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СПЛОТИМ РЯДЫ!

Цена свободная			
ВМЕСТЕ МЫ НЕПОБЕДИМЫ!

ШИРОКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ -

НОВЫЙ ШАГ К ЕДИНСТВУ
ПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ

К

контрольных органов, постоянная смена правил работы. Микробизнес, а это подавляющее большинство предпринимателей, постоянно находится на грани выживания.
Недовольны обманутые
дольщики, которых годами
водят за нос, фермеры, которым вместо госсубсидий выкатывают повышение цен на
ГСМ и снижение цен на урожай, промышленные рабочие,
которые получают мизерные
зарплаты за тяжелейший труд
и которых постепенно лишают социальных гарантий советских времён.
Недовольны учителя и
врачи, у которых зарплаты
вроде бы подросли, но не у
всех и только за счёт увольнения коллег и резкого увеличения нагрузки на оставшихся. Недовольны учёные, у которых отнимают возможность
заниматься делом жизни.
Этот перечень можно продолжать до бесконечности.
Труднее найти социальную
группу, которая испытывает удовлетворение нынешним положением. Даже олигархи оказались между молотом народного гнева и наковальней западных санкций.
Сейчас они мечутся в стремлении спрятать неправедно
нажитые богатства, на которые покушаются более крупные и безжалостные западные хищники.
Судя по многим признакам,
и в самой правящей элите царит раздрай. При общей стратегической заинтересованности в сохранении нынешнего положения дел существуют как минимум две группы,
занимающие диаметрально
противоположные позиции.
Это «западники», полностью
контролирующие экономический и информационный
блоки правительства. И «государственники» из силового блока.
Помимо этих двух основных «башен Кремля» существуют мелкие группы, враждующие между собой. Есть
ещё региональные элиты, находящиеся в наиболее сложном положении. На них давит федеральный центр, который проводит непопулярные реформы руками регионов. С другой стороны, на
регионалов давит народная
масса, которая выплёскивает своё негодование именно
на местных руководителей.
Правящая верхушка объединена не надёжными идейными скрепами, не стремлением решать крупные общегосударственные задачи, а
круговой порукой коррупции и
стремлением сохранить возможность бесконечно грабить
Россию. Это слишком шаткая
конструкция, которая вряд ли
выдержит порыв социального ветра.
В обществе всё чаще говорят о назревании революционной ситуации. Серьёзные
учёные несколько лет назад
выступили с аргументированными прогнозами о том, что
крупные социальные трансформации могут произойти
в ближайшие годы. Некоторые считают, что это может
случиться уже в следующем
году. Назревание предпосылок для этих трансформаций
идёт быстрыми темпами.
Даже самые стойкие сторонники «Единой России»
теряют надежду на то, что
«добрый царь» сделает чтонибудь для народа. Повышение пенсионного возраста

окончательно убило у миллионов людей доверие к власти,
которая не хочет и не может
улучшить их жизнь.
Однако если за созревание объективных факторов
перемен отвечает правительство, разваливая экономику, снижая уровень жизни
населения, то к субъективному фактору относится политическая и общественная деятельность общества. КПРФ
как ведущая оппозиционная
партия обязана позаботиться, чтобы грядущие преобразования были направлены на
вывод страны из нынешнего
глубокого кризиса, на создание благоприятных условий
для развития и повышения
благосостояния трудящихся.
Мы обязаны учитывать, что
в ряде стран бывшего СССР
законное недовольство масс
прозападными
режимами
было искусно использовано,
чтобы привести к власти ещё
более прозападные, проамериканские, русофобские силы. Достаточно упомянуть киевский майдан, начинавшийся как проявление всеобщего возмущения безудержной
коррупцией, а закончился перехватом инициативы и победой бандеровцев и нацистов.
Мы знаем, что наши западные «партнёры» и их российские клиенты готовятся повернуть ход событий в свою
сторону. Они изображают из
себя главных поборников демократии, прав народа, борцов против коррупции и за
интересы простого человека. Используют современные методы информационнопропагандистской работы,
особенно социальные сети,
выдвигают жёсткие лозунги,
привлекательные для молодёжи и людей среднего возраста, пытаются перехватить
идеи и требования левопатриотической оппозиции. И
часть молодёжи, особенно
в крупных городах, проявляет готовность поддерживать
таких русофобов.
С другой стороны, есть
пласт патриотических групп и
организаций, во многом разделяющих наши взгляды и
позиции. Оценивая потенциал работы с ними, надо исходить из того, что за П.Н. Грудинина – нашего кандидата
на президентских выборах –
проголосовали почти 9 миллионов человек. И это лишь
по официальным данным, к
которым нужно относиться с
сомнением. Известно, что гигантская машина избирательных фальсификаций систематически и в огромных масштабах занижает реальный
уровень поддержки КПРФ.
Выборы в Иркутской и
Ульяновской областях, в Приморье показали, что за КПРФ
готовы проголосовать уже 3540% избирателей. В Хакасии
наш кандидат получил более
50% голосов.
Но мы не можем самоуспокаиваться. Мы обязаны анализировать истоки народных
настроений, чтобы правильно
определять свои стратегию
и тактику. Недовольство людей имеет как общие источники – повышение налогов,
цен и тарифов, падение реальных доходов, - так и местные проблемы. Нам при выработке тактики работы с населением следует изучать оба
типа проблем и чётко формулировать наши подходы к их
решению.
(Продолжение на 2-й стр.)

СИМВОЛ
БОРЬБЫ

Дорогие товарищи,
труженики родного Ставрополья!

Ситуация, складывающаяся в России после пенсионной «реформы» прошлого года,
усиливающееся недовольство народа своим положением требуют от нас углублённого анализа социально-экономических процессов, баланса общественных и политических сил. Без этого невозможна выработка грамотных стратегии и тактики в условиях
быстро меняющейся обстановки в стране. Тупиковый разрушительный характер нынешнего курса был очевиден, как только группировка Ельцина, осуществившая в 1991
году государственный переворот, стала закладывать основы новой социально-экономической модели. Классовый подход, инструментарий марксизма-ленинизма позволили нам определить, в интересах какого класса проводится эта политика, дать оценку состава этого класса, прогнозировать пагубные последствия отказа от социализма.
урс на реставрацию капитализма начал вгонять Россию в глубокий
кризис, политической кульминацией которого был второй
государственный переворот
в октябре 1993 года, а экономической – финансовый крах
1998 года. Тогда правящую
группировку РФ спасли мировые цены на нефть, которые с
1999 года пошли вверх. Крохи от нефтяного пирога позволяли российской верхушке покупать лояльность достаточно широкого спектра
общества.
Принципиальная особенность нынешнего момента состоит в том, что нефтяная подушка не может больше поддерживать тонущий корабль
российской экономики. Цена
бочки нефти скатилась со 120
и больше долларов до 50-60
в настоящее время. Но казна переполнена нефтегазовыми деньгами, они идут не
на социальные нужды и развитие экономики, а на зарубежные счета и «инфраструктурные проекты», создающие
возможности для «распила».
Между тем власть продолжает ссылаться на нехватку
денег как предлог для резкого увеличения числа и размеров разнообразных налогов,
сборов и поборов с простых
граждан. При этом реальные
доходы населения падают
шестой год подряд. Конца и
края обнищанию народа не
видно.
Всё это сильно отражается на общественных настроениях. Даже по оценкам провластных социологов, поддержка правящей группировки падает невиданными темпами. Правительство
РФ и Госдума давно утратили симпатии народа. Но популярность главы государства
долго оставалась на высоком уровне несмотря на многолетнее снижение жизненного уровня населения.
Каплей, переполнившей
чашу терпения народа, стала пенсионная «реформа».
Она была справедливо оценена людьми как беспардонное покушение на его и без
того урезанные до предела
социальные права. Мощные
акции протеста, организованные КПРФ по всей стране, вывели на улицы тысячи людей,
которые раньше и не помышляли об участии в политической деятельности. Популярность Президента России
упала до небывало низкого
уровня в 32%.
Народ всё сильнее испытывает потребность в переменах и более решительно
требует их. Если в стране,
даже по официальным данным, около 20 миллионов нищих, а это, как правило, молодые семьи с детьми, вряд ли
власть может надеяться, что
они согласятся вечно пребывать в нищете. По многим
оценкам, уровень бедности –
более 50% населения России.
А это уже десятки миллионов
обездоленных людей. Готовы
ли они бесконечно влачить
беспросветное существование? Вряд ли.
Всё более сильное недовольство испытывает молодёжь. Она не видит своего
будущего в России. Часть молодых людей подумывают об
эмиграции, часть уже уехали.
Но те, кто остаётся, явно будут радикализироваться.
Недоволен малый и средний бизнес, который душат
налоги, рэкет бандитов и
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С ПРАЗДНИКОМ!
ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ ЦК КПРФ
К ДНЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ

 Да здравствует 1 Мая День международной
солидарности трудящихся!
 Россия, труд, народовластие, социализм!
 России - новый курс и правительство
национальных интересов!
 Программе КПРФ «Десять шагов
к достойной жизни» - статус
государственной политики!
 Единство широкого народного фронта решающий шаг к победе
патриотических сил!
 За социальную справедливость!
За достойную жизнь!
 Народу - уважение, а не унижение!
 Нет капитализма - нет кризиса!
 Требуем национализации стратегических
отраслей!
 Недра - для развития общества,
а не для кормёжки олигархов!
 От власти олигархии - к демократии
и социализму!
 Требуем введения прогрессивной шкалы
налогообложения!
 Цены и тарифы - под народный контроль!

 20 миллионов за чертой бедности позор правительства!
 Пенсионерам - достойную жизнь,
а не выживание!
 Нищий пенсионер - позор государства!
 Не простим власти унижения пенсионной
реформой!
 Качественные доступные образование
и медицину - народу!
 Материнство и детство под защиту государства!
 Молодёжи - достойное будущее!
 Молодым семьям - государственную
поддержку!
 Обманутый дольщик - униженная Россия!
 Защитим историю страны
от смрада идеологии Ельцин-центров!
 Дерипаску - под строгий
и праведный суд Закона!
 «Нет!» - политическим преследованиям!
Руки прочь от коммунистов!
 «Нет!» - росту тарифов на вывоз мусора!
 Не дадим похоронить в мусоре
будущее наших детей!
 Наше дело правое! Победа будет за нами!

1 Мая мы отмечаем не просто праздник весны и труда, а
день борьбы трудящихся за достойное настоящее и светлое будущее, День международной солидарности. Мы объединяем здоровые народно-патриотические силы, чтобы
совместно выступить в защиту гражданских и политических прав.
Капитал – сила международная, для победы над ним необходимо единение трудящихся всего мира. Для нас первым
шагом на этом пути является интернациональное объединение граждан России.
Сегодня мы боремся с политической монополией, которая
повсеместно выстроена партией власти. «Единая Россия»
стремится с помощью административного ресурса удержаться
в своём положении, зацепиться за ускользающую власть, при
этом наступая на экономические и социальные права людей.
Доходы населения непрерывно падают, за чертой бедности
сегодня уже более двадцати миллионов россиян, а число безработных только официально достигает трёх миллионов. Рейтинг Путина упал до минимума и продолжает катиться вниз, а
уровень одобрения политики Сталина достиг максимальных
показателей за всю постсоветскую историю – 70%!
В этих условиях сегодняшний Первомай всё больше походит своим политическим содержанием на маёвки начала XX
века – ленинского периода в нашей истории.
Поэтому мы встречаем этот день, выдвигая не только экономические, социальные, но и политические требования.
Выступаем против роста цен и тарифов, снижения качества
и доступности медицины и образования, политики уничтожения села.
Требуем принятия федерального закона о детях войны, введения прогрессивной шкалы налогов, национализации стратегических отраслей. Мы не простим власти унижения пенсионной реформой. Никому не позволим творить беззаконие, навязывать антинародные решения гражданам.
Мы - за народовластие, труд,
социалистическую модернизацию России!
Земляки!
Власть ничего так не боится как солидарности граждан страны. Объединившись вокруг КПРФ, взявшись за руки, мы реально сможем защитить свои интересы. Вместе мы непобедимы!
Поздравляем вас с этим замечательным праздником! Желаем вам, товарищи, крепкого здоровья и упорства в борьбе
за свои права!
Да здравствует Первомай – праздник единения
разных поколений трудящихся всего мира!
Бюро крайкома КПРФ.

ЧТО ПРАЗДНУЕМ?

ДА ЗДРАВСТВУЕТ КРАСНЫЙ ПЕРВОМАЙ!
Лозунг «Мир – Май – Труд!» был известен всем советским людям. Но почему никто не выдвинул иного лозунга, почти такого же: «Мир – Май – Работа»? Видимо, потому что люди интуитивно чувствуют разницу
между трудом и работой.

Н

апомню читателям эпизод из мультфильма
«Летучий корабль». Забава, дочь царя, заявила отцу,
что выйдет замуж только за того, кто построит летучий корабль. Именно это ей пообещал влюбившийся в неё трубочист. Царь спрашивает воеводу Полкана: «Построишь?»
Тот ответил: «Куплю!»
Но, чтобы что-то купить, нужно это «что-то» создать! Кто
важнее – покупатель или созидатель? Ответ очевиден. Конечно, производитель важнее.
«…Весь мир лежит на
плечах рабочего…» – писал
А.М. Горький.
В чём состоит принципиальная разница между человеком,
который создаёт, и тем, кто покупает? Тот и другой работают,
т.е. тратят энергию. Разница в
следующем: тот, кто создаёт –
трудится, а тот, кто покупает –
лишь работает.
Труд и работа – родственные, но всё же разные поняСтавропольский
городской комитет
КПРФ приглашает
жителей города принять
участие в митинге,
посвящённом празднику
международной
солидарности
трудящихся, который
состоится 1 Мая в парке
«Центральный» на пр.
Октябрьской Революции,
22-а.
Начало – в 11 часов.
Мероприятие согласовано с городской администрацией.

тия, что особенно важно напомнить в канун Первомая. Это –
праздник трудящихся. Всем
нам важно усвоить глубинные
различия между трудом и работой, в противном случае Первомай могут праздновать олигархи, банкиры, перекупщикиторгаши, жулики, бандиты и
даже нищие, ведь они тоже посвоему работают, т.е. тратят
энергию.
В
том-то и дело, что
труд – всегда работа. Но
отнюдь не любая работа
является трудом.
Конкретно различие между
трудом и работой можно свести к следующим моментам:
Труд происходит от слова
трудно, а работа – от слова раб.
 Работа – любое расходование энергии, а труд – прежде всего расходование души
при одновременном её обогащении. Маркс называл свободный труд дьявольски тяжёлым делом. Почему? Потому
что, трудясь, невозможно хи-

трить, «сачковать», как говорят в народе. А на работе халтурить можно. Сказано же: «Работа не волк…» Про труд так не
говорят.
Труд – добровольная работа на других или для других (на общество, государство,
идею, будущее человечества),
а работа – насильственное
расходование энергии, пусть
для других, или добровольное, но на себя. Вот поэтому
бизнесмены – вовсе не трудящиеся. Конечно, они расходуют
энергию, т.е. работают, но лишь
на собственное благо. Общественная польза работы бизнесмена (если она есть) – побочный продукт его эгоистических устремлений.
 Работа – то, что можно наблюдать со стороны, а труд со
стороны не увидишь, над ним
нужно размышлять. То, что для
одного человека является работой, для другого – труд. Хорошо известна притча о двух
строителях, которые на вопрос
о том, что они делают, ответили
по-разному: один сказал «вкалываем», другой: «мы дом строим, в нём будут люди жить».
Значит, для одного из них его
дело было работой, а для другого – трудом.

 Работа – то, что часто воспринимается с проклятием, а
труд есть то, что воспринимается с радостью, удовлетворением. Напомню слова советской песни: «Я построил эти
здания, изменил я русла рек,
нет на свете выше звания,
чем рабочий человек».
 Работа – внешне мотивированная деятельность (выполнение приказов, распоряжений,
инструкций), труд – внутримотивированная деятельность. Работать заставляют, а труженика заставлять (контролировать,
проверять) не надо. Для работающего нужен начальник, для
трудящегося он не обязателен.
Если начальник не понимает
разницы между трудом и работой, он добьётся лишь того, что
и трудящийся станет рабочим.
 Смысл работы заключается в том, чтобы выполнить поставленную задачу, смысл труда состоит в ином: что человек делает сверх предписанных обязанностей, что он привносит как личность в выполняемую работу. Тогда работа
становится трудом.
Именно так трудились люди
в советское время, когда совершали советское промышленное чудо. За десять предвоен-

ных лет было построено более
девяти тысяч крупных промышленных предприятий: по тысяче в год, по три в день! Нынешней власти такое чудо и
не снилось. Объяснение простое: тогда люди ТРУДИЛИСЬ!
Не работали, а именно трудились, потому что чувствовали
себя хозяевами страны – от Москвы до самых до окраин. Конечно, было и принуждение, и
даже жёсткое, но оно играло
вторичную роль и распространялось отнюдь не на всех.
С реанимацией капитализма на смену труду пришла работа. Человек работает на чуждое ему буржуазное государство, на капиталиста, хозяина, которого стыдливо называют работодателем, т.е. благодетелем. Но на хозяина человек никогда трудиться не будет,
а лишь только работать: надо
же на что-то жить. Правители
вздыхают по поводу того, что
не идут реформы. А с чего они
пойдут, если осуществляются в
интересах меньшинства?
Да здравствует
социализм, позволяющий
превратить работу
в труд!
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Изобильненский РК КПРФ и партотделение № 1 Изобильного сердечно поздравляют
секретаря первички,
депутата Думы городского округа
Ивана Ивановича НОСУЛЮ с 40-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой
энергии в дальнейшей активной и успешной работе на
благо партии и народа.

Первомай зовёт к борьбе за права народа!

Грачёвский РК КПРФ и парторганизация села Бешпагир
сердечно поздравляют
Ольгу Дмитриевну ВЛАСОВУ с 50-летием!
Желаем здоровья, бодрости духа, успехов в делах и партийной жизни, всего самого доброго.
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а национальном уровне мы хорошо представляем себе порочность социально-экономической политики нынешней власти. Много говорим об этом в
партийной прессе, используя
парламентскую трибуну и возможности социальных сетей. У
нас с участием ведущих учёных разработаны эффективные программы вывода России из кризиса.
Однако людей интересуют проблемы, с которыми они
сталкиваются в повседневной
жизни. Биржевые курсы, фьючерсы на нефть и газ мало затрагивают простого человека. Его волнуют, прежде всего, состояние местной больницы и качество лечения, состояние соседней школы и качество учёбы детей, состояние
дорог и уровень зарплат, цен
в местных магазинах.
Если мы будем более энергично вникать в эти проблемы,
получим мощную поддержку
людей. Прописные, казалось
бы, истины. Однако некоторые товарищи много и с удовольствием выступают по общим вопросам, но не слишком
интересуются местными проблемами, не считая их достойными внимания политической
партии.
Но именно на этих проблемах мы можем выстроить взаимодействие с широким кругом общественных сил на местах. Мы как парламентская
партия с представительством
в региональных и местных органах законодательной власти – центр притяжения для
разрозненных общественных
групп и организаций.
На VII Конгрессе Коминтерна, 100-летие которого мы отмечали в начале марта, была
сформулирована концепция
Народного фронта – широкого объединения крестьянства,
мелкой городской буржуазии
и трудовой интеллигенции на
базе единого рабочего фрон-

та, а также принципы Правительства народного фронта
как власти широкой классовой коалиции. Убеждён, что
концепция Народного фронта
и его Правительства не потеряла актуальности и сегодня.
Наша стратегическая линия – создание широкого фронта народно-патриотических
сил. КПРФ – наиболее крупная
сила оппозиции, имеющая чёткую программу, разветвлённую сеть региональных и местных организаций, опыт парламентской деятельности. Мы
не претендуем на безусловное лидерство. Однако сама
логика политических процессов показывает, что КПРФ может и должна стать ядром Народного фронта.
Это возможно в том случае, если мы будем с уважением относиться к другим членам патриотического движения. Мы должны делом, реальной борьбой подтверждать право на лидерство. Для
этого в партии нужны люди,
способные увлечь народ, повести за собой, сформулировать требования к власти и
наши конструктивные предложения. Смело невзирая на
репрессии бороться за политические и экономические права народа.
Расширение социальной
опоры КПРФ должно стать
основой деятельности каждой партийной организации на
всех уровнях. В общественных
организациях и группах, зачастую созданных на неполитической основе, в людях неравнодушных, смело отстаивающих свои права в бытовых
проблемах и добивающихся их
решения, мы можем и должны
искать резервы для пополнения наших рядов.
Это непростое дело. Мы
видим попытки противопоставить патриотизм и коммунизм. Нас тянут в некое
«светлое прошлое» царских
времён, когда якобы были
молочные реки с кисельными берегами. Исподволь создаётся некая монархически-

ШИРОКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ НОВЫЙ ШАГ К ЕДИНСТВУ
ПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ

религиозная альтернатива
социализму.
С другой стороны, активно
формируются и подкармливаются властью псевдокоммунистические партии, занимающиеся не столько борьбой с
антинародной властью, сколько злобной критикой в адрес
КПРФ. И всё это под лозунгами
борьбы за чистоту марксизмаленинизма. На деле замысел
предводителей этих партиек и их кремлёвских кукловодов простой: оттянуть на лю-

бых выборах как можно больше голосов у КПРФ.
Каким должно быть отношение к нашим «партнёрам», атакующим нас справа и слева?
Можно закрыть глаза на них, не
втягиваясь ни в какую полемику. Можно, наоборот, ввязаться в противоборство, разоблачая их сущность. Но наиболее
правильным должно быть переубеждение тех людей, которые искренне верят демагогии
их вождей и поэтому идут за
ними. Наша задача – убедить

их в том, что именно КПРФ
наиболее надёжно и последовательно защищает интересы трудового народа. Мы можем и должны привлекать на
свою сторону людей колеблющихся, сбитых с толку потоками откровенной лжи и клеветы
в отношении КПРФ. Но убеждать нужно и словом, и делом!
Мы должны понимать, что
надвигающиеся крупные социальные трансформации выведут на первые роли лидеров
народного движения. Потому

СЛОВО ВЕТЕРАНА

С недоумением и раздражением слушала я выступления некоторых товарищей на последнем пленуме краевого комитета, которые в своих недоработках обвиняли кого угодно, только не себя. Хотелось
задать им вопрос: ну а свою работу как оцениваете
вы – оголтелые критики?

З

ших детей, внуков, правнуков,
за их право пользоваться всеми благами государства.
Прослушав выступления
на пленуме В.И. Гончарова,
В.А. Адаменко, Н.Ф. Бондаренко, я наконец поняла, что
происходит.
С высоты своего возраста, а мне пошёл 90-й год, хочу обратиться к молодым коммунистам: пощадите наши седины; мы перед вами честны,
нас не в чем укорять; я желаю
вам сделать столько, сколько
для партии сделали мы.
Критика хороша, когда она
беспристрастна и исходит от
человека чести, когда она
поможет всем. Обращаюсь к
коммунистам края: давайте
работать так, чтобы не было
стыдно перед людьми, так,
как будто это наш последний
и решительный бой!
Знаю, о чём говорю. Я родом из кубанских казаков из
семьи репрессированных,
пережившая войну, вынесшая голод и холод. Люблю
своих детей, жизнь, своих
учеников и народ. Желаю
всем им счастья.

За последние 25 лет прошла не один раз от двора
до двора с листовками, поднимая людей на протесты.
Мои земляки-ипатовцы шутят: я пешком обошла земной шар уже трижды. Мне
90, а я борюсь и верю в победу. Не для себя борюсь,
для вас, молодых.
И напоследок хочу сказать. Друзья мои, товарищи,
не нужно выяснять отношения. Всё это пустое, суета.
Давайте бросим нашу энергию на решение задач партии, во имя защиты людей.
Для этого нужно много
сил, потратим их на дело,
которому служим!
А.И. ПЕТРУШЕНКО,
ветеран партии.
Ипатовский район.

КОЛОННА С КРАСНЫМ СТЯГОМ

А

Теми, кто вырос в Советском Союзе, Первомай воспринимается как праздник труда. Люди шли на демонстрации, гордясь своими трудовыми достижениями,
уверенные в том, что государство их ценит. И пусть
жили небогато, но, без сомнения, счастливо. С каким
настроением сегодня выйдут трудящиеся 1 Мая и
выйдут ли? Ведь большинство потеряли веру в торжество мира, равенства, братства.

О

ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Третью неделю по краю идёт автопробег
«Эх, путь-дорожка фронтовая!», посвящённый 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В ходе пробега коммунисты проводят
и акцию «Знамя Победы».
втомобильный марш начался 12 апреля в Шпаковском районе. В населённых пунктах, где останавливаются
участники пробега, проходят митинги, вместе с жителями сёл и городов изготавливаются копии Знамени Победы. Но одна копия размером в 300 кв. метров сопровождает все мероприятия. Когда Знамя разворачивают, прикоснуться к нему может каждый.
Возглавляет колонну автомобилей, управ-

ная опора для грядущих преобразований.
Разумеется, неустойчивая
природа мелкой буржуазии не
изменилась за последние 200
лет. Однако не использовать
социальную энергию предпринимательского сословия было
бы для нас неверно.
Вопрос о стратегических
и тактических союзах всегда был одним из главных для
любой политической партии.
Особенно в эпоху решительных перемен. Владимир Ильич
Ленин был величайшим мастером таких союзов. И мы должны использовать опыт большевиков для того, чтобы опираться на максимально широкие слои российского общества, готового к переменам.
Когда и в какой форме произойдут эти решительные социальные изменения, прогнозировать невозможно. Да мы и
не претендуем на роль оракулов, предсказывающих будущее. В наших руках есть более эффективный инструмент
оценки перспектив развития
общества – теория марксизмаленинизма и исторический
опыт Коммунистической партии. И то, и другое показывает, что идёт созревание объективных и субъективных факторов крупных перемен.
В том, что они произойдут,
нет сомнений. Вопрос, какие социальные силы будут стоять за
этими переменами, какие политические и общественные силы постараются их возглавить.
Мы должны готовиться к новому повороту в истории нашей
страны уже сегодня. И должны
быть готовы во всех отношениях – кадровом, организационном, программном – к тому,
чтобы принять самое деятельное участие в грядущих событиях. Мы должны быть готовы
к формированию авторитетного и профессионального Правительства народного доверия.
Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции
КПРФ в Госдуме.

ВЛАСТЬ И НАРОД

ДАВАЙТЕ НАПРАВИМ
ЭНЕРГИЮ В ДЕЛО
аранее хочу сказать
своим
товарищам
огромное спасибо за
бескорыстный труд во имя
людей, идей Компартии. В
наше время – это настоящий
подвиг.
Я горжусь тем, что с нашими
руководителями-соратниками
уже 25 лет. С ними и в разведку пошла бы. Не кривя душой,
назову их имена: Ю.И. Бурлуцкий, И.А. Богачёв, В.И. Гончаров, Н.Ф. Бондаренко, К.Д. Ходунков, уже ушедшие от нас
Б.Д. Бирюков, А.В. Барсов. Это
наш авангард. Настоящие борцы, мудрые политики. Я всегда была уверена, что члены
крайкома честны перед рядовыми борцами нашей партии.
Они, не побоюсь этого слова,
лицом к лицу противостоят
сильным мира сего и вместе с
обездоленным народом бьются за права труженика, за лучшее будущее нашей Родины.
Весь мир знает, что лучшего
государства, чем Страна Советов, никогда не было и не будет. Бороться за возвращение Советской власти – означает бороться за будущее на-

должны настойчиво присматриваться, особенно на местном уровне, к людям, имеющим такой потенциал.
Надо хорошо разобраться
в том, какие социальные силы
могут играть решающую роль
в будущих преобразованиях.
Мы справедливо говорим, что
промышленный пролетариат
по-прежнему сохраняет своё
значение как наиболее организованная и последовательная
антикапиталистическая сила.
Однако необходимо понимать,

что с научно-технической революцией пролетариат видоизменяется.
Это уже не фабричные рабочие Петрограда 1917 года,
представлявшие собой образованную, квалифицированную и организованную прослойку тогдашнего общества.
Численность промышленного пролетариата заметно снизилась с разгромом обрабатывающей промышленности.
Предприятия-гиганты исчезли. Завод с численностью рабочих в две-три тысячи человек считается крупным. Независимые профсоюзы власть
душит немилосердно.
Но мы должны видеть и качественное изменение пролетариата: появление многочисленного офисного пролетариата, особенно в развивающейся сфере информационных технологий. Это всё те же
наёмные рабочие, но только
в ином, непривычном для нас
обличье. Способны ли мы понимать их проблемы, говорить
с ними на их специфическом
языке? От ответов на эти вопросы во многом зависит наша способность привлечь их
на свою сторону. Пока это делают другие силы, стремящиеся сохранить нынешнюю систему без её запредельных
бесчинств и коррупции.
Важный вопрос – наше отношение к малому и среднему
предпринимательству.
Это наиболее активная прослойка населения: не бедная, но живущая под постоянным страхом разорения,
банкротства, рейдерских захватов. Недовольство усиливается по мере того, как политика правительства выталкивает мелкий бизнес
из рядов всё сокращающегося среднего класса в ряды неимущих. Ещё раз подчёркиваю: это очень активная часть населения. Она попробовала вкус хорошей жизни и явно не намерена покорно сползать в нищету. Полагаю, что это важная социаль-

ляемых студентами Ставропольского аграрного университета, депутат краевой Думы,
второй секретарь крайкома КПРФ В.И. Лозовой. Он - один из инициаторов и организаторов акции «Эх, путь-дорожка фронтовая!», которая проводится девятый год подряд и полюбилась жителями края.
Автопробег встречают ветераны, общественные организации, школьники, воспитанники детских садов, жители. Можно сказать,
что празднование самой важной даты в жизни
нашей страны проходит в крае повсеместно.
Колонна с красным стягом наших дедов и
отцов завершит свой путь 9 Мая в Пятигорске.
Пресс-служба крайкома КПРФ.

СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!
Организация «Дети войны» приглашает желающих на концерт военно-патриотической
песни, посвящённый 74-й годовщине Великой Победы. Участники хора – дети войны
Ставрополя.
Концерт состоится 4 мая в 11 часов в гарнизонном Доме офицеров, расположенном по
адресу: г. Ставрополь, пр. Октябрьской Революции, д. 11.

ни живут так, как жить не должны. И кто, вы думаете, сделал
этот вывод? Тот, кто подписывает законы о повышении платы за
коммунальные услуги, новых налогах
для обнищавшего народа, о повышении пенсионного возраста и так далее.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе доклада в Госдуме о работе своего кабинета в 2018 году признался: «Многим людям трудно, некоторые просто выживают. Сегодня в России почти 19 млн человек, которые бедны. Это означает,
что 19 млн человек живут так, как
жить не должны».
Надо же! А как должны? Может, так,
как высокопоставленные (на этом слове надо сделать акцент: именно поставленные) чиновники? В СМИ были
опубликованы декларации за 2018 год
представителей власти.
Премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев в 2018 году заработал
больше российского президента –
9,917 млн рублей. Первый замглавы
администрации Сергей Кириенко –
66,63 млн рублей. Чуть меньше на-

МЕДВЕДЕВ
ПРОСЛЕЗИЛСЯ

чальник управления президента Сергей Новиков – 61 млн рублей. Глава
администрации Антон Вайно в 2018
году задекларировал почти 9,65 млн
рублей. Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев записал в
доходы прошлого года свыше 538,4
млн рублей. Доход министра науки и
высшего образования Михаила Котюкова – 17,8 млн рублей. А это деньги,
полученные с рядового налогоплательщика, тех самых людей, что живут на 15-20 тысяч в месяц и так жить
не должны.
Что говорить о российских магнатах, богатеющих на продаже всенародного достояния россиян – энергоресурсов?! Их доходы вообще не поддаются логике простого человека.
В докладе на заседании Госдумы,
о котором идёт речь, Медведев отметил: в каждом конкретном случае причины бедности разные, поэтому необходима адресная помощь. По его словам, на преодоление бедности в России направлена вся работа социального блока правительства.
Видимо, там чиновники трудятся не

покладая рук, чтобы выдать, например, такой документ, направленный
на улучшение благосостояния народа: в прошлом году Президент России
Владимир Путин подписал закон о бесплатном сборе валежника. Он вступил
в силу с 1 января 2019 года.
Раньше россияне собирали валежник, не спрашивая разрешения.
Но потом его внесли в перечень лесных ресурсов, и необходимо было
ждать разрешения местных властей,
которые затягивали этот процесс до
четырёх месяцев.
И – эврика! Чиновников осенило: зачем копить ненужный сухостой в лесу,
провоцирующий пожары? Пусть народ
забирает его даром и не жалуется на
то, что ресурсами не пользуется. В Совете Федерации это всерьёз обсуждали, одобрили закон, который позволяет гражданам безвозмездно с 2019 года собирать в лесу валежник для собственных нужд.
Ещё дальше пошли власти Свердловской области. Они разрешили бесплатно и безнаказанно собирать мох,
камыш и лесную подстилку. Соответ-

ствующее решение приняли депутаты
Законодательного собрания области.
Оно вступает в силу с 1 июля этого года. Автором законопроекта выступил
депутат Илья Гаффнер, который известен своим высказыванием о нехватке денег у россиян. В начале 2015 года он посоветовал нашим гражданам
«задуматься о собственном здоровье,
поменьше питаться».
Что ж, Медведев может гордиться
креативом своих соратников. Может,
он поспешил прослезиться по поводу
бедности россиян?
Лидия СЕРГЕЕВА.

ЧИТАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

П

равительство выделило
финансовые средства
на поддержку семей,
обзаводящихся одним, двумя и тремя детьми. Это начинание подхватили в регионах.
В одной из областей губернатор предложил чиновникам
так потрудиться на ниве улучшения демографии, чтобы их
жёны родили детей к Дню независимости России 12 июня.
В более мелких административных образованиях придумали дарить подарки семьям
женщин, родивших детишек.
В Омске Санию Абдуллину,
родившую ребёнка в первые
минуты нынешнего года, мэрия осчастливила денежным
сертификатом на 20 тысяч
рублей и букетом цветов. Если этот подарок и вызвал чувство радости у мамаши, то продолжалось оно недолго...
17 апреля Сания пожаловалась «ВКонтакте» на цинизм городских чиновников,
которые сначала подарили
ей цветы и денежный сертификат за рождение ребёнка, а
теперь требуют уплатить налог (НДФЛ) с этих подарков. В
полученном от городской администрации письме чётко
указана сумма её задолженности – 2343 рубля.
Интернет-агентство Lenta.ru
приводит слова женщины: «Люди, я в шоке! Смотрите, что
творится! Сколько денег я
должна вернуть за этот по-

БОЙТЕСЬ ЧИНОВНИКОВ,
ДАРЫ ПРИНОСЯЩИХ
После того как в мае
2006 года президент
Путин выступил с наказом к чиновникам
поднять в стране рождаемость, они все прошедшие с тех пор годы
фонтанировали разнообразными идеями.
дарок. Самое интересное, сначала приехала женщина. Попросила поставить подпись.
Именно за 20 тысяч. Сначала
я расписалась, а потом эта
женщина из администрации
сказала: не пугайтесь, если
придёт на эти двадцать тысяч налог. Вы должны будете
заплатить, так положено. Но
про то, что ещё и за букет, и
слова не сказала. Плачу. Если
бы знала, что так будет, ни за
что не взяла бы эти цветы!»
В пресс-службе департамента общественных отношений и социальной политики мэрии Омска прокомментировали скандальную ситуацию так: с одного букета налог бы никто не потребовал.
Чиновники указали на то, что
в России введён налог на доходы физических лиц, при ко-

тором граждане, получившие
в течение года подарки от организаций общей стоимостью,
превышающей 4000 рублей,
обязаны уплатить налог, в цену подарков включаются также букеты цветов.
Налоговым кодексом РФ
установлена обязанность администрации Омска письменно сообщить гражданину о
суммах дохода, с которого не
удержан налог, и сумме неудержанного налога. Сания

Абдуллина была предупреждена о необходимости уплаты налога, но устно.
Позже открылся ещё один
неприятный факт. 20 тысяч
рублей подарочного сертификата можно потратить лишь в
одном магазине Омска – «Карусель детства», товары в котором дороже, чем в других магазинах с детским бельём.
Этот факт наталкивает на
мысль о том, всё ли в данном
случае в порядке, нет ли тут

чьей-либо заинтересованности
в марже от такой «торговли»?
Указанный факт подталкивает к исторической аналогии, заставляет вспомнить,
с чего начались трагические
Ленские события апреля 1912
года. Хозяева Ленского золотопромышленного товарищества в целях получения наибольших доходов выдавали
рабочим вместо части заработанных денег талоны на покупку продовольствия в своих лавках.
У них не было никаких конкурентов, чем владельцы лавок без всякого страха пользовались, злоупотребляли. 17
апреля (по новому стилю) рабочим и их семьям предложили «мясной товар» - половые
органы быков и коней. Когда
рабочие пошли к тогдашним
«менеджерам», чтобы выразить своё возмущение, царские солдаты устроили бойню.
Пострадали, по разным оценкам, от 500 до 2540 человек,
150–270 погибли.
События 17 апреля 1912 года давние, но как их напоминает случившаяся с Санией
Абдуллиной история, о которой стало известно 17 апреля
2019 года!

kprf.ru

Валентин СИМОНИН,
публицист.
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В ОБЩЕСТВЕ НАЗРЕЛ ЗАПРОС НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ

УРОВЕНЬ ОДОБРЕНИЯ
СТАЛИНА В РОССИИ
ДОСТИГ РЕКОРДНОГО
ПОКАЗАТЕЛЯ

Недавно в юридической профессиональной сети Интернета появился вопрос социологического исследования: кому бы вы отдали голос, если бы выборы были сегодня? Там указаны фамилии 18 предполагаемых
кандидатов. В их числе, конечно, лидеры всех парламентских партий. Есть также одиозный Навальный и
опальный Ходорковский.

О

стальные политики набирают гораздо меньшее количество голосов. Поэтому о них пока нечего говорить.
Какие же лидеры вызывают предпочтения россиян?
Здесь очень интересный расклад, наводящий на мысли и
многое объясняющий в сегодняшней политической борьбе.
За действующего президента Владимира Путина сегодня проголосовали бы 3394 человек (14,4% опрошенных), за
Павла Грудинина – 6290 человек (27,5% опрошенных).
Что произошло с момента
триумфальной победы Владимира Владимировича?
18 марта 2018 года Путин
получил 56 430 712 голосов,
что составило 76,69% от общего количества проголосовавших. При этом отрыв от
остальных кандидатов был
колоссальным. Занявший второе место на выборах Павел

Грудинин набрал всего 11,77%,
а финишировавший третьим
Владимир Жириновский –
5,65%. Результат 2018 года является абсолютным рекордом
поддержки кандидата на пост
главы государства за всю нынешнюю историю страны.
Прошло чуть больше года, и рейтинг Владимира Путина за последнее время значительно упал. Согласно данным Всероссийского центра
исследования общественного мнения (ВЦИОМ), по состоянию на начало 2019 г. рейтинг
доверия действующему президенту составил всего 33,4%,
это самый низкий показатель
с 2006 года.
Эксперты считают, что этому способствовала поддержка
Путиным пенсионной реформы, на которую народ отреагировал негативно. Но думается, что не только в реформе дело. Справедливости ра-

АЛЬТЕРНАТИВА
ПУТИНУ ЕСТЬ

ди надо заметить, что Путин
избрался на свой четвёртый
срок с большим кредитом доверия. Не то чтобы народ был
всем доволен, а потому, что
всё ещё верил в народолюбие путинской власти. К тому
же, в это время Россия переживала подъём патриотизма в
связи с присоединением Крыма, и этот факт люди связывали с именем Путина.
После выборов 2018 года
президент призвал россиян
сделать рывок, чтобы поднять
страну до высот западного прогресса. Но оказалось, что рывок
должны сделать не те, у кого в
руках деньги, средства производства, а простые люди, сводящие концы с концами. Налоги на их плечи посыпались, как
из рога изобилия.
Сейчас министерство финансов подготовило народу
ещё пять налогов: на операторов сети общего пользова-

КОРОТКИЙ РАССКАЗ
Роль Сталина в истории страны положительно оценили 70% респондентов
«Левада-центра». Отрицательно к советскому вождю относятся всего 19%
опрошенных. Исследование выявило рекордный показатель положительного отношения к Сталину за все годы подобных опросов.

Б

ольше половины респондентов обнаружили в себе такое отношение к Сталину, как «восхищение» (эта категория
с 2018 г. увеличилась с 2 до 4% опрошенных),
уважение (с 29 до 41%). О раздражении, страхе или отвращении к советскому вождю рассказали 19% опрошенных. Ещё 26% относятся к этой исторической фигуре безразлично,
7% затруднились с ответом.
Готовность оправдать человеческие жертвы «великими целями и результатами, которые были достигнуты в кратчайшие сроки»,
высказали 46% опрошенных, годом раньше
их было 36%. Тех, кто считает, что репрессии нельзя оправдать ничем, в последнем исследовании «Левада-центра» меньше 45%,
остальные не определились со своей позицией. В 2018 г. такого мнения придерживались 49%.
Ведущий научный сотрудник Института социологии РАН Леонтий Бызов связывает рекордный показатель одобрения россиянами деятельности Сталина с политизацией и
расколом общества. Для таких периодов характерны более радикальные исторические
оценки. Также процесс формирования положительного образа советского вождя поддерживается государственными СМИ, отмечает
эксперт.

Говоря об уважении к Сталину,
люди выражают отношение
к нынешней жизни
Говоря о результатах социологического исследования, заместитель Председателя ЦК
КПРФ Д.Г. Новиков назвал их потрясающими.
- Меня особенно радует, что я попадаю
в ту возрастную группу, которая показала
наибольший результат. Почему это важно?
Потому что именно на долю моего поколения – его взросления, становления, нахождения на студенческой скамье – пришлась
самая злобная, агрессивная антисоветская вообще и в особенности антисталинская кампания. Гораздо большая, чем пришлась на хрущёвский период.
Когда люди оценивают исторические периоды и исторических деятелей, они думают о
будущем. О том, как бы им хотелось жить сегодня и какой они хотят видеть свою жизнь
завтра. В личности Сталина они видят человека, который будучи верным и надёжным
учеником В.И. Ленина смог блестяще реализовать задуманную учителем программу модернизации. А это означает существующие в
российском обществе запросы на справедливость и на развитие.
Пресс-служба ЦК КПРФ.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ В АПРЕЛЕ

За прошедший месяц в редакцию газеты «Родина» поступило более 20 писем.
Среди наших авторов А.Д. Киселёв (Изобильный), Г.И. Волкова, Ю.А. Дедешко, М.И. Шишонков (Красногвардейский район), А.В. Позднякова, Б.Ф. Ягубов (Железноводск), В.Э. Зотова (Пятигорск), О.А. Кунаковская, Н.Б. Полевая, В. Соколов, Е. Киселёв, С. Банишевский
(Ставрополь), В.П. Ленкина (Новоалександровск), А.И. Петрушенко (Петровский район),
М.И. Сергеев (Труновский район), Е.Т. Зиновьева (Будённовск), А. Кривобокова (Невинномысск), М.Б. Акопян (Минводы), А.Н. Кузьмин (Лермонтов), Н.С. Тесленко (Черкесск) и другие.
Выражаем благодарность всем, кто поделился своими мыслями, проблемами, воспоминаниями, болью или радостью, подсказал темы для публикаций в газете. Как всегда, ждём
ваших писем, наши уважаемые читатели.

Более пяти тысяч новоалександровцев сражались на
фронтах Великой Отечественной войны, половина из них
погибли. Для увековечивания памяти всех отдавших жизнь
за Родину в 1972 году на самом высоком холме города решено было установить монумент Славы. Строили методом
народной стройки – каждый трудовой коллектив отработал
на возведении монумента один рабочий день.
ам, работникам райкома комсомола, выпало потрудиться 2 августа. Он стал одним из лучших дней нашей комсомольской биографии. Для нас было счастьем внести и
свой вклад в благородное дело. Готовили и носили бетон, гравий, с интересом расспрашивали руководителя работ - архитектора - о том, как будет выглядеть памятник в законченном
виде. В тот день начиналась формовка ступеней высокой лестницы, ведущей на вершину холма. И я положила свой камень
в правый угол верхней ступеньки. Потом мы называли это место сердцем памятника.
А в октябре было большое торжество – открытие монумента. При огромном скоплении людей привезли Вечный Огонь от
памятника, расположенного в парке, и он запылал в гранитном
обрамлении в центре трёх штыков, вознёсшихся к небу. Был
поставлен Почётный караул, читались стихи и произносились
речи, наш маленький гарнизон произвёл салют из стрелкового оружия. Ветераны войны были самыми уважаемыми гостями. После окончания торжества никто не хотел уходить. Люди
стояли группами, общались, делились воспоминаниями.
Ко мне подошёл фронтовик Михаил Алексеевич Коркишко
и участливо спросил:
- Что ты так расстроена? Всё прошло как надо.
- Кистенёв сделал замечание, не всё нам удалось.
Лицо Михаила Алексеевича стало строгим. Он посмотрел
на меня, задумался, а потом сказал:
- Будь к нему повнимательнее. Я его в бане видел, на нём
двенадцать ран…
Я была потрясена. Что можем сделать мы для Кистенёва,
прошедшего войну от первого до последнего дня? Что ещё,
кроме обелисков и монументов, поможет сохранить в памяти
людей величие подвига победителей? Только правдивое слово. Надо спешить, надо записывать всё, что они говорят, что
помнят, о чём думают…
Для тех, кто придёт после нас…
В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

Дальнейшее развитие
Но в целом экономика развивалась, работали бы заводы и фабрики, их бы никто не
выкупил и не разрушил. Не
было бы такой бедности, удалось бы избежать сокращения населения. Каждый работал, получал квартиры, которые находились в собственности государства, а это значит,
что мошенничество в сфере
недвижимости было бы сведено к минимуму. Инфляция

Лидия СЕРГЕЕВА.

МЕСЯЧНИК ОБОРОННО-МАССОВОЙ РАБОТЫ

В крае проходит месячник оборонно-массовой работы, посвящённый 74-й годовщине Победы советского
народа над фашистской Германией в Великой Отечественной
войне. Активное участие в ней принимают
коммунисты.

Л

екторская группа Минераловодского первичного отделения побывала на Дне призывника в
нескольких учебных заведениях и пообщалась с молодёжью. С огромным уважением и вниманием студенты Ставропольского кооперативного техникума и социально-экономического колледжа «Перспектива» Минераловодского городского
округа слушали ветеранов,
задавали вопросы.

ЛЕКТОРЫ
У МОЛОДЁЖИ

В мероприятии принимал участие Иван Петрович Дашко, которому в мае
исполнится 93 года, но он
уверенно несёт вахту памяти Великой Отечественной войны.
Много рассказывал о тех
боях Анатолий Семёнович
Никульшин. Приводил данные потерь воевавших сторон
и призывал молодёжь овладевать знаниями, которые им
пригодятся в освоении воинских специальностей.
Все встречи заканчивались коллективным пением
знаменитой песни «Катюша».
В нашей стране военно-

патриотическое воспитание
всегда было приоритетным
начиная с ОСОАВИАХИМа
и заканчивая современными
формами ДОСААФ. Эта работа даёт большой толчок развитию военно-прикладных
видов спорта и готовит молодёжь к воинской службе. Не
случайно большую поддержку и помощь лекторской группе оказывали военный комиссариат и техническая школа
ДОСААФ.
Михаил АКОПЯН,
депутат городского округа.

ПИСЬМО ДЕДУ

Предлагаю вспомнить замечательное государство
СССР, которого больше нет. Его нам уже не вернуть,
но если бы в 1991 году СССР сохранился, как бы мы
жили сегодня? Я много общаюсь с людьми, и у большинства ностальгия по тому времени. Давайте помечтаем…

Мы восстановим Родину?
Или оставим её лоскутки детям и внукам?
не была бы такой большой,
поскольку не нужно было покупать валюту, все расчёты
проводились исключительно
в рублях.
К нашему времени количество населения в СССР могло достичь 400 миллионов
человек, что способствовало бы увеличению производства, созданию новых рабочих мест. Медицина оставалась бы бесплатной, а образование по-прежнему было
бы одним из самых лучших в
мире. Но самое главное – не
было бы капиталистического

ми, неправдами власть не допускает Грудинина в государственные органы. Находятся формальные причины отказать ему в парламентском
мандате. На него собирают компроматы, натравливают недовольных работников
совхоза им. Ленина.
Ведь понятно, почему такое отношение: чем меньше
люди знают о человеке, о его
делах, тем легче его оболгать, затереть.
Яркая личность, вызывающая доверие, может затмить «святой образ» Путина. И всё же Грудинин – реальная альтернатива на следующих президентских выборах. Возможно, что появится
и другой человек…
Впереди ещё пять лет. Ясно одно: трон пошатнулся, сомнения закрались, осталось
сбросить маски…

Н

КАК БЫ МЫ СЕЙЧАС ЖИЛИ
ПРИ СОХРАНЕНИИ СССР?
продолжились бы огромные
поступления в бюджет, которые бы не оседали в карманах олигархов, а средства не
выводились в офшоры.
При сохранении СССР
можно было избежать дефолта 1998 года, рубль оставался
крепкой валютой, им продолжали пользоваться более 300
миллионов человек бывших
республик СССР. Возможно, в
90-х появились бы некоторые
экономические проблемы, но
их масштабы в разы были бы
меньше, нежели то, что произошло с Россией в тот период.

ния, экологический, гостиничный сбор, сбор за пользование автомобильными дорогами федерального значения, утилизационный. Не надо думать, что эти изменения
не коснутся простых граждан:
практически каждый ощутил
на себе последствия повышения НДС до 20 процентов.
Поддержка пенсионной реформы стала последней каплей. Ведь Владимир Владимирович неоднократно повторял,
что не допустит повышения
пенсионного возраста. Все это
слышали. И вдруг его убедили… Выходит, он говорит одно, а делает другое?
Перевернулось сознание
людей: может, выбрали не того? По крайней мере рейтинг
Павла Грудинина отвечает на
этот вопрос прямо и однозначно. Так, значит, альтернатива
Путину всё же есть? Косвенные признаки на это тоже указывают. Не зря ведь правда-

В ГРАНИТЕ
И СЛОВЕ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

90-е годы
17 марта 1991 года прошёл
референдум, где большинство граждан высказались
за сохранение СССР. Предположим, что волю народов
выполнили и СССР продолжил бы своё существование.
Мы сохранили все 22 миллиона квадратных километров,
огромные запасы полезных
ископаемых, работающие заводы. Не было бы грабительской приватизации 90-х. Править страной продолжила бы
КПСС.
Тогда появились все предпосылки для налаживания отношений с Европой и США, поскольку были достигнуты договорённости по уничтожению
ядерных боеголовок и много
других соглашений по развитию сотрудничества. Скорее всего, отношения начали бы развиваться и дальше,
что принесло бы пользу СССР,
поскольку не нужно было тратить большие средства на гонку вооружений. Благодаря повышению цен на нефть и газ
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правительства, где основные
решения принимают в своих
интересах олигархи.
Ведь в СССР именно народ, простые работяги были в почёте. Почти все советские фильмы прославляли
рабочий класс. Мы бы смогли
сохранить ту замечательную
культуру.
Это всё похоже на сказку,
я привела только позитивные
моменты. Были бы и трудности, но в целом, уверена, народ был бы намного счастливее, чем сейчас.
Лидия ВАСИЛЬЕВА.

Читаю сочинение девочки, которая подробно пересказывает историю своего предка, и не покидает мысль: а что старшее поколение знает о своих прадедах, живших до революции 1917 года? Конкретно – ничего. В том жестоком режиме
людям, видимо, было не до сохранения семейных реликвий. А, может, наши прадеды даже не надеялись на долгое продолжение рода. Помнить нас научило советское воспитание, на котором и сейчас держится патриотизм россиян. Важно
всем приложить силы, чтобы советское наследие не затёрлось, не аннулировалось «новейшими» взглядами на историю.
«Здравствуй, мой дорогой
прадед! Пишу тебе письмо
из далёкого ХХI века. Я твоя
правнучка Дана. Чем старше становлюсь, тем больше мне хочется поговорить
с тобой. Я была слишком мала, когда тебя не стало. Но
всё равно помню, как каждый год 9 Мая наша большая
семья – дети, внуки, правнуки – собиралась за большим
столом и поздравляла тебя
с Днём Победы.
Самое дорогое, что есть у
человека, – память. Как мне
высказать слова гордости
и благодарности тебе, мой
прадед? Я достаю наш семейный архив, собранный моей бабушкой Еленой. С трепетом и нежностью беру в
руки пожелтевшую от времени вырезку из газеты «Боевая слава» за 24 декабря 1943
года. Читаю заметку о тебе,
моём прадеде Тимофее Тихоновиче Черкасове. В ней написано о том, как доблестный боец предотвратил неожиданную атаку фрицев, скосив их пулемётной очередью.
За это был представлен к боевой награде – медали «За
отвагу». Это ли не подвиг!
Я горжусь тобой, мой дорогой дед.
От бабушки знаю, что вырос ты в многодетной семье.

ПАМЯТЬ
В СЕМЬЕ
ХРАНИТСЯ

В армию пошёл служить в
1937 году. Попал в Краснознамённую Темрюкскую стрелковую дивизию и стал пулемётчиком станкового пулемёта.
Жестокая война не обошла
твою судьбу стороной.
Ты четыре года провёл в

окопах. Лютые морозы, невыносимая жара, холодные
осенние дожди и рядом –
смерть. Вот что выпало на
твою долю. Со своим станковым пулемётом ты прошёл
от бескрайних краснодарских
полей до Венгрии. Сражался

бесстрашно. Получил орден
Красной Звезды. В 1945 году
под Будапештом был тяжело ранен, а потом, когда для
большинства советских людей война закончилась, сражался с японскими милитаристами. За отвагу был удостоен благодарности Верховного Главнокомандующего Советского Союза Сталина. Она тоже хранится в
семейном архиве, датирована 24 сентября 1945 года.
Вот какой ты был, мой
прадед. И если опираться на
твоё наследие, никакая тёмная сила нас не возьмёт. Как
хорошо, что мы, юное поколение, имеем возможность
знать о наших предках не в
общих чертах, а о каждом герое отдельно. И я понимаю
свою миссию – передать эту
память моим детям и внукам».
9 Мая я снова пойду в Бессмертном полку с портретом
моего деда Тимофея Тихоновича Черкасова (на снимке).
Как будто рядом с ним, как будто в одном строю. Меня снова
переполнит чувство гордости
и благодарности нашим прадедам за нашу жизнь, за свободу, за нашу страну.
Дана МАЧИТА,
ученица 8-го класса.
Будённовск.
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СЕЛО ТРУНОВСКОЕ -

АДРЕС СОВЕТСКОГО ДЕТСТВА
В современном российском
обществе,
буржуазном по своей
сути, как оазисы в пустыне, удивительным
образом сохранились
самые настоящие социалистические миры,
где дети живут в советском детстве. Один из
них возглавляет Герой
труда
Ставрополья,
краевой депутат, член
ЦК КПРФ, председатель СПК «Колхоз «Терновский» Иван Андреевич Богачёв.

Б

аза этого хозяйства –
село Труновское – является неразрушенным
и, более того, процветающим
очагом социализма.
Как же велик даже один настоящий человек, человек–
коммунист, воспитанный советской системой хозяйствования, знающий крестьянские
труд и быт!
В беседах Иван Андреевич нет-нет да и заметит, каких огромных трудов и нервов ему стоит хранить, защищать и отстаивать социалистические принципы бытия в возглавляемом им хозяйстве. Никто лучше него не
знает всех проблем села, которые скрашиваются красными знамёнами и пионерскими галстуками, памятниками В.И. Ленину, И.В. Сталину, К.А. Трунову, торжествами, которые здесь проводятся и могут дать фору даже
праздникам советской эпохи
в её лучшие годы.
Одно такое мероприятие в
рамках всероссийской акции
«Карта героя» прошло в Труновском 23 апреля.
Зал на 400 мест был заполнен до отказа – детворой, педагогами, жителями села, гостями. Здесь проходила акция с несколько иным, чем по
стране, названием: «Парта героя». Учащиеся под руководством директора школы №2,

(Продолжение.
Начало в №15 от 18 апреля 2019 г.)
В 1917 году, когда большевики взяли
власть, им досталось очень тяжёлое наследие. Сельское хозяйство страны было подорвано. Сократились поголовье
скота, посевные площади, снизилась
урожайность
сельскохозяйственных
культур. В стране начался продовольственный кризис.

Б

классного руководителя и директора местного музея собрали материалы о подвиге
ученика 4-го класса Леонида
Тихоновича Богачёва, который
в 12 лет 3 августа 1942 года
погиб в бою с фашистскими
захватчиками, защищая родное село.
Об этом подвиге рассказывали школьники, говорили педагоги и приглашённые.
Все призывали ребят быть достойными героя-земляка.
А первым право занять парту героя получил его родной
брат Дмитрий, ныне проживающий в селе. Он сказал, что
тронут вниманием детей, односельчан, и призвал ребят во
всём равняться на Лёню Богачёва. Директор школы Ольга
Алексеевна Тищенко зачитала
приказ, в котором были названы фамилии лучших школьников, получивших право сидеть
за партой героя.
Кульминацией
праздника стало принятие в пионеры
более сорока учащихся школы №2. Пионерские галстуки
им повязывали И.А. Богачёв,
педагоги, приглашённые товарищи.
От крайкома партии в торжестве приняли участие руководитель идеологического
отдела В.И. Таций и главный
редактор газеты «Родина»
Н.Ф. Бондаренко. Детям были
вручены книги.

Прозвучали поздравительные речи-наказы юным пионерам. Эмоционально выступил
Иван Андреевич Богачёв. Он
хотел бы увидеть в недалёком будущем новых сторонников коммунистических идей и
продолжателей дела КПРФ из
числа нынешних пионеров. О
том же говорил В.И. Таций, отметив, что пережил те же чувства, которые его охватывали
в день, когда он был принят в
пионеры.
Ребята выполнили своё
первое поручение: вручили
гостям праздника и школьным руководителям треугольные письма с надписью:
«Я помню! Я горжусь!» В них –
текст, раскрывающий подвиг
Лёни Богачёва, однофамильца Ивана Андреевича.
Праздник продолжился на
улице. Руководитель краевой
пионерской организации Нина
Афонина вручала школьникам
красочные памятки и поздравления. А Ивану Андреевичу
было доверено запустить в
небо красные шары, обвязанные большим, как флаг, красным пионерским галстуком.
Пионеры возложили цветы к
памятнику В.И. Ленину.
Свершилось важное дело.
Трудно понять нынешних политиков и школьных руководителей, которые видят в современной красногалстучной

пионерии что-такое, что наносит вред государству, народу и будущему самих детей.
Непонятно, на каких примерах они собираются воспитывать современных школьников. Что значимого совершила российская молодёжь после 1991 года, чтобы можно
было поставить в пример нынешним школьникам? Из хорошего – ничего…
А коллектив И.А. Богачёва
на примере своего руководителя хорошо знает, что лучшего воспитательного фактора для детей, чем пионерия, у
общества нет. И не стесняются быть «красными».
Важную роль в деле воспитания юных труновцев играет
местная организация КПРФ,
возглавляемая С.П. Выродовым и В.И. Пчелиновым.
Иван Андреевич как-то говорил, что может доказать
любым скептикам: нет лучшей формы хозяйствования
на селе, чем колхозы.
Приезжайте на экскурсию
или в гости – сами в этом убедитесь. Опираясь на своих
помощников и партийных активистов, он доказывает, что
лучше пионерии как средства
воспитания нет!
Пресс-служба
крайкома КПРФ.

НОВАЯ КНИГА ЗЕМЛЯКА

ЛЕГЕНДЫ ВЕРХНЕЙ КУБАНИ

Этот урок во второй невинномысской средней школе был необычным. Начался он с вручения присутствовавшим известным писателем Владимиром Кожевниковым своей новой книги «Легенды Верхней Кубани». Подарил он её юным художникам, которые приняли участие в издании этого
произведения, сопроводившим легенды интересными рисунками.

В

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА

ладимир Иванович, член Союза писателей России, написал 35 произведений, в том числе трилогии
«Руно золотое», «Казачьи козыри», ряд
романов и документально-исторических
произведений. Но не забывает он и о детях, издав книги «Солнечный олень» и
«Невинный мыс», тоже иллюстрированные юными художниками.
- Чем вызван ваш интерес к детской
литературе? – спросила я автора.
- А что может быть в жизни светлее, чище, честнее и дороже милых деток?! – с нескрываемой радостью восхитился он. – Как, собственно, и матушкиприроды. Они не предадут, не обидят.
Поэтому и обращаюсь к сказкам и легендам, чтобы оградить непорочные
детские души от всякого скверного и
ненужного. Сделать их благородными
и порядочными, любящими свою Родину, родителей, окружающих и природу.
Способными прийти в трудную минуту
на помощь другим, как это делают чабан Алибек и его верный пёс Задира,
зубр Домбай, орлы, зайцы, грачи и другие многочисленные герои этих легенд.
В них зло всегда побеждается добром.

Такие произведения положительно влияют на воспитание детей. Не зря великий А.С. Пушкин изрёк: «Сказка – ложь,
да в ней намёк – добрым молодцам урок!»
Приручённый орёл («Полёт на орле»)
помогает чабанам в метель отыскать отбившуюся отару овец. Медведица, детёнышей которой когда-то спас от гибели
Алибек («Бесхитростная дружба»), дала
ему запасённых с лета трав, чтобы вылечить больного ягнёнка. Барбос Широкий Нос нашёл общий язык с кукушкой,
и они помогали друг другу. Кровопийца
Кумыш из одноимённой легенды за свои
зверства был наказан молодым пастухом
Назимом - он освободил людей и зверей
от поборов. Интересна история муравья,
который жил на Ивановской горе.
«Как Зеленчук поспорил с Кубанью» про нашу землю. Возомнил приток большой реки себя великим и не захотел подчиняться законам природы. Понёс свои
воды стороной.
Катить я должен быстро к морю
Тугую воду ледников.
И не хочу ни с кем я спорить,
Сам по себе я жить готов…
А ты, Кубань, уже старушка,
Плутаешь долго среди гор.
Пора кемарить на подушке,
Не заводить ненужный спор.
Но ничего не вышло у бунтаря. Упёрся в скалы, боясь превратиться в болото. А Азов стал мелеть. И простила его
мать Кубань.

Главный редактор Н.Ф. Бондаренко.
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Как это похоже на отделившиеся от
СССР республики. И все 32 легенды со
смыслом. Особенно характерны «Бунт
вершин» и «Равнодушие вершин», где
молодые утёсы поднялись против великих Эльбруса, Казбека, Софруджу и других. Потеряли бы свою силу и стойкость
Кавказские горы, охраняющие южные рубежи России, если б допустили губительный переворот. Автор утверждает:
И должны мы помнить, братцы,
Мои юные друзья:
Баламутам доверяться
На секунду нам нельзя.
Как нельзя быть равнодушным
К бедам общества, страны.
А иначе нас задушат
Эмиссары сатаны.
Писатель-патриот, Почётный гражданин города, В.И. Кожевников беззаветно любит Отчизну, родной край и народ.
Особенно детей. Несмотря на возраст, а
ему пошёл 80-й год, он полон задумок.
Недавно выпустил три книги.
В нашей школе в текущем учебном
году выступил второй раз. В первое посещение познакомил с книгой «Маршал
стальных магистралей», посвящённой
знаменитому земляку, министру путей
сообщения СССР Н.С. Конареву.
В школе учились его дети, внуки, и он
более полувека дружит с нашим коллективом. А его внук семиклассник Юра стал
победителем краевого конкурса «След
войны в моём детстве», за что награждён поездкой в Волгоград по местам боевой славы.
Автор делится с нами своими мыслями. С каким интересом слушают его дети! Глаза горят. Лес рук! О многом хочется спросить, ведь к ним пришёл писатель,
свидетель многих исторических событий,
поместивший в своей книге их рисунки.
Наверное,
это
можно
назвать
совместным творчеством. И этот урокпрезентация им запомнится на всю
жизнь, как и рассказы о писательском
творчестве, которое обязательно увлечёт кого-нибудь из ребят…
Анна КРИВОБОКОВА,
учитель ИЗО МБОУ СОШ № 2,
Наталья ПАНЧЕНКО,
учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ №2.
Невинномысск.
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ольшевики национализировали
землю и попытались сохранить
статус-кво в структуре хозяйствования, сложившийся после Февральской
революции. Сразу после исторических
октябрьских событий в Советы на местах было направлено предписание, в
котором рекомендовалось по возможности не допустить уничтожения
помещичьих экономий как целостного экономического механизма. Там,
где это удалось сделать, создавались
совхозы. Показательный пример – деревня Лотошино в Подмосковье, где на
базе бывшего поместья князя Мещерского образовали совхоз «Земли и леса». Скоро он стал показательным хозяйством для других.
Но создание совхозов не решало
главную проблему села – наличие аутсайдеров, т.е. крестьянской бедноты,
единоличников. Они не вовлекались
в новые формы хозяйствования, оставаясь предоставленными самим себе. Совхозов было мало, а структура
крестьянских хозяйств, доставшаяся от
царского режима, оставалась неизменной до начала коллективизации.
Закончилась Гражданская война, отменили монополию на госторговлю, и
появились спекулянты-теневики, которые в период военного коммунизма и
продразвёрстки сколотили на дефиците огромные капиталы. Нэпманы при активном участии кулаков тормозили закупки зерна, прятали продовольствие в
огромных размерах в надежде нажиться на дефиците. Результатом войн было несколько голодных лет.
Большевики, допустив рыночные отношения в экономике, надеялись, что
смогут управлять всеми процессами и
держать частника в узде, но на практике
мало что получилось. Это вынудило Советскую власть поставить вопрос о сворачивании НЭПа и о переходе к коллективизации в сельском хозяйстве. В течение 10 лет Советы всерьёз ставку на
колхозы не делали. Колхоз – производственный кооператив, а по сути та же
община, хорошо знакомая крестьянину.
В декабре 1927 года на XV съезде
ВКП(б) был провозглашён курс на коллективизацию сельского хозяйства.
Это была третья реформа. Страна
приступила к очередной за 60 лет аграрной реформе. Изначально предусматривалось, что этот процесс займёт порядка
15-20 лет. Но жизнь распорядилась подругому. Активная фаза коллективизации пришлась на 1929-1933 гг. Она началась стремительно с неподготовленными кадрами реформаторов, что способствовало различным нарушениям, беззаконию и перегибам.
Почему так быстро? Этому процессу имеется своё объяснение. В 1929 году в мире произошло событие, которое
резко ускорило коллективизацию – великая депрессия в США. Умирающие капиталистические корпорации за гроши
продавали заводы, оборудование, технологии, предоставляли специалистов,
которых не было в Советской России. У
СССР появилась возможность реализовать индустриализацию, начатую в 1925
году, одним мощным рывком. Строились
многочисленные заводы, закупленные
за рубежом, и в первую очередь тракторные – Сталинградский, Харьковский
и Челябинский.
В 1932 году СССР произвёл 50,6 тысячи тракторов и вышел по их производству на первое место в Европе. Однако для использования тракторов не подходили маленькие хозяйства крестьянединоличников и поля, разбитые межой
на узкие полоски земли, на которых трактору было негде развернуться. Требовались другие структуры – колхозы и совхозы. Именно в колхозы направлялась
в больших количествах произведённая
на новых заводах сельскохозяйственная техника.
Трудно началась коллективизация,
оболганная сегодня нашими новыми хозяевами жизни. Однако именно коллективизация позволила решить многочисленные проблемы села и добиться главного - устойчивого обеспечения страны продовольствием. В итоге
за 10 лет к 1938 году в стране было коллективизировано 93% крестьянских хозяйств и 99,1% посевной площади. Повысились урожайность сельхозкультур,
продуктивность сельскохозяйственных
животных.
Основными производящими единицами стали колхозы и совхозы. Наступил перелом.
А что сейчас происходит в современном демократическом развитии села в
условиях господства рыночных отношений? По факту новая власть, появившаяся после 1991 года на развалинах
СССР, заявила устами президента Путина, что социализм – утопический экс-
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АГРАРНЫЕ
РЕФОРМЫ
В РОССИИ

перимент, потерпевший в историческом
плане поражение. Что же было тогда?
Недоразумение? А новая демократическая власть постарается это исправить?
Метод исправления оказался до банальности простой – постараться впихнуть нас в ту реальность, в которой наш
аграрный сектор уже был и с большим
трудом оттуда выбрался при Советской
власти. Это в первую очередь частнособственническое владение землёй, её
купля-продажа, малоформатное фермерское производство сельхозпродукции и т.д.
Чтобы воочию убедиться в том, к каким результатам пришла наша сельскохозяйственная отрасль и как происходит исправление, достаточно обратиться к примерам. В 90-х сельское хозяйство России переживало острый кризис.
Аграрный сектор был брошен в пучину
дикого капитализма. Новая «демократическая власть» не имела внятной долгосрочной политики. Она оставила село
без государственной поддержки. Предоставила аграриям выживать самостоятельно. Дикая инфляция, обнуление
оборотных средств, свободный доступ
в страну субсидированного странамиэкспортёрами импортного продовольствия поставили российское село на
грань выживания.
На пике спада в 1998 году объём
сельхозпроизводства в России составил
всего 53% от уровня 1989 года. Средняя
урожайность по стране съехала с 19 до
13 центнеров с гектара. Сказалось действие множественных причин (нехватка
техники, удобрений, прекращение мелиоративных работ, примитивизация
технологий обработки почвы и пр.), но
в основе лежало бездумное скоропалительное разрушение всей системы организации сельскохозяйственного комплекса страны. Под корень
было пущено наше животноводство: поголовье молочных коров сократилось на
64%(!), свиней на 48%, птицы – на 53%.
Характерные черты современного
развития этой индустрии: отсутствует
на политическом уровне понимание того, что сельское хозяйство – системообразующая отрасль экономики; импровизационный характер в подходах
к развитию села, не учитывающий комплексность стоящих перед ним проблем;
отсутствие научного подхода, т.к. наука влачит жалкое существование – от
прежнего научного комплекса остались
плохо финансируемые жалкие крохи,
которые не могут оказывать серьёзного влияния на выбор стратегии развития.
И не стоит забывать об имеющих место несправедливости в распределении
квот, дотаций и других мер поддержки,
которые удивительным образом достаются крупным агрохолдингам.
Если посмотреть на цифры, то в 2017
году собрали рекордный урожай зерна 134 млн тонн. Его много, но денег у сельхозтоваропроизводителей мало. Цены в
условиях насыщенного рынка упали на
25-30%. Казалось бы, крестьянам от
большого урожая должно быть хорошо.
А они беднеют. Качество зерна всё хуже.
Собирают преимущественно фуражное.
В хозяйствах приоритет отдаётся
растениеводству. Формируется монокультурное производство, которое чревато истощением плодородия почвы и
ущербом при возможном неурожае зерновых. И неудивительно, что на один
вложенный рубль животноводство сегодня даёт рубль дохода, а растениеводство 4,5 рубля. Ответ на вопрос,
куда крестьянин будет вкладываться,
очевиден.
Такое впечатление: власть вознамерилась вернуть крестьянина в то положение, в котором он существовал в эпоху столыпинских реформ, когда главным
на селе был частный землевладелец.
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Однако задуманное упорно буксует, так
как доля малого предпринимательства
на селе не хочет расти.
Структура
производства
валовой сельхозпродукции в Ставропольском крае на сегодня: КФХ – 13,1%,
ЛПХ – 27,8%, сельхозорганизации –
59%. Налицо возврат к мелкотоварному производству, что не сулит ничего хорошего. В то же время народным предприятиям, а также сохранившим свой производственный потенциал со времён СССР крупным хозяйствам должного внимания не уделяется. На другом полюсе сельской экономики - агрохолдинги по западному образцу. Капиталистические корпорации,
заточенные на извлечение максимальной прибыли. Им неважно, каким способом и какой ценой это достигается.
Пусть даже с ущербом для земли. Сегодня наша власть подходит к аграрному сектору сугубо по-бухгалтерски.
В речах высокопоставленных руководителей и политиков приводятся цифры роста объёмов производства, увеличения экспорта сельхозпродукции, даются радужные оценки достижениям,
звучат эпитеты «великолепно, феноменально…»
В то время как главным драйвером
роста сельского хозяйства, по признанию самих политиков и чиновников, стали не принятые программы развития села и не титанические усилия сельскохозяйственных ведомств, которые должны блюсти интересы аграриев, а пресловутые санкции, наложенные на Россию.
Ограничили импорт – и сразу наметился рост производства.
По факту мы, простые граждане, наблюдаем в некогда благополучных сёлах пустующие поля, «оптимизированные школы», развалившиеся фермы,
брошенные дома… Происходит обнищание деревни, вымирание её жителей, деградация человеческого потенциала через алкоголизм и наркоманию из-за невостребованности.
И приходишь к ужасному выводу: такие сёла уже никогда не возродятся, утерян советский жизненный уклад. Из деревень уходит молодёжь, а ведь она наше будущее! Земли, возможно, подгребут под себя агрохолдинги. Получат,
пока это возможно, свою выгоду, а когда её не станет – оставят село дальше
умирать.
Можно подвести итог и попытаться
сделать прогноз на будущее. Он неутешительный. Утопические и ошибочные
подходы Советской власти к развитию
сельского хозяйства, о которых заявляли в Кремле, решительно пересмотрены. За последние более чем четверть
века деревня отброшена назад. Произошла очередная необъявленная реформа – четвёртая.
Она оказалась с большим знаком минус. Ничего позитивного для подавляющего числа селян не принесла. Аграрная
отрасль Ставрополья, в которой в настоящее время заняты, по разным оценкам,
около 156 тысяч человек из общей численности в 1 миллион 750 тысяч, не сможет стать локомотивом роста экономики. Не обеспечит работой многочисленных жителей края, нуждающихся в ней,
не повысит благосостояние людей, живущих на селе, и не наполнит краевой
бюджет, от которого зависит социальная сфера.
Это говорит о том, что наша страна
неумолимо пришла в ту точку, когда необходимо принимать серьёзные решения. Очевидно, что принимать их предстоит власти. Вопрос – какой?..

Ставрополь.

С. БАНИШЕВСКИЙ,
член РУСО.
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