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О НОВЫХ ФОРМАХ РАБОТЫ КПРФ С
В БОРЬБЕ ЗА ВЛАСТЬ ТРУДЯЩИХСЯ
Постановление VIII (июньского) Пленума ЦК КПРФ

П

осле буржуазной контрреволюции Россия пережила несколько этапов социально-экономического кризиса. Сегодня страна стоит перед новыми вызовами. Запад усиливает политику санкций, военное и
политико-дипломатическое давление.
США выходят из договора РСМД, взламывают всю систему международной
безопасности.
Противостоять этому приходится в
условиях, когда все виды безопасности в самой России подорваны. Снижаются объёмы промышленного и сельскохозяйственного производства. Закрываются учреждения культуры и
здравоохранения, уничтожается социальная инфраструктура. Идёт ликвидация многих научных школ и уникальной системы образования, созданной в советское время. Из 85 регионов России самодостаточных осталось только восемь.
Западный капитал захватил стратегические отрасли экономики. 65% крупной собственности находится под контролем мировой олигархии. Никель,
медь, платина, палладий, а теперь и
алюминиевая промышленность фактически перестали быть российскими.
В рамках политики действующего
правительства обеспечить переход к
политике развития невозможно. При
этом правящие круги игнорируют и передовой международный опыт, и уникальные достижения советской эпохи. Более того, градус антисоветизма
в стране не снижается. Этим занимаются и либеральные, и государственные СМИ. Антикоммунизм и клевета на
советскую историю используются, чтобы помешать обществу осознать: альтернатива деградации – социализм.
Но исторические факты – на нашей стороне. В середине 80-х годов
на долю Советского Союза приходилась пятая часть мирового промышленного производства. СССР превосходил США по темпам роста и продолжительности жизни. Сегодня си-

туация принципиально иная. Все системы жизнеобеспечения России деградируют. Обстановка требует решительных перемен.
КПРФ предлагает реальные способы преодоления кризиса. Их эффективность
продемонстрировали
результаты работы правительства
Примакова-Маслюкова, блестящий
опыт социально-экономического развития Китая и Вьетнама.
КПРФ состоялась как ведущая оппозиционная сила страны. Партия выступает носителем лучшего исторического опыта. Обязанность коммунистов перед страной и народом – добиться политической победы, осуществить проект спасения и возрождения
Отечества. Для этого предстоит решить ключевой вопрос – вырвать страну из рук компрадорской, паразитической олигархии, завоевать и утвердить
власть трудящихся. Только так можно
обеспечить преобразования, гарантирующие научно-технологический прорыв страны, её экономическую независимость, сплочение общества и подлинный суверенитет.
Центральный Комитет КПРФ
постановляет:
1. Комитетам региональных и местных отделений партии в июле-августе
2019 года обсудить материалы VIII
(июньского) Пленума ЦК КПРФ, определить задачи по выполнению его решений. Выработать систему мер по
защите интересов трудящегося большинства, по борьбе за власть и формирование Правительства народного
доверия.
2. Президиуму ЦК КПРФ, региональным и местным комитетам партии, фракциям КПРФ в законодательных (представительных) органах власти продолжать популяризацию Программы КПРФ «Десять шагов к достойной жизни». Соизмерять свою деятельность с задачами борьбы за власть
трудящихся, поддержку партии на-

родным большинством, социалистическое возрождение России. Укреплять
структуры КПРФ как основу широкого
народного фронта в борьбе за победу справедливости, народовластия,
социализма.
3. Партийным комитетам всех уровней активизировать подготовку к 150-летию со дня рождения В.И. Ленина,
140-летию со дня рождения И.В. Сталина, 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Продолжить борьбу с антикоммунизмом, антисоветизмом и русофобией. На
фактах разоблачать ложь о советском
прошлом, показывать преимущества социализма. Нацеливать коммунистов на
овладение прочными историческими
знаниями. Оттачивать убедительность
аргументов. Занимать наступательную
позицию в дискуссиях о прошлом, настоящем и будущем России.
Учитывать эти задачи в идеологической и информационной работе
КПРФ, в партийной учёбе и политическом просвещении, в организации деятельности Центра политической учёбы ЦК КПРФ.
Целенаправленно развивать корреспондентскую сеть газет «Правда» и «Советская Россия», телеканала «Красная линия». Неустанно совершенствовать пропагандистский арсенал партии. Расширять агитационный
инструментарий за счёт новых форм
работы в интернет-пространстве и социальных сетях.
4. Президиуму ЦК КПРФ, партийным
отделениям, Общероссийскому штабу
по координации протестных действий
деятельно укреплять поддержку партии в массах. Наращивать масштабы
и возможности протестного движения.
13 июля провести Общероссийскую
акцию протеста против произвола власти в защиту интересов трудящихся.
Настойчиво противостоять проявлениям административного произвола,
фактам преследования членов КПРФ
и гражданских активистов.

Продолжить кампанию защиты
совхоза имени В.И. Ленина от попыток рейдерского захвата.
5. Фракции КПРФ в Государственной Думе ФС РФ, всему депутатскому
корпусу партии систематически обновлять и расширять пакет законодательных инициатив по злободневным
проблемам, программным предложениям партии.
6. Секретариату ЦК КПРФ, подразделениям Центрального Комитета систематически изучать опыт региональных отделений КПРФ, распространять
новые эффективные формы и методы
партийной деятельности.
Организационным службам ЦК
КПРФ предусмотреть плановый обмен
передовым опытом работы при проведении межрегиональных семинаровсовещаний.
7. Президиуму ЦК КПРФ, Центральному штабу по выборам осуществлять
в ежедневном режиме реализацию
мер по подготовке к Единому дню голосования 8 сентября. Оказать необходимую помощь при проведении избирательных кампаний на местах.
Региональным и местным комитетам партии деятельно использовать
избирательные кампании для укрепления депутатской вертикали КПРФ,
расширения числа союзников и сторонников, роста политического влияния партии, пропаганды её созидательной программы «Десять шагов к
достойной жизни».
8. Представителям ЦК КПРФ в Совете СКП-КПСС инициировать возобновление практики межпартийных семинаров и совещаний, совместных
приграничных мероприятий, нацеленных на укрепление дружбы и сотрудничества братских народов.
9. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на
Президиум ЦК КПРФ.
Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

за строкой доклада зюганова

СОЦИАЛИЗМ - КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО
ИЮНЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПРФ
Увидев, что я конспектирую материалы июньского
(2019 г.) Пленума ЦК КПРФ, один товарищ с удивлением заметил: «Зачем ты переписываешь материал, который есть и в газетах, и на сайте партии?»

А

ведь я не переписываю, а «пересаживаю»
его в свою голову, преобразовываю, т.е. вырабатываю собственное видение и
понимание написанного. Реализую забытый метод изучения партийных документов,
который был главным в советскую эпоху – конспектирование.
Этот метод нужно вернуть
в практику партийной работы.
Реализуя его, я выделил ключевое слово этого форума, вокруг которого можно выстроить всё его содержание. Социализм – ключевое слово доклада Г.А. Зюганова «О новых
формах работы КПРФ в борьбе
за власть трудящихся», с которым он выступил на пленуме.
Пленум сделал следующие выводы:
 отказ от социализма поставил Россию на грань бытия,
довёл её до стадии деградации. Масштабы деградации та-

ковы, что страна в любой момент может пойти под откос;
 альтернативой деградации является лишь социализм;
 вернуть Россию на путь
социализма может только
Коммунистическая партия,
иной политической силы в обществе попросту нет;
 чтобы выполнить эту задачу, КПРФ должна овладевать новыми формами и методами политической работы, а также использовать при
этом знания и опыт всех поколений.
Таков в общем виде теоретический каркас состоявшегося пленума.
Что о социализме было
сказано конкретнее?
Недопустимо походя распинать советскую эпоху – самую
народную, победную, героическую… СССР развивался как
великая промышленная, научная и космическая держава, пока кучка предателей,

отъявленных демагогов и жуликов не встроила её в хвост
американскому глобализму.
Долг партии – постоянно
помнить о подвиге социализма, учить молодёжь на этом
примере. Социализм позволил в кратчайшие сроки вывести страну из сплошной неграмотности в лидеры общественного прогресса. За четверть века средняя продолжительность жизни выросла
на 23 года. Население увеличилось на 40 млн человек не-

смотря на войну, голод и так
называемые «массовые репрессии».
Возродить страну, вернуть
ей полную независимость и
уверенность в завтрашнем
дне гарантирует только социализм. Без этого у России нет
достойного и счастливого будущего. В рамках капитализма, говорилось на пленуме,
у нашей страны нет выхода
из системного кризиса. Нужно разоблачать криминальную сущность капитализма –

вскрывать его родовые пятна: ложь и обман, паразитизм
и коррупцию, финансовые
аферы и спекуляции, потворство низменным инстинктам,
ограбление ничтожным меньшинством абсолютного большинства.
Следует усилить борьбу с
антисоветизмом и русофобией, градус которых не снижается. Цель – помешать обществу осознать: альтернатива деградации – социализм.
Кроме КПРФ, в стране нет
другой политической силы,
способной осуществить проект спасения и возрождения
Отечества. Победа коммунистов – победа социализма и
спасение России.
Отмечу абсолютную ясность позиции КПРФ – курс
на социализм. А чего хочет
«Единая Россия»? Тут сплошной туман. Видимо, её вполне
устраивает нынешняя модель
капиталистического развития
страны, которая, по определению конференции ООН в Риоде-Жанейро (1992 г.), несовместима с интересами человечества.
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

№ 26 (1284)

75 лет со дня освобождения белоруссии
от фашистских захватчиков

вязь между этими событиями очевидна. 75
лет назад в результате победоносной операции
«Багратион», разработанной
под личным руководством
Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина, была разгромлена самая мощная группировка немецкофашистского вермахта –
группа армий «Центр», что
открыло советским войскам
дорогу на Варшаву, Кёнигсберг и Берлин. В ходе этой
операции 3 июля был освобождён Минск, это событие
ежегодно отмечается в Республике Беларусь как главный государственный праздник – День независимости.
Однако этого праздника не было бы, если бы 25
лет назад белорусы подавляющим большинством не
выбрали новую народную
власть и народного президента Александра Лукашенко. Россияне должны помнить, что Белоруссия – единственная страна на просторах СНГ, которая связывает свою независимость не с
развалом Советского Союза
в августе-сентябре 1991 года, а, наоборот, с апофеозом
торжества советской идеи –
разгромом германского фашизма.
И сама эта дата, и почитание нашей совместной истории, и сохранение всего лучшего из советского прошлого – от системы образования и работы с молодёжью
до советских памятников и
названий улиц, площадей
и посёлков – является результатом государственнопатриотической и социально-экономической
политики, проводимой более
двух десятилетий командой
президента А. Лукашенко.
В центре этой политики
стоят интересы народа, а не
какой-то отдельной «избранной» – не известно, правда,
кем и когда! – его части, самозванно назвавшей себя
«элитой». Это понятие в белорусской действительности
отсутствует напрочь, в этом
ещё одно кардинальное отличие Белоруссии от других
стран СНГ, включая нынешнюю Россию.
При этом нормальным
предпринимателям независимо от форм собственности обеспечена полная поддержка государства, здесь
тоже принципиальное отличие соседней страны от нашей, где вопиющий произвол
в отношении честно работающих предпринимателей со
стороны госчиновников всех
мастей и рангов стал просто нормой жизни. Последнее тому убедительное свидетельство – буквально кричащие обращения представителей малого и среднего
бизнеса в адрес президента

Поздравляем братский белорусский народ с двойным юбилеем! 3 июля исполнилось 75 лет с того героического дня,
когда в 1944 году части Красной Армии освободили столицу Советской Белоруссии – город Минск. И глубоко символично, что с разницей в одну неделю – через 50 лет после
освобождения от фашистов – в Белоруссии произошло
другое историческое событие. 10 июля 1994 года, решительно отказав в доверии и прозападным «демократам», и
бывшим горбачёвским партократам, граждане на выборах
президента республики отдали свыше 80% голосов рядовому депутату Верховного Совета Александру Лукашенко.

НА СТРАЖЕ
ИНТЕРЕСОВ
НАРОДА

В. Путина в ходе его прямой
линии 20 июня.
В Белоруссии невозможно даже представить себе,
что чиновники безнаказанно
растаскивают государственное добро по собственным
виллам и зарубежным счетам. Все бюджетные средства идут в социальную сферу, экологию (чистота и отсутствие мусора на улицах белорусских городов в отличие от
российских по-прежнему поражают всех приезжих) и на
экономическое развитие. Сама экономика работает, сталкиваясь с трудностями (создаваемыми, в частности, «союзной» Россией), но результативно. Согласно официальным данным Национального
статистического комитета Республики Беларусь, рост ВВП
страны по итогам 2018 года
составил 3%, что превышает
аналогичный российский показатель, который составляет 2,3% и при этом до сих пор
вызывает сомнения у многих
экспертов.
Белоруссия
развивается несмотря на постоянные
нападки на её лидера. При
этом в принципе понятно и
объяснимо, когда это делают националисты-русофобы:
им и их западным хозяевам
не удалось превратить Белоруссию во «вторую Украину».
Но вновь и вновь обращаемся к московским «великодержавным патриотам» (правильнее их назвать псевдопатриотами): вы на что, господа, рассчитываете, пытаясь расшатать и всячески
дискредитировать в информационном пространстве нынешнюю власть в Минске? На

осуществление оскорбительных фантазий Жириновского про «Минский федеральный округ»? Имейте в виду:
не станет (случись вдруг такое!) нынешней союзной нам
власти – будет вам в Минске
округ... военный округ блока
НАТО на подступах к Смоленску!
Именно приход к власти
команды «батьки» А. Лукашенко 25 лет назад поставил
непреодолимый заслон подобному возможному развитию событий.
Да,
очевидно,
что
буржуазно-олигархическая
власть сегодняшней России
не заинтересована в реальном выполнении положений
Союзного договора, которому через несколько месяцев
исполнится 20 лет. Оттого-то
он и буксует. Но элементарное чувство самосохранения
у её представителей должно
быть!
Те, кто сегодня в московских коридорах власти всячески интригует против братской Белоруссии и её президента, должны отдавать себе отчёт: своими действиями они расшатывают заслон
с тыла, во вред самой России, и рано или поздно за
это придётся держать ответ
перед историей и народами
наших стран. Поэтому лучше поддерживать отношения с наиболее близкой для
нас республикой на достойном уровне – тем более что
её успешное развитие позволяет это делать со взаимной
выгодой.
Олег ЧЕРКОВЕЦ.
«Правда» №69 (30856).

в партийных отделениях

СДЕЛАЙ СВОЙ КРАЙ ЛУЧШЕ!
Когда хочешь сделать свой край краше,
уютнее, не нужно ждать очередного объявленного субботника. Действуй! Так и поступают коммунисты из пятигорского отделения КПРФ.
днопартийцы из пос. Нижнеподкумский продолжают облагораживать
улицы и места отдыха. Вот они собрались вместе и поставили скамеечки у поселкового клуба. Всё за свой счёт: отдыхайте, дорогие нижнеподкумцы! Отличного вам лета!
А в начале июня кипела работа по ремонту
дорожного покрытия на четырёх улицах: Георгиевской, Речной, 40 лет Победы и Школьной. Удалось получить четыре машины снятой в городе асфальтной крошки. Спасибо,
что откликнулась на просьбу администрация
посёлка, строительный материал был пере-

О

дан безвозмездно. А вот укладывать его вызвались активные коммунисты и сторонники
КПРФ. Восемь человек избавили жителей от
непролазных ям. Аккурат успели до сильных
дождей, иначе пришлось бы переплывать гигантские лужи.
Акоп Амиян, Вячеслав Артёмов много делают по благоустройству родного посёлка,
по развитию детского и юношеского футбола. Они настоящие фанаты и меценаты футбольной команды «Авангард». Благодаря им
поселковое футбольное поле содержится в
надлежащем виде, а спортсмены имеют возможность интенсивно тренироваться. Каждую субботу команда или играет здесь, или
выезжает к соседям по Кавминводам. Желаем ей больше побед!
Виктория ЗОТОВА.

поздравляем!
Красногвардейский РК КПРФ и парторганизация села Красногвардейского сердечно поздравляют
Тамару Васильевну СВИРИДЧЕНКО
с 70-летием!
Она - душевный чуткий человек, что притягивает к ней людей, в её доме всегда де-

ти и внуки, соседи, подруги детства, товарищи по партии.
Имеет богатый жизненный и трудовой опыт.
Работала на промыслах, на укладке асфальта, управлялась в хозяйстве с лошадьми и коровами. Обожает диковинки, цветы и птиц.
Тамара Васильевна - очень ответственный

в партийный делах товарищ, а порой и незаменимый. Подписка на «Родину» и сбор партвзносов – для неё приоритетны. А ещё она всегда
готова подсказать, помочь, поделиться опытом.
Желаем Вам, уважаемая Тамара Васильевна, крепкого здоровья, благополучия
и побольше светлых дней.

Ставропольский ГК КПРФ и партотделения № 6 и 35
сердечно поздравляют
Анатолия Матвеевича ЛУКЬЯНОВА с днём рождения!
Полину Игоревну СУХАЧЁВУ с 20-летием!
Желаем здоровья, оптимизма, успехов, бодрости духа. Всегда будьте опорой для тех, кто дорог, вдохновляйте
окружающих своим примером.

Пятигорский ГК КПРФ и партотделение
им. Фучика сердечно поздравляют
ветерана партии и труда
Юрия Александровича МАЛЬКОВА
с 85-летием!
Желаем здоровья, бодрости, долгих
лет жизни, любви и понимания близких.
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к 140-летию со дня рождения и.в. сталина
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то вызывает внутренний протест. То, что мы
переживаем, замечательно выразил в одном из
своих исследований болгарский учёный, академик Михаил Арнаудов: «Вместо того
чтобы разбираться в подробностях личной жизни великих людей, нам следовало
бы удивляться, как при свойственных всем людям пороках, слабостях, неурядицах и
болезнях они в то же время
смогли совершить великое».
Поэтому оставим в стороне питающуюся жареными
фактами пародию на журналистику. Обратимся к общепризнанным мировым авторитетам, современникам Сталина, имевшим возможность реально наблюдать и объективно оценивать сталинский период социалистического строительства и деятельность великого человека по созданию,
укреплению и защите первого в мире государства трудящихся.
Один из гостей Советской
России английский писатель
Бернард Шоу своими статьями об СССР вызвал неудовольствие Черчилля, и недаром. Вот некоторые высказывания Шоу (1931 год): «Коллективизация – это превращение шахматной доски с малюсенькими квадратиками захудалых хозяйств в огромную
сплошную площадь, дающую
колоссальные результаты».
На фоне «великой депрессии» 1929 года и наступления фашизма на Западе Бернард Шоу восклицает: «Именно здесь, в России, я убедился, что новая коммунистическая система способна вывести человека из нынешнего
кризиса и спасти его от политической анархии и разрушения».
Побывавший в СССР французский писатель и общественный деятель Ромен Роллан в своих дневниках (1935
год) писал: «Главное впечатление, вынесенное мною из
этого путешествия, связано
с ощущением мощного прилива жизненных сил, молодости, плещущих через край…
Невозможно поверить, что
это единодушие продиктовано какой-нибудь инструкцией сверху». Писатель не мог не
заметить и негатива, но запретил публикацию своих дневников до 1985 года. Он боялся навредить своим конкретным собеседникам, а главное – ослабить единый антифашистский
фронт.
Его соотечественник, лауреат Нобелевской премии
1947 года писатель Андре
Поль Гийом Жид побывал в
нашей стране в 1936 году и
издал книгу «Возвращение из
СССР». В ней он писал: «Не
думаю, что где-нибудь ещё,
кроме СССР, можно испытать чувства человеческой
общности такой глубины и
силы. Нигде и никогда ещё
я с такой полнотой не чув-

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ
УВИДЕТЬ

Выдающаяся роль Иосифа Виссарионовича Сталина
в отечественной и мировой истории не оставляет равнодушными к юбилею вождя участников политического процесса различного толка. Хочет обозначить своё
отношение к предстоящей дате, например, и российское телевидение. На его каналах с увлечением повествуют о кремлёвских интригах тех лет, службе охранников вождя, подробностях его семейной жизни, об
обстоятельствах болезни и смерти великого человека. О чём угодно, только не о его работе.

Когда из этой гнетущей
атмосферы изолгавшейся
демократии и лицемерной
гуманности попадаешь в чистый
воздух Советского Союза,
дышать становится легко.
Л. Фейхтвангер.

ствовал себя товарищем,
братом». Восхищаясь преимуществами советского образа жизни, французский писатель всё же главный акцент
в своей книге сделал на негативе.
Он переписал из советских
газет бесчисленную критику
ошибок и просчётов в социалистическом строительстве,
которых никто и не скрывал,
что свидетельствует, кстати,
об открытости проводившейся политики и участии в общем деле всех слоёв населения. С большим мастерством
гость описал отсутствие в нашей стране европейского комфорта, осудил всеобщее почитание Сталина и обвинил советских людей в конформизме – единообразии мыслей и
чувств. Замечу, что свою книгу, переведённую на русский
язык лишь в 1989 году, А. Жид
писал для западного читателя, явно угождая его запросам.
В этой связи находившийся в Советской России немецкий писатель Лион Фейхтвангер писал: «Если бы я, как другие, увидел в Советском Союзе много отрицательного
и мало положительного, моё

выступление встретили бы
с ликованием. Но я заметил
там больше света, чем тени.
Советский Союз не любят и
слышать о нём хорошее не
хотят. Тупость, злая воля
и косность стремятся к тому, чтобы опорочить, оклеветать, отрицать всё плодотворное, возникающее на
Востоке. Но писатель, увидевший великое, не смеет
уклоняться от дачи свидетельских показаний, если даже это великое непопулярно
и его слова будут многим неприятны. Поэтому я и свидетельствую».
После поездки в СССР
Фейхтвангер написал книгу
«Москва 1937». Не закрывая
глаза на негатив («привыкли
объяснять вредительством
всё, что не клеилось»), он концентрировался на главном:
«Народ, который ещё двадцать лет тому назад задыхался в нищете, грязи и невежестве, является в настоящее время обладателем высокоразвитой промышленности, рационализированного сельского хозяйства, громадного количества новоотстроенных или до основания
перестроенных городов и,

кроме того, полностью ликвидировал свою неграмотность». При этом каждый шестой рубль в стране, как отмечал писатель, тратился на
нужды обороны.
Оказавшись в СССР в неспокойное время, когда в Испании и на границах Монголии шла вооружённая борьба, когда фашистские вожди произносили угрожающие
речи о войне против Советского Союза, а в Москве слушался открытый политический процесс, сильно волновавший людей, Фейхтвангер
всё же не мог не отметить:
«Весь громадный город Москва дышал удовлетворением и согласием и, более того, счастьем». Его впечатление о советских людях было
безошибочным: «Мелкие неудобства не заслоняют от
них того большого, которое
может дать только жизнь в
Советском Союзе; условия, в
которых растёт советская
молодёжь, более благоприятны, чем где бы то ни было». «Такого доверия к руководству мне нигде до сих пор
не приходилось наблюдать».
Отмечая личную скромность Иосифа Виссарионо-

вича, автор пишет о его обычае появляться в общественных местах, когда это крайне
необходимо, и его сожалениях о времени, потраченном на
представительство. «Сталин
обладает исключительной
работоспособностью и вникает сам в каждую мелочь,
так что у него действительно не остаётся времени на
излишние церемонии. На моё
замечание о безвкусном, преувеличенном преклонении перед его личностью он пожал
плечами. Да, он считает возможным, что тут действует
умысел противников, пытающихся таким образом дискредитировать его. «Подхалимствующий дурак, – сердито сказал Сталин, – приносит больше вреда, чем сотня врагов».
Полемизируя с А. Жидом,
Фейхтвангер писал: «Конформизм советских людей сводится к всеобщей горячей
любви их к своей родине. Безмерное почитание относится не к человеку Сталину –
оно относится к представителю явно успешного хозяйственного строительства.
Народ благодарен Сталину
за хлеб, мясо, порядок, обра-

зование и за создание армии,
обеспечивающее это новое
благополучие. А генеральная
линия партии заключается в
том, что о поражении в грядущей войне не может быть
и речи».
В отличие от тех, кто наблюдал московские открытые
политические процессы изза рубежа, как Уэллс, писавший в 1939 году: «Как большинство людей, я был возмущён… казнями огромного числа профессиональных
революционеров», Фейхтвангер сам присутствовал на втором процессе.
Типичный «только революционер» Троцкий, по словам
писателя, очень полезный
во время патетической борьбы, был ни к чему не пригоден
там, где требуется спокойная,
упорная, планомерная работа. Его собственная партия, по
словам находившегося уже в
эмиграции Троцкого, рассеянная повсюду и с трудом поддающаяся учёту, состояла из
страстных бунтовщиков и сторонников переворотов. «Государство Сталина было ему
глубоко антипатично, – писал Фейхтвангер. – Он хотел
мировой революции, сам давал директивы препятствовать строительству государства, одним из основателей которого был сам, стремился разжечь войну против
Союза и подготовить его
поражение в этой войне. Для
возвращения к власти ему
нужны были война или новое
вмешательство Европы –
так отвечал Троцкий на вопрос о том, возможен ли договор между троцкистами и
фашистами». Таковыми были истинные цели «невинных
жертв сталинизма».
Писатель понимал, что, готовясь к неизбежной войне,
Сталин заботился об укреплении единства рядов защитников Отечества и устранял пособников будущего противника. «Раскол, фракционность, не имеющие серьёзного значения в мирной обстановке, могут в условиях
войны представить огромную опасность», – напоминал Лион Фейхтвангер.
Он уже испытал бесчеловечность фашизма, лишившего его родины и бросавшего в
костёр его книги, понимал, накануне каких грозных событий
стоит мир. Фейхтвангер писал:
«Войну в СССР рассматривают как жестокую необходимость, ждут её с досадой, но
с уверенностью в себе. Психологическое преимущество,
которое в случае войны будет иметь Красная Армия
перед своими противниками, заключается в том, что
её солдаты будут бороться
за дело, дорогое им потому,
что это дело они считают
своим».

Сегодня те, кто носит звание коммунист, – люди
скромные, не выпячивают своё Я и не хвастаются
победами, хоть и небольшими, в борьбе за возвращение советской справедливости. Да, собственно
говоря, так было всегда, коммунист – это честь и совесть. Но всё же хотелось бы той самой справедливости и в отношении них самих.

П

исьмо, пришедшее от
Лилии
Дмитриевны
Христоновой из пос.
Горный Предгорного района, обескуражило сотрудников редакции. Вся наша работа по разъяснению политики Коммунистической партии,
деятельности краевого комитета в защиту социальных
прав населения Ставрополья
была погребена под словами
благодарности губернатору и
правительству края за Закон
«О детях войны», принятый в
прошлом году.
Действительно, формально Дума Ставропольского
края голосовала в 2018 году
за губернаторский закон, который по установленным правилам стоял первым на повестке дня. За ним – проект фракции коммунистов. Но так как
первый был практически скопирован с текста КПРФ, депутаты от Компартии не настаивали на своём варианте.

Да, таких нюансов наши
уважаемые дети войны могли и не знать. Но как можно
было не слышать о той борьбе, которую вели коммунисты
за статус людей, потерявших
детство на войне, аж с 2008
года?! Как можно не знать об
общественной организации
«Дети войны», которую создали коммунисты и повели
на борьбу за свои права?!
Проект закона отклонялся
депутатами-единороссами
три раза. То не было денег,
то не могли определиться,
кто же получит этот статус. А
если честно – просто не хотели, решив, что пенсионеры и
так хорошо обеспечены.
Но, как говорится, вода и
камень точит. Каждый созыв
коммунисты выдвигали своё
предложение с обоснованием возможности изыскать финансирование и убеждением,
что этому поколению надо отдавать долги.

По справедливости надо
сказать, что коммунистическая фракция в краевой Думе мизерная – всего четыре
человека.
И это, Лилия Дмитриевна,
результат вашей и таких, как
вы, недальновидности при голосовании за ту или иную партию на выборах. Может, вы не
знаете, что от количества голосов «за» зависит количество
депутатов от политических
объединений в парламенте,
где решаются социальные вопросы. Потому-то с такой лёгкостью в Думе, где преобладают депутаты от «Единой России», отклоняются все коммунистические инициативы, направленные на улучшение
жизни населения. Но фракция
КПРФ в краевом парламенте
является кнутом для партии

власти, который подстёгивает
её принимать такие «невыгодные» законы.
Вы думаете, почему после
долгих отклонений закон был
принят в прошлом году? Совесть проснулась? Жалось
появилась? Всё гораздо прозаичнее и расчётливее – выборы, нужно зарабатывать
положительные очки любой
ценой. А одурачивать наше
простодушное население, как
оказалось, совсем не трудно.
Коммунисты, конечно, «не
за медали воюют». Главное –
результат. Но вы же снова в
сентябре пойдёте на выборы
с уверенностью, что ваш большой благодетель – губернатор Владимиров. Несправедливо это.
Лидия СЕРГЕЕВА.

Секретарь ЦК КПРФ Павел Дорохин размышляет о
качестве государственного управления в России.
По мнению депутата, чтобы власти эффективно
работали, кабинету нужно выстраивать свою деятельность, согласно стратегическим программам,
и Госплан ему в помощь.

ГОСПЛАН
В ПОМОЩЬ!

Г

осуправление в России хромает на обе ноги и постоянно порождает конфликты, чреватые дестабилизацией государства. За примерами далеко ходить не надо скоропостижное повышение пенсионного возраста, для которого совершенно не было предпосылок; так называемая
«мусорная реформа», которая по факту дала нам только
возросшие тарифы, но от помоек не избавила, а теперь и
вообще может вызвать народные восстания в ряде регионов. А «налоговый манёвр»? А увеличение НДС? В общем,
список не окончательный.
Власти догадываются, что что-то у них идёт не так. Недавно глава Минфина Силуанов прокомментировал ситуацию с
госуправлением в России. Сказал, что его стиль меняется «с
общих вялотекущих процессов на конкретный результат», а
конкретные задачи ставятся перед конкретными же людьми.
Вообще-то, это не новый метод борьбы с кризисом: ещё
в басне Крылова «Квартет» шла речь о том, что Мартышка,
Осёл, Козёл да косолапый Мишка пытались исполнить музыку, меняясь полномочиями и музыкальными инструментами. Однако результата в их случае не было. Не будет его
и в случае с государственным управлением в нашей стране.
Так происходит потому, что конкретные задачи надо ставить не перед случайно выбранными людьми, а перед специально предназначенным для решения этих задач ведомством. Я говорю о Госплане, возродить который в структуре исполнительной власти наша партия добивается давно
и не прекратит доказывать его необходимость, пока ведомство не будет создано.
Госплан должен появиться, согласно уже установленным
нормам. В России уже есть «Закон о стратегическом планировании», а власти регулярно принимают стратегии развития
разнообразных отраслей. Вот недавно президент утвердил
стратегию развития здравоохранения до 2025 года. Но я в
очередной раз спрашиваю: кто будет заниматься реализацией этих планов? Поручат её какому-нибудь вице-премьеру,
так он либо не справится, либо уйдёт с госслужбы, либо – и
такое бывает – сядет в тюрьму. Но ведь стратегия останется!
Таким образом, необходимость возрождения Госплана
очевидна. Ранее я уже предлагал учредить ведомство на
базе министерства экономического развития, и в этом есть
своя логика. Пусть уже чиновники, занимающиеся развитием, делают это на научной основе без шараханий от «вялотекущих процессов» до «конкретных результатов». Работа
по восстановлению экономики из руин должна вестись планомерно и стратегически.
Госплан – не единственное предложение КПРФ по повышению качества госуправления. Также мы, в частности,
предлагаем повысить ответственность президента за формирование правительства, а также ответственность правительства за свои действия. Состав кабинета должен утверждаться в Госдуме, причём кандидатуры на министерские посты должны обосновываться. Счётная палата должна стать
строгим аудитором, уполномоченным на решительные действия, а не конторой, чьё руководство может лишь констатировать, что всё плохо.
Если власти не могут охватить решение всех проблем
сразу, пусть займутся для начала Госпланом.

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.
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прошу слова

вы писали - мы отвечаем

СПРАВЕДЛИВОСТИ
РАДИ

о качестве государственного
управления в россии

Прошло уже 74 года после окончания
войны. А хорошо ли мы живём?
не кажется, ответ ясен. За что наши отцы погибли? Для кого мы с
детства трудились? Для олигархов, которые обкрадывают наш народ?
И где наше правительство, обязанное
следить за тем, что делается в стране?
Я проработала всю жизнь и не могу отложить что-то на свои похороны, чтоб всё
было по-людски.
За 35 лет трудового стажа получаю
пенсию 15 тыс. рублей.
Что-то творится у нас непонятное: «Кто
был никем, тот стал всем!»
Путин сказал: «Всем пенсионерам
двухпроцентная добавка к пенсии с
1 апреля». Видимо, это была его первоапрельская шутка. Похоже, у нас в
стране одни юмористы. Мне 81 год, такой «юмор» на нервы действует. Ведь и
после объявления «прибавки» продукты
продолжают дорожать. Нет стабильности. Штрафы, налоги на землю, недвижимость. Лишь бы содрать с нас хоть
шерсти клок.
Чубайс придумал ваучер. Я за него
уплатила 25 рублей трудовых. «Московская недвижимость» (гостиница «Космос») по моему обращению прислала
0,5 коп. несколько лет назад. А господин
Потанин, владеющий гостиницами, – миллиардер!
А что есть у теперешних руководителей государства?.. Например, у нас глава
сельского поселения Великовечное за короткий период прилично разжился: магазин, гостиница, транспорт и т.п. А на людей ему наплевать.
Молодёжь наркоманит, спивается, не
работает. Если кто и устроился на работу,
то хозяева не платят ему как положено.
Сейчас у нас хозяева что хотят, то и творят – унизили людей до положения рабов.
Словом, за что боролись, на то и напоролись… Хорошо горстке жирующих олигархов. А кто воровать не умеет, тот едва существует.

М

ЛЮДИ,
ПОСЛУШАЙТЕ МЕНЯ

Моё поколение воспитывалось при товарище Сталине. Я, например, ни обманывать, ни воровать не умею. И детей
своих этому не учила. Вот и живу как могу. Обидно и противно.
Да и молодёжи некомфортно. За учёбу плати, если даже и очень талантлив.
В медицине плати. Есть у тебя деньги –
будешь жить. А на нет и суда нет!
Попала я в ДТП в 2015 году. Чтобы виновники понесли наказание, мне пришлось три года ходатайствовать – ходить
по всем судам. Присудили им за мои переломы рук и ног выплачивать по 200 рублей в месяц – сумма 56 тыс. – за увечье
средней тяжести.
Где нам защиту искать?
Кто-нибудь из олигархов наконец сможет сказать: «Хватит! У меня уже всё
есть. Пусть добавят тем работающим,
которым платят мало, у них дети…»?

Некоторые пенсионеры проработали
по 40 лет, а получают пенсию всего восемь тысяч. Совесть есть? Такую сумму
выплачивать не стыдно?
О Сталине мудром, родном и любимом
прекрасные песни слагал народ. «Приезжай, товарищ Сталин, приезжай, отец
родной!» Вот так мы звали его, заботившегося о людях.
А чем нас сейчас кормят? Не надо и
объяснять – и так понятно, что может купить беднота на восемь тыс. в месяц! Как
выжить тем, кто в 80 лет уже не в состоянии обеспечивать себя?
Раньше думай о Родине, а потом о себе. Господа, повесьте у себя в кабинетах такой плакат. Вы же «слуги народа»!
Т.М. АЛЕКСИНА.
Краснодарский край.
«Советская Россия» № 59 (147286).
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ГЛАЗАМИ СОВЕТСКОГО СПЕЦИАЛИСТА

БЕДА, КОЛЬ ПИРОГИ
НАЧНЁТ ПЕЧИ САПОЖНИК
Продолжение. Начало в номере 25

К распаду нашей замечательной страны приложил
свою руку ещё Н.С. Хрущёв, осудив культ личности И.В. Сталина. Его дело продолжил М.С. Горбачёв со своей перестройкой, а завершился распад
СССР в Беловежской пуще, где Б.Н. Ельцин практически единолично решил судьбу миллионов людей
и огромной страны. Плановую экономику заменили на рыночную, где большинство чиновников стали заниматься не своим делом, но каждый считал
себя в нём профи. Давайте проанализируем, что из
этого вышло.

Л

иквидировали колхозы
и совхозы, что не делали даже фашисты на
оккупированных территориях. Аннулировали сбережения населения, и сегодня РФ
должна вкладчикам 42,3 трлн
рублей. Госдума рассмотрела вопрос возврата этих сбережений, но ответ таков: денег нет, ждите возможности
в 2022 году. Только получать
тогда, увы, будет некому. А кого ограбили? Участников Великой Отечественной, ветеранов тыла и детей войны! Первые воевали, вторые ковали
оружие и кормили армию, население, а потом восстанавливали страну.
На селе устроили широкомасштабную резню скота и
птицы. Дали ваучеры, хитроумная категория лиц скупила
их и стала богатыми. Остальной массе населения – кукиш. Полный обман! С 1993
по 1995 годы отдали под приватизацию 133 тыс. предприятий, потом устроили дефолт
рубля. Приняли постановление, как бороться за продовольственную независимость,
и производство в этой сфере
резко сократили. Финансирование сельского хозяйства
стало 0,7-0,8% от ВВП.
Дело дошло до того, что
своих продуктов оказалось
недостаточно, предприниматели заполнили прилавки наших магазинов импортным
продовольствием. Мы узнали слово «фальсификаты»
применительно к еде. Их стали привозить из разных стран
без всякого контроля. Привыкшие доверять ГОСТу, наши
граждане до сих пор не могут
разобраться, где норма, а где
подлог. Продовольственная
безопасность, которую имел
Советский Союз, полностью
уничтожена. В этих почти катастрофических условиях недальновидное правительство
ставит управлять сельским
хозяйством в масштабах страны кого угодно, только не профильного специалиста.
Став министром сельского хозяйства, А. Гордеев, по
профессии железнодорож-

ник, повёл масштабную реорганизацию ветеринарной
службы. Сначала организовал две ветслужбы, потом
три, но всё же остановился
на первом варианте.
Россельхознадзор - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору. В регионах она никому
не подчиняется, может наложить карантин, оштрафовать
на солидную сумму. Ей придали ряд специальных институтов, в некоторых регионах создали межобластные ветлаборатории. Практической помощи в профилактике и ликвидации болезней от Россельхознадзора нет. Эта служба министру не подчиняется.
Вторая служба – Департамент ветеринарного и продовольственного надзора. Она
занимается подготовкой наставлений и инструкций, помогает в поставке биопрепаратов, дезинфицирующих
средств с оплатой на местах.
Ведёт учёт и принимает отчёты о проделанной работе на
местах. Эта служба тоже государственная.
Для масштабного закрепления начатого в ветеринарии министр сельского хозяйства в Волго-Вятской академии государственной службы провёл всероссийский
семинар-совещание, пригласив начальников ветуправлений из 81 региона, пять учёных: Макбеева, Середу, Панина и Сочнева. Также были
представители Минобороны,
МВД, Пограничной службы.
Четыре дня вели дискуссии,
где выступили 20 человек.
Промолчали учёные, сам министр Гордеев, представители
министерств и пограничники.
Выступившие представители регионов просили улучшить финансирование ветслужбы, оставить её единой
и не вести реорганизацию
(Подробности изложены в моей книге «Дело всей жизни»).
Однако вопреки аргументам
специалистов и хозяйственников форум дал возможность В. Путину 19.10.2002 года подписать Указ № 1336 «О

реформировании ветеринарной службы РФ 2002-2005 гг.»
По этому указу государственная ветслужба с 150-летней историей прекратила существование. Имущество передали в регионы. Больше не
присваивали звания Заслуженный ветврач страны, не
стало ветинспекторов на всех
уровнях включая главного по
стране. Прекратил действовать и устав, который подписывался президентом или главой
правительства. Ветеринарную
службу лишили единства. Финансирование перевели на региональный бюджет.
Медведев, став главой государства, запретил посещать
сельхозпредприятия
внепланово, только раз в три
года и только по плану прокурора. Конечно, если предприятие выпускает чугун, его можно и десять лет не посещать.
Но биологические объекты,
гурты, отары, птицефабрики
требуют ежесуточного осмотра, чтобы не дать развиться
первичному очагу инфекции.
И вот мы около 30 лет добиваемся этого эпизоотического благополучия.
Животноводство – миллионы овец, птиц, крупного рогатого скота, пчёл, прудов с рыбами, свиней, лошадей, верблюдов – оставили без госу-

дарственного присмотра. Как
выявить первичный очаг инфекции? Надо ждать ветинспектора из региона, а его извещает главный ветврач района. Но он же больше не ветинспектор… Где логика?
Животные не говорят о своей болезни. А ветврач хозяйства (если он ещё есть) под пятой руководителя, факт возникновения инфекции скрывается, авось, пронесёт. Сокрытие очагов эпизоотии ведёт к тому, что мы тысячами
сжигаем свиней, птиц и других
животных. И что слышим в ответ от власти? Это частное дело, пусть хозяйственники думают. Вот как мы ведём дела
все эти годы.
А ведь в советское время в
1979 году на международном
форуме по ветеринарии, который проходил в Москве (я и
В.Я. Никитин присутствовали
там), где были представители из 60 стран мира, нашу ветеринарную службу признали
лучшей в мире.
Очередным
министром
сельского хозяйства стал
Н.В. Фёдоров, по образованию юрист. Он обратился к
Чубайсу, который в то время
возглавлял ОАО «Роснано»,
с просьбой помочь в борьбе с
чумой свиней. Тот дал ему ответ: африканской чумой мы не

занимаемся. Других лиц, имеющих деньги, видимо, на тот
период не было.
При Фёдорове занимались
следующими проблемами в
животноводстве: увеличением численности, продуктивностью, племенной работой в
регионах.
Его сменила медицинский
врач Е.Б. Скрынник. Она начала внедрять метод борьбы
и профилактики с африканской чумой свиней, опираясь
на аналогичный опыт борьбы
с инфекциями у людей.
Учёные и практики ветеринарии его не признали. В
2013 году в результате эксперимента собственных животных оставалось мало, и пришлось завезти их из-за рубежа. Молоко и мясо также завозили из-за границы. Сразу
закупили племенных коров и
тёлок на астрономическую
сумму. Это племя в ряде регионов постигла трагическая
участь – холод, голод, болезни, мор.
Например, Воронеж взял
3952 головы, из них сразу погибли 580. Остальных передали в другой район, подальше
от глаз, где скот также оказался ненужным, бродил по огородам, полям без воды, корма и
ухода. Погибшие животные валялись прямо там же, благо, зи-

ма, смрада не было. А ведь курировал всё это В.А. Гордеев,
который в то время занимал
пост губернатора. Глава района Поляков открещивался, мол,
хозяева этого скота частные лица, пусть делают с ним что хотят. Ждали молока и мяса, а получили рога и копыта.
Не лучшим образом ситуация складывалась и в других
отраслях животноводства. В
Оренбурге на двух птицефабриках не оказалось в запасниках зерна. Начались голод
птиц, массовый падёж, тракторными тележками вывозили трупы и сжигали, но зато
план продажи зерна за рубеж
выполнили. Подобную картину можно было наблюдать в
крупной компании Евродона
по выращиванию индюков, где
вымерла птица из-за нехватки кормов. Вот как в частном
секторе ведут хозяйственные
дела. Лучшее зерно вывезли,
худшее осталось животным,
да и то не вдоволь.
Предпоследним министром
сельского хозяйства РФ был
губернатор Краснодарского
края А.Н. Ткачёв, по образованию инженер-механик. Но
имел багаж знаний в ведении
сельского хозяйства, у него
было много опытных руководителей, у которых можно было чему-то поучиться. Смело и

дата в истории

П

Сто лет назад 28 июня
1919 года в зеркальном зале Версальского дворца, там, где
прусского короля короновали императором, был подписан
Версальский мирный
договор, ставший результатом
длительных секретных совещаний в ходе Парижской мирной конференции, на которую
Советская Россия не
была приглашена.

Словом, Первая мировая
война была войной хищников.
Ничтожного повода (выстрела
студента) оказалось достаточно для того, чтобы она разразилась, так как все западные
лидеры её хотели…
В этой войне погибли три
империи: Австро-Венгерская,
Германская и Русская. Более
мощные хищники одержали
верх над хищником, который
оказался слабее. Версальский мирный договор имел
своей целью добить побеждённую Германию.
Его условия, разработанные
странами-победительницами,
были во всех отношениях грабительскими и унизительными
для германского национально-

го самолюбия. В.И. Ленин писал о Версальском договоре: «Это неслыханный, грабительский мир, который десятки миллионов людей, и в том
числе самых цивилизованных,
ставит в положение рабов. Это
не мир, а условия, продиктованные разбойниками с ножом
в руках беззащитной жертве».
В самом деле, одних репараций Германия должна была
выплатить на сумму, примерно равную 96 тысячам тонн
чистого золота. За этот долг
рассчиталась уже современная Германия лишь в 2010 году. Она понесла также тяжёлые территориальные потери.
Советская Россия не только не подписывалась под столь

Министры меняются,
а результата нет

А пока в кресле министра
сельского хозяйства меняются чиновники разных профессий, страна питается всевозможными фальсификатами,
иным её гражданам многие
продовольственные товары
стали не по карману. В новой
России появилась бедность.
Президент Путин обещал сократить её в два раза ещё к
2004 году. А премьер Медве-

дев сказал, что россиянам надо потерпеть шесть лет, затянув пояса. Но воз и ныне там.
Бедным ждать нечего, пока не
осознают, что надо бороться
за свои права.
Рост смертности населения, начавшийся при Ельцине, унёс уже 8 млн человек,
и он не прекратился, как заявила вице-премьер Т. Голикова. За 11 месяцев прошедшего года смертность превысила рождаемость на 193 тыс.
человек.
От чего умирает люд, не
от некачественного ли питания? Сегодня население берёт, что дешевле, а эти продукты – фальсификаты. Какие болезни и патологии могут вызвать они, никто не изучает. И не наказывает. А надо
бы – как в Китае.
В капиталистическом мире существует два вида рыночных отношений. Один рынок – регулируемый государством. Им пользуются до пятидесяти государств, это европейские страны, США, Канада и другие. В основе нашей
экономики рынок, который сам
должен регулировать все вопросы без вмешательства государства. И мы около 30 лет
живём в этой системе.
Пойди на базар – на все
продукты одна цена по сговору. Если что больше начинают
брать, на то цену тут же взвинтят. В магазинах другая картина – на один товар у всех цена
разная. Это происходит в силу отсутствия государственной
ценовой политики. Появилась
возможность вести перераспределение товара: один покупает у другого и продаёт дороже. А это и есть узаконенная
спекуляция. За неё в двадцатом столетии судили.
А чем же занимаются государственные чиновники? Их
стало больше, чем 30 лет назад. Только кредитами, грантами и ждут субсидии. Руководство страны часто жалуется
на санкции, которые нам объявляет Запад. Но что кивать на
кого-то, если сами не всё продумали, когда входили в МВФ
и ВТО. Сами в 2012 уплатили крупные взносы, а они (западные страны) ведут торговлю, выгодную только для себя.
Видимо, надо подумать, как уйти, «порвав нити». А пока верхи молчат, низы не могут. Но
время придёт, рынок, управляемый государством, вернётся,
и тогда будут зарплаты, пенсии, единые цены, льготы.
Ф.К. БАЗАЛЕЙ,
бывший главный
ветеринарный инспектор края.
Окончание
в следующем номере.

точка зрения

ВЕРСАЛЬСКИЙ МИР МИНА ПОД МИР В ЕВРОПЕ

одписание упомянутого договора – акт, официально завершивший
Первую мировую войну.
Что это была за война, которая унесла 10 млн жизней
только
военнослужащих?
Ведь её, как утверждают историки, никто не хотел. Но это
неправда.
На рубеже XIX – XX веков
капитализм вступил в свою
высшую на то время фазу развития – империализм. Одним
из признаков империализма,
по В.И. Ленину, является борьба за передел уже поделённого мира. И это был не умозрительный вывод.
Первая мировая война стала именно войной за передел
поделённого мира. Наиболее развитые страны (Великобритания, Франция, США и
др.) необычайно обогатились
в ходе колониальных войн и
не прочь были увеличить свои
богатства за счёт друг друга.
Германия, ставшая империей
позже названных стран, чувствовала себя обойдённой в
ходе грабежей, считала такое
положение ненормальным и
стремилась к «исторической
справедливости». Россия тоже втянулась в эту бойню под
благовидным мотивом защиты сербского народа, но на самом деле она тоже преследовала грабительские цели.

откровенно вступал в дискуссии с президентом Путиным,
не боялся ему задать вопрос.
Заняв пост министра сельского хозяйства, Ткачёв заявил, что покупок скота больше не будет. Ткачёв и руководитель Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору А.С. Данкверт пришли к мнению, что
нужна единая ветеринария с
государственной поддержкой
и с назначением главного ветинспектора страны, отвечающего за дела эпизоотии в РФ,
а также необходимо бюджетное финансирование регионов. Эти вопросы он поднимал в правительстве России.
И вот на тебе, как снег на
голову, вышел ФЗ №243 от
13.07.2015 г., который к двум
ветеринарным службам Россельхознадзору и Департаменту - добавил ещё две.
Одна подчинялась только
правительству, другая обслуживала предпринимателей. В
ней могли работать даже не
специалисты.
Ткачёва сменил Д.Н. Патрушев, выпускник академии ФСБ,
работал в ВТБ. Именно последнее место работы – сельскохозяйственный банк, – видимо,
натолкнуло нашего председателя правительства на мысль
доверить ему руководство первостепенной отраслью государства.
Патрушев доложил, что
подготовил новую доктрину по
сельскому хозяйству, которая
рассматривается в правительстве. Далее он заявил, что будет вводить в севооборот новые и новые земли, строить
жильё, школы, больницы. А
потом повторил то, что и его
предшественник: нет семян
свёклы, картофеля, надо заниматься селекцией, всего 14
программ по сельскому хозяйству. Пригласили представителей из Парижа, международного эпизоотического бюро, чтобы филиал этой службы иметь в России, хотя ничего конструктивного он не привнёс. Но особых подвижек Патрушев пока сделать не успел.

тяжёлыми условиями мира для
немцев, но и первой протянула
руку затравленной стране, заключив с нею сначала в 1921
году временное торговое соглашение, в 1922 году был подписан Раппальский договор,
восстановивший отношения
между двумя странами в полном объёме, в 1926 году был
заключён договор «О ненападении и нейтралитете» сроком
на 10 лет, наконец, 23 августа
1939 года был подписан договор «О ненападении».
Получается, что мы сами
выпестовали агрессора себе
на беду? В известном смысле это так, но мы нуждались в
прорыве международной изоляции нашей страны и в помо-

щи Германии. В годы Великой
Отечественной войны мы не
победили бы фашистов без
той помощи. Это, конечно, парадоксально, но факт.
Тяжёлые мирные условия
для Германии действительно
превратились в мину замедленного действия для мира
в Европе. Беседуя с Иденом
29 марта 1935 года в Кремле,
Сталин говорил: «Рано или
поздно германский народ должен был освободиться от Версальских цепей…».
Это понимали и сами разработчики условий договора.
Прослушав его полный текст,
главнокомандующий
войск
Антанты Феликс Фош заявил:
«Это не мир, а перемирие на
20 лет». И покинул зал заседаний. Был июнь 1919 года. Маршал ошибся всего на два месяца. Реваншизм в Германии
породил нацизм, и этот факт
дорого обошёлся России.
Но ещё дороже он обошёлся самой Германии. Пытаясь
вырваться из цепей Версаля, немцы в лице её правителей попали в капкан Нюрнберга. После этого Германию
уже спасали западные страны в лице США. Не для новой
ли войны?
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

Д

епардье бедствует?
Или он многодетный,
инвалид? Почему такая щедрость вдруг у правительства? А потому что хотят
быть добренькими в глазах и
без того разжиревших от достатка иностранцев. А иностранцы плевать хотели на
правительство, делают исключительно то, что им выгодно!
Согласно Указу Президента «О мерах социальной
поддержки многодетных семей», при оформлении соответствующего статуса будут
учитываться дети, не достигшие совершеннолетия. Исключение составляют ситуации, когда ребёнок, которому ещё не исполнился 21
год, учится в высшем учебном заведении и продолжает жить с родителями.
Многодетными считаются семьи, в которых насчитывается минимум трое детей. Чтобы получить социальное жильё, многодетная
семья должна считаться малоимущей. Такой статус может быть оформлен лишь в
том случае, если родители
не способны обеспечить себя и своих детей достаточным количеством средств.
На каждого члена семьи
должна приходиться сумма,
не превышающая прожиточный минимум региона. Оформить свой правовой статус
можно в исполнительном органе власти по месту проживания. Для этого необходимо
составить заявление с просьбой признать семейство многодетным. В качестве доказательств предоставить свиде-

СВОИ - КАК
ЧУЖИЕ
Добрые для неблагодарных иностранцев и жадные
для своих граждан! Так бы сказали россияне, глядя
на плакат, где скандальный Депардье, отказавшийся платить налоги у себя на родине, а в России получавший щедрые подарки, прощается со своими
благодетелями.

тельства о рождении каждого ребёнка. Для признания
семьи малоимущей придётся собрать справки о доходах каждого супруга. Государственные инстанции рассмотрят документы и сделают вывод о неспособности родителей купить квартиру.

Вот как просеивают людей
через сито. Они же не иностранцы. Жалкое пособие
на детей – откровенно смешное, не способное решить ни
одной проблемы ни ребёнка, ни матери, ни семьи - вот
удел жителей России!
Виктория ЗОТОВА.
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МСТИЛ ЗА РОДИНУ
ПАРТИЗАН…

Вера
Игнатьевна
Мухина – женщина удивительная во
всех отношениях. Сегодня её имя оказалось забытым главным образом по политическим причинам: кому в буржуазном обществе нужен
человек, прославляющий труд, хлеб, революцию, интернационал, рабочих и
крестьян, советскую
эпоху вообще?

В газете «Родина» в канун
Дня Победы рассказывалось
об отважной разведчице Анне
Шилиной. О ней вспоминает и
Н.К. Никитенко: «Примерно в
октябре мы ходили за «языком» по приказу командира
10-й дивизии: я, Панченко, Кожевников, а также Аня Шилина. Генерал сказал: «Пойдите на линию фронта, на перекрёсток дорог. Там заляжете». Мы так и сделали.
В два часа ночи по дороге на малолитражной машине проезжали офицер с шофёром. Мы бросили гранату.
Машина остановилась, офицер был убит, а шофёр оглушён. Привезли его к генералу
и сдали. На второй день ге-

План организации партизанского движения на территории Ставропольского края был утверждён 22 июля 1942 года на заседании крайкома ВКП(б). В состав
47 отрядов, созданных практически во всех районах,
вошли более 2000 бойцов, в основном - коммунисты
и комсомольцы.

СОВЕТСКАЯ ЭПОХА - В
ЭПОХА МУХИНОЙ
В СКУЛЬПТУРЕ

Н

о коммунисты Веру Игнатьевну не должны
забывать. Она родилась 1 июля 1889 года, в год
Великой Октябрьской социалистической революции ей
уже было почти 30 лет, которые пришлись на буржуазную эпоху.
Её родители, жившие в
Латвии, были богатыми купцами. В 1937 году наследство
Веры Игнатьевны составляло четыре миллиона латов.
Удивительно, что с буржуазным воспитанием и происхождением она сразу же приняла Советскую власть.
Возможно, роль сыграли её участие в Первой мировой войне в качестве медицинской сестры и ленинский план монументальной
пропаганды (1918 г.), в рамках которого скульпторы получали от государства заказы на создание городских
монументов. Так что Вера
Игнатьевна оказалась в высшей мере востребованным
профессионалом.
Конечно, именно Октябрь
предопределил её судьбу.
Но, пожалуй, самое удивительное в жизни Мухиной – выбор профессии
скульптора. Много ли мы

знаем женщин-скульпторов
вообще, тем более уровня Мухиной? Кажется, ни
одной. Почему она стала
именно скульптором? На
этот вопрос ответить могла бы только сама Мухина.
Видимо, сыграла роль трагедия, которая случилась с
ней в 1912 году. Катаясь на
санках с горки, она врезалась в дерево, и ей сучком
отрезало нос. Его пришили,
но лицо приобрело суровые
мужские черты, не помогли
и многочисленные пластические операции. Возможно, занимаясь лепкой, Вера
Игнатьевна подсознательно
ваяла и своё прелестное в
девичестве лицо.
Удивительной также является её плодотворность в
искусстве. Наиболее известные скульптуры: «Наука»,
«Хлеб», «Земля», «Вода»,
«Плодородие», «Мир», памятники П.И. Чайковскому,
А.М. Горькому и т.д. Скульптура «Мир» – последнее творение, она установлена на крыше планетария в Волгограде.
Не менее удивительными являются оценки труда Мухиной. Она стала лауреатом
пяти Сталинских премий 1941, 1943, 1946, 1951, 1952 гг.

Но самой её знаменитой
композицией стал 24-метровый монумент «Рабочий и
колхозница», который был
установлен в Париже на
Всемирной выставке 1937
года. По одной из версий,
она изобразила себя с мужем. Монумент оценивался
французской прессой как
«величайшее произведение
скульптуры XX века», а Пабло Пикассо писал: «Как прекрасны советские гиганты
на фоне сиреневого парижского неба».
Вера Игнатьевна умерла
6 октября 1953 года. Причиной смерти стала стенокардия. Похоронена в Москве
на Новодевичьем кладбище.
Год её смерти совпал с годом
смерти Сталина.
Есть неподтверждённая
версия, что обычный гранёный стакан был изобретён
именно ею в период увлечения стеклом.
Живи Вера Игнатьевна
в нынешнюю эпоху, какую
бы великую скульптуру она
создала во славу буржуазного строя? Кажется, гранёный стакан вполне подошёл бы.
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

одном из таких формирований сражался с
фашистской нечистью
мой земляк Николай Кузьмич Никитенко. Был бойцомразведчиком партизанского
отряда Дмитриевского района.
В своих воспоминаниях он
пишет: «Однажды нас (восемь
человек) послали в большое
село Селивановка: я, Андрей
Панченко из нашего отряда,
был ещё Андрей Кожевников и
другие из иных отрядов. Когда мы подъехали к селу, я как
старший, послал своих товарищей в разведку – Панченко
и Кожевникова.
В это время немцы только
вышли оттуда, мы их вдогонку обстреляли. Они полагали, что нас много, потому и
стали уходить. Прошёл час,
полтора. Нас встречало много людей. После моего выступления пообещали нас накормить и дать корм лошадям. Переночевали. Местных
мужчин почти не было. Женщины насыпали овёс в подводы. Но на обратном пути
немцы бомбили нас с самолётов, убили двух партизан и
разбили две тачанки.
В сентябре было указание: примерно до 20 сентября 1942 года пойти всем
отрядом в село Правокумка
(видно, нужно было отвлечь
внимание фашистов перед
наступлением наших войск).
Разведка донесла, что немцев в Правокумке нет, только в Левокумке.
Отряды двинулись. Когда
дошли до половины села, где
их якобы не было, началась

стрельба. Нам было приказано укрыться. Я увидел немецкие машины и солдат. Вдруг
прямо на них выскочил Однокозов и сразу же был убит,
погиб ещё один наш товарищ. Мы фашистов окружили, часть из них уничтожили,
а часть взяли в плен.
А через несколько часов
прибыли немецкие танки. Мы
начали отбиваться. Шесть
танков подбили, остальные
ушли. Меня с товарищами послали посмотреть, что с боемашинами. Когда мы к ним приблизились, уцелевшие фашисты открыли огонь. Их было
трое, всех уничтожили. Из наших одного ранило.
На другой день мы отошли
в укрытие. Готовилась новая
операция, связанная с наступлением на Ачикулак, где было сосредоточено около тысячи солдат вермахта. События происходили в начале
октября 1942 года…»
Это лишь маленькая страничка из боевой истории ставропольских партизанских отрядов. Партизаны Ставрополья активно помогали Красной Армии в защите сёл и городов, истребляли немецких оккупантов, выводили из
строя коммуникации противника.
Гитлеровцы в письмах на
родину признавались: «Земля
здесь обширная, хлеба, мяса,
масла много. Но люди страшные, стреляют из-за угла, убивают чем попало наших солдат и офицеров… В постоянном страхе мы находимся на
этой проклятой земле».

в отделении русо

заметки ворчуна

ЕДГ КАК ФОРА «ЕР»

Расшифрую заголовок: Единый день
голосования как фора для «Единой
России». Он выпадает на сентябрь.
В этом году выборы назначены на
8 сентября.
очему для партии власти голосование в сентябре – фора как лишняя фигура в шахматах?
Это объяснит и ребёнок. Если выборы в сентябре, значит, агитационный период приходится на лето – время отпу-

П

сков, каникул, уборочной страды, жары
и, значит, расслабленности мозгов, подготовки детей к школе…
Можно ли провести успешную агитационную кампанию в это время? Разумеется, нет, а вот «Единая Россия» может. В августе на местах находятся одни чиновники. Они едва ли не поголовно состоят в «Единой России».
Таким образом, эта партия заведомо имеет фору в предвыборной борь-

бе. На это и был рассчитан соответствующий закон о ЕДГ, т.е. на заведомое и
исходное надувательство оппозиции.
А вот коммунисты почему-то назначили известный референдум по сохранению СССР на 17 марта 1991 года. Март – лучший месяц для голосования, если вести политику честно, а
сентябрь – худший, если политику вести жульнически.
Ворчун.

здравоохранение в коме

РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНА,
ТЫ ЕЩЁ ЖИВА?
ЕСЛИ ЖИВА, ДАЙ О СЕБЕ ЗНАТЬ
Давно слежу за социальной сетью профессиональных юристов. Эти люди со знанием дела рассуждают о принятых или ещё непринятых законах и чем
они обернутся для россиян. Но иногда и в их рассуждениях видится только безнадёга нашей действительности. Вот что пишет о российской медицине
Валерий Парфёнов.

С

годами, как никогда
остро, понимаешь, что
самое ценное в человеке – его здоровье. Не дай
бог превратиться в овощ и
стать обузой для своих близких. Но современное состояние российской медицины
никак не способствует укреплению здоровья граждан.
Если человек заболел,
его ждёт настоящее хождение по мукам. В поликлиниках и больницах творятся
тихий ужас и полный беспредел. Всё разграблено,
медицинское оборудование
устаревшее, не хватает лекарств, врачи либо старые,
либо молодые, неопытные.
Все более-менее грамот-

ные медики работают сейчас
в платных клиниках. Но и там
они не лечат, а занимаются
махровой коммерцией. 90%
врачей, если не больше, продажные. Всё, что их интересует, – не как вылечить пациента, а как вытянуть из него
больше денег, ставя ему все
мыслимые и немыслимые диагнозы.
А цены на услуги российских врачей просто зашкаливают. К примеру, услуги кандидатов медицинских наук стоят
5000 руб. только за консультацию! А сколько уйдёт на всё
лечение?
В настоящее время идёт
очередная реформа здравоохранения, смысл которой сводится к укрупнению
медицинских
учреждений.
На словах звучит вроде бы
красиво: такое укрупнение
позволит создать многопро-

Главный редактор Н.Ф. Бондаренко.

нерал послал ещё одну группу бойцов за «языком». Теперь нас было 15: партизаны и военные из регулярных
войск. Мы должны были окружить один пост, где находились немцы. Но когда пошли, напоролись на засаду. Из
окопов по нам начали стрелять из пулемётов, завязался бой. В этой схватке убили
Аню Шилину. Её похоронили в
Камыш-Буруне».
День памяти партизан и
подпольщиков (29 июня) стал
отмечаться сравнительно недавно. В советское время эта
тема подавалась в героическом ключе, никаких оправданий и доказательств не требовалось. Но в 90-е годы прошлого века началась необоснованная критика, подвергающая сомнению сам факт существования подпольной деятельности на территории края
в период оккупации.
Время всё расставило по
своим местам. Архивисты и
краеведы,
руководствуясь
фактами, изложенными в подлинных документах, создали
фонд «Партизанское движение Ставропольского края»,
в котором хранятся документы 1942-1999 гг. Долгое время
они оставались под грифом
«секретно».
Там есть приказ по войскам
Северо-Кавказского
фронта за №056/н от 24 февраля
1943 года, где за выдающуюся доблесть в борьбе против гитлеровских захватчиков 174 ставропольских партизана были награждены орденами и медалями Советского Союза. В июле того же года
439 ставропольцев были удостоены медалей «Партизану
Отечественной войны» I и II
степеней.
В.В. БАБЕНКО,
краевед.
Будённовск.

ЧЕЧЕНСКИЙ АРГУМЕНТ

Е

Накал страстей, кипевший на заседании Ставропольского отделения
РУСО 27 июня, соответствовал жаркой температуре за окном.

щё до начала обсуждения повестки дня
К.И. Ладоша вновь поднял проблему присвоения
имени Сургучёва школе №4
Ставрополя. «Как можно терпеть такое положение, когда
пособнику фашистов воздаётся совершенно неподобающая честь? – вновь и вновь
спрашивал он. – Куда смотрели педагоги, куда смотрит губернатор, если на Ставрополье в почёте фашист?» Ему
возражали члены РУСО: где
доказательство, что Сургучёв – фашист? Кирилл Иванович обещал подтвердить это
документально.

Спор вспыхнул и по вопросу самой актуальной темы для
края в контексте предстоящих
выборов губернатора. Выступивший И.Н. Момотов назвал самой острой проблемой
Ставрополья подъём сельского хозяйства. Не все согласились с этим. Другую точку зрения высказал А.И. Буйный,
который подчеркнул, что главная проблема в отсутствии работы: нет работы – и людям не
на что жить.
С огромным вниманием
участники заседания прослушали доклад нового члена
РУСО Р. Закриева. Он, чеченец по национальности, в про-

шлом – ярый антисталинист,
сегодня – последовательный
его защитник, как и всего советского периода истории. Его
доклад назывался «Секретное оружие», с помощью которого был разрушен Советский Союз.
«Мы, – сказал выступавший, – до сих пор переживаем ужас от произошедшего.
Мы обмануты, ограблены и
порабощены. Как такое могло произойти? Ведь полмира
было уже на стороне социализма и нашей страны!» Товарищ Закриев считает произошедшее не просто верхушечным предательством, дело в ином – это временная
победа сплотившихся сил
зла над силами добра. Эти
силы – капиталисты разных
уровней – неизменно доведут цивилизацию до гибели,

если коммунисты не найдут в
себе духовные и организационные силы, чтобы противостоять мировому злу.
Наше оружие – правда,
важно её умело пропагандировать. Главная проблема
коммунистов, по мнению выступавшего, состоит в том,
что они продолжают говорить
с народом языком XIX века, а
нужен язык XXI века.
Развернувшаяся дискуссия
о современном языке коммунистов не завершилась и будет продолжена на следующих заседаниях. Очевидно,
что пополнение краевой организации РУСО придаст нашему отделению новую мотивацию и энергию в дальнейшей работе.
Наш корр.

обратная связь

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ В ИЮНЕ

За прошедший месяц в редакцию газеты «Родина» поступило более 30 писем.

Среди наших авторов Ч.Б. Ионов, М. Иванов, Р. Закриев,
О.А. Кунаковская (Ставрополь), Н.С. Гринько (Кочубеевский
район), Н.М. Болдырев (Михайловск), Ю.Е. Мирошин (Петровский район), Н.В. Карелина (Лермонтов), Ю.П. Писанов,
В.И. Кожевников (Невинномысск), А.В. Боричевская (Туркмен-

фильные медицинские центры с нормальным финансированием и широким спектром оказания медицинских
услуг.
Но на деле жителей малых
городов и сельской местности лишают возможности получения доступной медицинской помощи. Потому что за
этой помощью теперь придётся обращаться в крупные города. А там – очереди, очереди...
Человек приезжает рано
утром, мыкается по ним целый день, а к вечеру, так и

Члены редакционной коллегии: Н.Ф. Бондаренко, Л.А. Борисова (редактор сайта kprf.ru), В.В. Буртник, В.А. Дурандин, В.И. Зиновьев,
А.Д. Киселёв, В.И. Лозовой, В.О. Панчилов, Н.Т. Поротов, М.В. Семёнова (ответсекретарь), С.А. Сергеев, В.И. Таций, Н.П. Ткаченко, К.Д. Ходунков, С.Е. Шереметьева.
Верстка и дизайн: Н.Н. Чигрик. Корректор Н.П. Стеблянская.

не попав на приём к нужному врачу, уезжает несолоно хлебавши. Получается,
что нет никакой надежды на
официальную медицину. Выход только один: обращать
взор на народную медицину, совершенствовать свои
познания в лечебных свойствах различных трав, ягод
и фруктов. Только так можно
выжить в современной России…

Адрес редакции: 355017, г. Ставрополь,
ул. Артёма, 23, 25. тел. 24-20-94.
stavropol–kprf@mail.ru. Подписной индекс 53992.

Подготовила
Л. СЕРГЕЕВА.

Невинномысский горком КПРФ и парторганизация №6 с глубоким прискорбием извещают об
уходе из жизни ветерана
Коммунистической партии и труда, прекрасного
человека
СЕЛЕЗНЁВОЙ
Ксении
Владимировны.
Выражаем искренние
соболезнования родным
и близким покойной. Помним.

ский район), В.В. Бабенко (Будённовский район), Ш.Б. Капланов (Кисловодск), В.П. Ленкина (Новоалександровск), А. Дутова (Минводы), В.Э. Зотова (Пятигорск) и другие.
Выражаем благодарность всем, кто поделился своими мыслями, проблемами, воспоминаниями, болью или радостью, подсказал темы для публикаций в газете. Как всегда, ждём ваших
писем, наши уважаемые читатели.

Ушёл из жизни наш верный товарищ, ветеран партии и
Великой Отечественной войны, Почётный гражданин села Красногвардейского, советский руководитель, наставник молодёжи, заботливый отец и дед, уважаемый земляк
ДЕРЕНСКИЙ
Михаил Фёдорович.
Он был внимательным, мудрым, уравновешенным, поддерживавшим советами, помощью в работе парторганизации. За плечами Михаила Фёдоровича - освобождение
Польши, Австрии, Румынии. На фронт он попал, как большинство ребят, пристраивавшихся к частям Красной Армии, гнавшей врага от Сталинграда. Побывал в Миусском
котле, но выжил, дошёл до Будапешта.
Дорогой товарищ, в нашей памяти ты навсегда останешься незаменимым человеком.
Выражаем соболезнования родным и близким.
Красногвардейский райком КПРФ.
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Умерла коммунистка,
ветеран партии, активный
агитатор, замечательный
человек
ПОЛЯКОВА
Лариса Николаевна.
Последние годы она
болела и не выходила из
дома, но всё равно оставалась в строю, следила
за всеми новостями, участвовала по мере возможности в партийных
делах.
Пятигорский
горком
КПРФ глубоко скорбит,
приносит соболезнование родным и близким
покойной.
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