшая замуж за Дантеса, умерла от первых. Александр Сергеевич понимал эту опасность
и каждый раз накануне предполагаемых родов жены специально куда-то уезжал, дожидаясь издали благополучного
исхода.
Любовь. Нет сомнения в
том, что любовь к первому мужу Наталья Николаевна пронесла до самой своей кончины. Любила она и Ланского. Перед смертью сказала ему: «Ты
единственный в мире, давший
мне счастье без всякой примеси. До скорого свидания!»
А какое счастье дал ей Пушкин? Видимо, то самое – «с примесью». Так кого же она больше любила – Пушкина или Ланского? Критерием здесь могут
быть дети: детей Пушкина она
всё же любила больше, чем детей Ланского. Бывает ли так?
В жизни всё бывает. Так что и
Пушкина, и Ланского Натали
любила и, вне всяких сомнений, была им верна.
Как и жена Цезаря, она
должна быть вне подозрений…
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

УЕЗЖАЮЩЕМУ НА ЧУЖБИНУ

Под небом высоким,
под златом лучей
ты едешь далёко…
Куда и зачем?

Родник говорливый
с живою водой
и клин журавлиный,
и отчий твой дом?

Тут мамы ладони,
улыбки отца.
Тут небо бездонно
и даль без конца.

Ты едешь далёко.
Смотри, не покинь
высокого неба
заветную синь.

Там где -то маячит
чужой тебе край.
Ты ради удачи
покинешь свой рай?

Тут дед твой и прадед
на пяди земли
за волю и правду
в боях полегли.

Тут Родина в вечность твоя борозда.
Ты едешь беспечно.
Зачем и куда?

Виктор ЛУНЁВ.
ст. Советская
Кировского района.

СТАВРОПОЛЬЕ
Отражаются ивы в чистой глади пруда,
Где б тебя ни носило, сердце рвётся сюда,
В край, где тянутся к небу и звенят тополя,
Где под тяжестью хлеба сладко стонет земля,
Где дымят по субботам баньки в сельских дворах
И гурьбой беззаботной мчит к пруду детвора,
Там оранжевым летом под развесистой ивой
В первый раз до рассвета целовался с любимой.
Поспеши за билетом, чтоб на тропке знакомой

Снова встретить весну у родимого дома,
Чтобы к маме прижаться у крылечка под вишней,
К той, кто свято дождаться может, что бы ни вышло.
И с дороги, напившись из отцовского сруба
Родниковой водицы, обжигающей губы,
Тихим вечером синим, слыша звон колокольный,
Ощутить то, как сильно ты влюблён в Ставрополье!
Татьяна ПОРТНОВА.
Благодатное Петровского района.
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НУЖЕН ЛИ МОЛОДЁЖИ МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС?

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЕДЁТ СТРАНУ
К ГОЛОДНЫМ БУНТАМ
И РЕВОЛЮЦИИ?!
Владимир Поздняков (КПРФ) прокомментировал
социально-экономическую ситуацию в России

Росстат сообщил, что
уровень жизни в России продолжает снижаться: по итогам 2018
года реальные располагаемые доходы населения падают пятый
год подряд. По сравнению с докризисным
2013 годом граждане
обеднели на 11%.

Опора на молодёжь,
стремление привлечь
её на свою сторону
всегда были в поле
зрения государства.
Не исключение и современная
Россия,
правящие круги которой стремятся дезориентировать молодёжь,
погрузить в состояние
вседозволенности.

В

О

дин из главных показателей уровня доходов – объём покупок
гражданами. В 2018 г. он был
на 11% ниже, чем в 2014 г. При
этом цены продолжили рост.
Что особенно интересно: в
2018 году в России продукты в среднем дорожали быстрее, чем в Евросоюзе. Об
этом тоже сообщал Росстат. В
прошлом году, по данным ведомства, продовольствие в
России подорожало в среднем на 5,5%.
Цены на мясо и мясопродукты выросли больше чем на
семь процентов. В ЕС цены на
эти продукты оставались стабильными. Поясню ещё раз: в
Европе еда не дорожала, а в
России подорожала! Рекордсменом было мясо птицы: за
год цена выросла больше чем
на 20%. При этом все экономисты предсказывают, что в ближайшее время продукты вновь
подорожают.
Меня совершенно потряс
рассказ Уполномоченного по
правам ребёнка Кемеровской
области Дмитрия Кислицына.
Он написал: «Сейчас я нахожусь в командировке, езжу по
областным школам, общаюсь
с учителями и родителями. К
сожалению, печальный факт
того, что дети в области голодают, подтверждается…
Родители, которые не могут
оплачивать школьные обеды,
говорят разное. Но эти семьи
малоимущие… во всех случаях люди не могут ежедневно
оплачивать обеды своим детям стоимостью 50 рублей
… Где-то обед не оплачивают совсем, где-то есть так
называемые «разные столы» – стандартный и для

«Нет детей, есть люди».
Я. Корчак.

льготников. Вот представьте, один ребёнок ест гречку,
а второй – гуляш с гречкой.
Это просто недопустимо!
Получается, что эта абсурдная и страшная ситуация возникла из-за социального расслоения общества. У одних
родителей есть 50 рублей,
чтобы оплатить школьный
обед, а у других нет».
Вдумайтесь: в России дети голодают! Как мы дошли до
жизни такой? Не могу не процитировать и признание руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта «Российской газете». Чиновник заявил, что через 30 лет люди могут получать белковую пищу
из насекомых из-за усиливающегося «расслоения людей
по потреблению еды» вследствие «нынешних экономических тенденций». Одни граждане РФ, по его мнению, будут
есть то, что «сделано из кузнечиков, а другие – из говядины».
Обе эти цитаты говорят о
том, что в стране в социальной политике совершается
чудовищный эксперимент по
превращению ещё недавно
благополучных в материальном плане людей в голодающих и нищих!
Действительно,
имущественное расслоение в России просто чудовищное. Не
случайно наша страна вошла в лидеры, заняв «почётное» третье место из 82 стран
по социальному неравенству

распределения богатства.
Кто же у нас жирует в то время, как дети голодают, а гражданам предлагается вместо
говядины и курицы есть кузнечиков? Это не секрет. Я не
буду говорить о доходах топменеджеров госкорпораций
и госкомпаний, которые кроме высоких миллионных зарплат дополнительно получают миллионные премии. У чиновников тоже проблем нынче
нет. Скажем, рекордный средний доход (144 млн руб.) и рост
(128,5%) показали правительственные чиновники!
Вся социальная политика
нынешнего правительства показывает, что страна находится даже не в тупике, а стремительно падает в пропасть. Так
и хочется задать министрам
вопрос: вы делаете это сознательно? Вы хотите, чтобы
в России начались голодные
бунты или даже провоцируете революцию? Других объяснений у меня нет.
Все предложения КПРФ по
введению прогрессивного подоходного налога, налога на
роскошь, увеличению детских пособий, пенсий и минимального размера оплаты труда, ограничению окладов топ-менеджеров и многие
другие предложения отклоняются правительством и «Единой Россией».
Вот такие невесёлые дела.
kprf.ru

КОГО РАСТИМ?

ФАШИЗМ НЕ ПРОЙДЁТ!

С районного Совета ветеранов
Юнцы сорвали ночью красный флаг.
Мне жаль родства не помнящих болванов
За пустоту в их душах и мозгах.
Ублюдкам, надругавшимся над флагом,
Всю гнусность осознать превыше сил:
Когда такой же взвился над рейхстагом,
Весь мир себя спасённым ощутил.
Откуда ж знать историю балбесам?
По Соросу иль по фальшивкам СМИ,
В угоду чьим же чуждым интересам,
Чтоб те росли скотами, не людьми?
Им всё равно, обкуренным и пьяным,
Что в кураже том походя ломать,
Любой из них в сознании туманном
Готов угробить собственную мать.

Они же с попустительством такого
И с РОВД вот так же флаг сорвут,
Отнимут автомат у постового,
А на десерт и фейс ему набьют.
Быть может, хоть тогда искать начнут?
Мне говорят, что я сгустил картины,
Мол, мальчики чуть грани перешли,
В другом районе взрослые мужчины
Полпамятника Ленину снесли.
Да чтоб такое под покровом ночи
Без техники юнцы смогли свершить,
Я сомневаюсь в этом, даже очень!
И сколько ж бабок надо отвалить?
Такие факты убеждают явно
(И в этом нет сомненья у меня):
Патриотизм в политике державной
Всего лишь блеф, пустая болтовня.

Нас убеждают: всё в России в норме,
И смена, мол, растёт из тех ребят.
Неужто ль эти Родину накормят
И в трудную годину защитят?

Для тех, кто с музой Клио не знакомы:
Фашизм в Европе начинался так –
Пред тем как шли еврейские погромы,
Вначале «зачищали коммуняк».

Пока же, находясь как будто в коме,
У нас в стране безмолвствует народ,
То намалюют свастику на доме,
То бюст вождю вдруг кто-то ковырнёт.
Ведь так втихую и фашизм вползёт!

Но коль случайно где-нибудь в России
Заденут «богом избранный народ»,
Крик о фашизме русском не впервые
Тотчас на всю Вселенную идёт.

Теперь иные памятники в моде –
Царицам, атаманам, Колчаку,
А тот, чьё имя трепетно в народе,
Почти, как тряпка красная быку.
«Боярам» неким Ленин в Мавзолее
Спать и сегодня не даёт никак.
Жаль, из верхов плешивому не смеет
Сказать никто: «Угомонись, дурак»!
А было ж так: стоял январь суровый,
И гроб с вождём народ нёс на руках,
Но и сегодня ленинское слово
Не заглушить на всех материках.
Страшней всего: виновников не ищут
И не найдут, пожалуй, никогда,
Как тех, кто триколора полотнище
Сорвал, дурачась, летом с райсуда.

А вот по разным выходкам фашистским
Спокойствие на уровне любом.
Сегодня - флаги, бюсты, обелиски,
А завтра, может статься, и погром.
Не проявленья антисемитизма,
А оголтелый антикоммунизм
Есть первый признак всякого фашизма,
Пусть все запомнят этот афоризм!
Я афоризму этому не автор,
Его сказал не только для славян
Ещё тогда, в далёком сорок пятом,
Философ и учёный Томас Манн.
Когда срывают флаг наш краснозвёздный
И памятник ломают Ильичу,
Я, видя в том беды предвестник грозный,
Как Фучик, всех предостеречь хочу.
Пока ещё всем миром нам по силам
Пресечь беду, что рвётся в каждый дом.
Уж коль фашизм немецкий задавили,
То свой же доморощенный сметём!
М.П. ПОПОВ,
первый секретарь РК КПРФ.
Ипатово.
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январе в «Советской
России» была опубликована статья «Учительница битая моя», в которой рассказывалось о том,
как в одной из школ Сызрани ученики 8-го класса избили свою учительницу. От полученных травм она упала,
потеряв сознание. Но это не
остановило
правонарушителей. Её били ногами… С
черепно-мозговой травмой
педагога доставили в больницу.
Оценивая произошедшее,
невольно задаёшься вопросом: как такое возможно в наше время? Как могли 14-летние подростки опуститься до
такой степени дикости? По
всем законам развития общества это невозможно. А вот в
России именно в наше время
подобное возможно, потому
что у сегодняшней молодёжи
есть, с кого брать пример, на
кого равняться и с кого списывать свою жизнь. Дети, как
губка, впитывают всё, не отфильтровывая токсичное. А
критическая масса бездушия
и жестокости уже превзошла
все допустимые пределы.
Испокон веков на Руси считалось, что учитель – человек
высокопрофессиональный,
авторитетный, слово которого не подлежит сомнению, он
воспитывает и обучает подрастающее поколение. Слово учителя – закон. Так было
все годы Советской власти.
А что происходит сейчас?
Что ни передача по телевидению, то сюжет, как школьники
издеваются над учителями,
как те, не выдержав издевательств, поднимают руку на
учеников. Поборники морали
обязательно будут утверждать, что в первую очередь
виноваты жестокие компьютерные игры, низкопробные
телесериалы и подражание
Западу. Наверное, в чём-то
будут правы. Но только в чёмто, потому что нельзя не видеть, что живём мы в «королевстве кривых зеркал».
Сегодня наше общество
одним словом охарактеризовать нельзя. Назвать его порусски, конечно, можно. Но
велика вероятность того, что
нарвёшься на штраф за использование ненормативной
лексики. Ведь не зря депутаты из «Единой России» предлагают внести поправки в Федеральный Закон «Об информации»: блокировать материалы, «выражающие в непристойной форме» неуважение
к обществу, государству, государственным символам,
Конституции и органам власти. Наказание – штраф до
пяти тысяч рублей или административный арест до 15
суток. В первом чтении данный законопроект уже принят
24 января.
У нас есть ответственность
вплоть до уголовной за вовлечение подростков в пре-

«ГАВРОШИ»
НАШЕГО ВРЕМЕНИ
ступную деятельность, за занятие проституцией, потребление наркотиков, алкоголя и табака. Это правильные законы, предусматривающие штраф до трёх тысяч рублей. Есть спорные,
которыми предусматривается ответственность учителей
и родителей за физическое
оскорбление детей, выдержки из которых наряду с телефонами доверия можно увидеть в фойе любой школы. И
подростки пользуются этим,
провоцируя учителей на конфликт и снимая всё это на видеокамеру.
В конце декабря 2018 года
Президент РФ В. Путин подписал закон, которым вносятся дополнения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Определена ответственность за вовлечение
несовершеннолетних в участие в несанкционированных
собраниях, митингах, демон-

НИКТО не читал. Зам. директора по воспитательной
работе пояснила, что школьной программой эти произведения не предусмотрены, как
и изучение книги Н. Островского «Как закалялась сталь».
В школьной библиотеке они
имеются и рекомендованы
для самостоятельного чтения.
Выходит, нынешней власти
Гавроши не нужны, о чём откровенно сказал депутат Госдумы от партии «Единая Россия» журналист Евгений Ревенко. Он заявил: «Нам не
нужны Гавроши. Нам с вами
нужна ответственная, социально ориентированная и созидательная молодёжь».
Как же так?
Гаврош Тенардье – персонаж изданного в 1862 году
романа Виктора Гюго «Отверженные», неоднократно экранизировавшегося в СССР,
ГДР, ФРГ, Италии, США, Великобритании. Несмотря на

шит. Уже появились новые
случаи издевательств над
одноклассниками во внеурочное время. Жизнь подсказывает, что в работе с подростками необходимо искать другие, более эффективные пути, которые должны быть поддержаны на государственном
уровне. Но не все придерживаются этой точки зрения.
Накануне
Нового
года
министр
социальнодемографической и семейной
политики Самарской области
Марина Антимонова возмутилась вопросом жительницы Самары Ю. Коротаевой:
кто захочет рожать, если месячное пособие на ребёнка
50 рублей? «А вы что, считаете, что государство должно
всех содержать? – заявила
министр. – А где отец ребёнка? Если хочешь детей, всегда найдёшь решение, чем их
кормить. Раньше наше поколение сады и огороды разводило».

страциях, шествиях и пикетированиях.
Но разве митинги, демонстрации и шествия запрещены, являются злом? Ведь в
нашем законодательстве нет
такого понятия, как запрет на
митинги, шествия и демонстрации, а есть процедура их
согласования.
А санкции за участие в этих
мероприятиях весьма серьёзные: штраф от 30 до 50 тысяч
рублей, обязательные работы до 100 часов или административный арест до 15 суток.
Получается, власть считает
выражение подростком своей
гражданской позиции во много раз опаснее употребления
алкоголя и табака?
В конце декабря прошлого года часть наших коммунистов изъявили желание
взять шефство над школьниками, состоящими на учёте в
органах МВД по делам несовершеннолетних. Договорились с заместителем директора СОШ №19 по воспитательной работе, собрали на
встречу склонных к нарушениям мальчиков и девочек 5-7
классов школы. Я задал ребятам вопрос: Кто такой Гаврош
и что о нём им известно?
Оказалось, никто не знает.
- А кто из вас читал книгу
«Повесть о настоящем человеке»? – спросил секретарь
нашей первички И. Носуля.

разное прочтение книги Гаврош всегда оставался абсолютно положительным героем. Жизнерадостный, благородный, плохо одетый, но
храбрый мальчик, сражавшийся на баррикадах, погиб
в ходе июньского восстания
1832 года. В СССР на его примере были воспитаны тысячи молодых патриотов. В сегодняшней России поставлена задача не допустить появления в нашем обществе отчаянно верящих в торжество
справедливости Гаврошей.
Но свято место не бывает
пусто. В подростковой среде появились такие организации, как АУЕ (арестантскоуголовное единство). Их
основу составляют подростки, особенно из школинтернатов, которые были
осуждены за совершённые
преступления и отбывали
наказание в детских колониях. Вернувшись, они вместе
с другими детьми посещают
общеобразовательные школы. Ребята идут за ними, не
задумываясь о последствиях, снимая свои «подвиги» на
видео, выкладывая всё это в
соцсетях.
Предложения о сборе
смартфонов на время занятий, возможно, и сократит
число грубостей и конфликтов по отношению к учителям,
но возникших проблем не ре-

И это после того, как не
прошло и месяца после заявления директора департамента молодёжной политики
Свердловской области Ольги Глацких, заявившей: «Вам
государство вообще в принципе ничего не должно. Вам
должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство не просило их вас
рожать».
Это высказывание всколыхнуло общественность. Несмотря на поддержку губернатора области О. Глацких
была вынуждена уволиться
«по собственному желанию».
Уволилась с должности министра труда и социального развития Саратовской области
Наталья Соколова, утверждавшая, что 3,5 тысячи рублей в месяц достаточная
сумма для здорового питания, «макарошки стоят всегда одинаково».
Узнав мнение общественности и поняв, что может лишиться должности и потерять
хлебное место в правительстве области, М. Антимонова поспешила извиниться за
своё «неловкое высказывание» о детях и демографической политике. Видимо, на местах чиновники не такие опытные, как в Москве, вот и проговариваются, полагая, что россияне обязаны обеспечивать
эту власть безбедным существованием. Но ведь люди –

не кормовая база. К человеку
труда нельзя относиться как к
придатку рабочего места.
Жизнь заставляет подростков всё чаще задумываться о
происходящем вокруг, о социальной несправедливости.
Однако нельзя не учитывать,
что молодёжь сегодня во многом разобщена, подвержена
разлагающему воздействию
«современной демократии»,
при которой принцип «Хочешь жить – умей вертеться»
стал нормой жизни. И как бы
правительство ни стремилось
воплотить в жизнь национальную идею патриотизма, сплотить вокруг себя такие организации, как «Молодая гвардия»,
Юнармия, волонтёры, региональные Союзы молодёжи,
реально сделать их массовыми, такими, каким был ВЛКСМ,
не удаётся.
Не удаётся это пока и нашим партийным организациям. Да, КПРФ многое сделала для возрождения комсомола. Время выдвинуло и
новых лидеров молодёжного движения, которые заявили о себе. Но с каким трудом
им приходится сегодня работать. Я удивляюсь терпению
и выдержке первого секретаря крайкома ЛКСМ РФ Т. Чершембеева, к которому отношусь с уважением.
Власть безнаказанно гробит молодое поколение, убирая из школьных программ
высокопатриотичные произведения советских писателей, отводя на изучение темы Великой Отечественной
войны лишь два часа и две
строки о фашистской блокаде Ленинграда. Повальная безграмотность может
скоро обернуться настоящей катастрофой. В разных
учебниках разные точки зрения на одни и те же события.
Мы уже доподражались Западу до того, что сейчас сирот в России в три раза больше, чем было после войны. А
ведь именно они и пополняют новые ряды арестантскоуголовного единства.
В это суровое время
«Единая Россия» на своём
последнем съезде заявила о необходимости разработки морального кодекса подрастающего поколения. Моральный кодекс строителя коммунизма
представителей этой партии не устраивает. Он был
выброшен ими на мусорную
свалку.
Что нового придумают
единороссы и как планируют внедрять моральный кодекс строительства нового общества в сознание молодёжи? Поживём – увидим,
доживём – узнаем. Но думается, что те, кто пасётся сегодня на президентской ниве и получает в десятки, а то
и в сотни раз больше средней зарплаты по стране, ничего серьёзного предложить
и дать нашему подрастающему поколению не смогут.
А.Д. КИСЕЛЁВ,
секретарь
Изобильненского
РК КПРФ,
кандидат
исторических наук.

ПАМЯТИ
ЖОРЕСА ИВАНОВИЧА АЛФЁРОВА
Не стало Жореса Ивановича Алфёрова - патриота Родины, академика, лауреата Нобелевской премии по
физике, общественного деятеля, депутата Государственной думы.
1989 году Жорес Иванович был избран народным
депутатом СССР, а последние 20 лет работал во
фракции КПРФ в Госдуме. В качестве парламентария академик Алфёров продолжал деятельно защищать
российские науку и образование, активно пропагандировал социалистические идеи.
Уход из жизни Ж.И. Алфёрова – огромная утрата для
нашей страны. Память о нём навсегда сохранится в сердцах тех, кто его знал.

В

Великий патриот, учёный,
Как правда, прост,
Душой кристально чист.
В красу вселенскую влюблённый,
По убежденью – коммунист
И оптимист непревзойдённый,
Что верил в матушку-Россию
И защищал её тогда,
Когда она, теряя силы,
Скользила в бездну, в никуда…

Краевой комитет КПРФ и редакция газеты «Родина» глубоко скорбят по
поводу скоропостижной кончины генерального директора АО «Электроавтоматика»
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Железноводский горком КПРФ и партийное отделение № 12 глубоко
скорбят в связи со смертью ветерана труда, коммуниста
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