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С ТРИБУНЫ МИТИНГА

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
На Ставрополье 23 марта прошли митинги в рамках
Всероссийской акции протеста «Защитим интересы
трудящихся – сохраним Россию!». Эта тема актуальна для края, поскольку из-за повышения в начале года НДС, тарифов ЖКХ, цен на товары и услуги свой
бизнес сворачивают предприниматели, работающие
в малом бизнесе, а из-за банкротства стекольных заводов и фармацевтического концерна ЭСКОМ сокращено более трёх тысяч рабочих мест.

ВМЕСТЕ – ПОБЕДИМ!

Состоялся пленум Железноводского ГК КПРФ с приглашением партийного актива. Открылось мероприятие исполнением Гимна
СССР и вручением партбилетов Э.Д. Будагову и
А.Б. Мелкумяну.
атем присутствовавший на пленуме первый секретарь КК КПРФ
В.И. Гончаров вручил диплом
второй степени за лучшую организацию партийной работы
среди городских местных отделений и активную общественно-политическую
деятельность в 2018 году.
На повестке дня были следующие вопросы:
1. Задачи коммунистов по
выполнению постановления
пленума краевого комитета «Устойчивое развитие села – важнейший приоритет в
деятельности краевого отделения КПРФ».

ПОД АККОМПАНЕМЕНТ ПУРГИ З

В

каждое из 33 местных
партийных отделений
Ставрополья заранее
были направлены материалы
для оформления заявок на
участие в митинге, проект резолюции и лозунги акции, изготовлены листовки, баннеры.
На региональном сайте, в газете «Родина» и в социальных
сетях были размещены анонсы – о дате и теме проведения
Всероссийской акции.
В крае митинги прошли в
Железноводске и Ставрополе, Дивном Апанасенковского района; Дубовке Шпаковского района; городах районного значения – Изобильный;
Ипатово; в трёх населённых
пунктах Кировского района.
Суровая правда о жизни народа под шум снежных зарядов прозвучала на митинге в
Ставрополе. Суть этой правды заключается в том, что терпение народа достигло градуса предела и котёл гнева может взорваться.
Но власти разных уровней, кажется, этого не знают,
не чувствуют или игнорируют
мнение недовольных, дескать,
покричат-покричат – и успокоятся, не первый раз. Именно
так, видимо, рассуждали городские власти Ставрополя,
отведя коммунистам место
для митинга на одной из окраин города. Так спокойнее...
Господа, видимо, не понимают, что завоевать власть – одно, а удержать – совсем другое. Если говорить об итогах
мероприятия, то ситуация повсеместно такая, что может измениться в считанные дни, как
это уже не раз бывало в российской истории. И пусть господа не обольщаются внешним спокойствием в стране, а
коммунисты не расстраиваются игнорированием жителями
204-го квартала города состоявшегося митинга. И то, и другое могут оказаться лишь иллюзиями.
Открыл митинг председатель КРК КК В.А. Адаменко,
охарактеризовавший общее
положение в стране и крае
(в митинге приняли участие
не только жители города) с
социально-экономическими
правами трудящихся и призвал собравшихся смело высказывать свои мнения.
Желающих взять слово
оказалось значительно больше, чем обычно на подобных митингах. А к его завершению народ, кажется, только вошёл во вкус обсуждения проблемы. Выступление
второго секретаря крайкома КПРФ В.И. Лозового прервала Варвара Федорцова:
«Дайте мне микрофон!».
Она была возмущена тем,
что информации о предстоящем митинге не было нигде,
она о нём узнала в Интернете. А ведь это не так. Только в 204-м квартале коммунисты разместили несколько тысяч материалов, призывавших митинговать, опуская
листовки в почтовые ящики,
расклеивая их на остановках, в подъездах домов и т.д.
О митинге сообщалось и в

двух последних номерах газеты «Родина». Покупайте её,
выписывайте, и вы будете в
курсе политической жизни города, края и страны.
У Федорцовой есть Интернет. Почему возмущалась?
Оказывается, она хочет вступить в ряды КПРФ и таким образом привлекла к себе внимание. Как говорится, это же
совсем другое дело!
За рамками заготовленного списка выступавших взяли
или требовали слова В.Г. Хуршудянц, В.К. Суворов и другие участники митинга, которые не просто слушали ораторов, но и поддерживали или
осуждали их своими репликами. В частности, прозвучало:
«П.Н. Грудинина – в губернаторы Ставрополья!»
Выступили Т.М. Чершембеев, А.Я. Бойчук, представляющий движение в поддержку
армии, и В.В. Хорунжий. Виктор Васильевич, в частности,
задал вопрос: «Сколько лет
нужно властям, чтобы решить
с оциально - экономические
проблемы народа?» Они
оправдываются тем, что срок в
30 лет – явно недостаточный.
И.В. Сталин за это время кардинально изменил всю страну, а главное – подготовил её

к войне. Но нынешняя власть
на такие подвиги не способна. Выступавший напомнил
участникам митинга об обещании В. Путина впредь решать
все проблемы страны, совещаясь со всеми бывшими кандидатами в президенты. Слово он не сдержал. Более того,
П.Н. Грудинину, занявшему
второе место в президентской гонке, ныне не позволяют стать даже депутатом Госдумы. Боится его власть!
От имени детей войны
выступил В.В. Смоляков.
Это движение представляет огромную силу, оно в крае
насчитывает 85 тысяч человек. В то время, когда на Западе люди пенсионного возраста проводят свой досуг в
туристических поездках, российские ветераны вынуждены
выпрашивать у властей хоть
какие-то льготы, чтобы выжить. Не позор ли для богатейшей страны в мире? У детей войны терпение ещё сохраняется, но оно не беспредельно.
Главный редактор газеты «Родина» Н.Ф. Бондаренко обратил внимание собравшихся на необходимость завоевания политической власти. Вне этого социально-

экономические проблемы народа не будут решены никогда. Он напомнил слова Ленина о партии, олицетворяющей ум, честь и совесть эпохи. Противники социализма
это прекрасно понимали, потому в годы перестройки нанесли главный удар именно
против КПСС.
В результате из Конституции была изъята шестая
статья, гласившая: Компартия является ядром политической системы. И судьба
СССР была предрешена. Если мы хотим улучшить свою
жизнь, нужно вернуть коммунистов к власти. Лишение
их власти – отстранение от
управления государством самого трудового народа. Это
фашизм, который всегда начинается с антикоммунизма.
А.И. Петрушенко, представлявшая
коммунистов
Ипатова,
высказала своё
возмущение, идущее от самого сердца. Она сказала,
что не понимает людей советской эпохи – своих сверстников, – которые поддерживают нынешнюю власть: неужели они не могут сравнить
то, что было, с тем, что стало? Не понимает и ту часть
молодёжи, которая устраня-

ется от борьбы за своё будущее. Не понимает власти
Ставрополя, которые заставили коммунистов митинговать на окраине города, как и
самих коммунистов, которые
с этим смирились. «В следующий раз нас пошлют митинговать на Стрижамент», – высказались из толпы.
От имени молодых коммунистов выступил Иван Момотов. Он пришёл в партию для
того, чтобы улучшить жизнь
народа.
От имени ветеранов труда и МВД убедительно и эмоционально говорил В.И. Зиновьев. Он подчеркнул, что
за свои права нужно бороться. Если бы дети войны молчали, они бы никогда не добились принятия соответствующего закона. Власть,
сказал Виктор Иванович, боится борьбы и массовости
протеста. Если бы сегодня на митинг пришли пять
тысяч человек, уверен, что
завтра власти пошли бы на
какие-то уступки народу. А
сейчас люди предпочитают
выглядывать из окон. Так не
борются. И ещё было сказано: власть очень боится собственный народ и особенно –
нынешних и бывших работников силовых структур.
Первый секретарь Левокумского райкома КПРФ
С.Д. Князев сказал: пора
писать иные лозунги, нужно
требовать отставки не правительства, а президента.
Почему, когда речь заходит
о сталинской эпохе, во всём
винят только Сталина? Почему на Украине президента Порошенко народ кроет
по всем волнам? А наш президент, получается, и вне зоны вины, и вне зоны критики.
Подводя итоги митинга,
второй секретарь крайкома КПРФ В.И. Лозовой поблагодарил собравшихся за
участие и особенно коммунистов из Ипатова и Левокумского, приехавших поддержать
ставропольцев.
Он сказал, что очень важно
для коммунистов опираться на широкую поддержку
народа. Без опоры никаких
проблем не решить. Нужно
думать не только о дне сегодняшнем. Необходимо понимать, что наши дети и внуки будут мучиться всегда,
если мы, нынешние коммунисты, смиримся с утверждением капиталистического
строя в стране.
«Без борьбы сегодня у нас
нет светлого будущего завтра», – отметил Виктор Иванович.
По итогам состоявшегося
митинга протеста была принята резолюция, которую зачитал коммунист В. Ю. Суворов. Резолюция заканчивается призывом: «Вместе
мы победим! Поддержите КПРФ в борьбе за ваши
права и социальные гарантии!»
Пресс-служба КК КПРФ.
Фото Людмилы БАРАБАШ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Петровский РК КПРФ и партотделение
Благодатного сердечно поздравляют
Светлану Юрьевну БОЧИНУ
с 35-летием!
Желаем успехов в делах и начинаниях,
крепкого здоровья, счастья, активности в
партийной работе.
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Предгорный РК КПРФ и партотделение села Юца сердечно поздравляют
члена крайкома партии
Сергея Владимировича МАКЛАКОВА с 50-летием!
Благодарим за работу, активность и пропаганду решений и
программы КПРФ среди населения района. Желаем долголетия, здоровья, оптимизма, добра и благополучия.

2. О работе партийного отделения по выполнению Обращения ЦК КПРФ «О проведении Всероссийского призыва в ряды Коммунистической партии».
3. О проведении в городе
Ленинских дней.
В обсуждении повестки
дня выступили 13 человек.
В.И. Гончаров остановился на положении в агропромышленном комплексе края.
Было сказано о том, что молодёжь, сельчане уезжают в
города, т.к. нет рабочих мест,
перспективы. Сегодня люди –
не хозяева земли, на которой
они живут. Нас сделали батраками. Частная собственность несёт разорение для
подавляющего числа сельчан. Необходимо снова вернуть госсобственность на
землю.
Секретарь горкома партии С.В. Ан отметил падение

жизненного уровня граждан.
Утечка капитала за рубеж с
2017 года увеличилась почти
в три раза. Цены на товары
первой необходимости растут, как и налоги, тарифы на
услуги ЖКХ. Стране необходим новый курс и обновлённое правительство народного доверия!
Все выступавшие стали на
защиту коммунистов, преследуемых властью: Г.А. Зюганова, В.И. Бессонова, П.Н. Грудинина и др.
Ухудшение
экономической ситуации, падение авторитета власти привели к
новой волне народного протеста, во главе которого стоят коммунисты. Так отмечено
на пленуме горкома.
Решено в рамках подготовки к 140-летию со дня
рождения И.В. Сталина провести партсобрания на тему «Моя борьба – достойно
жить» с отчётом каждого коммуниста. В апреле к Ленинским дням планируется организовать беседы, встречи
с ветеранами.
Выступавшие призвали
сплотиться в борьбе за воплощение программы КПРФ
по преодолению кризиса
как отвечающей интересам
большинства граждан во имя
возрождения Родины.
А.В. ПОЗДНЯКОВА,
первый секретарь
ГК КПРФ.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

СТАВРОПОЛЬСКОМУ
КОМСОМОЛУ - 99 ЛЕТ!
Эту дату комсомольцы Ставрополя отметили 21 марта. Для подобных торжеств они располагают прекрасным помещением почти в центре города, приобретённым на средства КПРФ и добровольных спонсоров. Думается, мало найдётся комсомольских организаций в нынешних условиях, имеющих столь
комфортные условия для работы.

К

омсомольцы, надо отдать им должное, и
сами проявили энергичность в оформлении отведённого им помещения,
а главное – откликнулись
на заботу своих старших
товарищей-коммунистов повышением своей общественной активности. Сегодня ни
одно серьёзное мероприятие
краевой и городской партийных организаций не обходится без участия и помощи комсомольцев.
Под руководством своего
секретаря Тамерлана Чершембеева они учатся самоорганизации. Это у них, на
удивление и к радости старших товарищей, получается
всё лучше. Примером может
послужить праздник, который
они организовали в честь
99-й годовщины Ставропольского комсомола. Был разработан и реализован сценарий, вылившийся в совместное торжество комсомольцев
разных поколений.
Перед молодёжью вы-

ступили первый секретарь
крайкома КПРФ В.И. Гончаров, второй секретарь крайкома В.И. Лозовой, ветеран
комсомольского движения
В.В. Хорунжий, председатель
КРК В.А. Адаменко, руководитель идеологического отдела
крайкома В.И. Таций, главный
редактор газеты «Родина»
Н.Ф. Бондаренко.
Сами комсомольцы организовали поздравление своего секретаря от имени первичных комсомольских организаций с вручением подарков, сделанных своими руками. Состоялся своеобразный
поэтический вечер: юноши и
девушки прочли стихи советских авторов. К ним присоединился Н.Ф. Бондаренко, прочитавший стихи о современном поколении молодёжи, а В.И. Таций исполнил задушевную песню, продемонстрировав тем самым,
что и старшее поколение не
утратило комсомольского задора. В.А. Адаменко подарил
ребятам редкие комсомоль-

ские значки из своей личной
коллекции (надеемся, что молодые люди сумеют оценить
их уникальность и сберечь).
Как всегда, ярко выступил
В.В. Хорунжий, который вручил щедрый денежный подарок. В.И. Гончаров и В.И. Лозовой также не оставили молодёжь без подарков, слов
поздравлений и добрых напутствий на будущее.
Под шутки и смех задули
свечи с цифрой «99 лет», затем состоялись фотографирование и чаепитие.
Не умер комсомол! Мы
можем говорить о его возрождении или даже о реальном втором рождении.
Скоро молодые люди с комсомольским значком на груди будут бравировать своей
принадлежностью к Ленинскому комсомолу и удивят
земляков не только умением
праздновать, но и трудиться
на благо общества. Одно из
таких реальных дел комсомольцам как раз и предложил В.И. Лозовой.
Комсомольцы
Ставрополья вступили в год своего столетия. Поздравляем!
И завещаем красный флаг в
их крепкие молодые руки.
Наш корр.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ

«О 140-летии со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина»
21 декабря 2019 года исполнится 140 лет со дня рождения выдающегося деятеля мирового коммунистического движения, руководителя Советского государства
Генералиссимуса Иосифа Виссарионовича Сталина.

П

од руководством ученика и последователя
Владимира Ильича Ленина Россия стала великой
социалистической державой.
Советский Союз был самым
справедливым и прогрессивным государством, власть в
котором принадлежала трудовому народу. В этом принципиальное отличие И.В. Сталина от всех, даже самых выдающихся, фигур российской
истории. Он был коммунистом и посвятил жизнь строительству социализма вопреки всем попыткам представить
его абстрактным «державником» и «красным монархом».
Пытаясь опорочить И.В. Сталина, фальсификаторы истории сочинили о нём множество мифов. Нет выдумки глупее, чем обвинение в необразованности и некультурности.
Будучи сыном бедного сапожника из маленького грузинского города Гори, Сталин преодолел сословно-имущественные
барьеры царской России. Его
любознательность,
поразительная память, острый и критичный ум удивляли учителей
и однокашников по духовному училищу и Тифлисской семинарии, а позже – товарищей
по борьбе и зарубежных гостей.
Английский писатель и общественный деятель Чарльз Сноу
отмечал, что Сталин «был куда
более образован в литературном смысле, чем любой из современных ему государственных деятелей».
Тяга к знаниям заставляла
Иосифа Виссарионовича не
прерывать самообразование
даже в ссылках и тюрьмах.
Понимание несправедливости окружающего мира побудило его знакомиться с трудами Маркса и Энгельса, работами молодого вождя Ленина. Ещё учась в духовной семинарии, Сталин посещает
марксистские кружки, а в 1898
году вступает в грузинскую
социал-демократическую организацию.
Уже в это время Сталин
проявил себя как талантливый организатор и пропагандист. Он борется с соглашательством легальных марксистов, заслуживает уважение и
доверие рабочих Грузии. При
участии Иосифа Виссарионовича в 1900 году прошло первое крупное выступление рабочих Тифлиса – стачка главных железнодорожных мастерских. После этого он переходит на нелегальное положение и получает от товарищей
подпольный псевдоним Коба,
что значит «неукротимый».
Весь
дореволюционный
путь Сталина – путь борца, посвятившегося себя цели освобождения пролетариата. В 22
года он – главный редактор и
автор нелегальной марксистской газеты «Брдзола» («Борьба»). В 26 лет – делегат Первой конференции РСДРП в
Таммерфорсе, где знакомится
с Лениным. В 31 год – уполномоченный ЦК партии по Кавка-

зу. В 1912 году Сталин по предложению Ленина был выдвинут в члены ЦК. Тогда же он
становится одним из главных
сотрудников газеты «Правда».
Ленин часто ссылается на него как на теоретика по национальному вопросу.
Как и многие его товарищи, Иосиф Виссарионович
прошёл через царские репрессии. Восемь раз арестовывался, но тюрьмы и ссылки не сломили стойкость революционера. 1917 год Сталин встретил в числе наиболее видных деятелей большевистской партии. Вернувшись из ссылки, он стал членом Петроградского бюро ЦК
РСДРП(б) и возглавил редакцию газеты «Правда».
В период подготовки вооружённого восстания Иосиф Виссарионович поддержал точку зрения В.И. Ленина о необходимости взятия власти пролетариатом. Как член Военнореволюционного комитета он
участвовал в этом историческом событии. После победы
Великой Октябрьской социалистической революции был
избран народным комиссаром
по делам национальностей.
За подписью Ленина и Сталина 3 ноября 1917 года опубликована Декларация прав народов России, сыгравшая огромную роль в утверждении Советской власти. В ней провозглашались главные принципы национальной политики рабочекрестьянской власти: равенство всех народов страны, отмена национальных ограничений, свободное развитие национальных меньшинств.
В годы Гражданской войны
Сталин участвует в защите
молодого Советского государства от белогвардейцев и интервентов, руководит обороной Царицына. Здесь им был
получен бесценный опыт, использованный во время Великой Отечественной войны.
Высоко оценив теоретическую и практическую подготовку Сталина, Ленин привлекает его к решению важнейших задач развития страны. В
1922 году Иосиф Виссарионович избирается Генеральным
секретарём ЦК РКП(б). Его авторитет в партии растёт.
После смерти Ленина к
Сталину перешла невиданная по масштабам задача –
обеспечить развитие и защиту первого в мире государства
рабочих и крестьян. Он понимал, что только многократно
возросшая экономическая и
оборонная мощь страны поможет ей выстоять. На XIV съезде ВКП(б) сформулировал задачу: «Превратить нашу страну из аграрной в индустриальную, способную производить
своими собственными силами
необходимое оборудование».
Под руководством Сталина партия осуществила курс
на индустриализацию. Советский Союз обрёл тяжёлую индустрию. Были созданы отрасли промышленности: станко-

строительная, тракторная, автомобильная, авиационная. В
строй вступили девять тысяч
крупных предприятий. За двенадцать лет валовая продукция промышленности выросла в 6,5 раза, выпуск средств
производства – в 10 раз. В
1937 году более 80% промышленной продукции было получено на новых предприятиях.
По экономическому развитию Советский Союз вышел
на первое место в Европе и на
второе – в мире. Таких темпов
мир не знал ни до, ни после.
Советская страна стала независимой от капиталистических
держав. Она свершила настоящее экономическое чудо тогда,
когда на Западе бушевал глубочайший кризис.
Индустриализацию и коллективизацию сельского хозяйства в СССР сопровождала культурная революция. В
1930 году было введено всеобщее начальное образование. Ударными темпами ликвидировалась неграмотность.
Создавалась система высшего технического образования.
К началу Великой Отечественной войны ещё недавно малограмотная страна стала страной учёных, инженеров, искателей и творцов.
Был выкован оборонный
щит Родины. Постоянно увеличивался выпуск военной
продукции. В войска поступали новые образцы вооружений: танки Т-34 и КВ, самолёты Ил-2, Як-1, МиГ-3. Численность вооружённых сил выросла с 1,5 миллиона в 1938
году до 4,2 миллиона к началу 1941 года. Работа промышленности и транспорта перестраивалась так, чтобы эффективно служить нуждам
обороны.
Столкнувшись с невиданным по мощи агрессором,
подчинившим себе экономические ресурсы почти всей
Европы, Советская страна выдержала. После неудач на первом этапе войны СССР дал фашистским

полчищам мощный отпор,
изгнал их со своей земли и
разгромил врага в его логове. Сталин лично внёс огромный вклад в победу над фашизмом. Во главе Государственного Комитета Обороны он руководил всей титанической работой по организации обороны, мобилизации
хозяйственных и людских ресурсов. На ответственные командные посты были выдвинуты будущие полководцы
Победы: Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, А.М. Василевский, И.С. Конев, Н.Ф. Ватутин, Р.Я. Малиновский,
В.И. Чуйков, К.А. Мерецков,
Л.А. Говоров, И.Х. Баграмян,
И.Д. Черняховский и другие.
Наша страна выдержала
невероятно суровый экзамен
благодаря социализму и Советской власти. Великая Победа 1945 года стала победой социалистического строя,
утвердившегося и окрепшего
под руководством Ленина и
Сталина.
Победа над фашистской
Германией и милитаристской Японией подняла международный авторитет СССР
на невиданный прежде уровень. В Восточной Европе, Китае, Северной Корее к власти
пришли трудящиеся во главе
с рабочими и коммунистическими партиями. Образовалась мировая система социализма. «Как теоретическая,
так и практическая деятельность Сталина является неоценимым вкладом в нашу современность», – писал руководитель КНР Мао Цзэдун.
После Победы в Великой
Отечественной войне Советский Союз совершил ещё один
подвиг исторического масштаба: восстановил разрушенное
хозяйство, шагнул далеко вперёд в своём развитии. Была
заложена основа для ядерного паритета с США, освоения
космоса. Создание ракетноядерного щита дало стране
десятилетия мира, обеспеченного и по сей день.

В мировой политике Сталин показал себя как истинно
великий государственный деятель. Он участвовал в создании ООН. Мощь и авторитет СССР неуклонно укреплялись. Наша страна обрела надёжных союзников, вынудила
Запад считаться с собой, уберегла мир от новой большой
войны, защитила многие народы от американского империализма. «Он был самой выдающейся личностью, импонирующей нашему изменчивому и
жестокому времени», – признавал Уинстон Черчилль.
В новых условиях Иосиф
Виссарионович напряжённо
исследовал вопросы экономики. Его работа «Экономические проблемы социализма в
СССР» вошла в число его выдающихся произведений наряду с трудами «Марксизм и
вопросы языкознания», «Об
основах ленинизма» и рядом
других. Сталин внёс большой
вклад в разработку учения об
империализме и антиколониальной борьбе, о возможности
победы социализма в одной
стране. Велика его роль в развитии теории и практики партийного строительства, решении национального вопроса.
Судить о личности Сталина на основе его ошибок и недостатков – значит подменять
понятия. Именно так поступил
в своё время Н.С. Хрущёв. В
годы перестройки антисталинизм стал идейным знаменем
ненавистников социализма и
патентованных русофобов.
Он сыграл роль тарана в разрушении Советской страны.
Ложь и нападки на Сталина и
сегодня служат тем, кто жаждет не допустить возрождения
в России общества социальной справедливости.
Вопреки пропагандистским
уловкам антисоветчиков наш
народ видит в И.В. Сталине
одну из величайших исторических личностей. Широкому
распространению справедливых оценок его деятельности
способствовала настойчивая
идейная и политическая работа КПРФ, направленная на
противодействие антикоммунизму, антисоветизму и русофобии.
Наша партия многое делает
для актуализации сталинского наследия. Опыт ленинскосталинской
модернизации
используется при разработке программных документов
КПРФ. Этому способствуют
научные исследования, аналитическая и публицистическая деятельность. Изданы
работы Г.А. Зюганова «Сталин и современность», «Эпоха Сталина в цифрах и фактах». Регулярно осуществляются публикации в партийных
средствах массовой информации. Телеканалом «Красная Линия» созданы документальные фильмы «Советской державы строитель»
и «Модель Сталина», подготовлены другие видеоматериалы. Проводятся научнопросветительские и культурные мероприятия. Благодаря работе КПРФ сторонники социализма получили возможность укрепиться в право-

те своих оценок, а оппоненты
оказались в явном меньшинстве.
Идеологическая
борьба
вокруг личности И.В. Сталина продолжается. Итоги его
государственной деятельности звучат приговором правящему режиму. Прогностические способности, его умение
руководителя, преданность
лучшим идеалам и социалистическому Отечеству служат
задаче разоблачения российской олигархии и буржуазных
политиканов. Власть препятствует увековечению памяти
выдающегося государственного деятеля, способствует
созданию киноподелок, порочащих его имя, поощряет антикоммунизм и русофобию. В
этих условиях КПРФ продолжит целенаправленные усилия по защите имени и дела
В.И. Сталина.
Президиум ЦК КПРФ
постановляет:
1. Секретариату ЦК КПРФ,
региональным и местным комитетам партии подготовить
и провести мероприятия, посвящённые 140-летию со дня
рождения Иосифа Виссарионовича Сталина. Данную работу осуществлять на плановой основе. Предусмотреть
реализацию комплекса мероприятий к юбилейной дате, включая информационнопропагандистские и массовые акции, торжественные
собрания и вечера, научнопрактические конференции и
семинары.
2. Учредить памятную медаль Центрального Комитета
КПРФ к 140-летию со дня рождения И.В. Сталина. Утвердить Положение «О памятной
медали Центрального Комитета КПРФ «140 лет со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина».
3. Редакциям газеты «Правда», официального сайта ЦК
КПРФ, телеканала КПРФ
«Красная Линия», журнала
«Политическое
просвещение», интернет-сайта politpros.
com, региональных партийных
газет и интернет-сайтов регулярно публиковать материалы, посвящённые жизни и деятельности И.В. Сталина, историческим достижениям социализма, значению сталинского
наследия для современности.
4. Общероссийскому штабу КПРФ по координации протестных действий учесть подготовку к сталинской годовщине при проведении массовых мероприятий. Организовать в честь юбилейной даты
возложения цветов к монументам и памятным местам,
связанным с деятельностью
И.В. Сталина.
5. Предусмотреть активное
использование в системе партийной учёбы и политического просвещения публикаций и
видеоматериалов, посвящённых И.В. Сталину. Центру политической учёбы ЦК КПРФ
включать в программу занятий
знакомство слушателей с важнейшими сталинскими работами, изучение опыта строительства социализма в СССР
и его ценностей в современных условиях.

СПЕКТАКЛЬ РОССИЙСКОЙ
«ДЕМОКРАТИИ»
СМИ и эксперты, обслуживающие партию власти, вопиют от восторга: Павел Грудинин не получил мандат депутата Госдумы. Центризбирком РФ 21 марта на заседании отверг решение Президиума ЦК КПРФ о передаче
мандата умершего академика Ж.И. Алфёрова кандидату в президенты от КПРФ П.Н. Грудинину.

ЦИК РФ ОТКАЗАЛА
В ПЕРЕДАЧЕ МАНДАТА
ГРУДИНИНУ

Ц

истерна псевдоюридической казуистики, которую вылили на голову общественности члены ЦИК РФ, обескураживает
и затемняет очевидные вопросы и ответы на них. В речах членов ЦИК звучали признания о «чистоте собственной совести» и отсутствии
политического давления на
них. Но чем чаще они говорили об этом, тем большие
сомнения вызывали данные
декларации.
Дело даже не в том, что
Председатель ЦИК РФ Элла
Памфилова не явилась по
случаю краткосрочного отпуска на скандальное заседание. И беспрецедентное
решение ЦИК принималось
без председателя, слывущей борцом за права и свободы граждан.
В распространяемой СМИ
и соцсетях версии говорилось: Администрация президента, её внутриполитический блок крайне разгневаны решением КПРФ передать
мандат покойного академика
Алфёрова экс-кандидату в
президенты Павлу Грудинину.
Ясно, что Грудинин в Думе с его авторитетом и поддержкой людей – мощный
фактор усиления позиций
КПРФ в парламенте. Грудинин на парламентской трибуне – кость в горле у партии власти. Со статусом депутата Павел Николаевич –
головная боль для чиновничьей вертикали страны.
Вернёмся к отказному решению ЦИК РФ, принятому
21 марта.
Первое.
Разбирательства при передаче мандата по партсписку о наличии или отсутствии счетов у
П.Н. Грудинина на основании
копий справок из межгосударственного обмена налоговой информацией – функция ЦИК РФ? Очевидное присвоение полномочий. Грудинин оспаривает это в судах.
Пока решений нет, значит, и
доказательств достоверности. Почему ЦИК вышла за
пределы своих полномочий?
Второе. Если ЦИК считала, что документы по счетам
проверены и достоверны в
2016 году или на момент президентских выборов в 2018
году, когда они получены, почему не провела проверку, не
подавала иск об исключении
Грудинина из списка зарегистрированных кандидатов?
Ведь он с июня 2016 года –
действующий кандидат в депутаты Госдумы. ЦИК регулярно проводит чистку списков всех партий от выяв-

ленных нарушителей. Почему она не обратилась в суд
тогда, когда прокуратура подавала документы на лишение Грудинина депутатского
мандата в местном Совете
в Видном? Или тогда понимали, что случай недоказанный, идёт суд, где Грудинин
отстаивает свою правоту?
Третье. Понимает ли ЦИК,
что в итоге взяла на себя
функцию суда? А если идущий сейчас суд по жалобе
Павла Николаевича по данным налоговым уведомлениям подтвердит его правоту,
что тогда будет делать ЦИК?
Четвёртое. Грудинин с
незакрытыми иностранными счетами имел право баллотироваться на пост президента, а с закрытыми иностранными счетами не имеет
права получить мандат депутата Госдумы?
Пятое. Когда члены ЦИК
РФ ёрничали на тему, что «не
намерены
рассматривать
вкус подмосковной клубники, который нам всем давно знаком», они не задумывались, что вляпались в ещё
один политико-правовой тупик? Предприниматель идёт
в парламент и сразу после
выборов не попадает в Думу. Ему нужно прекратить
на пять лет предпринимательскую деятельность, чтобы соответствовать трактовкам, которые приняли на себя члены ЦИК РФ?
Если хочешь получить
возможный освободившийся
мандат, бросай хозяйственную деятельность, не открывай счетов (если ведёшь
внешнеэкономическую деятельность и закупаешь зарубежное оборудование) и жди
пять лет, когда получишь депутатский мандат? По логике
ЦИК, так выходит.
«Большой друг» КПРФ и
видный деятель «Единой
России» Булаев твёрдо выполнил установку партии
власти – кандидата в президенты номер два в Думу не
пущать. Авторитетом ЦИК
РФ, руками видного функционера «Единой России» Булаева партия власти опять
расплатилась за политическую целесообразность.
На одной чаше весов – девять миллионов голосов за
Грудинина. На другой – казуистика и натягивание «юридической совы на глобус».
С.П. ОБУХОВ,
секретарь ЦК КПРФ,
доктор политических наук.
kprf.ru

ОСТРЫЙ ВОПРОС
Из всех оценок русского человека Фёдором Достоевским мне особенно нравится эта: «…ненависть мы всегда особенно презирали в себе. Русские люди долго и
серьёзно ненавидеть не умеют, и не только людей, но
и даже порок, мрак невежества, деспотизм… ну и все
эти прочие и ретроградные вещи». Я не собираюсь никого агитировать, но полностью разделяю мнение писателя о том, что русские люди – непрочной ненависти.

У

меня аргументов более
чем достаточно. Не умеем мы долго ненавидеть,
какое бы зло нам ни чинили.
Мой родной дядя Никита
Иванович Бондаренко встретил 9 Мая 1945 года в Берлине, был ранен в голову, когда уже объявили о Победе.
Кто-то из немцев-обывателей
выстрелил в него в упор. Но
ствол был, видимо, перегрет,
и пуля застряла в лобовой кости. Дядя выжил. Как он отнёсся и относился к немцам? Говорил: «В атаке – убью, мирного – накормлю». Он умер в
мирное время. Спился, потому
что война его не отпускала ни
на час. Каждую ночь в бреду
поднимался в атаку…
«Вы кормили в Берлине
немцев?» – спрашивал я его.
Дядя отвечал утвердительно.
Нужны другие примеры?
Русские спасли болгар от турецкого гнёта. И что же? В
Первой и во Второй мировых
войнах Болгария оказывалась
в стане врагов России. Аргумент болгар, который приводил Достоевский: а кто вас
просил нас защищать от турков, мы бы и сами с ними спра-

вились. За что русский солдат
там погибал?
Где нет могил советских
солдат? Ими усеяна вся Европа начиная с Испании.
Ныне на Западе сносят памятники русским и советским
воинам-победителям. А ведь
Европа, как минимум, трижды
обязана нашему народу своим спасением – от Чингисхана, Наполеона, Гитлера. Но
удивительно другое: как реагирует Россия на этот вандализм? Она сожалеет…
Прав Достоевский: нет у
нас прочной ненависти. А нужно бы объявить все памятники погибшим воинам российскими национальными
святынями. И предупредить
гробокопателей, что прах наших погибших солдат – государственное достояние, мы
его будем защищать всеми
средствами. Лидирует в вандализме Польша, где погибли,
как известно, 600 тысяч советских воинов. Что сделала Россия для их посмертной защиты? Ограничилась словесными осуждениями.
Защитить могилы предков – наше святое право. Ни-

ЛЮДИ НЕПРОЧНОЙ
НЕНАВИСТИ

кто не смеет крушить монументы эпохи, им не принадлежавшей. Поразительно, но историю – нашу с вами историю –
переписывают какие-то заграничные князьки. А мы им руку
подаём...
Но во всём ли прав Достоевский? Его утверждение, что
русские – люди непрочной ненависти, относится преимущественно к простому народу,
людям, скорее, бедным, чем
богатым.
Что касается богачей, то
они обладают, напротив,
очень прочной ненавистью,
передаваемой из поколения
в поколение. Кажется странным и удивительным, что Советская власть была свергнута так поздно – лишь в 1991
году. Откуда появились люди,
ненавидевшие коммунистов?
И куда пропала диктатура пролетариата?
С диктатурой всё понятно: КПСС сама отказалась
от неё, сделав вывод о превращении СССР в общенародное государство. Был забыт лозунг Ленина о том,
что всякая революция лишь
тогда чего-нибудь стоит,

если она умеет защищаться.
Трудящиеся СССР забыли о
той части населения, которая
имеет очень долгую память на
зло, т.е. обладает прочной ненавистью. И эти люди никуда
не пропадали, даже умирая,
они завещали своим наследникам борьбу с коммунистами. Многие помнят, как В. Жириновский публично сетовал:
кто-то из его предков владел,
кажется, мельницей, но коммунисты эту мельницу отобрали. Он этого не может забыть и простить. И таких жириновских для свержения Советской власти набралось достаточное количество.
Картина вырисовывается
следующая: одни копили ненависть, а другие о ней забыли и утратили чувство угрозы для власти трудящихся.
О классовом гнёте они знали
лишь по книжкам, а потом появилась возможность испытать
его на себе.
Но
произошло
самое
страшное – власть утрачена…
Русские общечеловеки. В
своей знаменитой речи при открытии памятника А.С. Пушкину в Москве Ф.М. Достоевский

назвал русского человека общечеловеком, за что был подвергнут резкой критике. Главное обвинение состояло в
том, что он возвысил русского человека на неподобающую
высоту: русский выше какогото европейца? Эхо этой критики слышно и сегодня. Нас, русских, кто только не обвинял в
нецивилизованности, а теперь
к общему хору подключились
и многие украинцы.
И всё же Достоевский был
прав в своём выводе об общечеловечности русского человека. Он сам признавал, что
познал людей до такой тонкости, которой мало кто достигал вообще. Ему можно верить. Не пропали даром четыре года каторги, семь лет
ссылки и четыре года жизни
за границей. Конечно, как писатель Достоевский прежде
всего изучал людей. И русских он отнюдь не только хвалил, но и хлестал такими эпитетами, что они и сегодня вызывают протест.
Но именно в русском человеке Достоевский отыскал общечеловеческое начало, которого не увидел в других народах.

Русские – народ-собиратель,
первооткрыватель и учёный
начиная с самого последнего
мужичка в деревне. Мало ли
таких персонажей нам вырисовали В.М. Шукшин, а ранее
М.А. Шолохов? Неправ был
Пушкин, когда сказал, что русские ленивы и нелюбознательны. Ленивые не дошли бы до
Аляски и в космос не вышли. И
на «социалистический эксперимент» не рискнули бы.
Достоевский видел в русских людях тот народ (это его
идея), который объединит под
религиозным христианским
православным знаменем всё
человечество. Русский всех
любит, обо всех беспокоится,
всем помогает, даже в ущерб
себе.
Можно, конечно, всё это
опровергать, но факты вещь
упрямая. Русские живут не
для себя, а для того, чтобы
преподнести человечеству некий великий урок. И мы, коммунисты, имеем все основания полагать, что наш народ
эту миссию уже выполнил.
А как же быть с другими
народами? Им должно быть
обидно, что русские, по До-

стоевскому, – общечеловеки.
Другие народы отличаются от
нас тем, что не прошли двух
школ воспитания – православия, которое учит в любом
человеке видеть брата или сестру, и советского интернационализма, которое учило тому же, но с других идеологических позиций.
А какую школу прошли или
проходят другие народы?
Школу капитализма. Всё худшее, что можно было говорить
о капитализме, давно уже сказано. Но в столь оголённом виде, как в наши дни, он ещё не
представал перед человечеством.
Казалось бы, давно уже нет
СССР. Ушли в прошлое идеологические причины противостояния разных общественных систем. Русские оголились перед всем миром как военная держава – оставили военные базы за границей, раскинули руки: мы мирные люди,
мы хотим дружить!
И чем ответил нам Запад?
Он подменил идеологическое противостояние национальным. Разумеется, в
интересах войны, в интересах производителей оружия.
Не может капитализм не воевать! Ему нужен враг. Им назначены русские.
Вот почему национальный
вопрос в современном мире
особенно острый, и его актуальность будет лишь возрастать.
Нас будут всё более и более демонизировать. А мы

умеем любить, дружить (оставим горбачёвское предательство за скобками) и не умеем
долго ненавидеть. Даже к своему собственному капитализму уже привыкли. Смирились
с богачами. Они наши, куда их
девать? Смирились с возвратом общества к системе эксплуатации. Смирились с мещанством, про которое Александр Блок писал: «Отойди
от меня, сатана!» Куда годится такое смирение?
Нас Запад запросто съест.
Посмотрите на Украину. Многие люди там ненавидят русских на самом низком и опасном уровне – бытовом. А мы
всё твердим о братском народе... И дело, конечно, не только в Украине.
К чему я призываю? Всех
ненавидеть? Нет, ненавидеть
нужно лишь тех, кто этой ненависти достоин, т.е. заработал
её. Ненависть – не лучшее из
человеческих качеств, но ничто человеческое не должно
быть чуждо и нам. Ленин писал, что ненависть слепит, но
также подчёркивал, что заслужить ненависть буржуазии –
подвиг (см.: т. 20, с. 145).
И ещё важный момент. Отсутствие ненависти лишает
человека, партию, класс энергии борьбы.
Напомню стихи Н.А. Некрасова: «То сердце не научится
любить, которое устало ненавидеть».
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

БУРЖУАЗНЫЕ РЕФОРМЫ
ОБРЕКАЮТ НАРОД НА ВЫМИРАНИЕ

Е

стественно, различные
политологи предполагали, что мероприятие
обязательно посетит Президент РФ Владимир Путин. И
они не ошиблись. 14 марта он
присутствовал на пленарном
заседании съезда и выступил
с ободряющими словами, которые, надо полагать, для некоторых предпринимателей
прозвучали как трогательная
песня.
Не могу не процитировать
президента: «Уважаемые коллеги, мы с вами встречаемся
на этапе, когда разворачивается работа по реализации национальных проектов, планов
инфраструктурного развития.
И вновь хотел бы подчеркнуть:
бизнес – непосредственный и
важнейший участник этих проектов. Рассчитываю на то, что
наше самое тесное результативное партнёрство, цели, которые мы ставим, станут точкой приложения капиталов,
кадрового потенциала и деловой активности, таланта российских предпринимателей.
В этом я практически не сомневаюсь. И рост вашей конкурентоспособности будет означать укрепление и прогресс
всей страны, новые рабочие
места, повышение качества
жизни граждан Российской
Федерации».
Как известно, под реализацию очередных «национальных проектов» отводятся крупные финансовые суммы. Премьер Д. Медведев заявил, что гораздо больше, чем
на эти цели отпускались средства ранее – почти 26 триллионов рублей. Не приходится

сомневаться в том, что промышленники и предприниматели усилят конкурентную
борьбу между собой с целью
как можно больше средств отхватить в свои кошельки.
Может быть, при этом они
действительно
создадут
какое-то количество «новых
рабочих мест», но то, что «повысят качество жизни граждан Российской Федерации»,
весьма сомнительно. Тут надо добавить: какие-то «российские граждане» действительно улучшат «качество
своей жизни», но какие? Вот в
чём вопрос…
Не так давно доктор экономических наук экс-министр
финансов РФ, ныне председатель Счётной палаты Алексей
Кудрин заявил, что путинские
национальные проекты, выдвинутые в мае 2012 года, были выполнены лишь процентов на 70. Есть ли гарантия,
что нынешние нацпроекты от
мая 2016 года не ждёт аналогичный результат? Никто такую гарантию дать не может.
Цыплят, как говорится в пословице, по осени считают. Но
сегодня можно отметить некоторые результаты экономического развития страны за последние несколько лет.
14 февраля были опубликованы зарплаты за 2018 год
топ-менеджеров «Газпрома»,
«Роснефти» и Сбербанка. Они
впечатляют. Члены правления
этих трёх компаний заработали 11,893 млрд рублей. Правление Сбербанка, состоящее
из девяти человек, выплатило себе 5,488 млрд рублей.
4,199 млрд рублей пришлось

C 11 по 15 марта в Москве проходил съезд
Российского союза промышленников и
предпринимателей (РСПП) в рамках Недели российского бизнеса, во время которой
«промышленники и предприниматели» формируют предложения по направлениям взаимодействия бизнеса и государства.

на премии, а остальное – на
фиксированную часть.
Суммарные доходы членов
правления «Газпрома» в 2018
году выросли до 2,551 млрд
рублей. Эту сумму распределили между собой 16 топменеджеров. 11 высших руководителей «Роснефти» получили 3,854 млрд рублей заработной платы, премий и компенсационных выплат. Доходы 36 топ-менеджеров двух
госкомпаний и крупнейшего
в стране Госбанка оказались
больше годовых бюджетов
двух российских регионов –
Еврейской автономной области с бюджетом в 9,5 млрд
рублей и Республики Калмыкия с бюджетом в 11 млрд рублей с общим населением почти полмиллиона человек.
Заработанная правления-

ЗА СИЛЬНУЮ РОССИЮ,
ЗА ЕЁ НИЩИЙ НАРОД!

ЧТО ТАКОЕ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ?
На заре капитализации современной российской деревни один чиновник заявил публично, что никакой эксплуатации в природе не существует. Всё это-де – выдумки коммунистов. Удивительно, но ему тогда никто
не возразил.

Л

5 тыс. рублей. Выдача зерна сопровождается
унижением и оскорблением людей. Арендатор
установил мизерные зарплаты за труд сельских
жителей, принимаемых на работу. Тракторист в
рабочий сезон получал 8 тыс. рублей, а в зимний период – не более 1600 рублей, да и те выплачивались с задержками…
В результате большинство жителей названных поселений вынуждены влачить нищенское существование - жить, перебиваясь
подсобными хозяйствами. Это и есть эксплуатация: крепостничество XXI века. Кто с таким
выводом не согласен, пусть попробует поспорить с нищенствующими людьми.
Ничего неожиданного в происходящем мы,
коммунисты, не видим. Предвидели такой ход
событий и разъясняли людями, к чему в итоге приведёт отказ от коллективных форм хозяйствования. Нас не только не слушали, но
иной раз и попросту изгоняли…
Мы не злорадствуем. Сограждане и сами
теперь, надеемся, поняли свои ошибки. Вот
только без отчаянной борьбы за утраченную
землю сейчас не обойтись. И голодовки тут
вряд ли помогут...
Наш корр.

КОРОТКИЙ РАССКАЗ

ДУДАРЕВ
В первые дни работы в
газете мне было поручено написать очерк о
делегате предстоящей
партийной
конференции – механизаторе совхоза «Темижбекский», Герое Социалистического
Труда Дудареве. С Владимиром Дмитриевичем
мы были знакомы. И, казалось, задача не будет
трудной. Но нет. Разговор давался нелегко. Говорить о себе он не любил. Больше о нём рассказали люди…
отом пронеслась
перестроечная буря. С распадом
«Темижбекского» не стало коллективного труда,
дружной семьи гвардейцев
полей. Эти труженики шли
по жизни плечом к плечу, поддерживая друг друга, гордясь
общими успехами. Теперь
они - наёмные работники. Те
же люди, да не те.
Находясь в посёлке Май-

П

ском, бывшем отделении совхоза, мы решили навестить
Дударева. Как ему, пенсионеру, живётся?
Владимира Дмитриевича
дома не оказалось.
- В поле, где же ему быть,
– со вздохом сказала жена. –
Чуть свет уехал.

третьего мира, например, Латинской Америки.
Как сообщил Росстат в итоговом докладе о социально–
экономическом развитии за
2018 год, лишь 11,9% граждан
РФ имеют ежемесячный доход
выше 60 тысяч рублей. Более
половины – 55,2% – живут на
сумму, не превышающую 27
тысяч рублей в месяц. 37% получают меньше 19 тысяч рублей, что эквивалентно сумме в 633 рубля, или 9,6 доллара в день. Каждый четвёртый – 23,2% – имеет месячный
доход ниже 15 тысяч рублей,
или 7,6 доллара в день, а каждый восьмой (12%) находится
за чертой официальной бедности, получая не больше 10
тысяч рублей в месяц.
Опрос граждан, проведённый в декабре прошлого го-

в силах выносить жизнь в нищете. Их успели спасти. А вот
семью бедняков в Хабаровском крае в начале нынешнего марта спасти не успели. Супруги жили крайне бедно. Муж
незадолго до смерти пережил
инсульт и не мог работать.
Они повесились, их тела обнаружила родственница. Соседи сказали, что супруги перестали появляться во дворе,
где ранее ежедневно гуляли с
собакой. Верное животное находилось при мёртвых хозяевах и несколько дней голодало, но не притронулось к еде,
находившейся на столе.
Фёдор Михайлович Достоевский в своих «Дневниках писателя» очень правильно подметил: «Всякие реформы реакционны, если рушится человек!» Президент В. Путин неоднократно заявлял о своей
решимости бороться за сохранение народа. На мой взгляд,
не очень получается.
Уходя из жизни, супруги
оставили предсмертную записку, содержание которой власти не разгласили. Почему?
Потому что, как правило, вообще скрывают подобные печальные случаи, чтобы не раздражать народ и не показывать, до какой крайности его
довели буржуазные реформы.
И боятся: у народа откроются глаза на то, что с ним сделали. И он скажет: «Баста!
Хватит над нами издеваться!
Идите вон!». И ведь эти слова
он обязательно скажет. И будет прав!
Валентин СИМОНИН,
публицист.
kprf.ru.

ПРОШУ СЛОВА

МЫ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ

енин писал, что главный закон всех революций – получение массами собственного опыта борьбы за свои интересы. Этот опыт не заменить никакими словами. Селяне, видимо, не имели ни опыта их
эксплуатации землевладельцами, ни тем более борьбы против них.
Но теперь, кажется, они его получили. Не
поздно ли?
В течение трёх лет более 700 собственников земельных паёв Андроповского района (сёла Казинка, Подгорное и хутор Терновский) вынуждены бороться с арендаторами за
право владеть своей землёй и активно лоббирующими их интересы чиновниками. Дело
дошло до голодовки.
И есть от чего. Бывшие колхозники попали
в крепостную зависимость от арендаторов.
Переданная им земля эксплуатируется хищнически без соблюдения правил севооборота, удобрения в необходимом количестве не
вносятся. Почва загрязняется, её плодородие падает.
За свой пай качественного чернозёма (10 га)
арендодатели получают всего по 1250 кг несортового зерна в год, оценённые арендатором в

ми «Роснефти», «Газпрома»
и Сбербанка сумма превысила по размеру всю госпрограмму создания оборудования для шельфовых месторождений в 6,6 млрд рублей
на 2019 год, госпрограмму
развития радиоэлектронной
промышленности – 9,9 млрд
рублей – и фармацевтики –
9,8 млрд рублей.
Не хило? Пора провозгласить: «Веселися, храбрый
росс!» Да только что-то не
очень видно веселье… И с чего большинству граждан России веселиться?
Вот какую информацию обнародовали российские СМИ:
пока Кремль поднимает налоги, чтобы бороться с бедностью, более трети населения России продолжает жить
в условиях, близких к странам

да холдингом «Ромир», показал, что почти у 10% населения все доходы уходят на
еду и обязательные платежи.
Покупка одежды – серьёзная
проблема для семейного бюджета. 43% опрошенных заявили, что могут позволить себе
только товары первой необходимости – продовольствие и
одежду, а на бытовую технику, например, средств уже нет.
В последнее время страну
захлестнула волна кредитования у микрофинансовых организаций. Чтобы удержаться
или слегка выйти за пределы
основных потребностей, гражданам приходится набирать
кредиты. По итогам прошлого года задолженность населения перед банками выросла на 2,727 триллиона рублей.
Общий долг домохозяйств
достиг 15,9 триллиона рублей.
Это 27,84% от денежных доходов населения – абсолютный
исторический рекорд. Но он из
тех рекордов, радоваться которым не приходится. Дело в том,
что, втягиваясь в эпидемию
кредитомании, люди часто даже не понимают её опасности.
Нет денег, чтобы расплатиться по кредиту – проблема, которую, может быть, люди создают себе сами. Гораздо хуже, когда они возникают в результате проведения
правящими кругами антинародной социально-экономической политики.
Как сообщало интернет–
агентство Регнум, в ноябре
1918 года в Петропавловске–
Камчатском пожилая супружеская пара 81 и 78 лет пыталась покончить с собой не

И объяснила, как найти его.
Не сразу разглядели
мы небольшого роста худенького человека, сидевшего на корточках у прицепной машины, монтировавшего что-то. Во все
стороны горизонта – бескрайние поля. И он – один.
Вот истинная трагедия
для советского человека.
- Вышел я со своим паем из этого хозяйства, – с
горечью сказал нам прославленный
механизатор. – Не могу смотреть,
как они теперь работают
на земле: приходят в восемь, в поле едут в девять…
Таким он нам и запомнился – не в президиуме конференции с золотой звездой
Героя на груди, а в поле в рабочей спецовке с гаечным
ключом в руках.
В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

Такой парадоксальный по смыслу лозунг предлагаю использовать политикам, утверждающим, что у нас «всё нормально,
всё хорошо…».

Российская логика: пособие на полуторагодовалого ребёнка 50 рублей, а
за мусор с него высчитывают 140 рублей.
***
Исторический
факт:
Сталин смог прожить при
Путине всего 149 дней (с
7.10.1952 по 5.03.1953).
***
Труднее всего президенту отчитываться по экономике: так хотелось бы спихнуть на предшественников,
но не на кого!
***
- Я прошу «Закон о неуважении к власти» считать
пропагандой алкоголизма.
- Это почему?
- Только представь себе, сколько надо принять на
грудь, чтобы на вопрос власти «Ты меня уважаешь?»
ответить так, как она хочет.
***
Пришла старость, а пенсия задержалась ещё на
пять лет.
***
Банк России начал оценивать рост экономики по
новостям ВГТРК.
***
После введения в России ответственности за
распространение фейковых новостей их будет значительно проще отличать
от настоящих - если власть
кого-то привлекает к ответственности за фейковые
новости, эти новости стопроцентная правда!
***
Теперь те, кто говорит,
что власть работает плохо,
попадают под статью о неуважении к власти, а кто говорит, что власть работает
хорошо, - под распространение фейковых новостей.
***
На кухне мы политики.
В Сети мы философы. И
лишь в жизни как были идиотами, так и остались.
***
Советский врач оказывал помощь, а российский
врач оказывает услугу.

М

не довелось жить и в пору военного лихолетья, и в послевоенное
время, поэтому не понаслышке
знаю, что такое голод и нищета.
Теперь живу в ХХI веке, но никак не
могу смириться с тем, что моя жизнь балансирует на грани, за которой опять может наступить нищета. Но ведь военное,
послевоенное и наше время – несравнимы! Поэтому не понимаю: что происходит в стране?
Более сорока лет я добросовестно трудился на разных должностях, а жить приходится на унизительно низкую пенсию.
И это когда цены на продукты питания и
товары постоянно растут, в том числе и
на лекарства, а платежи за коммунальные услуги немыслимо высоки! В чём дело? Почему так слаба в России социальная политика?
«За сильную Россию!» – с таким лозунгом Владимир Путин пришёл к выборной
кампании и, как известно, победил с большим отрывом от конкурентов. Но если говорить начистоту, слово «сильная» означает одно – оборонная мощь страны, которая с годами укреплялась ещё при Советской власти.
И возникает вопрос: соотносимы ли
столь разные понятия, как мощный оборонный арсенал государства и полунищее население? Нашу страну нельзя назвать сильным в социальноэкономическом плане. Даже президент
в одном из своих посланий Федеральному собранию признал: «…из-за последнего экономического кризиса бедность
вновь подросла…»
А в одной из предыдущих предвыборных программ В. Путина можно обнаружить пункт: «Борьба с бедностью». Судя по реалиям, этот немаловажный посыл гаранта Конституции РФ не выполнен. И означает, что мы живём… не по
Конституции?
В той же программе говорилось и о социальной помощи гражданам «на принципах справедливости». О какой справедливости может идти речь, если при каждом финансовом кризисе банкиры получают от правительства огромную денежную
помощь, а народу твердят, что «денег нет,
но вы держитесь»?! А сколько развелось
казнокрадов-преступников во власти!
Когда-то Фёдор Достоевский отметил: «Высшая и самая характерная черта нашего народа – чувство справедливости». С этими словами великого писа-

СМЕХ
СКВОЗЬ
СЛЁЗЫ

***
- Политическая кухня
мне чем-то напоминает
итальянскую...
- Что, такая же острая?
- Нет, втюхивают всё время одну и ту же лапшу, только поливают разными соусами...
***
Госдума в срочном порядке рассматривает законопроект о категорическом
запрете падения рейтинга
Путина.

теля нельзя не согласиться. Однако подобная формулировка несоотносима с
образом высшего государственного чиновника: ни «на принципах справедливости», ни без оных существенной социальной помощи простые люди от государства не получают. Бедность осталась бедностью, поскольку она не уничтожена, потому что борьбы не было, наоборот, бедность подросла. Но подросла
она не только по причине экономического кризиса, как считают власть имущие.
К пропасти нищеты людей толкают алчные дельцы, примазавшиеся к ЖКХ, не
менее алчные ресурсники-монополисты.
Одни с циничным хладнокровием обсчитывают граждан, другие необоснованно
устанавливают грабительские тарифы.
Странно, но этому потворствуют прокуроры, следователи, судьи, правоохранители равнодушием, бездействием,
трусостью, участием в доле хитроумнопреступных схем махинаторов и аферистов. В спорных вопросах суды вопреки
букве закона стоят в основном на стороне коммунальщиков и ресурсников.
В начале года в студию передачи «Отражение» (канал ОТР) позвонила пенсионерка и рассказала: почти вся её пенсия
уходит на коммунальные платежи, поэтому приходится терпеть нищету, жить
впроголодь. Участвовавшая в обсуждении женщина-экономист (фамилия не
запомнилась) искренне удивилась: «Я
не знала, что у нас есть люди, которые
реально голодают…»
Пример унизительной бедности народа говорит о том, что проблему необходимо решать незамедлительно.

Выходов из лабиринта бедности много. Это реанимация промышленности,
подъём сельского хозяйства, сокращение раздутого чиновничьего аппарата. А
самое главное, на мой взгляд, – введение прогрессивного налога.
Во многих европейских странах он существует и работает. А расходы на оборону успешно соотносятся с госрасходами на социальную политику. Когда трудящиеся получают большую зарплату, они и
налоги платят большие, отчисляя во всевозможные фонды, в т.ч. и пенсионный.
Оттого-то иностранные пенсионеры имеют возможность не только безбедно жить,
но и путешествовать по миру.
Правительству РФ давно пора сфокусировать внимание на кадровой политике. Когда министры замешаны в коррупции, разве это не сигнал для обновления кабинета? А ведь у нас министров
перемещают из одного кресла в другое
без учёта того, по какой специальности
он учился и работал.
Мы, рядовые граждане, никогда не дождёмся от правительства радикальных
мер, которые при существующем государственном строе привели бы к ликвидации бедности в стране. Бедности, позорящей и президента, и власти всех уровней.
Никто никогда не должен забывать,
что народ-победитель, одолевший самого страшного в истории врага, достоин гораздо лучшей, чем в настоящее время, жизни.
Ю.П. ПИСАНОВ,
ветеран труда.
Невинномысск.

***
«Путин - наш президент!» - хотел было крикнуть Вася, но задумался:
это будет фейк или неуважение действующей власти?
***
- А что вы думаете про
Правительство и Думу?
- Я лучше промолчу...
- Так и запишем: неуважение к властям, выраженное в особо циничной форме!
***
Если власть нельзя ни
критиковать, ни терпеть,
остаётся одно - сменить.
***
- В России опять падёж
губернаторов.
- Наверное, у них не было прививок.
- От кори?
- От взяток.
***
Чем ниже рейтинг президента, тем длиннее программа «Время».
***
Преимущество диктатуры перед демократией очевидно: лучше иметь дело с
одним жуликом, чем со многими.
***
Узнав, сколько за пять
лет Россия вложила в
Крым, жители Тверской области решили провести референдум о вхождении в
состав России.
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СГОРЕТЬ, НО СПАСТИ
в операции (она называлась
«Звёздочка») девятым. В качестве аэродрома использовалось озеро Вечелье. Приходилось спешить ещё и потому, что лёд с каждым днём
становился всё ненадёжнее.
В самолёт Р-5 поместились
десять ребятишек, воспитательница Валентина Латко и
двое раненых партизан.
Сначала всё шло хорошо,
но при подлёте к линии фронта самолёт Мамкина подбили.
Линия фронта осталась позади, а Р-5 горел… Будь Мамкин

События, о которых пойдёт речь, произошли зимой
1943-44 годов, когда фашисты приняли зверское решение: использовать воспитанников Полоцкого детского дома № 1 как доноров. Немецким раненым солдатам нужна была кровь. Где её взять? У детей.

П

ервым встал на защиту
мальчишек и девчонок
директор детского дома
Михаил Степанович Форинко.
Для оккупантов никакого значения не имели жалость, сострадание и вообще сам факт
такого зверства, поэтому сразу было ясно: это не аргументы. Зато весомым стало рассуждение: как могут больные и голодные дети дать хорошую кровь? Никак. У них в
крови недостаточно витаминов или хотя бы того же железа. К тому же, в детском доме
нет дров, выбиты окна, очень
холодно. Дети всё время простужаются, а больные какие
доноры?
Сначала детей следует вылечить и подкормить, а уже затем использовать. Немецкое
командование согласилось с
таким предложением. Михаил Степанович посоветовал
перевести детей и сотрудников детского дома в деревню
Бельчицы, где находился немецкий гарнизон.
Первый замаскированный
шаг к спасению детей был
сделан… А дальше началась
большая тщательная подготовка. Детей предстояло перевести в партизанскую зону,
а затем переправлять на самолёте.
И вот в ночь с 18 на 19 февраля 1944 года из села вышли 154 воспитанника детского
дома, 38 воспитателей, члены подпольной группы «Бесстрашные» со своими семья-

ми и партизаны отряда имени
Щорса бригады им. Чапаева.
Ребятишкам было от трёх до
четырнадцати лет. И все молчали, боялись даже дышать.
Старшие несли младших. У кого не было тёплой одежды – завернули в платки и одеяла. Даже трёхлетние малыши понимали смертельную опасность
и молчали…
На случай, если фашисты
всё поймут и отправятся в погоню, около деревни дежурили
партизаны, готовые вступить в
бой. А в лесу ребятишек ожидал санный поезд. Очень помогли лётчики. В роковую ночь
они, зная об операции, закружили над Бельчицами, отвлекая внимание врагов. Детишки были предупреждены: если
вдруг в небе появятся осветительные ракеты, надо немедленно садиться и не шевелиться.
За время пути колонна
садилась несколько раз. До
глубокого партизанского тыла добрались все. Предстояло эвакуировать детей за
линию фронта. Сделать это
требовалось как можно быстрее, ведь немцы узнали о
побеге. Находиться у партизан с каждым днём становилось всё опаснее. Но на помощь пришла 3-я воздушная
армия, лётчики начали вывозить детей и раненых, одновременно доставляя партизанам боеприпасы. Было

выделено два самолёта, под крыльями
у них приделали специальные капсулылюльки, куда могли
поместиться дополнительно несколько человек. Лётчики вылетали без штурманов –
это место тоже берегли для пассажиров.
В ходе операции
вывезли более пятисот человек. Но речь
пойдёт только об
одном полёте, самом последнем…
Он состоялся в ночь с 10 на
11 апреля 1944 года. Вёз детей гвардии лейтенант Александр Мамкин (на фото) –
уроженец села Крестьянское
Воронежской области, выпускник Орловского финансовоэкономического техникума и
Балашовской авиационной
школы. Ему было 28 лет.
К моменту событий, о которых идёт речь, Мамкин
был уже опытным лётчиком.
За плечами – не менее 70
ночных вылетов в немецкий
тыл. Тот рейс был для него

на борту один, он набрал бы
высоту и выпрыгнул с парашютом. Но он летел не один. И
не собирался отдавать смерти мальчишек и девчонок. Не
для того они, только начавшие
жить, спасались от фашистов,
чтобы разбиться. И Мамкин
вёл самолёт…
Пламя добралось до кабины пилота. От температуры
плавились лётные очки, прикипая к коже. Горели одежда,
шлемофон, в дыму и огне было плохо видно. От ног потихоньку оставались только кости. А там, за спиной лётчика,
раздавался плач. Дети боя-

Их расстреляли на рассвете,
Когда ещё белела мгла.
Там были женщины и дети,
И эта девочка была.
Сперва велели им раздеться
И встать затем ко рву спиной,
Но прозвучал вдруг голос детский
Наивный, чистый и живой:
- Чулочки тоже снять мне, дядя?
Не осуждая, не браня,
Смотрели, прямо в душу глядя,
Трёхлетней девочки глаза.
«Чулочки тоже» - и смятеньем
На миг эсэсовец объят.
Рука сама собой с волненьем
Вдруг опускает автомат.
Он словно скован взглядом синим,
И кажется он в землю врос,
- Глаза, как у моей дочурки! В смятенье сильном произнёс.
Охвачен он невольно дрожью,

лись огня, им не хотелось погибать. И Александр вёл самолёт практически вслепую.
Превозмогая адскую боль,
уже, можно сказать, безногий, он по-прежнему крепко
стоял между ребятишками и
смертью. Мамкин нашёл площадку на берегу озера неподалёку от советских частей.
Уже прогорела перегородка,
которая отделяла его от пассажиров, на некоторых из них
начала тлеть одежда.
Но смерть отступила. Все
пассажиры остались живы.
Александр Петрович сам смог
выбраться из кабины. Успел
спросить: «Дети живы?» И
услышал голос мальчика Володи Шишкова: «Товарищ лётчик, не беспокойтесь! Я открыл дверцу, все живы, выходим…» И Мамкин потерял сознание.
Врачи так и не смогли объяснить, как мог управлять самолётом и благополучно посадить его человек, в лицо которого вплавились очки, а от
ног остались одни кости? Как
смог он преодолеть боль, шок,
какими усилиями удержал сознание? Похоронили героя в
деревне Маклок в Смоленской области.
С того дня все боевые
друзья Александра Петровича, встречаясь уже под мирным небом, первый тост выпивали «За Сашу!»… За Сашу, который с двух лет рос
без отца и очень хорошо помнил детское горе. За Сашу,
который всем сердцем любил
мальчишек и девчонок. За Сашу, который носил фамилию
Мамкин и сам, словно мать,
подарил детям жизнь.
Софья МИЛЮТИНСКАЯ.

Проснулась в ужасе душа.
Нет, он убить её не может,
Но дал он очередь спеша.
Упала девочка в чулочках…
Снять не успела, не смогла.
Солдат, солдат, что если б дочка
Вот здесь, вот так твоя легла…
Ведь это маленькое сердце
Пробито пулею твоей…
Ты человек, не просто немец
Или ты зверь среди людей?..
Шагал эсэсовец угрюмо,
С земли не поднимая глаз,
Впервые, может, эта дума
В мозгу отравленном зажглась.
И всюду взгляд струится синий,
И всюду слышится опять,
И не забудется поныне:
«Чулочки, дядя, тоже снять?».
Муса ДЖАЛИЛЬ.

ТОВАРИЩ
Перебирая непрочитанную корреспонденцию, мы наткнулись на письмо от нашего постоянного внешкора, секретаря Будённовского ГК КПРФ, недавно ушедшей
из жизни Лидии Петровны Ктитаревой. Она много раз радовала наших читателей
своими рассказами из её личных наблюдений за природой и общения с людьми.
Вот как бывает: человека уже нет, а его слово осталось несказанным. Мы не могли не опубликовать это последнее письмо нашего доброго автора.

КОММУНИСТ
ТВЁРДОЙ ПОРОДЫ

Н

ашей партии более 100 лет. В ней много достойных людей, которые трудились, выполняя её задачи. Они создавали семьи, растили детей, внуков, показывая пример поколениям. Но об этом мало кто рассказывает. И я снова взялась за
перо, чтобы как-то оправдаться перед этими людьми, которые заслужили простого, но
очень объёмного слова «товарищ». А речь
пойдёт о скромном труженике села без всяких регалий, обыкновенном трудяге.
Его зовут Борис Стефанович Сидоров. Ему
84 года. На изломе гибели СССР он поднимал и восстанавливал из руин Коммунистическую партию. Не сдал и не выбросил свой
партбилет, приспосабливаясь к новому времени, а поступил, как настоящий коммунист:
гордо заявил о своей верности ленинскому
делу. Стал активно работать в рядах старой
гвардии.
Ячейка села Архангельское в своё время
была довольно солидная. Но со временем
заметно поредела. Кто-то ушёл из жизни, а
иные тихо самоустранились (хотя смеют заявлять, что они коммунисты). Борис Стефанович из партии не вышел и от обязанностей
её члена не отказался. Фактически он в этой
ячейке остался один.
Но какой твёрдой породы этот коммунист!
Хотите верьте, хотите нет, но когда он приезжает в горком, первым делом идёт к портрету Ленина и говорит: «Я плачу партвзносы и потому, чтобы потом, когда я уйду в мир
Ильича, мне не стыдно было ответить на его
вопрос: «Настоящим ли коммунистом ты был
и поддерживал ли партию копеечкой?». Чтобы не забыть о прямой обязанности партийца (возраст всё-таки), он платит партвзносы
сразу за год.
Может, кому-то покажется незначительным
подмеченный штрих в портрете коммуниста,
однако он говорит о его порядочности и дисциплинированности. А это очень важная черта для человека. Она не появляется с рождением, а воспитывается в нём годами.
Борис Стефанович из поколения детей
войны. Биография проста, как у миллионов
советских людей. Учился в школе, получив
среднее образование и профессию механизатора, служил в рядах Советской Армии,
вернувшись, пошёл в колхоз работать трактористом. Всю жизнь занимался нелёгким
трудом и любил своё дело.
Его рабочий стаж 60 лет. Говорит, что и
сейчас бы работал, да болячки одолели. У
него много грамот, премии получал за то, что
делал больше, чем требовалось. Да разве
в этом дело?! Ценили простого труженика,
всегда в почёте был. В 1960 году Борис Стефанович вступил в Коммунистическую партию, которую никогда не предавал.
Личная жизнь тоже простое полотно. Сразу после армии женился на своей Любушке.
Родились у них сын Александр и дочь Валентина, которые жили и живут по примеру родителей. Пусть не удивляется молодёжь. Такое

было в советское время. Главное - честно и
добросовестно трудиться, в семье никого не
обижать, быть товарищами тем, кто рядом. В
наше время так понимали счастье.
Любовь Ивановна под стать мужу. С 15 лет
начала работать сначала в лесхозе, потом в
колхозе. Очень рано осталась сиротой. Но
воспитывала её добрая и порядочная женщина, которая научила падчерицу Любашу,
как вести дом. Они с Борисом Стефановичем
одного года рождения. Поженились в 1954 г.
и недавно отпраздновали 65-летний юбилей
совместной жизни.
У этой четы жизнь не была безоблачной.
Пришлось им пережить и самое страшное –
безвременную смерть сына. Беда случилась
недавно, что, безусловно, подкосило стариков. Но жизнерадостность внуков и правнуков (их у них 17) помогают супругам переживать боль утраты.
Верность, вовремя протянутая рука, подставленное плечо – всё это сыграло свою
благотворную роль в судьбе Бориса Стефановича и Любови Ивановны Сидоровых. Закалялась семья испытаниями и невзгодами,
а полировалась успехами и радостями. И поэтому не утратила своего истинного предназначения, сохранила добрые отношения и радость жизни. Формула долголетия этого семейного союза проста - уважение, бережное
отношение друг к другу и ответственность
одного за другого.
Тракторист и доярка – таковы мои герои,
простые советские люди. Скромно жили, не
за награды трудились, а снискали почёт и
уважение современников.
Когда в январе исполнилось 65 лет их браку, работники отделения соцобслуживания и
сотрудники центра культуры, досуга и спорта
села Архангельского организовали поздравление юбиляров. Для них исполняли песни,
читали стихи. Супругам Сидоровым вручили подарки и цветы. Гостей на этом празднике было много, и все желали виновникам
торжества прожить ещё много лет совместной жизни.
Л.П. КТИТАРЕВА.
Будённовск.

ДЕТИ ВОЙНЫ

Х

очу рассказать о вехах
создания Невинномысской организации «Дети войны».
23 мая 2013 года состоялось учредительное собрание
по созданию городского отделения ООО «Дети войны». В
состав правления избрали:
А.Г. Алифирову, С.Т. Баукову,
Н.П. Бочарникова, А.Н. Гаркуша, Л.Т. Синкальскую. Председателем отделения выбрали А.Г. Алифирову, заместителем – Л.Т. Синкальскую. В состав контрольно-ревизионной
комиссии вошли: Я.М. Авдеев, А.В. Скорнякова, Н.Д. Тихий (ныне покойные). Утвердили Устав общественной организации… И начались хождения по мукам.
В мае 2014 года состоялось
общее собрание. Пришли неравнодушные люди, поставившие целью организации оказание помощи в защите законных прав и интересов детей войны при решении их медицинских, жилищно-бытовых
и других проблем, так как для
нынешней власти они стали
лишними людьми.
Те, кто родился с 1927 по
1945 гг., пережившие со взрослыми Великую Отечественную, забыты государством. А
ведь весомая часть Победы

несомненно принадлежит и
этой категории граждан. Это
утраченное детство и, конечно, преждевременные седина,
болезни: рано повзрослевшим
подросткам пришлось восстанавливать народное хозяйство страны, создавать её
мощь.
В Невинномысске чуть более 11000 детей войны. Чтобы добиться успеха в задуманном деле, необходимо
иметь сплочённую организацию заинтересованных граждан, прошедших суровую школу жизни.
Участниками собрания были единогласно приняты требования:
- принять региональный
закон и придать статус детей
войны гражданам, родившимся с 1928 по 1945 гг.;
- рассмотреть возможность
выделения денежных средств
из бюджета края для их социальной поддержки.
Это было первое послание
в мае 2014 года врио губернатора Ставропольского края
В.В. Владимирову, председателю Думы края Ю.В. Белому.
26 мая Ю.В. Белый провёл
в Невинномысске приём, куда пригласили и представителей детей войны А. Алифирову и С. Баукову. После дли-

Вот мы и дождались
того, чего добивались
длительное время –
Дума Ставропольского
края приняла закон
104-кз «О детях войны». К этой категории
отнесены
граждане,
родившиеся на территории СССР, не достигшие совершеннолетия
на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающие в Ставропольском крае.

В БОРЬБЕ ЗА
СВОИ ПРАВА

тельной беседы было сказано: «ДЕНЕГ НЕТ», а если они
вдруг появятся, то будут рассмотрены категории лиц, кому
положено иметь доплату. Это
лица, не имеющие ни одной
выплаты социальной поддержки, т.е. БОЛЬШИНСТВО
ДЕТЕЙ ВОЙНЫ В ЭТУ КАТЕГОРИЮ НЕ ВХОДЯТ…
Но встречи продолжались…
в том числе в 2015 году – с
И. Ульянченко, министром по
соцподдержке.
23 апреля 2016 года состоялся второй съезд ООО «Дети войны». На это мероприятие мы отправили свои требования.
При городском Совете ветеранов работает комиссия

Краевой Совет ветеранов выражает искренние соболезнования Заслуженному врачу Российской Федерации, члену краевого Совета ветеранов и Совета старейшин
Владимиру Николаевичу Байраку по поводу смерти его жены
Заслуженного врача, отличника здравоохранения
БАЙРАК
Нины Николаевны.
Скорбим вместе с Вами.
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«Дети войны», в неё входят
В.А. Кузнецов, Т.Н. Стаценко, возглавляет её А.Г. Алифирова.
Совместно с городским Советом профсоюзов мы проводили митинги, круглые столы,
посещали учебные заведения, занимаемся патриотическим воспитанием молодёжи…
На всех мероприятиях вырабатывались единые требования: присвоить статус детям
войны и обозначить меры социальной поддержки.
Снова встречи: с депутатом Думы края Б.В. Гурьяновым, депутатом городской
Думы С.В. Фролко. Итог нулевой – денег нет.
В июне 2017 года состоялась конференция ООО «Дети
войны» с приглашением представителей городского Совета ветеранов, союза женщин
«Надежда России», профсоюзных организаций, госучреждений, активов города.
Выступления всегда были
эмоциональными, требования разумными.
Несколько лет назад ветераны Великой Отечественной
добились материальной поддержки на федеральном уровне, а дети войны лишены элементарной защиты, забыты

государством. У нашего поколения не осталось времени
ждать: болезни, душевные раны от пережитого всё больше
дают о себе знать.
Давно выработаны требования: рассмотреть вопрос
о социальном статусе детей войны; внести поправку в
ст. 21 ФЗ о ветеранах, касающуюся включения представителей этого поколения в реестр федеральных льготников. Это даст право на приобретение путёвок санаторнокурортного лечения на льготных условиях, льготное лекарственное обеспечение, увеличение пенсий по старости до
двух прожиточных минимумов.
Но ответ один: вопрос решается на региональном уровне,
в регионе денег нет. А на федеральном уровне вопрос даже не выносился на повестку.
А теперь вернёмся к тому,
что Дума Ставропольского
края приняла закон 104-кз
«О детях войны». В настоящее время идёт перерегистрация с выдачей удостоверений.
Предполагается выплата 5000
рублей единовременно… Поживём, увидим.
А.Г. АЛИФИРОВА.
Невинномысск.

Георгиевский горком КПРФ и партийное отделение «Краснокумское»
скорбят по поводу смерти активного коммуниста, бессменного секретаря
Краснокумской первички
ЛОМТЕВА
Николая Николаевича.
Выражаем искренние соболезнования семье и близким покойного. Светлая память о Николае Николаевиче навсегда останется в наших сердцах.
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