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В КРАЕВОМ КОМИТЕТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ

Виктор Иванович Гончаров встречает 
юбилей в заботах. 

Он – коренной житель Ставрополья. 
Здесь родился, учился, отсюда ушёл слу-
жить в армию, защитил диссертацию, тру-
дился и трудится сегодня, вышел на госу-
дарственный уровень, был депутатом ГД РФ, 
а сейчас является заместителем председа-
теля Думы края. В 2007 году возглавил кра-
евое отделение КПРФ, является до настоя-
щего времени его первым секретарём.  

В каждой должности он работает ответ-
ственно. Виктор Иванович стал вдохновите-
лем многих важных социальных предложе-
ний, связанных с улучшением жизни трудя-
щихся Ставрополья и России в целом. Имен-
но он является одним из разработчиков Фе-
дерального закона «О детях войны» и ини-
циатором принятия аналогичного закона в 
нашем крае. 

При всём многообразии выполняемых им 

обязанностей на первом месте для него – 
партийные дела. 

Чем только не приходится заниматься 
первому секретарю! Ни одно дело не прохо-
дит мимо его внимания - от, казалось бы, са-
мого мелкого до самого главного, связанно-
го с идеологией, политикой, финансами пар-
тийной организации и бытовыми проблема-
ми людей. В каждое дело он вникает лично.

Уважаемый Виктор Иванович!
Мы, ваши товарищи по работе, знаем, что в 

любое время Вы всегда на посту. 60 лет – ко-
нечно, возраст зрелости, но отнюдь не верши-
на в жизни и профессиональной карьере. Ве-
рим, что более великие дела у Вас ещё впе-
реди. Желаем здоровья, неиссякаемой энер-
гии и новых успехов в служении нашему наро-
ду и коммунистической идее.

Краевой комитет, 
горкомы и райкомы КПРФ, 

редакция газеты.

Н и власти города, ни 
правоохранительные 
органы ничего не сде-

лали, чтобы остановить это 
новое проявление варвар-
ства и вандализма. И это при 
том, что недавние президент-
ские выборы на Украине от-
чётливо показали, что народ 
подавляющим большинством 
голосов отторгает русофоб-
ский курс бывшего президен-
та Порошенко, тех, кто стоят 
за ним, и настойчиво требует 
изменения политики страны. 

На этом фоне бандеров-
цы пошли в контрнаступле-
ние, стремясь показать, кто 
в стране подлинный хозяин. 
И если у кого-то ещё были 

сомнения в отношении ха-
рактера сил, доминирующих 
на Украине, то разрушение 
памятника маршалу Г.К. Жу-
кову – одному из наиболее 
выдающихся военачальни-
ков ХХ века, символу По-
беды над фашизмом – ста-
вит отчётливый знак равен-
ства между бандеровщиной 
и фашизмом. 

Это преступление бы-
ло совершено в дни, когда 
Европа отмечала 75-ю го-
довщину высадки союзных                      
войск в Нормандии. Там со-
брались все европейские 
лидеры и президент США 
Трамп. Но, празднуя откры-
тие второго фронта, Европа 
и Америка предпочитают за-
крывать глаза на возрожде-
ние агрессивного фашизма 
на Украине. 

Всё это началось не вче-
ра и не только на Украине. 
Мир промолчал, когда мас-
сово сносились памятни-
ки Красной Армии – осво-

бодительницы в Прибалти-
ке и Польше. Потакание не-
мецкому фашизму в середи-
не прошлого века привело к 
самой разрушительной вой-
не в истории человечества. И 
вот теперь фашизм возрож-
дается как государственная 
идеология в центре Европы 
и опять при попустительстве 
западных «демократий». 

Необходимо отметить, од-
нако, что и в России отнюдь 
не всё было сделано, чтобы 
остановить приход к власти 
откровенных русофобов и 
фашистов. Есть и у нас вли-
ятельные силы, потворству-
ющие злобным неонацистам 
на Украине. Однако политика 

умиротворения головорезов, 
от рук которых погибли более 
10 тысяч мирных жителей До-
нецкой и Луганской Народных 
Республик, терпит провал. 

Видя, что Москва отделы-
вается словесными увещева-
ниями, неонацисты на Укра-
ине наглеют. За преследова-
нием русского языка и лите-
ратуры, за сносом монумен-
тов В.И. Ленину и воинам-
освободителям, на что влия-
тельные силы в России взи-
рали чуть ли не с одобрени-
ем, последовало разруше-
ние исторических памятни-
ков совместной жизни и борь-
бы русского и украинского на-
родов. 

Эта страусиная политика 
имеет давние корни. В част-
ности, в уклонении от жёст-
кой реакции на подавление 
русского языка и русскоязыч-
ного населения в Прибалти-
ке. В результате мы получи-
ли базы НАТО в 150 километ-
рах от Петербурга. Если по-

литика такого «умиротворе-
ния» фашизма продолжит-
ся, мы получим базы НАТО 
возле Воронежа, Ростова и 
Белгорода. 

В последнее время сде-
ланы некоторые правиль-
ные шаги для борьбы с не-
онацистской правящей груп-
пировкой в Киеве. Наконец-
то введены экономические 
санкции, хотя и ограничен-
ные, против украинской вер-
хушки, принято решение о 
выдаче российских паспор-
тов гражданам ДНР и ЛНР. 

Однако этого явно недо-
статочно. Необходимо при-
менение ещё более жёст-
ких санкций против пособни-

ков неонацистов. Надо сроч-
но признать независимость 
ДНР и ЛНР, резко расширить 
торгово-экономические и 
иные связи с этими респуб-
ликами. Оказать эффектив-
ную помощь здоровым си-
лам Украины, прежде всего 
коммунистам, стремящим-
ся к восстановлению исто-
рической дружбы русского и 
украинского народов. Ныне 
эти силы фактически загна-
ны в полуподполье. Россия в 
состоянии помочь им. Нужна 
только политическая воля. 

КПРФ решительно осуж-
дает разрушение памятника 
маршалу Г.К. Жукову как ещё 
одно проявление неонациз-
ма и агрессивной русофо-
бии на Украине. Мы обраща-
емся к руководству Россий-
ской Федерации с призывом 
дать более энергичный от-
пор возрождению фашизма 
на братской земле Украины. 

Г.А. ЗЮГАНОВ. 

Коммунисты Благодарненского отделения 
КПРФ провели 65-ю отчётно-выборную кон-
ференцию. На ней присутствовали делега-
ты от первичных отделений, второй секре-
тарь краевого комитета, депутат Думы края  
Виктор Иванович Лозовой.

П еред началом заседания В.И. Лозовой 
вручил Благодарственное письмо край-
кома партии члену КРК Леониду Степано-

вичу Гапонюку за активную работу в 2018 году. 
Затем участники конференции почтили ми-

нутой молчания память ушедших из жизни ком-
мунистов З.И. Головко, С.Ф. Гаранжа и активно-
го сторонника Компартии Т.Г. Хвостикову.

Был заслушан отчёт первого секретаря 
местного отделения Т.А. Шуваевой о проде-
ланной работе за период с 31 марта 2018 го-
да по 18 мая 2019 года. О работе контрольно-
ревизионной комиссии отчитался Л.С. Гапонюк. 

Состоялись выборы членов райкома мест-
ного отделения КПРФ и выборы делегатов на 
49-ю отчётную конференцию краевого отделе-
ния партии.

Конференция прошла, как всегда, активно. 
Бурно обсуждались все вопросы, было отмече-
но много недоработок, но деятельность мест-
ного отделения признали удовлетворительной.

Наш корр.

В партийном форуме при-
няли участие секретарь 
ЦК КПРФ, первый за-

меститель Председателя ЦС 
СКП КПСС, депутат ГД ФС 
РФ К.К. Тайсаев; заведующий 
сектором отдела ЦК КПРФ по 
организационно-партийной и 
кадровой работе (сектор «Юж-

ный») В.И. Лонщаков; член ЦК 
КПРФ, секретарь ЦС СКП-
КПСС, председатель исполко-
ма МСКО-ВЛКСМ И.И. Гаписов 
и член ЦК КПРФ, председатель 
Общероссийского обществен-
ного движения «В поддержку 
армии, оборонной промыш-
ленности и науки» генерал-
лейтенант В.И. Соболев.

В работе конференции 
также участвовали: предсе-
датель краевой избиратель-
ной комиссии Е.В. Демьянов; 
консультант отдела органи-
зации и правового обеспече-
ния избирательного процес-
са, кадрового и документаци-
онного обеспечения аппара-

та избирательной комиссии              
Ю.В. Пономарёва, консультант 
отдела по взаимодействию с 
политическими партиями пра-
вительства края С.В. Катенёв.

На конференцию были из-
браны 134 и приняли участие 
более ста делегатов, полномо-
чия которых были подтвержде-
ны мандатной комиссией.

МЫ ИДЁМ НА ВЫБОРЫ 
ПОБЕЖДАТЬ!

В Ставрополе 8 июня состоялась 49-я конференция 
краевого отделения КПРФ, главным вопросом кото-
рой стало выдвижение кандидата на должность гу-
бернатора Ставропольского края от избирательно-
го объединения «Ставропольское краевое отделе-
ние политической партии «Коммунистическая партия                            
Российской Федерации» для участия в выборах в Еди-
ный день голосования 8 сентября.

Конференция, перед нача-
лом которой прошло торже-
ственное вручение партий-
ных билетов принятым в КПРФ 
товарищам и награждение ак-
тивистов, отработала повест-
ку оперативно в удивитель-
ной для нынешнего непросто-
го времени атмосфере согла-
сия и оптимизма.

Некоторые делегаты даже 
предлагали отказаться от об-
суждения кандидатуры В.И. Со-
болева, которую от имени со-
брания партийных секретарей 
предложили А.В. Позднякова,  
В.В. Макаров, дескать, что тут 
обсуждать? Поддерживаем! Но 
обсуждение всё же состоялось, 
хотя и более краткое, чем ожи-
далось.

По вопросам повестки дня 
приняты соответствующие по-
становления.

Главное из них, принятое 
подавляющим большинством 
голосов (три человека – про-
тив), было сформулировано 
следующим образом:

«Выдвинуть кандидатом 
на должность губернатора 
Ставропольского края Собо-
лева Виктора Ивановича, да-
та рождения 23.02.1950 года, 
место рождения с. Калинино, 
Пашковский район, Краснодар-
ский край, работающего веду-
щим инспектором в группе ин-
спекторов Военного учебно-
научного центра сухопутных 
войск «Общевойсковая ака-
демия Вооружённых сил Рос-
сийской Федерации», прожива-
ющего: в/ч № 47084, граждани-
на Российской Федерации».

Генерал Соболев по пово-
ду такого решения высказал-
ся кратко: будем вместе рабо-
тать, вместе побеждать!

Конференция также утвер-
дила для использования в пе-
риод избирательной кампа-

нии губернатора Ставрополь-
ского края краткое наименова-
ние избирательного объеди-
нения: «СТАВРОПОЛЬСКОЕ 
КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ поли-
тической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» –           
«СКО ПП КПРФ».

В завершение работы кон-
ференции К.К. Тайсаев пере-
дал её участникам горячий 
привет от Председателя ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганова, отметил, 
что Геннадий Андреевич хоро-
шо знает В.И. Соболева и об-
становку в Ставропольской 
краевой партийной органи-
зации и надеется на успех в 
предвыборной борьбе. 

Казбек Куцукович поблаго-
дарил собравшихся за опера-
тивную и конструктивную рабо-
ту и подчеркнул: «Мы идём на 
выборы побеждать. Я хочу, что-
бы три товарища, которые про-
голосовали против выдвинуто-
го кандидата, сказали бы в ито-
ге: «Как же мы были неправы!»

Закрывая работу конфе-
ренции, член ЦК КПРФ, пер-
вый секретарь Ставрополь-
ского крайкома КПРФ, заме-
ститель председателя Думы 
края Виктор Иванович Гон-
чаров также поблагодарил 
земляков-однопартийцев за 
активность, оперативность, 
слаженность в работе и про-
явленный оптимизм.

Наш корр.
Фото Л. БАРАБАШ.

Злобствующие неонацисты-бандеровцы совершили ещё одно преступление про-
тив исторической памяти братских народов России и Украины. В Харькове снесён 
памятник великому полководцу, четырежды Герою Советского Союза маршалу 
Георгию Константиновичу Жукову. 

ДАТЬ ОТПОР 
НЕОНАЦИЗМУ 
НА УКРАИНЕ!

КОНФЕРЕНЦИЯ ВСКРЫЛА НЕДОСТАТКИ

ВИКТОРУ ИВАНОВИЧУ ГОНЧАРОВУ - 60 ЛЕТ! Ставропольский ГК КПРФ                    
сердечно поздравляет

Василия Петровича 
ЦЕЛОВАЛЬНИКОВА с 75-летием!

Пусть с прожитыми годами силы 
не уходят, а родные и друзья под-
держивают во всех начинаниях. Же-
лаем здоровья, благополучия, успе-
хов и хорошего настроения.

Благодарненский РК КПРФ              
сердечно  поздравляет  

Валентину Владимировну 
УКЛЕЕВУ с 60-летием!

Желаем крепкого здоровья, чи-
стого неба над головой и всех благ. 
Благодарим за активную работу в 
партийной организации.

ПОДПИСКА 
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

Заканчивается подписка на газету 
«Родина» на второе полугодие 2019 го-
да. Наш индекс – 53992, подписная це-
на на полугодие – 372 руб. 30 коп. Мож-
но подписаться и на меньший срок, начи-
ная с одного месяца.

Адрес редакции: 355017, Ставрополь, 
ул. Артёма, 23, 25. Тел. 24-20-94.

Уважаемые читатели!
В отличие от буржуазной прессы, пи-

шущей о богатых и для богатых, на стра-
ницах «Родины» вы узнаете, как живёт 
большинство граждан. Мы стремим-
ся в своих публикациях отразить так-
же все стороны жизни партии. Помни-
те слова В.И. Ленина: «Газета – насто-
ящий пропагандист и агитатор за наше 
великое дело, которому мы посвящаем 
свою жизнь…». Уверены, что коммуни-
сты и сторонники КПРФ сделают выбор 
в пользу нашей газеты!
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

12 ИЮНЯ - ДЕНЬ РОССИИ ЧИТАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

НАШ СЛОВАРЬ

ЧУДЕСА, ДА И ТОЛЬКО!

А если всё же порас-
суждать на эту тему 
предметнее? Конечно, 

история открыта для самых 
страшных сценариев. Из то-
го факта, что наша страна су-
ществует тысячелетие, вовсе 
не следует, что она сохранит-
ся и завтра. Ничто не вечно. 

Что может убить Рос-
сию? Кто думает, что по  
внутренним причинам мо-
гильщиками России могут 
стать Зюганов, КПРФ и во-
обще левые силы, тот не там 
видит смертельную опас-
ность для страны. Как раз в 
коммунистах кроется спасе-
ние России.

Первые могильщики – 
олигархи, богачи в широком 
смысле слова. Потеряв стыд и 
совесть, они обогащаются так, 
словно собираются жить веч-
но. Что ни день, то СМИ сооб-
щают об умопомрачительных 
доходах таких «товарищей». 

Последняя информация. 
Губернатор Красноярского 
края Александр Усс со сво-
ей семьёй владеет движи-
мым и недвижимым имуще-
ством на сумму более чем 1,5 
млрд  рублей. Александр Усс 
в 2018 году  стал самым бога-
тым губернатором России. 
Откуда дорогие машины и до-
ма у чиновника, работающего 
за одну зарплату? Согласно 
данным, которые были указа-
ны в его декларации, офици-
альный доход составил более 
220 млн рублей. Он указал, 
что из этой суммы 193 млн по-
лучил в наследство. Но отку-
да у его матери 89-ти лет на-
копился такой капитал? Есть 
подозрения, что чиновник за-
писывал на неё дорогие акти-
вы, которые после её смерти 
ему же и достались.

И разве Усс один? Куда 

ни кинь, везде у этой вла-
сти усы торчат. Богачи уби-
вают страну: деньги отмы-
вают здесь, тратят за грани-
цей. Там же они лечатся, со-
держат семьи, учат детей, 
строят или скупают виллы, 
готовятся встретить свою 
счастливую старость. Раз-
ве у народа, смотрящего на 
их деяния, не копится гнев?

Второй могильщик – са-
мо государство, т.е. чиновни-
ки всех уровней, которые по-
такают богачам и пополня-
ют их ряды. Посмотрите на 
«скромного» помощника пре-
зидента Д. Пескова: что у не-
го есть   патриотичного? Чита-
ли о его нехилом по стоимо-
сти недельном отдыхе с же-
ной на яхте? 

Именно такими людьми 
окружён президент. Неужели 
В. Путин не видит, откуда гро-
зит стране смертельная опас-
ность?

Конец   нынешней   Рос-
сии придёт тогда, когда у 
народа «терпелка» закон-
чится. Котёл народного 
гнева   вот-вот может рва-
нуть. И тогда  нужно  будет 
молиться на коммунистов, 
чтобы они  сумели загнать 
протест в  цивилизованные  
формы. 

Господа, не обижайтесь 
и не гневайтесь, но если 
не понимаете, что вы и 
есть главная угроза Рос-
сии, вы – самоубийцы. И 
бог бы с вами, но вы же и 
страну погубите, людей, жи-
вущих в ней.

Продолжение нынешне-
го политико-экономического 
курса правительства, веду-
щего к обогащению немно-
гих  и  обнищанию осталь-
ных, – дорога к небытию 
страны.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

К онечно, и раньше были люди, в одиночку 
защищавшие принципы нравственности, 
но все ли мы поняли, почему первые лица 

государства и партии не хотели слышать Ума-
латову? Считаю, что это были уже не народ-
ные депутаты Советского Союза, а депутаты 
от буржуазной идеологии. Они почуяли в СССР 
жертву, которой можно поживиться. 

А ведь достижения страны были созданы 
трудом рядовых коммунистов, комсомольцев, 
честных и добросовестных людей, которые 
остались обманутыми и преданными, как ве-
ликая держава, её народы.

Я памятник воздвиг бы коммунистам, 
бесстрашным за святую Русь борцам,
эпохи новой начала коммунизма, 
Россию любящим сердцам.
Кто не щадил себя и защищал страну, 
кто Русь, народ оберегал, чтил седину 
и был всегда в бою, в труде примером.
Это были героические поколения, прошед-

шие войну, голод, холод и разруху. Они позна-
ли, что такое капитализм и вершину его идео-
логии – фашизм и нацизм. А потом всё стира-
лось из памяти новых поколений, потому что 
капитализм нас обогнал по джинсам и сапож-
кам, по йогурту и апельсинам, что отрицатель-
но влияло на состояние общества, чего многие 
из руководства партии не замечали. 

Теперь мы познаём кризисы капитализма, 
принципы его существования не меняются: 
эксплуатация, прибыль, обогащение и пора-
бощение, без него частный капитал существо-
вать не может. Но неизменность в любой обла-
сти человеческой деятельности ведёт к кризи-
сам, в том числе и в партийной жизни. 

Знало ли руководство КПСС к 90-м годам 
коммунистическую идеологию, принципы со-
циализма, к которым должно было вести об-
щество? Бытие оторвали от идеологии, отсю-
да и вопли, что социализм – утопия. А истина 
проста: идеология без практики мертва, прак-
тика без идеологии слепа. Потому и свалились 
в прошлое, каждая республика – в своё.

Человек так устроен, что его умственный 
потенциал опережает нравственный, т.к. пер-
вое достигается познанием, опытом, а вто-
рое – воспитанием. Из любого человека лег-
че сделать капиталиста, ему не нужны нрав-
ственность, чувства стыда и сострадания, их 
заменяют инстинкты. Поэтому такие люди ста-
новятся жестокими, циничными. И убивали они 
Советский Союз, как дикари, последствия –                          
войны и разрушения. 

Можно ли оставлять без внимания изучение 
ошибок КПСС, которые и привели к нравствен-
ному падению народа? Как коммунисты будут 
жить дальше? Первичные организации и руко-
водящие органы партии – единый организм, где 

последние должны быть учителями и воспита-
телями, чтобы каждый коммунист стал умом, 
честью и совестью. Только тогда народ пове-
рит партии и пойдёт за ней. Другого пути у ком-
мунистов нет, чтобы завоевать доверие масс.

Ничто не живёт вне развития, не случайно 
социальная справедливость проникает в со-
знание буржуазных деятелей, которые начина-
ют отнимать у богатых прибыль и делить, по-
вышая жизненный уровень народа. Это значит, 
что у капитализма есть путь движения к соци-
альной справедливости и равенству людей, че-
го он боится. А у социализма? Удивительно, но 
векторы движения совпадают, только они осо-
знанные и лежат в основе государственного 
строя, его политики и идеологии, где превали-
рует более высокий нравственный потенциал: 
стыд и сострадание, дружба народов и мир без 
границ. Такой власти капитализм не страшен - 
его поставят на служение народу, как в Китае. 

Но разрушали Советский Союз не коммуни-
сты, а падшие с его нравственных высот. Они 
не могли видеть то, что приведёт к трагедии. 
Безответственность и бесстыдство сегодня за-
туманили мозги всему буржуазному миру, пото-
му что без СССР он потерял ориентиры. Но это 
не значит, что все будут уподобляться абсурд-
ности и дикости властей США, Польши, Украи-
ны... Личности, «опережающие общество», воз-
никают в любую эпоху, но сегодня их почти нет. 
Когда читаешь М. Лермонтова, удивляешься, 
что человек, живший 200 лет тому назад, был 
гораздо разумней, чем сегодняшняя интелли-
генция России. Я глубоко уверен, что он и се-
годня, возвращаясь к нам, сказал бы:

Привет тебе, Россия, страна рабов, 
страна господ,

Где уж теперь олигархия гнетёт 
обманутый народ!

Как прежде, власть богатых моешь, 
а остальная часть немытая,

Дворцы богатым людям строишь, 
а жизнь рабов несытая.
Ты ничему не научилась, 

себя распродаёшь 
и глупый ведёшь спор…

В тебе народа власть родилась, 
что расстреляла ты в упор.

Возможно, он написал бы и посильнее, но 
ведь есть истина, о которой не только сегод-
няшние поэты и писатели молчат, но и многие 
учёные. Почему никто не хочет сказать, что в 
России есть не только господа, но и рабы, ко-
торые хоть и имеют гражданские права, но им 
выдают такие зарплаты и пенсии, что они ни-
когда не выйдут из наёмного рабства, пото-
му что всё покупается и продаётся, у них нет 
средств, чтобы купить права и свободы. Ры-
нок труда –  прикрытие, нельзя труд отделить 

от человека, эксплуатация наёмного, как и кре-
постного раба, процесс объективный и неиз-
бежный. Марксизм-ленинизм может познать не 
каждый коммунист, а что такое капитализм и 
социализм, их идеологии, – обязан. Иначе он 
не сможет ничего объяснить людям.

Капитализм – последнее пристанище 
господ,

Народ в рабах у них последний.
Достигнет он разумности высот

и сбросит груз господ порабощений.
Опыт КПСС показал, что даже познание 

марксизма-ленинизма, обучение в Высшей 
партийной школе не даёт гарантий зрелости 
коммуниста, не говоря о ВУЗах. Полагаю, что 
Горбачёв, предавший партию, знал научный 
коммунизм, но не знал главное: социализм вы-
текает из капиталистического общества, он не 
только неизбежен, но не может быть хуже во 
всех областях развития общества. Надо быть 
последним идиотом, чтобы страну высокой со-
циальной справедливости превратить в стра-
ну рабов и господ. 

Я сказал о Лермонтове не случайно, потому 
что когда говорят, что партийная газета не для 
поэзии, его стихи на смерть А.С. Пушкина бы-
ли подобны восстанию декабристов. Уж лучше 
стихи, чем молчаливое согласие. Это только 
кажется, что критика в партии, как комариные 
укусы, мешает партработе. А на самом деле 
критика и дискуссии очищают её, обновляют 
и совершенствуют деятельность, иначе верх-
няя часть бронзовеет, превращается в чинов-
ников, а рядовые коммунисты – в молчунов, 
ждущих указаний сверху.

По моему убеждению, КПСС – невыученный 
урок, потому как мало что изменилось. КПСС 
не познала социализм теоретически. Не слу-
чайно И.В. Сталин сдерживал стремление пар-
тии к единовластию, что нарушил Хрущёв. И 
когда я слышу голоса коммунистов, защища-
ющих секретарей любого ранга от критики, то 
эта левизна не менее опасна позиции Нагуль-
ного, загонявшего в социализм оружием. Лю-
бая критика в партии доброжелательна, если 
она не несёт в себе грубости и вульгарности. 
Только так можно научить коммунистов гово-
рить, потому что, кроме собраний, конферен-
ций и съездов, учиться им негде. Только там 
они могут высказать свою точку зрения, нахо-
дя общие решения.

Я стихи приравнял бы к солдату, 
чтоб в словесной войне побеждать,

чтобы он не давал демократу 
дух свободы в рабах подавлять.

Бой словесный нельзя проиграть, 
ибо слово теперь, как оружье.
Знанье надо уметь передать, 

чтоб убрать у людей равнодушье.

Недопустимо, чтобы в руках одного челове-
ка была вся власть в государстве. Во всех  её 
ветвях должны быть общественные органы, ко-
торые имели бы право не только контролиро-
вать исполнительную власть, но и приостанав-
ливать её деятельность, тем более если име-
ются сигналы коллективов снизу. При социа-
лизме недопустимо, чтобы было меньше демо-
кратии, гласности и участия народных масс в 
управлении обществом. Исполнительные ор-
ганы – кадры, которые всё решают, а предста-
вительные – власть народа, который испыты-
вает на себе работу спецов и должен контро-
лировать её. 

Недопустимо, чтобы запрещалось инако-
мыслие и велась борьба с брюками или тан-
цами. Нельзя заботу о людях превращать в 
насилие, всякий запрет становится политикой, 
порождает врагов власти. Только воспитани-
ем можно и нужно воздействовать на массы.

Самое обидное то, что разрушение перво-
го в мире государства народной демократии 
произошло в стране, где жил основатель это-
го государства и партии нового типа, который 
всё сделал, чтобы партия и народ были едины. 

Разрушение Советского Союза нас ничему 
не научило, уроки до сих пор остались невы-
ученными. Ведь и сегодня партия предлагает 
народу России то 20, то 10 шагов, о которых 
он и понятия не имеет. А ведь у КПРФ перво-
степенная задача – завладеть властью и пе-
редать её народу. Значит, лозунг «Вся власть 
Советам народных депутатов!» – главный и не-
забвенный. 

Опыт КПСС показывает, что сменяемость 
власти всех уровней должна проходить демо-
кратическим путём, а не в связи со смертью. 
Даже ГКЧП не мог устранить М. Горбачёва. 

Так жить нельзя! А чтобы соблюдалась пре-
емственность в руководстве, партия должна 
вырабатывать стратегию и тактику духовного 
развития, сверяя их с коммунистической идео-
логией. Строительство социализма не должно 
вести к ухудшению ни в экономике, ни в правах 
и свободах человека, иначе это отклонение от 
его принципов, что недопустимо.

Изучение уроков истории, тем более уроков 
партийной жизни коммунистами – закономер-
ная необходимость партии, строящей социа-
лизм, чтобы не повторять ошибок и двигаться 
вперёд! Всякое отставание или промедление 
чревато перерождением или падением. 

Плановая экономика не может быть хуже 
рыночной, она исходит из неё, как и коммуни-
стическая идеология, освобождающая наро-
ды от эксплуатации, войн и насилий буржуаз-
ного мира.

М.И. ШИШОНКОВ.
Красногвардейское.

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, 
НАРОД, НАЦИЯ

В.К. Суворов, член Ставропольского отделения РУСО, 
попросил разъяснить ему значение этих слов. Мы бла-
годарны Василию Кондратьевичу, так как жизнь двига-
ют именно люди, задающие вопросы. Недумающая го-
лова не спрашивает.

НЕВЫУЧЕННЫЕ 
УРОКИ ИСТОРИИ

Прочитал статью Чагбана Ионова «Съезд не услышал 
голос депутата»… Невольно вспомнились трагические 
события 90-х, когда рушились не только государство, 
но и дружба народов, семьи, гибли безвинные люди. 
Тогда я узнал, как некоторые секретари обкома и гор-
кома, упрекавшие меня, что неправильно понимал по-
литику партии, становились врагами КПСС и всего со-
ветского. Я слышал о Сажи Умалатовой и раньше (пло-
хое и хорошее), но считаю, что она - последний Герой 
Советского Союза. Очень жаль, что её нет среди нас.

Е сли представить их 
кругами Эйлера, то са-
мым широким поняти-

ем будет «человечество», 
более узким – «народ», ещё 
уже окажется «нация». Но ес-
ли говорить о прочности этих 
социальных феноменов, то 
самым прочным и научным 
является «нация», а самым 
философским – «человече-
ство».

Человечество – сово-
купность всех людей, насе-
ляющих Землю. Синоним – 
мировое сообщество. Каза-
лось бы, это самое общее и 
мало что несущее уму поня-
тие верно в любое время. Но 
проблема усложняется, как 
только мы поставим вопрос 
о цели или о смысле челове-
чества. Есть ли они? 

На этот вопрос даёт от-
вет Манифест Коммунисти-
ческой партии: человечество 
должно в итоге превратить-
ся в ассоциацию, в которой 
развитие каждого являет-
ся условием развития всех. 
Проще говоря, люди должны 
перестать жить за счёт друг 
друга. Увы, человечество по-
ка бесконечно далеко от это-
го идеала. Виной тому – ка-
питализм, с гибелью которо-
го, по Марксу, заканчивается 
предыстория развития.

Народ – понятие, озна-
чающее общность людей, 
объединённых разными об-
щими признаками – культур-
ными, национальными, соци-
альными и т.д. или даже од-
ним признаком, например, 
общностью языка.

 Когда люди имеют лишь 
минимальные связи между 
собой или даже не имеют 
никаких, народ превращает-
ся в население, т.е. в людей, 
населяющих определённую 
территорию. 

В годы Советской власти 
в нашей стране была сфор-
мирована уникальная общ-
ность людей – советский на-
род. Над этой общностью го-
спода демократы много хи-
хикали, дескать, нет никако-

го советского народа, всё это 
выдумки коммунистов. Не 
выдумки. Люди были соеди-
нены общими идеей и  целью 
построения коммунизма. 

Сегодня бывший совет-
ский народ, пожалуй, уже 
превращён в население – 
обособленное, независимое 
или, хуже того, ненавидящее 
друг друга. Как бы мы в таком 
состоянии выстояли в Вели-
кой Отечественной войне – 
большой вопрос.

Нация – исторически сло-
жившаяся и самая прочная 
общность людей, наиболее 
полная характеристика ко-
торой даётся в марксизме-
ленинизме. Главные при-
знаки нации – их естествен-
ное (историческое) склады-
вание и общность экономи-
ческой жизни. Нацию нель-
зя создать искусственно, 
как это хотят сделать укра-
инские правители, пытаясь 
многонациональное государ-
ство превратить в государ-
ство одной национальности. 

Но разрушить нацию этим 
путём можно, что, видимо, и 
ожидает Украину. Касаемо 
общности экономической 
жизни можно сказать, что в 
условиях современной Рос-
сии этот национальный при-
знак оказывается под угро-
зой, потому что говорить об 
общности экономической 
жизни русского народа, во 
многом работающего на ин-
тересы западных хозяев, 
проблематично. 

Похоже, мы всё больше 
становимся американца-
ми (язык, привычки, культу-
ра и т.д.), чем русскими. В 
этих условиях всё острее 
встаёт вопрос о сохране-
нии русских как единой на-
ции. Совершенно очевидно, 
что из нации как лидера об-
щественного прогресса при 
коммунистах русские при ка-
питалистах превращаются в 
нацию-аутсайдера.

Редакция.

КОГДА «ЗАКОНЧИТСЯ» 
НАША СТРАНА?

Оптимист скажет: никогда! Пессимист скажет: может, даже завтра. Шарахнет Трамп 
ракетами, не успеем перехватить, вот тебе и конец России. И даже если успеем 
с ответным ударом – всё равно это  мировая война. Третью мировую человече-
ство не переживёт, о чём говорил ещё Эйнштейн.

КАЖДЫЙ 
ЧЕТВЁРТЫЙ ГОТОВ 

ПРОТЕСТОВАТЬ
С огласно данным опроса, поступившим в Интерфакс, 26% 

респондентов полагают возможным массовое выступле-
ние населения в их городе или сельском районе про-

тив падения уровня жизни, в защиту своих прав, при этом 27% 
участников опроса готовы лично принять участие в этих ак-
циях. 69% опрошенных считают подобные акции маловероят-
ными, столько же сограждан не намерены в них участвовать.

Возможность проведения акций с политическими требова-
ниями допустили 24% россиян, готовность принять в них уча-
стие выразили 22%. Однако, как и в первом случае, большин-
ство россиян – 71% – считают политические митинги или заба-
стовки маловероятными.

Отпели в деревне гармони,
Дома опустели, дворы.
Не скачут, не ржут в поле кони.
Не видно нигде детворы.

Нет больше в деревне колхоза.
Разрушен привычный уклад.
Почти не осталось народа.
Коровы в хлевах не мычат.

Нет больше колхозников в сёлах,
Что хлебом кормили страну.
Парней и девчат нет весёлых,
Способных поднять целину.

Забыли поля агронома,
Давно зоотехников нет,
Механиков нет, нет монтёра,
Свекольниц простыл в поле след.

Не гонит, как было когда-то,
Коров на заре пастушок.
Не блеют козлята, ягнята,
Телят не ведут на лужок.

Не стало в селе трактористов,
Комбайнеров и свинарей,
Людей с огоньком, коммунистов,
И знатных не стало людей.

Давно на селе нет больницы,
Оставлен лишь фельдшерский пункт.

Накладно сельчанам лечиться?
«Отвар коры дуба пусть пьют».

И в ветхих избушках старушки
Не могут уснуть до зари.
И прячут они под подушки
Несладкие думы свои.

Вернули нас в средневековье,
Настроили храмов, церквей,
Господ возродили сословье,
В рабов превратили людей.

Не слышно гармони в деревне,
Всё глуше становится в ней.
Но лопнет ли чаша терпенья
Народа России моей?

Р. ДЬЯКОВА,
пенсионерка.

Саратовская область.

Каждый четвёртый россиянин считает возможными 
массовые выступления населения, проведение ми-
тингов или забастовок с политическими требования-
ми, следует из опроса Левада-центра.

РИФМОВАННОЕ ПИСЬМО О ДЕРЕВНЕ

ЛОПНЕТ ЛИ ЧАША ТЕРПЕНЬЯ? Предвыборная кампания ещё на начата, а действующий 
глава края ведёт её уже давно. По всем городам и весям 
летят весточки в газете «Наш край» о том, как прекрасно 
мы живём. Читаешь и удивляешься…

А В ШКОЛЕ УЧИЛИ НЕ ВРАТЬ
Н а собранные с граждан налоги занялись наконец благо-

устройством городов. В то же время новые «хозяева» 
банкротят предприятия, чтобы скупить их по дешёвке. 

Молодёжь в поисках работы уезжает в чужие края.
А как живёт так называемый средний класс, губернатор зна-

ет? Что остаётся в их карманах после уплаты налогов? Во мно-
гих случаях – ветер. Мы только вертим головами: за это за-
плати, за то отдай. Нищает не только население, но и край из-
за необдуманных, антинародных решений правительства и гу-
бернатора. 

Больше всего от политики властей страдают трудящиеся. По-
сле прихода к власти В. Владимирова все бюджетники – учите-
ля, медики среднего звена – потеряли в зарплатах по три тыся-
чи и более. Это при повышении налогов и платы за коммуналку.

А в газете губернатора читаешь о том, сколько потрачено на 
эти категории граждан и как о них заботится краевая власть. 
Так и рвётся крик: так почему же зарплаты у них уменьшаются, 
а не наоборот? Как вы будете спасать положение? Ведь мно-
гие учителя, которые растят будущее России, уходят из про-
фессии. Кто будет учить подрастающее поколение? 

Педагоги в сёлах более защищены только потому, что КПРФ 
в 90-е сумела провести закон о льготах для них: 25% к ставке 
за классное руководство, проверку тетрадей, коммуналка за 
счёт государства. А в городах этого нет.

Учителя по совести трудились и ждали, что их труд оценят. 
Но не оценили. Не получают они по 30 тыс. руб., как это рас-
писывается губернаторскими пиарщиками. Чтобы получать та-
кие деньги, нужно работать на четыре ставки, то есть 72 ча-
са в неделю. 

Но президенту отрапортовали об исполнении майских ука-
зов. А ведь ещё в школе детей учат не врать…

А.И. ПЕТРУШЕНКО.
Ипатово.
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ФОТОФАКТ ПРОСЧЁТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА И ГУБЕРНАТОРА КРАЯ

СКАЗЫ ПРО УКАЗЫ

СМЕХ СКВОЗЬ 
СЛЁЗЫ

Из объяснительной за-
писки Роскосмоса: «Ес-
ли освящённый спутник не 
вышел на орбиту, значит, 
он грешен, и нечего ему де-
лать на небесах».

***
Предлагается храм, по-

строенный на месте скве-
ра, называть «скверным 
храмом».

***
В Кремле президент вру-

чил школьникам - победи-
телям олимпиады - памят-
ные сувениры и от души по-
здравил будущих граждан 
США и ЕС.

***
- Господин президент, не-

которые хитрецы выращи-
вают овощи на подоконни-
ке и уходят от налогообло-
жения. Примите меры!

***
- Ты слышал, какие ужа-

сы пришлось пережить Ко-
нюхову во время его мор-
ского путешествия?

- Представляешь, на ка-
кие ухищрения идёт этот 
человек, чтобы только не 
жить в России?..

***
В ночном хоккейном мат-

че Путин забросил десять 
шайб. Ворота, которые ло-
вили его шайбы, уже пред-
ставлены на должность гу-
бернатора Саратовской об-
ласти.

***
На призыв Зеленского к 

украинцам всего мира вер-
нуться на родину отозвал-
ся один Саакашвили.

***
Не наш человек оставля-

ет своим детям своё дело и 
капитал, наш – просрочен-
ный кредит и наследствен-
ные болезни.

***
- Путин высказался за 

привлечение уехавших за 
рубеж учёных. 

- А за что их можно при-
влечь? Их могут и не вы-
дать России…

***
Премьер-министр Мед-

ведев постоянно твердит, 
что у нас везде и во всём 
стремительный рост! И ког-
да приходишь в магазин, 
взглянув на цены, пони-
маешь – не врёт премьер-
министр!

О том, как выполняются 
майские указы прези-
дента, будущие исто-

рики будут писать диссерта-
ции. Такой изобретательности 
и креатива, как у российского 
чиновничества, пожалуй, не 
найдёшь нигде в мире.  

Как известно, согласно май-
ским указам, подписанным 
главой государства девять 
лет назад, зарплата бюджет-
ников должна была сравнять-
ся со средней по региону, а 
у некоторых категорий даже 
превысить её.

 Чиновники взяли под козы-
рёк и приступили к исполне-
нию. Поднять зарплату на бу-
маге оказалось делом не та-
ким уж сложным, если прило-
жить к решению проблемы не-
много хитрой сообразительно-
сти. Ну не платить же учите-
лям и врачам больше?! 

В ход пошли изменение 
методики подсчёта средне-
месячной заработной платы, 
приписки, перевод сотрудни-
ков на доли ставок (дробле-
ние ставок) с сохранением за 
ними прежнего объёма рабо-
ты, сокращение персонала и 
принуждение оставшихся ра-
ботать на полторы-две ставки. 

В прошлом году наконец-то 
«счастье» пришло и к младше-
му медперсоналу, которому к 
2018 году майскими указа-
ми предписывалось довести 
зарплату до средней по реги-
ону. Казалось бы, ну вот, те-
перь заживут… 

Но наше чиновничество не 
привыкло ходить простыми 
путями. Оно и здесь нашло ге-
ниальный выход – как и ука-

зы исполнить, и зарплату не 
поднимать. 

Для этого был осуществлён 
массовый перевод санитарок 
и младших медсестёр в убор-
щицы, то есть из медицинско-
го персонала в технический. А 
ведь про техперсонал в май-
ских указах ничего не было 
сказано! Таким образом, к се-
редине прошлого года числен-
ность младшего медперсона-
ла в стране удалось снизить 
более чем в два раза – с 687 
тысяч до 299 тысяч, и в этом 
году процесс продолжает на-
бирать обороты. 

Происходит это под ло-
зунгом экономии бюджетных 
средств. Ведь уборщицы по-
лучают на треть ниже санита-
рок, да ещё и отпуск им сокра-
щается в два раза! Наверняка 
за свою «рационализаторскую 
идею» авторы были достойно 
премированы… 

Так как чиновники судят 
обо всём на уровне обычно-
го обывателя, они представ-
ляют себе работу санитарок 
как людей, банально шаркаю-
щих шваброй, иногда вынося-
щих «утку». 

Между тем, по свидетель-
ствам самих санитарок, «ма-
хание шваброй» – лишь 10% 
их рабочего времени, осталь-
ные 90 – уход за больными. 
Санитарки подмывают, пере-
ворачивают и кормят лежачих 
пациентов, меняют постель-
ное бельё и памперсы, пере-
кладывают больных на катал-
ку, отвозят в реанимацию или 
на операцию, делают  сан-
обработку помещений, помо-
гают врачам в психбольницах 

при общении с агрессивными 
больными и многое другое, 
что не входит в компетенцию 
простой уборщицы. 

Всё это требует специаль-
ных навыков, которым обуча-
ют. Далеко не все знают, что 
санитарки и младшие медсё-
стры проходят специальные 
курсы с получением свиде-
тельства. «Оптимизаторы» в 
упор не хотят видеть разницы 
между уходом за больными и 
уборкой помещения. 

Мало того, ликвидация 
младшего медперсонала тя-
нет за собой уже следующие 
проблемы: если некому бу-
дет выполнять нелёгкие обя-
занности санитарки, они авто-

матически ложатся на плечи 
медсестёр, соответственно, 
функции медсестёр из-за их 
перегруженности приходится 
брать на себя врачам. 

Уже сейчас можно увидеть, 
как в стационаре врач бежит 
мерить давление бабушке 
или везёт пациента на катал-
ке в реанимацию, вместо то-
го чтобы выполнять непосред-
ственные обязанности квали-
фицированного специалиста. 
А в это время другие пациен-
ты возмущаются, что не могут 
дозваться врача, который «не-
весть где прохлаждается»… 

Вот как отзывается о рабо-
те своих младших по должно-
сти коллег врач «Скорой помо-

щи» из Кемерова Елена Шаги-
ахметова: 

«Некоторые думают, что 
санитарки – люди без всяко-
го образования, которым нуж-
на была хоть какая-то работа. 
Это глупость из разряда са-
мых глупых. Да, в санитары 
попадают случайно или пото-
му что учатся в медколледже 
или мединституте. 

Однако санитар – не ла-
кей с тряпкой на побегушках. 
Я это не из книжки знаю. В те 
времена, когда моя трудовая 
книжка ещё была почти чи-
ста, я попала (случайно) в са-
нитарки в инфарктное отделе-
ние ГКБ 3… Молодой санитар 
рано или поздно станет вра-

чом. Или милиционером, пре-
подавателем биологии, строи-
телем. Это из тех, кого я лично 
знаю. В общем, кем-то станет. 

Потому что санитар – обыч-
но молодой студент или по-
ка не студент – вращается в 
больнице в таком кругу, где 
плохому не научат. В кругу 
образованных людей, кото-
рые много знают и заботят-
ся о других людях. В больни-
це без санитара, как без рук. 

Именно эти руки умывают, 
кормят, переворачивают и пе-
реодевают ваших родственни-
ков, когда вы на работе. Имен-
но санитар знает, что делать 
с судном после клизмы, с ку-
чей окровавленных халатов и 
простыней, где лежит чистое      
бельё. Станет этим занимать-
ся уборщица? Нет. 

Не может врач без санита-
ра выходить больного, даже 
если всё сделано по стандар-
ту. Кто этого не понимает, того 
к медицине на километр под-
пускать нельзя». 

Конечно, работой санита-
рок в последнее время мало 
кто был доволен. Те, кто имел 
когда-нибудь дело с нашими 
больницами, знают, что сани-
тарку обычно не дозовёшься 
(сакраментальное «вас мно-
го, а я одна»). Для того что-
бы она обратила на пациента 
внимание, вынесла лишний 
раз судно или помыла, прихо-
дится действовать через «кар-
манчик». 

А всё потому, что младшего 
медперсонала в наших боль-
ницах всегда катастрофиче-
ски не хватает, а работаю-
щие физически не способны 

всё положенное сделать. Это 
проблема не только бытовая, 
но и медицинская, потому что 
пациенты всё чаще умирают 
не только из-за плохого лече-
ния, но и из-за недостаточно-
го ухода  даже после блестя-
ще сделанной операции. 

Ситуацию приходится 
брать в руки родственникам и 
нанимать платных сиделок. А 
если пациент одинокий? Или 
у семьи нет таких денег? Яс-
но, что для решения нужно не 
только не сокращать, но уве-
личивать в разы численность 
младшего медперсонала, при-
влекать волонтёров. Но пред-
почли решать проблему го-
ловной боли путём отсече-
ния головы… 

Тем не менее наши сани-
тарки, на удивление оптими-
заторам, оказались женщина-
ми боевыми. Восстание это-
го настоящего медицинского 
пролетариата разгорается по 
всей России. 

География сопротивления: 
Кемеровская, Курганская, 
Ярославская, Иркутская, Во-
логодская области, Севасто-
поль, Республика Коми. 

И начались на них давле-
ние и гонения. По свидетель-
ству сопредседателя Межре-
гионального профсоюза ра-
ботников здравоохранения 
«Действие» Андрея Конова-
ла, непокорных санитарок та-
скают в кабинет главврача, от-
рывая от служебных обязан-
ностей, проводят с ними бе-
седы с пристрастием, угова-
ривая мирно и добровольно 
перейти в уборщицы… 

На подавление бунта бро-

саются отборные региональ-
ные силы – мэры и депутаты. 
В ответ бунтарки выходят на 
одиночные пикеты и стоят на 
своём. 

Так как в федеральных 
СМИ о сложившейся ситу-
ации ни слова, пациенты в 
большинстве ни о чём не зна-
ют. А между тем это касается 
буквально каждого. О том, что 
происходит в «оптимизиро-
ванных» ЛПУ без санитарок, 
рассказала пациентка одно-
го из перинатальных центров 
Северо-Западного федераль-
ного округа (Прошу прощения 
за неэстетичные подробности, 
но если даже читать это тяж-
ко, то можно представить, как 
всё это переживается людьми 
в реальности):

«Новых уже набрали на 
должность уборщиц. В отде-
лении оперативной хирургии 
нет санитарок как класса. Уби-
рает, и только днём, клининго-
вая компания. Вечером после 
клизм женщинам перед опера-
цией все туалеты загажены.  
Пациентки просят медсестёр 
дать им тряпки, чтобы убрать 
за собой. А медсёстры отве-
чают: всё под замком! Рвот-
ные массы выносит… проце-
дурная медсестра и тут же бе-
жит вставлять иглы или выта-
скивать их из вены». 

Как говорится, приехали… 
Наше здравоохранение по-

гружается в кромешный ад. 
Зато майские указы будут ти-
па выполнены!

Мария ПАНОВА.
«Правда» №54 (30841).

Я по поводу нападения на редактора газе-
ты «Родина», которое случилось 27 мая. 
Знаете ли, тут впору не ворчать, а рычать. 
Шум вокруг этого события, кажется, сошёл 
на нет: жив же остался человек, ну и ладно.

С одержание письма, из-за которого ре-
дактор запретил его публикацию (хотя 
он не запретил, а рекомендовал пере-

работать с учётом полученных замечаний), 
интересует многих. 

Мне любопытно другое: кажется, никого 
не заинтересовало, как могло случиться, 
что психически больной человек с пре-
ступным прошлым, уже совершавший по-
хожие нападения, с ножом и паспортом в 
кармане, с дубиной в руке, с преступны-
ми замыслами в голове расхаживает сре-
ди людей, разъезжает между своим селом 
и Ставрополем, ходит по библиотекам и 
т.д. и остаётся на свободе? 

Неужели у полиции-милиции не было по 

поводу этой личности каких-то ориентиро-
вок? Он же – ходячая смертельная угроза лю-
бому человеку, в том числе и самим право-
охранителям!

Случается, из зоопарка сбегает хищник. 
Конечно, принимаются экстренные меры. Лю-
дей предупреждают через СМИ, развешива-
ют объявления-предупреждения: «Будьте 
осторожны!» и т.д. 

Почему в случае с Сидневым, напавшим на 
редактора, ничего подобного не было пред-
принято? А если было, то почему мы об этом 
не знаем? Куда он скорее всего явится? Бы-
ли же предположения… 

Ответит ли кто-нибудь за такую беспеч-
ность? Или виновным так и останется Бон-
даренко, не сумевший увидеть в посетителе 
редакции зверя? Впрочем, повторю: жив же, 
и хорошо. 

А если правоохранители вообще так ра-
ботают?

Ворчун.

А нализируя ситуацию с 
закупками сырого мо-
лока КФХ и ЛПХ в вос-

точных районах, таких, как 
Нефтекумский, Степновский, 
Курской и других, в результа-
те бесед с руководителями хо-
зяйств испытываешь сильней-
шее потрясение от положения 
дел в этой сфере экономики. 

По их сообщениям, за литр 
молока заготовители дают от 
9 до 13 рублей. При этом не 
производитель диктует свою 
цену, окупающую его затраты, 
а перекупщик навязывает её, 
хладнокровно зная, что в этом 
регионе у него нет конкурен-
ции. Ведь перед фермером и 
хозяином личного подворья 
стоит дилемма: или через сут-
ки он выльет скисшее моло-
ко в канаву (свиней там поч-
ти нет, любят баранину), или 
придётся отдавать молоко по 
9 рублей за литр. Убыток про-
изводителя закупщика не вол-
нует, даже если тот разорится, 
не получая прибавочной стои-
мости. Жестоко, но факт!

Далее закупщик везёт моло-
ко к себе на базу, где у него име-
ются танки-охладители. Моло-
ко доводится примерно до +5 
градусов по Цельсию и пере-
продаётся уже как продукт выс-
шего качества по 25-27 рублей 
за литр молокозаводу, от ко-
торого тот работает. При этом 
имеет на каждом литре навар 
16 и более рублей.

А что остаётся делать фер-
меру или главе ЛПХ? Он дума-
ет, стоит ли ему дальше зани-
маться производством скоро-
портящегося продукта. Или, 
может, сдать корову на мясо, 
и дело с концом?

В «Деловом вестнике АПК. 
Ставропольский край» №4 
(71, 2018 г., стр. 5) помещена 
статья «Держать корову не 
хотят – ни инвестор, ни селя-
нин». И этот суровый вывод 
верен на 100%.

На фоне вышеупомянутой 
вакханалии с закупочными це-
нами в сухих степях Ставро-
полья федеральное прави-
тельство постоянно выделя-
ет миллионные субвенции 
на приобретение племенного 
скота, строительство малых 
молочных ферм КФХ.

Личным подсобным хозяй-
ствам, имеющим до десятка 
коров, из этого ничего не до-
стаётся. Но и тех, и других за-
готовители, часто не местные, 

Н о есть ещё одно про-
чтение смысла этого 
праздника. Этот день – 

повод подумать о России, о её 
судьбе и историческом пред-
назначении. 

Наверное, не только о зем-
ле писал поэт: «Она вынесет 
всё, переждёт, не записывай 
землю в калеки». Он писал и 
о России, и о каждом из нас.

Посмотрите на этот сни-
мок из родительского аль-
бома. Он сделан в селе Под-
лужном в первые послево-
енные годы. На току – толь-
ко женщины, подростки и 

старик. Единственный муж-
чина – за рулём 20-сильно-
го «Фордзона». По модели 
трактора американской мо-
нополии «Форд мотор», та-
кие машины выпускал наш 
завод «Красный путиловец» 
(позднее Кировский) в 1923-
1932 годах. 

Наши заводы, ещё не пе-
репрофилированные с вы-
пуска танков снова на про-
изводство тракторов, пока 
не могли помочь крестья-
нам. Техника пошла в село в 
основном в 50-е годы.

Вот такими силами и ре-

сурсами восстанавливалась 
страна после военной раз-
рухи, становилась ядерной 
и космической державой. 

Имена тех, кто чернил и 
унижал Страну Советов, бу-
дут прокляты и забыты. А День 
России у нас всё-таки будет – 
настоящий праздник для всех. 
Разрушено многое, но сохра-
нилось главное – наш народ-
труженик, воин и строитель.                                                                                
Последнее слово будет за 
ним.

В.П. ЛЕНКИНА.
   Новоалександровск.

ВОССТАНИЕ САНИТАРОКМладшие медицинские работники решили выступить 
единым фронтом против превращения их в уборщиц 
и приравнивания пациентов к тумбочкам. 

ЗАМЕТКИ ВОРЧУНА

ПОЧЕМУ МЕЛЕЮТ 
МОЛОЧНЫЕ РЕКИ

День России ещё не обрёл однозначного к себе отношения. Официально – празд-
ник. Для кого-то ещё один выходной. Для тех, кто все силы, всю душу вложил в 
дело процветания СССР – день начала распада великой страны, и праздновать им 
нечего. Невесело в этот праздник тем, кто после спокойной благополучной жизни 
в Стране Советов, когда труд был в радость, а счастье – одно на всех, вдруг ока-
зались в беспросветной нужде без всяких перспектив, без будущего.

«ОНА ВЫНЕСЕТ ВСЁ, 
ПЕРЕЖДЁТ…»

ЗВЕРЬ СРЕДИ ЛЮДЕЙ

В нашу газету обратился кандидат сельскохозяйствен-
ных наук, ветеран труда Николай Матвеевич Болдырев 
с предложением опубликовать ряд его статей о плачев-
ном экономическом состоянии Ставропольского края, 
к которому привела действующая власть. Авторитет-
ный специалист с многолетним опытом больше не мо-
жет молчать, видя критическое состояние производ-
ства животноводческой продукции, которое отброше-
но на несколько десятилетий назад, особенно в отда-
лённых посёлках и хуторах засушливой степной зоны.

а заезжие, просто обкрадыва-
ют, обрекая наше фермерство 
на нищенское существование 
в условиях рискованного зем-
леделия. 

В этом году многие из них 
уже косят озимые на сено, так 
как хлеба не сформировались 
на достойный урожай из-за де-
фицита влаги в почве. А засу-
хи в степной зоне каждые три 
года из пяти.

Очевидно, что животно-
водство в таких случаях – га-
рант выживания малого хозяй-
ства. Молоко – постоянный до-
ход в кассу предпринимателя 
весной, летом, осенью и зи-
мой. Но нужна господдерж-
ка! В этом путь к стабильно-
сти! Селян нужно освободить 
от налогов на землю, от пла-
тежей за воду, газ и др.

Разве фермеры и ЛПХ жи-
вут одни в выгоревшей сте-
пи? Разве в восточных райо-
нах края нет власти или она 
беспомощна? Значит, надо 
дать столько льгот и полномо-
чий, сколько необходимо для 
нормальной работы АПК рай-
она. Иначе нужно другое ру-
ководство края, более даль-
новидное. 

Сколько можно произно-
сить «апрельские тезисы» и 
засорять эфир глупостями? 
Наряду с законодательной 

и исполнительной властями 
есть ещё и третья сила – СМИ. 

В.И. Ленин высоко ценил 
их: «…газета не только кол-
лективный пропагандист и 
агитатор, но и коллективный 
организатор». Так где же ре-
акция районных газет на про-
вальное состояние дел с реа-
лизацией сырого молока в за-
сушливых сёлах, на хуторах, 
кто там правит бал с цено-
образованием?

Теперь об исполнительной 
власти. Администрации по-
селковых советов – власть 
на местах, их главы отлично 
знают, кто шныряет по под-
ворьям с целью закупить те-
лят, подсвинков у безработ-
ных селян и пенсионеров, 
определяя вес животных на 
глазок. Ведь взвешивать их 
на автовесах для многотон-
ных грузовиков, где погреш-
ность в 20-50 кг, всё равно что 
тыкать пальцем в небо. 

Селянина обкрадывают на 
каждой голове на 2467 рублей 
при цене 123,35 руб. за кг жи-
вого веса. Это происходит из-
за отсутствия должной служ-
бы стандартизации весового 
хозяйства. Где контроль? Зна-
чит, надо иметь свой торгово-
закупочный кооператив, кото-
рый ранее назывался загот-
контора.

Главы районных муници-
палитетов имеют ещё более 
эффективные способы наве-
дения порядка в части орга-
низации конкуренции закупок 
и закупочных цен. В их распо-
ряжении фискальные службы, 
они владеют всей информаци-
ей по данной проблеме.

На их глазах заготовители 
всех мастей, часто и заезжие, 
без всяких договорных обя-
зательств обкрадывают се-
лян при закупках как молока, 
так и мяса КРС, овец, птицы и 
пр. Тем самым подрывают эко-
номику фермерства – основу 
для массового роста произ-
водства сельскохозяйствен-
ной продукции. 

С 24.08.1992 г., согласно 
Указу Президента РФ № 915 
«О Государственном Комите-
те Российской Федерации по 
антимонопольной политике 
и поддержке новых экономи-
ческих структур», в крае дав-
но работает Федеральная ан-
тимонопольная служба, кото-
рая имеет в штатах замести-
телей и отделы по поддержке 
предпринимательства и анти-
монопольной политике, кури-
руют социальную сферу, тор-
говлю, финансовую деятель-
ность рынков, агропромыш-
ленный комплекс, химическую 
промышленность и др. 

Ежегодно отчитываются 
лично перед председателем 
правительства. Разве не ан-
тимонопольная служба – га-
рант справедливости в во-
просах организации здоровой 
конкуренции, ценообразова-
ния и распределения различ-
ных квот? Так в чём же дело?..

Именно отсутствие спра-
ведливой конкуренции позво-
ляет посредникам диктовать 
производителям кабальные 
закупочные цены, не покры-
вающие их затрат на произ-
водство, переворачивая всё 
с ног на голову. 

Цены должны определять 
производитель и государство! 
А нынешняя политика крае-
вого правительства, идущая 
против этого экономического 
закона, приводит к сокраще-
нию производства продуктов 
питания, подрывает фермер-
ские хозяйства и создаёт угро-
зу продовольственной безо-
пасности страны.

Н.М. БОЛДЫРЕВ.
Михайловск.
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МЫ СЛАВИМ РУКИ ТРУДОВЫЕ ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЮ «РОДИНЫ»

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Василий Яковлевич Кавава! 
Обратиться к вам с открытым пись-

мом побудили меня не только про-
фессиональная этика журналиста, 
не только корпоративная солидар-
ность, но и чувство протеста против 
неправды. 

Вы, когда высказывали незаслужен-
ные обвинения в адрес редактора «Ро-
дины», не думали о том, что за ним сто-
ит крепкая семья всех честных журна-
листов Ставрополья, наша региональ-
ная организация и Союз журналистов 
России? Так знайте: мы есть, мы дей-
ствуем, и наше обнажённое сердце ре-
агирует на всякое проявление неспра-
ведливости. Тем более по отношению к 
тем, кто за справедливость идёт в от-
крытый бой каждый день, не жалея сил,                     
здоровья и самой жизни.

Если вы внимательно читаете газету, 
и даже между строк, вы не могли не ви-
деть, что на каждом экземпляре в кон-
це четвёртой страницы в выходных дан-
ных чётко указано: учредителем и изда-
телем газеты «Родина» является Став-
ропольское краевое отделение полити-
ческой партии «Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации», а не прави-
тельство Ставропольского края. 

Следовательно, ни один чиновник из 
государственного аппарата не вправе 
вмешиваться в работу редакции газе-
ты «Родина», если она работает в рам-
ках закона. А вопрос о редакторе может 
решать только краевая партийная орга-
низация. 

Она и решила. На конференции, где 
утверждалась кандидатура редактора, 
Н.Ф. Бондаренко вопреки его желанию 
сложить полномочия был оставлен в 
должности. Коммунисты края считают, 
что он нужен партии, газете и её чита-
телям, и должен работать. Потому что 
коммунист. 

Мы, читатели, знаем: далеко не всег-
да на должность редактора приходит аб-
солютно честный человек с огромным 
жизненным опытом, энциклопедически-
ми знаниями, добротой и сердечностью 
к людям. Такими руководителями СМИ 
надо дорожить.    

Если бы редактор «Родины» жил, как 
вы утверждаете, «в отрыве от народа и 
за закрытыми дверями», он бы не отве-
чал на ваши письма и не выносил ваше 
мнение на страницы уважаемой газеты. 
Николай Федосеевич это делает в силу 
своей порядочности и человечности, не 
оставляя без внимания ни одного обра-
щения граждан.

Находясь в своё время на посту ре-
дактора, такие неконструктивные пись-
ма, как ваши, я сразу списывала в архив, 
не вступая ни в какую переписку, иначе 
на работу с действительно серьёзными 
обращениями не осталось бы времени.

Такое право даёт нам Закон РФ            
«О средствах массовой информации». 
Статья 42 данного Закона гласит: «Ре-

дакция не обязана отвечать на письма 
граждан и пересылать эти письма тем 
органам, организациям и должностным 
лицам, в чью компетенцию входит их 
рассмотрение. Никто не вправе обязать 
редакцию опубликовать отклонённое ею 
произведение, письмо, другое сообще-
ние или материал, если иное не преду-
смотрено законом».

 Добавлю, главная задача редакций 
таких газет, как «Родина», – создание 
единого информационного поля, осве-
щение социально-экономической и по-
литической жизни, формирование обще-
ственного мнения, а у политической га-
зеты есть ещё и другие сложные задачи. 
И если письмо читателя отвечает этим 
задачам и несёт общественно значимую 
информацию, оно всегда будет рассмо-
трено, и ему найдётся место в газете.

Теперь о главном. Должность редак-
тора, особенно оппозиционной к дей-
ствующей власти газеты, – не «место» 
какого-нибудь зав. складом, за которое 
надо «дрожать», как вы считаете. Это 
служение долгу на грани подвига, свя-
занного со смертельным риском.

Известно ли вам, что труд журнали-
ста по степени вредности для здоровья 
находится на втором месте после тру-
да шахтёра? Вы когда-нибудь переноси-
ли инфаркт на ходу? Мне приходилось. 
Это очень, очень больно. Больно и сей-
час, спустя 25 лет, хотя шрам на сердце 
всего два сантиметра. Но не было воз-
можности полежать, полечиться. Надо 
было работать.    

Из нашей команды редакторов район-
ных газет Ставропольского края в кон-
це девяностых - начале нулевых без-
временно ушли из жизни редакторы                      
Зиновьев, Колотий, Пономарёва, на ра-
бочем месте умерла Церман, со смер-
тельной болезнью продолжала работать 
Приходько. Когда в Элисте убили редак-
тора Юдину, наш редактор Томашев, ри-
скуя своим благополучием, помог орга-
низовать печать элистинской газеты у 
нас на Ставрополье – чтобы не дать её 
закрыть. 

Недавно ушёл из жизни член редкол-
легии «Родины» Н.Н. Гвоздев, в прошлом 
редактор газеты Труновского района. 
Когда он рассказывал коллегам о поло-
жении дел в своей газете, у этого муже-
ственного человека дрожали лицо, руки. 

И всё же мы не покидали своего по-
ста, потому что наши газеты были нуж-
ны людям в страшные для страны годы. 
В самое голодное время у нас росли ти-
ражи, в то время как центральные СМИ, 
выполняя заказ разрушителей страны, 
старались напустить как можно больше 
жути, чтобы парализовать волю людей 
и без пролития крови отобрать всё, мы 
делали обратное. 

Старались уберечь своих читателей 
от массового психоза, показывали при-
меры успешного сопротивления, а они 
были. В нашем районе, например, сохра-

нена половина крупных хозяйств. А там, 
где это не удалось, земля всё же не бро-
шена. Люди говорили: «Мы читаем вашу 
газету и успокаиваемся».

 Ради этого стоило работать. Даже за 
3000 руб. в месяц, которые нам опре-
делили новые хозяева. С такой зарпла-
той за коммунальные услуги мы плати-
ли один раз в год, сразу за всё – когда 
получали премию. А семью кормили, как 
во время войны, пирожками со щавелем. 
Однако мы как служили, так и служим 
не антинародной власти, а читателям. 
И уходим непобеждёнными.

Говорите, мы боимся чиновников? 
Когда мы правы, мы не боимся никого. 
Иначе в «Родине» не публиковались бы 
такие острые и убедительные материа-
лы о положении народа, не подвергал-
ся бы такой резкой критике чиновничий 
произвол. 

Каждый редактор принимает бой, ни-
спосланный ему обстоятельствами, и в 
этом бою себя не бережёт. Мне чинов-
ники почти два года выкручивали руки, 
вынуждали отдать здание редакции, по-
тому что оно приглянулось серьёзному 
ведомству. И когда у них ничего не вы-
шло, отключили электроэнергию в боль-
нице во время моей операции. 

А вы упрекаете редактора «местом». 
Вам бы такое «место»  хотя бы на один 
день! Но вы, похоже, свой ад на земле 
уже обрели – он в вашей душе, и вам не 
позавидуешь. Посмотрите, с каким му-
жеством, с какой искренней тревогой за 
судьбу своей страны, своего народа пи-
шут в газету читатели! А вы что делаете? 

На прощанье шлю вам на память не-
сколько строк Владимира Высоцкого:

Давно смолкли залпы орудий,
Над нами лишь солнечный свет, -
На чём проверяются люди,
Если войны уже нет?
Покой только снится, я знаю, -
Готовься, держись и дерись! -
Есть мирная передовая -
Беда, и опасность, и риск.
Поэтому слышим нередко
Сейчас, как тогда:
«Ты бы пошёл с ним в разведку?
Нет или да?»

Когда-то фронтовик В.А. Горовой ска-
зал мне: «Я бы с тобой в разведку по-
шёл». А мы бы с вами, Василий Яковле-
вич, в разведку не пошли.

В.П. ЛЕНКИНА,
член Союза журналистов России 

с 1992 года. 
Новоалександровск.

От редакции. Мы получили это пись-
мо накануне нападения на Н.Ф. Бонда-
ренко, которое едва не стоило ему жиз-
ни. Так что газета всегда на переднем 
крае – и в мирное время тоже.

14 мая в конференц-
зале ГБПОУ «Став-
ропольский стро-

ительный техникум» состоя-
лось открытое мероприятие 
«Это наша с тобой биогра-
фия», посвящённое 75-летию 
техникума и открытию мемо-
риальной доски в честь его 
выпускника Героя Советско-
го Союза Владимира Яковле-
вича Ткачёва. Нетрудно дога-
даться, что это учебное заве-
дение было открыто в 1944 го-
ду неслучайно. В нашей побе-
де уже не было сомнения, а 
была забота о восстановле-
нии разрушенной страны.

С приветственным словом 
выступил директор технику-
ма  В.А. Семилетов, который 
отметил, что Ставропольский 
строительный техникум за 75 
лет своей деятельности внёс 
значительный вклад в под-
готовку специалистов строи-
тельной отрасли, в развитие 
экономики региона. 

Владимир Андреевич об-
ратил внимание присутство-
вавших: выпускники технику-
ма успешно трудятся в разных 
уголках нашей Отчизны. Под-
черкнул важность сохранения 
исторической памяти о героях 
Великой Отечественной вой-
ны (1941-1945 гг.), выпускниках 
техникума, которые защища-
ли свою Родину и в тяжёлые 
послевоенные годы успеш-
но трудились, возрождая сё-
ла и города нашей страны. 
Директор подчеркнул значи-
мость данного мероприятия 
для духовно-нравственного, 
гражданско-патриотического 
воспитания обучающихся.

Вспоминает Вадим Попов, 
выпускник 1952 года: «Учились 
мы в первые послевоенные го-
ды. К фронтовикам-студентам 
у директора и преподавателей 
была особая любовь. Только 
на нашем курсе учились ребя-
та, вернувшиеся с войны: сер-
жант стрелкового полка Ни-
колай Ложников, матрос Бал-
тийского флота Максим Сте-
цов, матрос Северного флота 
Николай Малоштанов, а также 
Анатолий Кузнецов, Василий 
Гетманцев, Николай Потоцкий, 
Николай Набокин, Юрий Зорин, 
Нина Посохова.

Летом 1948 г. на вступи-
тельные экзамены прямо из 
Берлина приехали два сер-
жанта. Один из них – Николай 
Ложников. 

Жили мы тогда в пустой ау-

ЭТО НАША С ВАМИ 
БИОГРАФИЯ

В очередной раз Москва и региональные центры ярко и незабываемо отметили День России. С уличных сцен 
звёзды шоу-бизнеса пели патриотические песни, представители власти выступали с не менее патриотичны-
ми речами, призывая народ гордиться своей страной. Ликование площадей, куда по обыкновению собирается 
в основном молодёжь поглазеть на артистов, в один голос выдавалось СМИ за одобрение курса «Единой Рос-
сии», а заодно всё, что создано предшественниками, – за её достижениями. А мы хотим вам рассказать про дру-
гую Россию – трудовую, на плечах которой страна поднялась из руин и кто теперь ведёт очень скромный образ 
жизни. О них почему-то в этот день никто не вспоминал.

ГАЗЕТА ВСЕГДА 
НА ПЕРЕДОВОЙ

В ы имеете право на их 
компенсацию и взы-
скание со страховой 

компании, продавца, изго-
товителя, исполнителя, за-
стройщика, СТО, автосало-
на, автодилера – с того, кто 
нарушил ваши права потре-
бителя. Вы идёте к юристу, 
юрист выигрывает для вас 
дело, вы получаете денежки, 
радуетесь, что есть справед-
ливость в государстве. 

Не торопитесь с вывода-
ми. Не всё так просто.

Например, выиграли вы 
в суде деньги – штраф, не-
устойку в 2018 году, а вам в 
2019 году приходит письмо 
счастья. Нет, пока не из на-
логовой, а от страховой ком-
пании или от продавца, изго-
товителя, исполнителя, с ко-
торого вы получили деньги 
по законам «Об ОСАГО», «О 
защите прав потребителей».

И в этом письме счастья 
справка о ваших доходах, по-
лученных по решению суда. 
Вторая такая справочка ле-
тит в отношении вас в нало-
говую. 

Суть такова: с полученных 
вами сумм, которые взыскал 
в вашу пользу суд и которые 
вы получили с виновника, на-
рушившего ваши права, госу-
дарству вы обязаны запла-
тить НДФЛ (налог на доходы 
физических лиц) – 13%.

Нормально? Ваши права 
сначала нарушают, потом вы 
сами их защищаете, нервни-
чаете, ждёте судебных засе-
даний, решений и т.д. Полу-

НАЛОГ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАКОНА?
По закону РФ «О защите прав потребителей», вы име-
ете много прав. Немного меньше, но предусмотрены 
они и в Законе об ОСАГО. Речь прежде всего о компен-
сационных выплатах – неустойка, штраф. 

чаете установленные законом 
суммы. А государство тут как 
тут: «Товарищ, будьте любез-
ны налог с защиты ваших прав 
заплатить».

Много и долго юристы сра-
жались с системой поборов и 
сборов через суды, Верхов-
ный суд РФ и даже Конститу-
ционный суд РФ, доказывая, 
что это не выгода, а компен-
сация за нарушение прав. Да 
всё без толку. Бьёмся за прав-
ду, а расшибаем лбы впустую.

«Обзором практики рассмо-
трения судами дел, связан-
ных с применением главы 23 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации» (утв. Прези-
диумом Верховного суда РФ 
21.10.2015 г.) Верховным судом 

РФ, всем судам даны разъяс-
нения:

«7. Производимые граж-
данам выплаты неустойки 
и штрафа в связи с наруше-
нием прав потребителей не 
освобождаются от налого-
обложения. Предусмотренные 
законодательством о защите 
прав потребителей санкции 
носят исключительно штраф-
ной характер. Их взыскание не 
преследует цель компенсации 
потерь (реального ущерба) по-
требителя. Поскольку выпла-
та сумм таких санкций при-
водит к образованию имуще-
ственной выгоды у потреби-
теля, они включаются в доход 
гражданина на основании по-
ложений статей 41, 209 НК РФ 
вне зависимости от того, что 

получение данных сумм об-
условлено нарушением прав 
физического лица».

Переведём с юридическо-
го языка на бытовой. Верхов-
ный суд РФ говорит: взыска-
ние штрафов и неустоек по 
защите прав потребителей 
не преследует цель компен-
сации. 

А какую тогда цель пре-
следует? Также в обзоре го-
ворится, что штрафы и неу-
стойки вы получаете по зако-
ну о защите ваших прав. То 
есть восстановление и защи-
та ваших прав - для вас вы-
года. Заплатите государству 
налог 13% за такую выгоду, 
за восстановление прав по 
закону, за использование за-
кона. И чем больше суд вам 
компенсировал нарушение 
ваших прав, тем больше вы 
обязаны вернуть денег в ви-
де налога в бюджет.

В связи с такими разъяс-
нениями Верховного суда 
РФ не вяжется в мозгах ст. 2 
Конституции РФ: «Человек, 
его права и свободы явля-
ются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и 
защита прав и свобод че-
ловека и гражданина – обя-
занность государства». 

Так это мы тогда, получа-
ется, обязаны платить та-
кой налог государству за его 
обязанность защищать наши 
права? Или налог за поль-
зование законом? Может, у 
вас другое мнение и оценка 
разъяснений этого вопроса?

Наш корр. 

Невинномысский горком КПРФ с глубокой скорбью извещает об уходе из жизни верного товари-
ща, преданного коммуниста, профессионального военного, участника Великой Отечественной войны

ПОЗДЕЕВА 
Владимира Ивановича.

Выражаем искренние соболезнования родным и друзьям покойного.

дитории, спали на столах и за 
ними же слушали лекции. Пер-
вым вступительным экзаменом 
для строителей всегда была 
математика. Так было и у нас. 

Мне, шестнадцатилетнему, 
только что закончившему шко-
лу и прошедшему несколько 
отдельных подготовительных 
занятий у Анфусы Ефимовны 
Резвяковой, математика дава-
лась сравнительно легко. На 
экзамене мы с Николаем се-
ли рядом. Я успел выполнить 
и свою работу, и существенно 
помочь Николаю. 

Вторым экзаменом было 
сочинение, третьим – устный 
русский. На него Николай по-
шёл один. Через открытое 
окно было видно, как он взял 
билет и сел готовиться. Не 
успели мы опомниться, как 
Николай вернул билет препо-
давателю и вышел из аудито-
рии весь красный, почти поте-
рявший дар речи от волнения. 
Молча стал складывать вещи 
в свой походный чемоданчик. 
Я спросил: 

- Коля, в чём дело? Что слу-
чилось? 

Он отвечает: 
- В билете было написано 

«глагол». Слово знакомое, а я 
не помню, что это такое.

- Что ты сейчас будешь де-
лать?

- Поеду домой.
И без долгих сборов ушёл 

на вокзал. Преподаватель 
Ольга Андреевна Чадранце-
ва, принимавшая экзамен, по-
чуяв недоброе, вышла из ау-
дитории и сообщила об этом 

инциденте своему мужу, ди-
ректору Василию Андрееви-
чу. Тот недолго думая вошёл 
в аудиторию, где мы жили, и 
резко спросил: 

- Где Ложников? 
Мы ответили:
- Уехал... Пошёл на вокзал. 
Директор быстро сел на 

единственную в нашем тех-
никуме полуторку, поехал ту-
да же, сделал объявление по 
радио и привёз Николая об-
ратно. Тот был зачислен на 
первый курс условно со сда-
чей русского языка в течение 
двух месяцев.

После первого семестра он 
сдал все экзамены без троек - 
на стипендию. А с начала вто-
рого курса возглавил студен-
ческую комсомольскую орга-
низацию техникума. Впослед-
ствии стал инженером и за-
служенным строителем». 

Эти воспоминания ярко де-
монстрируют атмосферу по-
слевоенного времени, стрем-
ление бывших фронтовиков к 
учёбе, получению профессии, 
служению Родине. Показыва-
ют доброе отношение препо-
давателей к своим ученикам. 

С большим вниманием 
участники мероприятия за-
слушали доклад студенток  
Д. Похилько и Е. Махиня о вы-
пускниках техникума, заслу-
женных строителях, дорож-
никах и архитекторах, кото-
рые внесли свой вклад в раз-
витие строительной отрасли 
Юга России, о славном жиз-
ненном пути Ивана Иванови-
ча Семыкина, одного из созда-

телей атомного щита Родины, 
выпускника техникума, члена 
КПСС, делегата XXVI съезда 
партии, заслужившего звание 
Героя Социалистического Тру-
да, именем которого в 2018 г. 
названа одна из улиц Ставро-
поля.

Содержательным было вы-
ступление В. Митраковой о 
Владимире Яковлевиче Ткачё-
ве, участнике Великой Отече-
ственной войны, Герое Совет-
ского Союза, тоже выпускнике 
Ставропольского строитель-
ного техникума, комсомольце 
в годы войны и коммунисте с 
1953 года. Он в свои 94 года 
приехал из Невинномысска, 
чтобы лично встретиться со 
студентами и преподавате-
лями альма-матер. Прозву-
чавшее в конце доклада сти-
хотворение В.Я. Ткачёва «Бит-
ва за Дунай» было встречено 
аплодисментами.

В.Я. Ткачёв говорил очень 
эмоционально, студенты с 
большим вниманием выслу-
шали напутственную речь, в 
которой Владимир Яковле-

вич призвал хорошо учиться, 
беречь память о событиях и 
героях Великой Отечествен-
ной войны, а если понадобит-
ся, встать на защиту Родины. 

Значение состоявшегося 
мероприятия трудно пере-
оценить. Немного у нас сей-
час таких событий, где про-
славляются простые труже-
ники. Ведь это они написали 
нашу с вами биографию вто-
рой половины ХХ века, кото-
рой восхищается весь мир. 
Их руки построили дома, за-
воды, культурные и админи-
стративные здания, проложи-
ли дороги, словом, многое из 
того, чем сегодня пользуются 
современники.

А что оставит нынешняя мо-
лодёжь после себя? Об этом 
они обязательно задумаются 
после прошедшей встречи с 
советскими ветеранами труда. 

В завершение участники и 
гости проследовали на тор-
жественное открытие мемо-
риальной доски в честь Героя 
Советского Союза В.Я. Ткачё-
ва, закреплённой на фасаде 
главного корпуса техникума. 
Право её открыть было предо-
ставлено лучшим студентам. 

С.И. НОВИКОВ, 
руководитель 

краеведческого кружка 
«Следопыт», 

почётный работник СПО.
Л.В. ПЕЧАЛОВА, 
методист центра 

менеджмента качества 
и методической работы

ГБПОУ «Ставропольский 
строительный техникум».


