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ВСТРЕЧА ПАРТАКТИВА

СТАВРОПОЛЬЮ НУЖЕН
КРАСНЫЙ ГУБЕРНАТОР

В Ставрополе 25 мая состоялась встреча партактива краевого отделения и местных
депутатов от КПРФ с российским военным деятелем, Председателем Общероссийского общественного движения «В поддержку армии, оборонной промышленности
и военной науки» (ДПА) коммунистом, генерал-лейтенантом В.И. Соболевым, в которой приняли участие член Президиума, секретарь ЦК КПРФ, первый заместитель
Председателя ЦС СКП-КПСС, депутат ГД ФС РФ К.К. Тайсаев и член ЦК, председатель Исполкома СКО-ВЛКСМ, секретарь ЦК ЛКСМ РФ, референт Аппарата фракции
КПРФ в Госдуме РФ И.И. Гаписов.

В

этот день состоялось совместное расширенное
заседание бюро КК КПРФ
и краевого штаба по выборам
с участием депутатов, избранных при поддержке КПРФ в Думу края и органы местного самоуправления, членов бюро
крайкома КПРФ, секретарей
местных партийных организаций, членов краевого, городских и районных штабов по
выборам и партийного актива.

Совещание, где был обсуждён широкий круг проблем,
связанных с участием краевой партийной организации в
избирательной кампании по
выборам губернатора Ставропольского края и депутатов в местные органы власти,
провёл член ЦК КПРФ, первый
секретарь краевого отделения

партии, заместитель председателя Думы края Виктор
Иванович Гончаров.
Он доложил участникам
заседания о готовности местных штабов к участию в избирательной кампании, формировании списков агитаторов и
наблюдателей, наличии в составе УИК членов с правом решающего голоса от КПРФ и необходимости введения членов
с правом совещательного го-

лоса, отметив лучшие и худшие местные отделения КПРФ
в этих вопросах.
Кандидат на пост губернатора от краевой организации КПРФ будет определён
на партийной конференции,
которая состоится 8 июня.
Докладчик отметил, что в
местные органы власти на

НА ГЛАВНОГО
РЕДАКТОРА
ГАЗЕТЫ «РОДИНА»
СОВЕРШЕНО
НАПАДЕНИЕ
Ставропольский крайком КПРФ 27 мая потрясло преступление, в результате которого пострадали известный
публицист, главный редактор газеты «Родина» Николай
Бондаренко и ещё трое товарищей.

В

полдень понедельника традиционно проводятся планёрки, заседания бюро крайкома КПРФ или другие
плановые партийные мероприятия с большим количеством участников.
27 мая, когда в конференц-зале начали собираться товарищи, туда прошёл гражданин. Он полистал подшивку газеты ставропольских коммунистов «Родина» и попросился на
приём к главному редактору.
Н.Ф. Бондаренко пригласил его в кабинет, и через несколько минут разыгралась драма: гость потребовал опубликовать свою статью. Получив отказ в связи с тем, что предложенный довольно агрессивный по тону материал не соответствует политике газеты, он набросился на Николая Федосеевича с ножом и ранил его в лицо.
На шум отреагировали коммунисты, которым после сопротивления удалось скрутить нападавшего до приезда полиции, при этом ножевые ранения кроме редактора получили трое однопартийцев.
Серьёзнее всех пострадал самый молодой из защитников В.В. Гушла. Н.Ф. Бондаренко госпитализировали. Ещё
двое членов редколлегии – бывший работник правоохранительных органов Виктор Иванович Зиновьев и Владимир
Иванович Таций, завотделом пропаганды и агитации крайкома – пострадали меньше.
Как выяснилось, это уже не первый визит непрошенного гостя, ранее он приносил свои заметки. Получив отказ в
публикации, затеял полемику с Н.Ф. Бондаренко по поводу
политических взглядов. Теперь пришёл целенаправленно:
с палкой и охотничьим ножом, чтобы убить главреда за коммунистические убеждения.
Пришёл убивать, потому что Николай Бондаренко, как ему
казалось, оскорбил его материал. Пришёл убивать, чтобы
привлечь внимание к тому, как «пали коммунисты».
После осмотра места происшествия и первичного опроса свидетелей полиция увезла нападавшего в отделение.
Ведётся следствие.
Н.Ф. Бондаренко прооперирован в 4-й горбольнице, сейчас его здоровью ничто не угрожает.
Редакция.

каждый мандат нужно подготовить по нескольку кандидатов от КПРФ, чтобы обеспечить реальный выбор лучших из лучших. Виктор Иванович обратил внимание на
то, что коммунисты краевой
партийной организации накопили опыт участия в избирательных кампаниях, необходимо умело им распорядиться и
приумножить.
Заведующий отделом по
проведению избирательной
кампании и юридическому сопровождению СКО ПП КПРФ
Н.Н. Голубев уточнил ряд позиций, связанных с предстоящими выборами. Особое внимание он обратил на понимание того, что проводятся две
избирательные кампании – по
выборам губернатора и выборам в муниципальные органы

власти с разными датами.
С учётом опыта прошлых
лет Николай Николаевич отметил: важно не только подготовить качественные агитационные материалы, но и,
главное, довести их до каждого избирателя. Нельзя допускать их накопление в райкомах и горкомах неиспользованным грузом, как это случалось ранее.
Секретари ряда местных
партийных отделений (Красногвардейского, Изобильненского, Кисловодского, Минераловодского, Кочубеевского
и других) доложили собравшимся о готовности к проведению избирательной кампании и нерешённых проблемах в этом вопросе. Было отмечено: ситуации везде разные, кандидаты в де-

путаты и агитаторы должны это учитывать в своей работе.
В.И. Сармина (Кочубеевское отделение) подчеркнула: нужно активнее использовать опыт прежних избирательных кампаний, этой работой коммунисты занимаются не первый год. И спросила: «Могут ли действующие
депутаты вступать в КПРФ?»
«Не только могут, – ответил
В. И. Гончаров, – но и весьма
желательно».
Ярко, образно и убедительно выступил перед участниками совещания В.И. Соболев.
Он сказал, что хорошо знает
наш край по опыту предыдущих выборов. Но с тех пор ситуация существенно ухудшилась. Ранее люди ещё верили в способность президен-

та В. Путина решить хотя бы
главные проблемы, волнующие людей, но этого не произошло.
Задача для новой власти – создание рабочих мест
и повышение зарплат трудящимся, как и пенсий жителям
края.
Касаясь предстоящих выборов, выступавший сказал,
что он видит две важнейшие
задачи: обеспечить максимальную явку на выборы (до
70%) и суметь защитить их результаты.
Виктор Иванович ответил
на многочисленные вопросы
участников совещания. Его
особенно обеспокоило то, что
сегодня до людей трудно достучаться, даже собрать их на
встречу с кандидатом – большая проблема. Дескать, всем
заправляют единороссы, коммунистам в этой ситуации нет
возможности
реализовать
свои интересы.
Виктор Иванович задал
встречный вопрос: «А чем
мы хуже избирателей той же
Хакасии, где победил коммунист?»
К.К. Тайсаев поблагодарил
собравшихся за участие в заседании и проявленную активность. Но впредь всем нужно поменьше убеждать друг
друга, а больше и лучше вести агитацию среди жителей
Ставрополья.
Заседание уже закончило
свою работу, но его участники ещё долго атаковали своими вопросами, идеями и
практическими предложениями К.К. Тайсаева и В.И. Соболева.
Пресс-служба
крайкома КПРФ.
Фото Людмилы БАРАБАШ.

В МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ
В Кисловодске прошёл
очередной турнир по
бадминтону на кубок
Великой Победы.

Е

го организатор – местное отделение КПРФ, а
вдохновитель – первый
секретарь горкома Ф.А. Худяков. На участие в турнире зарегистрировались восемь команд: от КПРФ, «Единой России», местных СМИ, городской администрации, управления образования, обществ
«Трудовые резервы КПРФ» и
«Двуглавый орёл», от санатория «Узбекистан» и центра молодёжи.
Перед началом соревнований к участникам с приветствием обратились представители администрации города, депутат Ф.А. Худяков и
главный судья соревнований
П.А. Кузьменко.
В упорной борьбе первое
место заняла команда КПРФ,

КПРФ ОБЫГРАЛА
«ЕДИНУЮ РОССИЮ»

ПАРТИИ НЕОБХОДИМО
ОБЪЕДИНЯТЬСЯ
С ПАТРИОТИЧЕСКИМИ
СИЛАМИ

П

о традиции, собрание открыл Гимн СССР. С отчётным докладом выступила первый секретарь ГК КПРФ
А.В. Позднякова, осветившая работу горкома за период с 16 мая 2018 г. по 14 мая 2019 г. Она отметила усилившуюся роль местных отделений в защите прав населения
за лучшие социальные условия, которые ухудшились с того момента, когда страна свернула с социалистического пути, и продолжают ухудшаться.
Самые главные завоевания в истории советского народа – победа над фашистской Германией и построение социализма. Это подтвердили мероприятия 9 Мая, когда люди с красными знамёнами выходили на улицы к памятным
местам, чтобы поклониться советским победителям.
- В настоящее время мы с вами вступаем в борьбу на
предстоящих выборах губернатора края и органы местного
самоуправления. Для победы нужно объединение всех патриотических сил города. Мы должны продолжать пропагандировать программу КПРФ «10 шагов к достойной жизни» и
для этого активнее использовать страницы партийной печати: газеты «Родина», «Правда» и «Советская Россия», –
подчеркнула Алина Викторовна.
Председатель контрольно-ревизионной комиссии В.Г. Дюрягина доложила об итогах работы своего подразделения.
В обсуждении докладов приняли участие 15 человек. Секретари горкома С.В. Ан и С.И. Есягин рассказали, как они
работали по укреплению партийных рядов, выполняли постановления ЦК и краевого комитета партии.
Член бюро горкома Ю.В. Бучера рекомендовал товарищам повысить требовательность в первую очередь к себе
и неукоснительно выполнять партийные поручения, следуя
Уставу КПРФ. Он предложил самых активных коммунистов
поощрять, помещая их имена на Доску почёта КПРФ.
Председатель городского отделения «Дети войны»
В.М. Авершина заверила коммунистов: старшее поколение
и впредь будет в одних рядах с ними вести борьбу за справедливость, сохранение истории советского периода и защищать её от фальсификаций.
Зам. секретаря первичного отделения №5 В.Г. Волкова
предложила в красные праздники вывешивать алые знамёна на частных домах, как это она делает уже много лет.
Коммунист Г.И. Полторацкая обратила внимание на
успешную патриотическую работу горкома с молодёжью и
школьниками, что требует обобщения и распространения.
Она также рассказала, как готовится провести праздник улицы Советской.
Откровением прозвучало выступление Е.Д. Долженко: «Я
состою в рядах Компартии только три года. Жалею, что раньше не вступила. У ветеранов учусь работать. Общественная
деятельность меня вдохновляет».
После прений делегаты конференции оценили работу городского комитета как хорошую.
Далее прошло голосование за кандидатов в делегаты на
49-ю краевую партийную конференцию. Железноводских
коммунистов будут представлять 12 человек.

Железноводск.

В.К. ГЛУШКО,
секретарь первички №13,
председатель лекторской группы.

ЕСТЬ ТАКОЙ
КОММУНИСТ

переиграв «Единую Россию». В
борьбе за третье место «Трудовые резервы КПРФ» обыграли
«Двуглавый орёл».

В майские дни на стадионе Нефтекумска прошёл ставший ежегодной традицией межрайонный двухдневный
детско-юношеский футбольный турнир, который был
посвящён Победе в Великой Отечественной войне.

В

14 мая состоялась 27-я городская отчётная партийная конференция железноводских коммунистов. На
форуме присутствовали 55 делегатов от первичных отделений.

МОИ ГОДА - МОЁ БОГАТСТВО

Это не первый турнир, организованный местным отделением КПРФ. Работа по
привлечению к спорту моло-

НЕФТЕКУМСКИЙ ТУРНИР

стретились семь команд из Степновского,
Курского и Нефтекумского районов. Турниру способствовали солнечная погода и бодрое настроение ребят.
Перед началом соревнований коммунист Владимир Тимофеевич Полищук поздравил команды, тренерский состав, родителей ребят, болельщиков с 74-й годовщиной Великой Победы и пожелал молодым футболистам
удачи в игре.

ОТЧЁТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

В IV межрайонном детскоюношеском
футбольном
турнире победила команда
ДЮСШ «Старт» из станицы
Курской, капитан команды и
вратарь – Владимир Фёдоров.
Он умело отбивал мячи в пенальти. Второе место заняла
команда «Старт» из Нефтекумска, капитан команды – Карим
Заров, вратарь Алексей Казаков. Третье место у «Атланта»
из Степновского района, капитан команды Арслан Рамазанов, вратарь Алежан Тынбаев.

Команды, занявшие призовые места, и отличившиеся
игроки были награждены кубками, дипломами, медалями и
призами, которые приобрели
за счёт средств, выделенных
краевым отделением КПРФ.
Огромная помощь в организационных мероприятиях по
подготовке и проведению матчей оказана З.Ф. Заровым.
Тренерский состав и родители выразили благодарность
и признательность краевому отделению КПРФ и Нефтекумскому местному отделению за помощь в организации
футбольного турнира с пожеланиями и надеждой, что такое спортивное мероприятие

дёжи будет и дальше продолжаться.
Ш.Б. КАПЛАНОВ,
секретарь по идеологии.

Секретарь
первичной
парторганизации, член
райкома КПРФ, член бюро Анна Азаматовна
ПРОНИНА 1 июня отметит 70-летний юбилей.
Она – активный коммунист, верный товарищ, неравнодушный
человек.
Принимает участие в выборных кампаниях – наблюдатель, член УИК с правом решающего голоса, добивается лучших результатов на выборах. Много работает с населением по
приёму в ряды КПРФ, участвует в протестных мероприятиях, субботниках. На таких коммунистов надо равняться!
Новоалександровское местное отделение КПРФ поздравляет Анну Азаматовну с юбилеем. Желаем здоровья на долгие годы, чтобы прошли мимо все печали и невзгоды, радость и счастье не знали разлуки, а душу согрели дети и
внуки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В.Т. Полищук
и Владимир Фёдоров

будет проводиться в дальнейшем.
Л.Т.ГООК,
первый секретарь РК КПРФ.

Невинномысский ГК КПРФ сердечно поздравляет
Галину Николаевну ПЕТРЕНКО с юбилеем!
Здоровья, удачи, надёжных верных друзей мы Вам желаем. Благодарим за активность и пропаганду решений
партии.
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К 140-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И.В. СТАЛИНА

КАК ЭТО БЫЛО

К

ак этого не осознавали облечённые властью
люди, мы не могли понять. Надо совсем не любить Родину, свой народ, чтобы такой удар нанести по нашим идеалам, по авторитету Советского Союза. Сколько людей отдали свои жизни
за честь страны! Десятки лет
после войны не могли сосчитать, сколько конкретно мы
потеряли – цифра всё росла
и росла.
Спросили бы хоть одного узника немецких концлагерей, какие муки надо было
принять, чтобы не уронить чести и достоинства советского
человека, не предать, не попросить пощады. Об этом мы
знали из первых уст –
отец по доносу украинского националиста был
пленён 27 июня 1941 года и до апреля 1945 г.
находился в фашистских лагерях на западе
Германии и в Голландии.
И вдруг все жертвы были перечёркнуты одним
махом.
Как мы узнали позже, перед докладом
вчерашние соратники
Сталина вместе с Хрущёвым вышли к делегатам съезда с некоторым
запозданием с красными возбуждёнными лицами. И всё же не остановили его… Потрясённые делегаты, как писал
исследователь русской
и западной цивилизаций О.А. Платонов, думали о том, всё ли здесь
правда, и как отделить
действительную
трагедию народа от злобных нападок и фальсифицированных обвинений, «выраженных в безобразной и неприличной форме. Хрущёв без
разбору очернил всю государственную деятельность, в том
числе очевидные достижения
Сталина».
Бывший советник Хрущёва Ф.М. Бурлацкий в своих
мемуарах писал: «Смелости
Хрущёва помогала его крайне низкая культура». Бурлацкий называл его «сильной личностью, едва затронутой цивилизацией», и приводил высказывание присутствовавшего на съезде консультанта отдела культуры ЦК КПСС
И.С. Черноуцана: «Судя по
всему, Никита Сергеевич в эйфорическом возбуждении сам
не отдавал себе до конца отчёта в том, какой резонанс будет иметь его доклад внутри
страны и за рубежом… Вскоре после событий в потрясённой Венгрии Хрущёв решил

Горьким летом 1956 года по Всесоюзному радио был
обнародован и озвучен доклад Хрущёва о Сталине,
сделанный им на ХХ съезде партии. Люди слушали с
такими же лицами, как 22 июня 1941 года - Заявление
Советского правительства о нападении фашистской
Германии. По недосмотру взрослых мы тоже слушали его. Доклад был таким жестоким, что, казалось, тебя секут колючей проволокой. После каждой фразы
хотелось закричать: остановитесь, замолчите! Разве
можно так позорить свою страну перед всем миром?!
По сути, шельмовался самый героический период в
истории СССР.

дать отбой и включил тормоза. В присутствии Мао Цзэдуна снова начал воздавать хвалу Сталину».
Непоследовательность и
противоречивость его позиций изумляет. В том же докладе на ХХ съезде Хрущёв гово-

рил: «Если бы у нас в партии
в 1928-1929 годах победила
политическая линия правого
уклона, ставка на «ситцевую
индустриализацию», ставка на
кулака и тому подобное, у нас
не было бы мощной тяжёлой
индустрии, не было бы колхозов, мы оказались бы обезоруженными и бессильными перед капиталистическим окружением».
Что касается внешней политики, то, как пишет Ф.М. Бурлацкий, «на протяжении «славного
десятилетия» Хрущёв практически не пересмотрел ни одного крупного сталинского внешнеполитического шага».
Так для чего была развёрнута антисталинская истерия?
Если для реабилитации безвинно пострадавших и восстановления справедливости, то почему Закон РФ «О
реабилитации жертв политических репрессий» появился
лишь 18 октября 1991 года, а

справки о реабилитации члены семей, признанных кулацкими, на Ставрополье получили только в ноябре 1995 года?
Если надо было скорректировать пути достижения
поставленных целей во внутренней политике, то для это-

го у руководства страны были достаточные возможности
сделать всё спокойно и мудро. По-настоящему острые
проблемы в государственном
строительстве были всегда.
Они обсуждались, например,
в закрытых письмах ЦК КПСС.
Однако ни мудрости, ни исторической
ответственности
перед прошлым, настоящим
и будущим у Хрущёва и бывших соратников Сталина, предавших его, похоже, не было.
После нашумевшего съезда советские люди не изменили отношения к Иосифу Виссарионовичу. Слишком много было сделано и пережито
вместе с ним. С ним они строили, учились, воевали, горевали и побеждали. Уцелевшие в
огне фронтовики, надорванные тяжёлым трудом женщины, стареющие в одиночестве
матери, получившие на детей
похоронки, слушали стенания
о расстрелянных генералах и

отправленных в лагеря троцкистах, а думали о другом.
О несравнимых по своему
числу потерях рядовых граждан, без вины убитых на фронтах, замученных в фашистском плену, умерших в тылу
от голода и непосильной работы во многом по недомыслию тех же генералов. Думали и о своих невозвратимых
утратах. Теперь у них отнимали весь смысл жизни, веру
в то, что всё было не напрасно. Но никто с высокой трибуны съезда не пожалел их, не
подумал, что будет с ними.
Однако сломить дух людей, победивших в такой войне, было невозможно. Пережив потрясение, они сделали
вывод: эту нищую духом правящую верхушку нельзя воспринимать
всерьёз. На немыслимое оскорбление, нанесённое Родине, за которую стояли насмерть,
они ответили всеобщим
неуважением к кремлёвской команде. Хрущёв
стал для всех объектом
насмешек: что бы он ни
сказал и ни сделал, всё
тотчас обретало анекдотическую окраску.
Духовное единение
людей с руководством
страны, основанное на
доверии, было разрушено и больше уже не
вернулось. Отношение
к правящей элите складывалось по схеме «они
и мы». Это отторжение
ощущалось как сиротство: не верить ни во что
было не в наших правилах.
В то время моральную поддержку жителям нашего посёлка оказал своим
поступком секретарь партбюро Дмитрий Васильевич
Соломянный. Когда тайно от
людей сносили по ночам памятники вождю и изымали его
книги, он не позволил вынести из своего кабинета собрание сочинений Сталина. Об
этом знали все. Авторитетный и раньше, Дмитрий Васильевич стал для всех, кто
его знал, эталоном порядочности.
Ниспровергатели по своему скудоумию не понимали,
что Сталин для советских людей – не просто вождь и Генералиссимус, а неотъемлемая
часть каждого из нас. Не просто личность со своими плюсами и минусами, а такой же
нерушимый символ, как Родина, как Победа.
В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

СЛОВО ВЕТЕРАНА

НУЖЕН ЛИ
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ
НАРОДНЫЙ ФРОНТ?

Провал путинского
фронта

На состоявшемся 29 ноября 2018 года съезде Общероссийского народного
фронта в выступлениях делегатов не прозвучало ничего заслуживающего внимания левых патриотических
сил и включения в их программу. Одна пустая болтовня вне времени и реальной обстановки с призывом
«за всё хорошее против всего плохого».
ОНФ оказался практически безразличным к происходящим в стране процессам. Его участников не интересуют бездумно и бессистемно проводимые чиновниками реформы. Они продолжают равнодушно созерцать
негативные явления во всех
сферах жизни, когда Россия
ввергнута в разрушительные процессы, которые катком прошлись по промышленности, сельскому хозяйству, энергетике, социальной
сфере, системе образования
и здравоохранения.
К великому сожалению,
народ лишился прав на труд,
жильё, бесплатное образование и лечение, на защиту
от мошенничества, бандитизма, чиновничьего произвола. Бесконечная болтовня властных чиновников по
поводу возрождения России
путём прорыва ничего общего с реальной жизнью не
имеет.
Предназначение ОНФ в
качестве общественного общероссийского эффективного контроля, как предполагалось, не оправдало себя. Хуже того, он стал на путь группирования вокруг олигархов
во власти, включая основателя фронта, имеющих влияние на СМИ, что позволяет
вбрасывать в сознание людей жирные обещания благ,
которые они смогут якобы
иметь в необозримом будущем.
Характерными являются
откровенные высказывания
бывшего вице-премьера, а
ныне председателя Счётной палаты РФ А. Кудрина,
являющегося, по признанию
В. Путина, его другом. Призванный строго следить за
расходованием каждого казённого рубля, он призыва-

Размышляя о роли и практической деятельности ОНФ,
созданного по инициативе Президента РФ В.В. Путина с задачей осуществлять контроль по всем направлениям в отраслях промышленности, науки, образования, здравоохранения, развитии инфраструктуры
в целях обеспечения прорыва, вижу, что в реальности эта задача не выполняется.
ет людей помогать многочисленным контрольным ведомствам, чтобы не допустить
разворовывания денег, предназначенных на нацпроекты!
При этом Кудрин утверждает, что без активного содействия фактических хозяев
бюджетных средств – налогоплательщиков – навести порядок в государственной казне не удастся. Никаким штатным контролёрам это не по силам! Тем более что представители власти последовательно
«оптимизируют» страну, одновременно усложняя жизнь самим себе и народу.
В частности, наносится
ущерб тем, что капиталы убегают за рубеж. После распада СССР из России, по подсчётам американского агентства «Блумберг», вывезено
от 750 миллиардов до одного
триллиона долларов. В нынешней власти много богатейших людей, которым вряд
ли будет сочувствовать беднейшее население. По мнению экспертов, больше дюжины членов Совета Федерации
были или считаются фигурантами уголовных дел. Они научились не поднимать экономику страны, а набивать свои
карманы.
Сегодня любой российский чиновник не считает зазорным нажиться за счёт народа. Власть и пропагандирующие её СМИ уподобились театру марионеток с
игрой всероссийского спектакля
«Необыкновенный
гала-концерт», сценарий которого написан в Кремле, куда сходятся все нити управления марионетками. В этой
ситуации никакой контроль
даже не предполагается.
Ярчайшей фигурой кремлёвского гала-концерта является заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая,
которая чуть ли не ежедневно
с наигранным возмущённым
видом делает сенсационные
заявления. Особенно неправдоподобно её заявление о взяточничестве в России.

Напомню, она сама много лет возглавляла, а сейчас
курирует комитет Госдумы
РФ по безопасности и противодействию коррупции. А теперь Яровая на полном серьёзе на всю страну провозгласила: «Борьба с коррупцией может нарушить суверенитет государства». Таких яровых масштабом помельче – три четверти в Госдуме. Их шефы и
боссы находятся за кулисами.

России нужен
народный контроль

Таким образом, ОНФ для
осуществления результативного контроля по всем направлениям в гражданских отраслях оказался никчёмным и
бездеятельным. Он ни в какое сравнение не идёт с органами народного контроля,
действовавшими в советское
время, которые по закону были наделены обязанностями и
правами.
Поэтому их контрольная
деятельность была эффективной и способствовала поступательному развитию всех
сфер жизни страны. К нарушителям государственной дисциплины, очковтирателям, расхитителям народного добра и
допускавшим бесхозяйственность на производстве органы
народного контроля применяли меры воздействия, как то:
административные наказания,
денежные штрафы, отстранение от занимаемой должности, а за злоупотребления дела рассматривались в судах.
Поскольку мне пришлось
в течение 1963-1975 гг. работать председателем комитета партгосконтроля в Калмыкии и председателем комитета народного контроля в Карачаево-Черкесии, я
с твёрдой уверенностью могу сказать, что деятельность
этих органов была результативной и авторитетной у народа, не исключая должностных
работников.
И это не случайно, так как
делегированные трудовыми

коллективами честные и достойные представители были реальными контролёрами. Следует особо подчеркнуть, что, создавая органы
партийного, государственного и народного контроля,
Коммунистическая партия
проявляла особую заботу в
подборе кадров.
В моей памяти сохранилось содержание беседы
секретаря, члена Президиума ЦК КПСС А. Шелепина
в связи с предложением о
назначении меня на должность председателя комитета партгосконтроля и с избранием секретарём обкома
КПСС и заместителем Председателя Совета министров
Калмыцкой автономной Советской Социалистической
Республики.
В обстоятельной беседе А. Шелепин произнёс:
«Создание органов партгосконтроля вызвано объявлением в стране широкомасштабной борьбы со всякими нарушениями, сдерживающими её поступательное развитие». Обращаясь
ко мне, он заявил: «Если вы
имеете светлую голову,
чистые руки и крепко стоите на ногах, вступайте
в эту благородную борьбу
с должностными лицами –
нарушителями
государственной дисциплины – независимо от места их деятельности».
Эти контрольные органы с
большой ответственностью
оценивали и мониторили ситуацию по наведению порядка, улучшению благосостояния трудящихся и другие вопросы в социальной сфере.
Не ОНФ, а народный контроль нужен для работы на
благо нашего Отечества.
Ведь народному контролю до
всего было дело, он являлся
одной из форм социалистической демократии, а широкие
массы трудящихся осуществляли своё право управлять
делами в стране, проявляя
принципиальность и непримиримость, когда речь шла о
защите государственных и общественных интересов.
Очень жаль, что в нынешней постсоветской России
отсутствуют органы народного контроля.
Н.Т. ПОРОТОВ.
Ставрополь.

Я С РОССИЕЙ И ПЛАКАЛ, И ЖИЛ

ЮБИЛЕЙ ПИСАТЕЛЯ, ПОЭТА, КОММУНИСТА
торы, художники, журналисты,
педагоги, дети, коллеги по работе и т.д.
Константина Дмитриевича
не забыли поздравить и товарищи из Красногвардейского
района, ему пел песни на его
же стихи вокальный ансамбль
«45-я параллель», на рояле
играл композитор В.В. Кипор,
исполняли песни младшие
школьники, демонстрировались кадры из его биографии
и личного архива семьи Ходунковых.
Как только не называли выступающие юбиляра – поэтом,
писателем (написал более 20

В Ставрополе в библиотеке им. М.Ю. Лермонтова 21 мая состоялось
чествование известного в нашем крае ставропольского поэта и писателя Константина Дмитриевича Ходункова.

М

ногое в этом событии
можно назвать примечательным и даже необычным.
Не так часто наши сограждане доживают до столь почтенного возраста – 90 лет, возраста долгожительства. Это
произошло, наверное, потому, что Константин Дмитриевич сохранил в себе активный интерес к жизни и высокий творческий потенциал, какого, может, не бывает и у сорокалетних.
Даже внешне ему никто не
даст столь почтенных лет. Народный артист России Александр Ростов, который блестяще провёл это мероприятие, став рядом с Константином Дмитриевичем, пошутил:
«Посмотрите на нас, говорят,
что мы – ровесники».
Многие годы рядом с юбиляром шла по жизни его жена, подруга, помощник и товарищ Лилия Леонидовна. Её
выступление украсило официальное мероприятие. Сначала она отказалась от слова: «Не могу говорить!» А потом, поставив шутливо себе в
заслугу, что в 18-летнем возрасте дальновидно рассмотрела в Константине Дмитри-

евиче будущего мужа, сердечно благодарила его за их совместную, трудную, но счастливую жизнь.
Многие называют К.Д. Ходункова «ставропольским сибиряком», ведь он не коренной
ставрополец. Говорят, что сибиряки, подобно старым деревьям, не переносят пересаживаний в чужую почву. Однако Константину Дмитриевичу ставропольская земля пришлась по душе, стала ему родной, а он своими делами давно уже стал своим для ставро-

польчан. И потому в выступлениях сквозили истинное уважение, почтение и преклонение перед этим человеком.
И разве не удивительно,
что на столь высоком уровне состоялось чествование
человека коммунистических
убеждений? Много ли подобных примеров мы найдём даже по стране?
Коммунистов в наши дни
многие откровенно третируют, опускаясь до унижений и
оскорблений. Ничего подобного в случае с К.Д. Ходунковым

не было и в помине. Напротив,
коммунистические убеждения
ставились ему в заслугу, вернее, то, что он их никогда не
скрывал и не изменял им. Если ты настоящий коммунист, тебя будут уважать
при любой власти…
Кто только не поздравлял Константина Дмитриевича начиная с Приветственного адреса губернатора края
В.В. Владимирова! Выступали представители краевой и
городской власти, библиотекари, писатели, поэты, редак-

книг), историком, пропагандистом, партийным работником, редактором, «ставропольским сибиряком»... Но, с
нашей точки зрения, он заслуживает звания видного культурного деятеля Ставрополья. Его вклад в жизнь края
измеряется в первую очередь
его книгами и стихами.
Губернатор в Приветственном адресе отметил, что
жизнь К.Д. Ходункова – пример истинного служения краю;
его творчество помогает воспитывать достойных граждан
Российской Федерации.
Поздравил юбиляра пер-

вый секретарь крайкома КПРФ
В.И. Гончаров. Он подчеркнул
давнее личное знакомство с
Константином Дмитриевичем,
совместную работу в течение
многих лет, особенно в должности главного редактора газеты «Родина».
Виктор Иванович приветствовал выбор Константина
Дмитриевича сосредоточиться главным образом на просвещении и воспитании молодёжи. Ведь для многих молодых людей весь советский
период истории так и остаётся загадкой. В.И. Гончаров
вручил К.Д. Ходункову ор-

ден «140 лет со дня рождения И.В. Сталина», Памятный
адрес крайкома и подарки.
Н.Ф. Бондаренко, ставший
преемником К.Д. Ходункова
на посту главного редактора
газеты «Родина», сказал: ему
досталось очень непростое
наследие, ведь соответствовать уровню опыта и таланта юбиляра непросто. Тем не
менее он заверил собравшихся: всё лучшее, что вложил редактор Ходунков в газету «Родина», будет сохранено и приумножено.
Завершая
торжество,
Константин Дмитриевич прочёл свои стихи, ещё раз удивив товарищей незаурядным
талантом и великолепной памятью.
Участники торжества ещё
долго прощались с юбиляром – обнимались, целовались, говорили самые добрые
слова.
Увы, не всем удалось побывать на этом торжестве. 22 мая
в редакцию пришёл Евгений
Евгеньевич Киселёв из Ставрополя и принёс приветственный адрес К.Д. Ходункову. В
нём, в частности, написано:
Я юбиляру так скажу:
«Стихом я Вашим дорожу.
Я буду помнить
Вас всегда,
Вас не забуду никогда».
А в адрес «Родины» до сих
пор идут письма, адресованные Ходункову как главному
редактору…
Наш корр.

30 мая 2019 года
№ 21 (1279)
ТАК И ЖИВЁМ

РЕПЛИКА

ЛИЦЕМЕРНЫЕ ПОДАРКИ ВЛАСТИ
Казалось бы, можно привыкнуть к тому, что ко Дню
Победы власть начинает разыгрывать патриотичную
тему, демонстрируя свою «заботу» об участниках Великой Отечественной войны.

Н

о оказывается, что
забота эта не просто
мнимая и показушная,
но и обманчивая – власть
работает привычно: одной
рукой раздаёт пряники, другой эти же пряники незаметно отбирает. Абсолютно не
стесняясь, что обирает тех,
кто ковали Победу советского народа в войне!
Власть громко объявила
о том, что с 1 мая 2019 года ветераны, участники Великой Отечественной войны, будут получать пенсию
в среднем на 9500 рублей
больше. Кажется, какие молодцы! Как они заботятся о

ветеранах! Но так ли это?
Это не забота, власть возвращает им то, что было у
них отнято семь лет назад.
В 2011 году Правительство
РФ (его возглавлял Путин)
внесло в Госдуму законопроект, по которому с 2012 года
при исчислении пенсии ветеранам войны стали учитывать не от 100% денежного
довольствия военнослужащих, а от 54%. Закон подразумевал: с 2013 года выплаты должны ежегодно увеличиваться на 2% до достижения 100%, т.е. первоначального размера пенсии до 2012
года.

Иностранцы, впервые приехавшие в нашу страну, пытающиеся изучать русский
язык и вникнуть в особенности нашей жизни, порой не понимают вещей, к которым мы сами давно привыкли и не обращаем на них внимания, принимая как само собой разумеющееся.

Н
Чувствуете заботу государства? Сначала отнять, потом с помпой вернуть, да ещё
и сэкономить на тех, кто так и
не дожил до этого дня. Вот так

и живёт государство обманутых людей.
О.Н. АЛИМОВА,
депутат Госдумы.
kprf.ru

УМОМ РОССИЮ
НЕ ПОНЯТЬ

апример, иностранцу
никогда не понять наши фразы: «Да нет, наверное», «Постой, иди сядь»,
«Руки не доходят», «Ноги в руки – и вперёд», «Не стой над
душой», «Пьяному море по колено», «Краше в гроб кладут»
или популярное уже четверть
века «А за кого голосовать?
Остальные ещё хуже» и т.п.
Только у нас на вопрос «Куда идёшь?» отвечают: «Сейчас
вернусь». Звонят в домофон и

«Мы, большая группа детей войны Прасковеи Будённовского района, наши
семьи, родственники обращаемся к губернатору Ставропольского края В.В. Владимирову с требованием рассмотреть на заседании краевого правительства вопрос,
важный для жителей нашего
села, об открытии в сельской больнице терапевтического и кардиологического отделений стационарного типа. Требование обосновано статьями Конституции Российской Федерации,
гарантирующими бесплатное медицинское обслуживание населения», – так начинается обращение ставропольчан, переданное 16 марта т.г.
на телефон доверия губернатора Ставропольского края.
В этом году Прасковее исполняется 238 лет. Больница была построена более
100 лет назад. Лечили в ней
людей и в мирное время, и в
годы военного лихолетья. А
сейчас работает только дневной стационар. Всех больных
везут в Будённовск или в соседние сёла.
Выходит, в XIX веке селяне

получали полноценную медицинскую помощь, а в XXI такой возможности лишены. У
людей забрали то, что даровала им царская власть и
гарантировала Советская –
бесплатное лечение в условиях стационара.
Особенно в этом нуждаются дети и старики, живущие ныне в бедности. Те старики, что положили здоровье
на алтарь благополучия нынешней России, трудились за
трудодни и отработали по 30
и 40 лет. А теперь им государство назначило пенсии 8-10
тысяч рублей в месяц. Разве
они виноваты, что не на себя
гнули спины, а на процветание Родины?
Пропаганда о социальных
преобразованиях, которые
якобы идут в стране, льётся
из телевизоров и радио. Всё
это вынуждены слушать люди, которые еле-еле сводят
концы с концами. Они видят
вокруг совсем другую картину, нежели ту, которую рисуют официальные социологические исследования. Цифра 20 млн бедных вызывает у сельских жителей негодование. По их мнению, по-

ко булок хлеба. Но нет ответа
на прямой вопрос: когда пенсии достигнут 20 тыс. рублей?
Доживут ли старики до этого
времени?
Заместитель краевого министра здравоохранения от
правил
бюрократического
жанра тоже не отступил. Подробно описал, какую помощь
оказывает сегодня прасковейская амбулатория, в каком она состоянии, как будто
селяне и так этого не знают.
Ну а стационар планируется
открывать или нет? На этот
вопрос министерский чиновник не ответил.
Жители Прасковеи – люди, видимо, настойчивые и
пока ещё доверчивые. Они
подготовили новое обращение к губернатору, теперь уже
точно касающееся его непосредственной компетенции.
В.В. Владимиров обещал детям войны выплатить материальную поддержку в размере
5 тыс. рублей.
- Мы предлагаем Владимиру Владимировичу, – говорит
А.А. Арещенко, – сдержать
слово, данное народу, и произвести выплаты с 15 мая
по 15 июня.
Обращение вновь передано по телефону доверия. Однако теперь ставропольчане
всё больше сомневаются: а
можно ли доверять телефону доверия губернатора?
Лидия СЕРГЕЕВА.

на вопрос «Кто там?» отвечают: «Это я». И им открывают.
А прощаясь, говорят друг другу: «Ну, давай!»
Это в России доедают просроченные продукты, «чтобы
не пропали», ездят на подлёдную рыбалку в апреле, берут
два новых кредита, чтобы расплатиться по одному старому,
пьют чай из стакана или чашки
с болтающейся и мешающей
ложкой, разговаривают с неодушевлёнными предметами
(компьютером, навигатором,
автомобилем, пультом от телевизора), начинают работу с
перекура, утаптывают мусор в
ведре ногой, чтобы уменьшить
объём. Проверяют, действительно ли закрыта дверь, на
которой висит табличка «Закрыто», и, проводя почти всё
лето на собственном огороде,
покупают картошку и помидоры в магазине…
И, главное, многие из нас,
не находя времени, чтобы навести порядок в собственной
кладовке или на балконе, никогда не открывая ни одной по-

Ж

Нелли Ивановну Котельникову жители Ставрополя знают как многолетнего руководителя «Есенинского клуба». Она вопреки возрасту обладает юношеской или,
точнее, девичьей влюблённостью в творчество поэта.
ка, отягощённая уймой болезней и денежных проблем.
Это очень печально, когда
врач, имеющий большие заслуги перед людьми, в итоге
всего лишь – один из них.
Увы, рано или поздно почти
каждому человеку уготована
похожая участь, когда его прошлое забыто, а новые проблемы накатываются снежным комом. И с ними оказываешься
почти один на один, а нередко
и совсем один, хоть ты, к примеру, мать троих детей, как Нел-

настоящему серьёзной книги,
стопроцентно знают, «как обустроить Россию».
Капитализм, распространившийся на нашей земле в
последние 30 лет, в погоне за
сиюминутной наживой внёс
свою лепту в и без того уже запутанную российскую действительность.
Теперь у нас вбухивают
миллиарды рублей в проекты
поставки российского природного газа в Европу и не проводят газ в деревни и малые города в своей стране.
Поливают дороги во время
дождя, асфальт кладут в лужи,
а ремонт фасадов и кровель
жилых домов делают зимой.
Называют уборщиков мусора «операторами», а педагогов – «поставщиками образовательных услуг».
Собирают деньги за капремонт жилья, который будет выполнен через… 40 лет.
Устраивают субботники в
рабочее время, за которое получают зарплату.
Строят медицинские центры

и закрывают сельские ФАПы.
Лечат эстрадных «звёзд» в
супердорогих клиниках в Германии и Израиле и с помощью
СМС собирают деньги на лечение «обычных» детей.
Покупают сотни школьных
автобусов и закрывают сельские школы и детские сады.
Полиция требует установки
оконных решёток и стальных
дверей, пожарные это же самое запрещают.
Особенно смешной выглядит наша властная вертикаль.
У нас административным
центром Ленинградской области является Санкт-Петербург,
а Свердловской области –
Екатеринбург.
Верхняя палата российского парламента называется интересным образом: «Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации».
В современной России нет
губерний, но есть официальные должности губернаторов.
Вот так и живём, порой не
понимая даже самих себя.
М. СМЕТАНИН.

СПАСИБО ЗА КОНЦЕРТ

ТОТ, КТО СПАСАЛ,
САМ НУЖДАЕТСЯ
В СПАСЕНИИ
ли Ивановна. Но даже хорошие
дети живут своей жизнью.
Недавно Нелли Ивановна
перенесла третий инфаркт.
Давно не видел её. Встретились на улице – не узнал…
Она окликнула меня. Разговорились.
Болеет, лечится. Купила
препарат трилактан (от глаукомы), заплатила 436 рублей. Но
на него может быть аллергия.
Прошла обследование, заплатила ещё 960 рублей и получила диагноз: ей его принимать

нельзя. Более того, противопоказана и операция шунтирования, на которую Нелли
Ивановна надеялась. К тому
же, её мучает астма. «Как же
Вам быть далее?» – спросил
я. «Буду жить пока…» – ответила она.
Если уж такому заслуженному человеку столь трудно
в старости, какое будущее
уготовано нам?
- Но разве Вам, – спрашиваю, – не положена инвалидность?
Оказывается, положена,
но, чтобы её получить, нужно
запастись терпением и силами на семь-восемь месяцев.
«А где они у меня?» – грустно
замечает Нелли Ивановна.
Неужели ничем ей нельзя помочь, кроме совместной грусти? Может, министерство здравоохранения
Ставропольского края чтото скажет?
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

15 мая по поручению секретаря крайкома КПРФ я посетил школу-интернат
№ 36 Ставрополя. В ней учатся дети с
нарушениями слуха и речи. Здесь силами учащихся был дан концерт, посвящённый празднику Великой Победы.

К

15 часам в конференц-зале собрались
многочисленные гости – участники Великой Отечественной, герои и ветераны
труда, дети войны, заслуженные жители города и другие товарищи. Большинство ветеранов пришли на концерт в парадной одежде – с
орденами и медалями.
Директор школы Татьяна Григорьевна Захарина поздравила всех с Днём Победы, пожелала здоровья, мирного неба и благополучия.
Начался концерт. Была разыграна сцена о
выпускниках 1941 года, которые от школьной
парты шагнули в бой. Прозвучали слова диктора Левитана о начале войны, выступление
И.В. Сталина, которое завершилось известными словами: «Наше дело правое, враг будет
разбит, победа будет за нами».
Была представлена история Великой Отечественной войны с её главными событиями.
Школьники – мальчики и девочки в военной
форме – выступали, как профессиональные
артисты. Всех тронула сцена, когда офицер
посылает в бой своего сына для корректиров-

НАСТОЯЩИЙ
СОВЕТСКИЙ
ПРАЗДНИК

ки огня артиллерии. Сын просит отца открыть
огонь по квадрату с его координатами, и потрясённый отец отдаёт такой приказ, а после боя
находит сына живым, но раненым в голову…
Пересказывать все сцены концерта не получится, слово не заменит образы, их нужно
видеть…
Концерт длился более часа. Мы, ветераны,
дети войны, смотрели, затаив дыхание. Ребята
покорили наши сердца. Некоторые из нас, убелённые сединами люди, плакали от гордости
за победу в войне и от счастья, что у нас есть
такие замечательные школьники.
Прекрасно, что ещё есть такие педагоги, как
в школе-интернате №36, которые воспитывают
замечательных детей – нашу смену. И возьму
на себя смелость сказать слова особой благодарности от имени крайкома КПРФ директору школы Татьяне Григорьевне Захариной.
В.И. ЗИНОВЬЕВ,
ветеран,
член редколлегии газеты «Родина».

НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ РАВНОДУШНЫМИ

«ВЕЧЕРНЯЯ ЗОРЕНЬКА» ПРОСИТ ПОМОЩИ
Народный коллектив самодеятельного художественного творчества хор ветеранов Лермонтова в этом году в очередной раз подтвердил своё почётное звание.
«Вечерняя зоренька», так
называется певческий ансамбль, была создана в 1965
году. Участников коллектива,
возраст которых от 65 до 86
лет, объединяют вдохновение, любовь к песне, стремление доставить радость слушателям и желание подать пример творческого и жизненного долголетия. Старейший и

почётный член хора – Надежда Антоновна Безземельцева, которая поёт в нём со дня
основания.
Коллектив регулярно собирает зрителей на свои творческие «огоньки», выступает на
всех городских праздниках,
выезжает с концертами в города Кавминвод, поёт в домах престарелых, санатори-

***
Умная власть борется с
причинами протестов, глупая - с протестующими.

***
Проблема в том, что у
нас на каждого пенсионера не мало работающих, а
много ворующих.

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ
енщины знают её
как
квалифицированного врачаакушера, которая 44 года
работала в этой профессии
(практиковала, преподавала) в ГДР, на Дальнем Востоке на ст. Лазо, в Солнечнодольске и Ставрополе.
Она приняла около двух
тысяч патологических родов,
при этом ни одна роженица и
ни один ребёнок не погибли.
Заслуживает ли такой человек звания Героя труда?
Безусловно! Но она таковым
не является…
Не все знают, что Нелли
Ивановна является Почётным гражданином города
Ставрополя. Это звание ей
было присвоено к 75-летию
со дня рождения. Правда,
никакие льготы это звание
почему-то не даёт. Видимо,
является Почётным гражданином лишь в дни юбилеев,
а в остальное время – простая российская пенсионер-

Мало того, что Путин сам
не уходит на пенсию, так
ещё и другим не даёт.

***
Н.В. Гоголь был гениально прозорлив! Более 150
лет назад он устами Плюшкина предвосхитил высказывание Чубайса: «Народто больно прожорлив, от
праздности завёл привычку трескать, а у меня есть и
самому нечего…»

МОЖНО ЛИ ДОВЕРЯТЬ ТЕЛЕФОНУ
ДОВЕРИЯ ГУБЕРНАТОРА?
ловина России бедствует. И
вывод этот сделан не в Москве, а здесь, где живут те самые бедные люди.
В Прасковее, как в капле
воды, отражается положение
простого народа, пишет нам
А.А. Арещенко. Из 12 тысяч
населения семь тысяч прозябают в нищете. Это многодетные семьи, безработные, пенсионеры. По телефонной линии он передал властям даже не просьбу, мольбу – довести пенсии трудовым ветеранам до 20 тыс. рублей в
месяц. Ведь эти старики порой кормят своих безработных детей и внуков.
Но что же ответили власти? Нетрудно догадаться
тем, кто хоть раз сталкивался с бюрократической машиной чиновников. Телефонная
линия губернатора обрывается ровно там, где начинается.
Все вопросы, ему адресованные, направляются в соответствующие административные
органы – по компетенции, как
обычно звучит в формальной
отписке. И контора начинает
писать…
Из ставропольского отделения Пенсионного фонда
пространно объяснили, почему у российских пенсионеров
мизерные пенсии. Тут и строки из федеральных законов и
подзаконных актов, и рассуждения о прожиточном минимуме и индексациях пенсий,
которых хватает на несколь-

СМЕХ СКВОЗЬ
СЛЁЗЫ

***
- Ты слышал, в Думе
предложили ввести налог
на выезд из страны в размере 500 рублей.
- Что-то у них с креативом плохо. А где налог на
выход из квартиры, из трамвая, из себя?..

КОНТОРА ПИШЕТ

Телефоны доверия, через которые можно напрямую
обратиться к высшему должностному лицу субъекта,
появились давно. Затея хорошая: человек из народа имеет возможность пожаловаться на чиновника
непосредственно его начальнику. Но, как принято в
России, хотели, как лучше, а получилось, как всегда…

3

ях, местных Домах культуры.
Нас тепло принимают и молодёжь, и люди среднего возраста, и ветераны Великой
Отечественной войны. В репертуаре – патриотические,
военные, лирические, народные и шуточные песни.
Коллектив
неоднократно награждался почётными грамотами, кубками, ценными подарками и получал
в свой адрес благодарственные письма. Он – постоянный
участник ежегодного фестиваля хоров ветеранов Северокавказского федерального

округа «Нам дороги эти позабыть нельзя» и носит звание
лауреата Всероссийского хорового фестиваля регионального этапа, на котором получил диплом.
Последние 15 лет хор возглавляет Светлана Васильевна Кислинская, талантливый
хормейстер, прекрасный руководитель и замечательный
человек. Тёплые слова благодарности за талант, трудолюбие и терпение хочется сказать и в адрес нашего концертмейстера Людмилы Владимировны Сотниковой, кото-

рая работает с нами уже более 12 лет.
В 2020 году коллективу исполнится 55 лет. Очень хочется к юбилею обновить сценические костюмы. Но из-за отсутствия средств вынуждены
обратиться ко всем неравнодушным людям, кто может помочь хору материально. Если
у вас есть желание и возможность оказать помощь, просим
любую сумму внести на номер
89064647657.
Е.Д. БАЯНОВА,
участница хора.

***
Какой вообще смысл
развивать российскую экономику, когда можно ввести
уголовное наказание за отрицание её величия?
***
Медведев так обеспокоился тем, что Зеленскому
предстоит «решать тяжелейшие социальные проблемы, которые сегодня
столь остро стоят для миллионов украинцев», что
можно подумать, будто проблемы миллионов россиян
Медведев уже решил. Или
он надеется, что их тоже будет решать Зеленский?
***
Граждане возьмут на себя расходы на медицину…
а власти возьмут на себя
доходы от продажи нефти. Вот и поделили, славненько!
***
Судя по тому, как усердно власти строят церкви,
нам осталось только молиться.
***
Жена чиновника стала успешной бизнесвумен
и миллиардершей. Сын вице-президентом госкорпорации, дочь - главой
крупного фонда.
А чиновник так и сидит на
своей копеечной казённой
зарплате. Жалкий неудачник, позор семьи.
***
Если у нас в России рабочее место длительное
время вакантное, значит, и
платят мало, и украсть нечего.
***
Старость человеку дана… но не все до неё доживают…
***
Глава СКР Бастрыкин
обнаружил, что в Роскосмосе воруются миллиарды. Тоже мне новость! Вот
если бы он обнаружил, где
в России НЕ воруются миллиарды.
***
Путин призвал прислушаться к екатеринбуржцам по вопросу строительства храма. А екатеринбуржцы призвали: «Хватит
заботиться о душе - пора и
о теле подумать!»
***
Два приятеля разговаривают:
- Представляешь, времена настали! Кризис, блин...
Вставляю карту в банкомат,
хочу снять зарплату...
- А он чего?
- А он сам просит тыщи
три взаймы до пятого числа. И карточку обратно не
отдаёт!
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ДИНА РИДА
АЛЕКСАНДРУ СОЛЖЕНИЦЫНУ

Дорогой коллега
по искусству
Солженицын!
Я должен ответить на
некоторые ваши обвинения,
публикуемые капиталистической прессой во всём мире.
По моему мнению, они являются ложными обвинениями,
и народы мира должны знать,
почему они ложные.
Вы заклеймили Советский
Союз как «глубоко больное
общество, поражённое ненавистью и несправедливостью». Вы говорите, что
Советское правительство
«не могло бы жить без врагов, и вся атмосфера пропитана ненавистью и ещё
раз ненавистью, не останавливающейся даже перед расовой ненавистью».
Вы, должно быть, говорите о моей родине, а не о своей! Ведь именно Америка, а
не Советский Союз, ведёт
войны и создаёт напряжённую обстановку с тем, чтобы давать возможность своей экономике действовать, а
нашим диктаторам, военнопромышленному комплексу
наживать ещё больше богатства и власти на крови
вьетнамского народа, наших
американских солдат и всех
свободолюбивых народов мира! Больное общество у меня
на родине, а не у вас, господин Солженицын!
Именно Америка, а не Советский Союз, превратилась
в самое насильственное общество, которое когдалибо знала история человечества. Америка, где мафия имеет больше экономической власти, чем крупнейшие корпорации, и где наши
граждане не могут ходить
ночью по улицам без страха
подвергнуться преступному нападению. Ведь именно
в Соединённых Штатах, а не
в Советском Союзе, свои же
сограждане убили в период с
1900 года больше людей, чем
всех американских солдат,
погибших в боях в Первой и
Второй мировых войнах, а
также в Корее и во Вьетнаме! Именно наше общество
считает удобным убивать
любого и каждого прогрессивного лидера, который находит в себе мужество поднять голос против несправедливости. Вот что такое
больное общество!
Далее вы говорите о расовой ненависти. В Америке, а не в Советском Союзе,
на протяжении двух столетий остаются безнаказанными убийства негров, которых держат в полурабстве. В Америке, а не в Советском Союзе, полиция без
разбору избивает и арестовывает любого негра, пытающегося выступить в защиту своих прав.
Вы говорите, что «свобода слова, честная и полная

Мы отпраздновали очередную годовщину Великой Победы. И не будет лишним вспомнить тех, кто внёс огромный вклад в то дело, завершить которое оказалось не под силу
даже Гитлеру. Это как раз тот случай, когда человек использует писательский талант во
зло. Когда вымысел («опыт художественного исследования») выдаётся за реальность,
в результате чего миллионы людей по всему миру вводятся в заблуждение.
Говорить о Солженицыне можно много и с разных точек зрения. Ясно одно – его фантазия, гипертрофированный выворот внутреннего мира писателя стали миной замедленного действия, на которой подорвалось чувство собственного достоинства советских граждан. Предлагаем вниманию читателей открытое письмо американского певца,
киноактёра и кинорежиссёра, общественного деятеля Дина Рида, адресованное «величайшему мыслителю современности» тех лет.

свобода слова – вот первое условие здоровья любого общества, и нашего
также». Попытайтесь распространить эти мысли среди страдающих народов, вынужденных бороться за существование и жить вопреки своей воле под гнётом диктаторских режимов, держащихся у власти лишь благодаря военной помощи США.
Скажите о своих мыслях
людям, чьё «здоровье» заключается лишь в том, что
половина их детей умирает при рождении, так как у
них нет денег на врача и они
всю жизнь мучаются из-за
отсутствия медицинского
обслуживания. Скажите об
этом людям капиталистического мира, чьё «здоровье»
состоит в том, что свою
жизнь они проводят в постоянном страхе перед безработицей. Скажите американским неграм, как много им
помогли на деле «здоровье»
и «свобода слова» в процессе их справедливой борьбы за
равноправие с белыми, когда
после двух столетий «свободы слова по-американски»
во многих районах США считают, что убить негра – всё
равно что поохотиться на
медведя!
Скажите трудящимся капиталистического мира о ваших идеях по поводу «свободы слова как первого условия
здоровья», если из-за нехватки денег их сыновья и дочери не смогут развить свои
умственные способности в
школе, а поэтому никогда не
сумеют даже научиться читать! Вы говорите о свободе слова, тогда как бóльшая
часть населения земного шара пока ещё говорит о возможности научиться читать слова!
Нет, господин Солженицын, ваше определение сво-

боды слова как первого условия здоровья неверно. Первое условие заключается в
том, чтобы сделать страну достаточно здоровой морально, умственно, духовно
и физически, чтобы её граждане умели читать, писать,
трудиться и жить вместе в
мире.
Нет, я не принимаю вашего первого условия здоровья
общества и особенно в вашем определении и контексте. Моя страна, известная
своей «свободой слова», –
страна, где полиция нападает на участников мирных походов. В моей стране разрешены мирные походы, и в то
же время продолжающаяся
война губительно отражается на жизни вьетнамского народа, ибо демонстрации нисколько не меняют политику правительства.
Неужели вы действительно думаете, что военнопромышленный
комплекс,
правящий моей страной и
половиной мира, печётся о
«свободе слова»?! Правители
сознают, что они, и только
они обладают властью принимать решения. Воистину,
свобода слова на словах, но
не на деле!
Вы заявляете, что Советский Союз идёт не в ногу с
ХХ веком. Если это и верно,
то потому, что Советский
Союз всегда идёт на полшага впереди ХХ века! Неужели вы предлагаете вашему
народу отказаться от своей роли вождя и авангарда
всех прогрессивных народов
мира и вернуться к бесчеловечным и жестоким условиям, существующим в остальной части земного шара, где
несправедливость изобилует в атмосфере чуть ли не
феодальных условий многих
стран?
Господин Солженицын, в

статье сказано, что вы –
«многострадальный писатель из Советского Союза». По-видимому, это означает, что вы много страдаете из-за отсутствия моральных и общественных
принципов и ваша совесть
мучает вас в тихие ночные
часы, когда вы остаётесь наедине с собой.
Верно, в Советском Союзе
есть свои несправедливости
и недостатки, но ведь всё в
мире относительно. На деле
советские люди стремятся
к созданию подлинно здорового и справедливого общества.
Принципы, на которых построено ваше общество, –
здоровы, чисты и справедливы, в то время как принципы,
на которых построено наше
общество, жестоки, корыстны и несправедливы.
В жизни могут быть ошибки и некоторые несправедливости, однако несомненно, что общество, построенное на справедливых началах, имеет больше перспектив прийти к справедливости, нежели то общество, которое строится на
несправедливости и эксплуатации человека человеком.
Общество и правительство моей страны отстали от времени, потому что
их единственная цель заключается в стремлении сохранить во всём мире статускво. Именно ваша страна
стремится делать прогрессивные шаги во имя человечества, и если в чём-то она
несовершенна и порою спотыкается, то мы не должны
осуждать за эти недостатки
всю систему, а должны приветствовать её за мужество и стремление прокладывать новые пути.

ДЕТИ ВОЙНЫ

О

ни принимали памятную медаль со слезами на
глазах, были очень благодарны такому вниманию. Каждый из них старался поделиться своими воспоминаниями военных лет.
Таких, как они, тысячи, об их трудном детстве, которого практически не было, должны знать все. В малолетнем возрасте голодные, холодные собирали колоски в поле, стояли у станка, помогали партизанам.

Несмотря ни на что выросли достойными людьми,
у каждого за плечами огромнейший трудовой стаж.
Воспитали прекрасных детей, помогают в воспитании
внуков и правнуков. Многие из них несмотря на возраст участвуют в общественной жизни села, двора, в
патриотическом воспитании молодёжи, являются «серебряными волонтёрами».
Дети войны – пример и образец для подражания
всем поколениям. В личной беседе они все, как один,
говорят: «Наконец-то краевые власти и о нас вспомнили, присвоили соответствующий статус. Надеемся
получить и обещанную денежную выплату».
Л.Т. ГООК,
первый секретарь РК КПРФ.
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ПРОЛЕТАРИЙ

ак правило, гении не
имеют никакого отношения к системе образования. Прискорбно, но
факт. Система образования,
скорее, способна загубить гения, как это могло произойти с
А.С. Пушкиным, если бы учитель математики выставил
ему двойку по предмету. Но
он сказал примерно следующее: «Сиди, Сашка, и пиши
свои стихи».
Гений – загадка, ответ на
которую не знают и они сами. И потому их нужно ценить, беречь и помнить, так
как они принадлежат всему
человечеству.
«Гениальные люди – метеоры, призванные сгореть, чтобы озарить свой век», – писал Наполеон.
Тем печальнее отметить
тот факт, что ныне и гении не
в почёте. В мае исполнилось
500 лет со дня смерти вели-

медленно. Он относился к
любой картине как к научному творчеству, это выделяло
его из плеяды других выдающихся художников эпохи Возрождения.
Художественная память
да Винчи, видимо, не отличалась исключительностью.
Так, создавая образ Иуды в
«Тайной вечере», Леонардо
обнаружил что-то не то – уж
очень знакомое лицо. Закончив работу, спросил натурщика: «Мы встречались ранее?». Последовал ответ:
«Удивительно, мастер, ведь
вы несколько лет назад писали с меня образ Христа».
Но если поспорить, что
было главным в личности
Леонардо – учёный или художник, – я бы проголосовал за Леонардо-учёного и
Леонардо-мыслителя, последнее вообще недооценивается в его наследии.

свои новаторские замыслы.
Но для создания цивилизации своими изобретениями
он сделал гораздо больше,
чем своими картинами, хотя
сравнивать материальное и
духовное в наследии всегда
рискованно.

кого итальянского учёного
Леонардо да Винчи. Это событие осталось незамеченным. Но если назвать величайших людей человечества
(без учёта русских), то хватит
пальцев одной руки – Аристотель, Леонардо да Винчи
и Карл Маркс. Кого же славить, если не их?
Знаю, что и среди читателей «Родины» найдутся критики, которые скажут, что писать о Леонардо в политической газете вряд ли уместно.
Но что мы знаем о жизни этого человека?
Он был незаконно рождённым сыном нотариуса. Его
жизнь была полна трудностей, скитаний и гонений, по
сути, пролетарской. И, конечно, знаем, что да Винчи был
знаменитым художником, автором таких бессмертных полотен, как «Мадонна в скалах», «Тайная вечеря», «Битва при Ангиари», «Джоконда»
и других.
Леонардо писал мало и

Леонардо как учёный
После него осталось семь
тысяч страниц записных книжек и рукописей, изученных
исследователями на 30%.
Оказывается, нет ныне мыслителей его уровня, знающих
не менее шести языков, к тому же, он произвольно переходил то на один язык, то на
другой, писал обеими руками,
а прочесть его текст можно,
лишь глядя в зеркало.
Леонардо был знаменитым живописцем, скульптором, архитектором, замечательным инженером, математиком и анатомом. Намного опередив свой век, он создал чертежи «птицелёта»,
парашюта, подводной лодки, автоматического ткацкого станка, вертолёта.
Учёные нашли его проекты
каналов, металлургических
печей и прокатных станов,
печатных и землеройных машин. Однако низкий уровень
техники того времени помешал Леонардо осуществить

ты находишь, чему учиться»,
«Проси совета у того, кто умеет одерживать победы над самим собой», «Лучше быть лишённым уважения, чем устать
приносить пользу» и т.д. Иные
его афоризмы и сегодня просятся на плакат.
Но был ещё и моралистом.
Презирал богатство, бессмысленную погоню за деньгами, роскошь. «Маленькие
комнаты или жилища собирают ум, а большие его рассеивают, – писал он. – Кто желает разбогатеть в течение дня,
будет повешен в течение года» и т.д.
Имея возможность много зарабатывать, он никогда
не попадал в зависимость от
богатых. Писал: «Лучше умереть, чем маяться в неволе».
Будучи человеком великим, прославленным и честным, Леонардо нередко подвергался необоснованным и
гнусным нападкам. Его однажды обвинили в изнасиловании мальчика, который ему

Леонардо как мыслитель
В 2015 году в Москве в ООО
«Издательство «Э» вышла
книга под названием «Леонардо да Винчи. Жизнеописание.
Мысли и афоризмы».
Книга эта, как принято говорить, на любителя. Из неё следует, что Леонардо всю жизнь
трудился и учился. Его высказывания о труде не являются плодом досужего ума,
а выстраданы опытом собственной жизни. Он писал:
«Счастье достаётся тому,
кто трудится», «Слава – в руках труда», «Природа так обо
всём позаботилась, что всюду

позировал. Винчи записал в
своём дневнике: «Я рисовал
божество в виде мальчика, а
оно заперло меня в тюрьму».
Гению грозил костёр.
Он не оставил никаких свидетельств о своей интимной
жизни. Его дневники – дневники ума, но не сердца. Он
воспитывал мальчика по имени Джакомо и по кличке Салаино (дьяволёнок) – вора
и обманщика, изображённого на полотне «Иоанн Креститель». Но как человек моральных устоев Леонардо
питал отвращение ко всякого рода распутствам, к совокуплению, считал, что это не
может быть прекрасным. Был
уверен, что подобные удовольствия ведут к мучениям
и раскаянию.
Да, он был прекрасным
анатомом, любовался красотой человеческого тела
и одновременно презирал

его в качестве смысла и цели человеческой жизни. Писал нелицеприятные слова:
«Царь животных (человек и
его тело), но лучше сказать
царь скотов, так как ты сам
наибольший из них (скот),
мешок для пропускания пищи, производитель дерьма».
Вряд ли человек, сказавший
подобное, мог быть распутником.
Леонардо да Винчи умер
2 мая 1519 года, а дьяволёнок был убит через пять лет
в драке.
P.S. Есть и другая точка
зрения о гениальности: это
просто разблокированность
сознания. И в каждом из нас
дремлет гений, с каждым
днём всё крепче. Вырваться из этого состояния можно
путём постановки перед собой сверхцели. Правда, она
не находит большого числа
сторонников.
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

ЖИЗНЬ ПОД АЛЫМ СТЯГОМ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

За прошедший месяц в редакцию газеты «Родина»
поступило более 40 писем.

К

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

МЕДАЛЬ
СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

Накануне праздника и в День Победы члены Нефтекумского районного отделения Компартии вручили памятные медали ЦК КПРФ «Дети войны»
коммунистам, получившим удостоверения соответствующей категории граждан, согласно Закону Ставропольского края.

Гении – великое счастье в жизни человечества. Утверждается,
что уникальность даётся одному на 1000 человек, развивается
у одного из миллиона, а настоящим гением становится один на
10 миллионов.

Ушёл из жизни замечательный человек, преданный коммунист, наш верный товарищ
КУЗЬМИНОВ
Юрий Николаевич.
Ушёл в 60 лет, осиротив дружную семью, так и не дав душевного
В числе передовой советской
покоя своему сердцу. Мы, его товарищи, не привыкли обращаться
молодёжи он принимал участие в
к нему по имени-отчеству. Для нас он останется в памяти чуть помолодёжном туре на теплоходе по
взрослевшим комсомольцем.
Чёрному и Средиземному морям.
Юра отважно защищал партию и советский строй перед обыватеИ рассказывал: «Когда проходили
лями и мещанскими философами. Всегда ходил на мероприятия с
Босфор, капитан всех пригласил
красным Знаменем Победы, хотя власти шикали на его «самоуправна палубу, на флагштоке взмыство». А теперь те, кто запрещал нести Знамя Победы, удобно прило огромное полотнище – флаг
способили его под свои интересы, ухватившись за краешек огромСоюза Советских Социалистиченого полотнища, в автопробегах шагают с нами в ногу. Но в ногу ли?
ских Республик – и сказал: «ДоОн всегда боролся за честные и прозрачные выборы. Бился за
рогие друзья! Пока над вами буприсуждение звания «Почётный гражданин села» действительно
дет реять этот стяг, ничего не бойдостойному земляку, а не самозванцу.
тесь в мире!» Этому флагу и этой
Член бюро райкома партии Юрий Николаевич Кузьминов во всех
стране Юрий Кузьминов остался
делах был надёжным коммунистом. Многие проблемы подтачиваверен до конца жизни.
ли его сердце. Он знал, что оно неизлечимо больно, но не сдавалМы запомним нашего товарища Юрия Николаевича Кузьминова
ся, не щадил себя, и сердце не выдержало.
добрым, чутким, справедливым и незаменимым человеком.
Юра был счастливый человек – его восхитительный баритон славил его символы счастья, его человеческую идею – Любовь, Комсомол и Весну!
Н.Г. СКУРАТОВА.

Красногвардейский райком КПРФ, парторганизация села Покровского глубоко скорбят в связи с преждевременной смертью одного из лучших коммунистов, верного товарища, честного, порядочного, неравнодушного человека, более 40 лет отдавшего Коммунистической партии, ни разу не усомнившегося в своих убеждениях и идеалах, свято верившего в возврат социализма в нашей стране
КУЗЬМИНОВА
Юрия Николаевича.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного.
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