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надо принимать экстренные меры

МЫ ОБЯЗАНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШАНС
НА МИРНУЮ СМЕНУ КУРСА
С

(Продолжение.
Начало в №30, 31)

трана не может рассчитывать
на инновационный прорыв, не
обеспечив для него достойную
научную и кадровую основу. Фундаментом новой индустриализации может быть только современная наука,
опирающаяся на высококлассное образование. Чтобы они успешно развивались, необходимо увеличить долю
государственных расходов на науку и
образование хотя бы до 7% от ВВП.
История безоговорочно подтверждает: только те страны, которые следовали этому правилу, сумели успешно решить задачу технологической модернизации и принципиального ускорения роста экономики. Но в нашем
федеральном бюджете расходы на науку составляют менее 0,4%, а на образование – всего 3,6% от ВВП.
Отказываясь направлять финансовые ресурсы на развитие, власть при
этом продолжает стремительно увеличивать внешний долг государства и
сквозь пальцы смотрит на наращивание внешних заимствований российским олигархическим бизнесом, чьи
долги приходится гасить за счёт казённых средств. То есть за счёт российских граждан. Это вдвойне безответственно и опасно в нынешней ситуации, когда наш внешний долг активно используется Западом для усиления враждебного давления на Россию.
Палата представителей конгресса
США приняла поправку в проект оборонного бюджета на 2020 год, предусматривающую введение санкций против российского госдолга. Речь о запрете на покупку на территории США
российских долговых облигаций. Одновременно Соединённые Штаты будут оказывать давление на страны
ЕС, склоняя их к принятию аналогичных мер. Если такие санкции вступят в
действие, Россия окажется перед необходимостью гасить долги по первому требованию зарубежных кредиторов, не имея при этом возможности перекредитоваться с помощью продажи
новых облигаций. В итоге наши золотовалютные резервы будут расходоваться на погашение внешнего долга.
А независимость России будет подтачиваться ещё больше.
Автор этой антироссийской санкционной поправки конгрессмен-демократ
от Калифорнии Бред Шерман заявил:
«Действующие санкции против России являются иллюзией». И заверил:
именно санкции против госдолга позволят оказать на нашу страну понастоящему ощутимое и результативное давление.

Согласно отчёту Центробанка, совокупный внешний долг России, то
есть суммарный долг государства и
частного бизнеса перед зарубежными кредиторами, составляет 482 миллиарда долларов (30,4 триллиона
рублей).
За первую половину 2019 г. он вырос
на 6% и достиг третьей части ВВП и почти двух годовых бюджетов страны. Государственный долг перед иностранными кредиторами накапливается более стремительными темпами. За минувшее полугодие он вырос до 64,3 миллиарда долларов – в 1,5 раза по сравнению с первым полугодием 2018 г. Это рекордные темпы роста государственного
внешнего долга за всю нашу историю.
При этом золотовалютные резервы России составляют 518 миллиардов долларов, то есть превышают наш
совокупный внешний долг менее чем
на 36 миллиардов. Почти столько же за
первые пять месяцев 2019 г. было выведено из страны в зарубежные банки и офшоры. Для сравнения: до начала кризиса 2008–2009 годов золотовалютные резервы России превышали
её консолидированный внешний долг
на 200 миллиардов долларов. Но с тех
пор соотношение между ними и внешним долгом сокращается.
Финансовая политика власти не
только не способствует поддержке
отечественного производства, науки,
образования, но и помогает противникам атаковать нашу страну, добиваться её ослабления и подрывать суверенитет России.

Политика обмана

Власть постоянно перечёркивает
собственные обещания и гарантии,
предусмотренные Конституцией, которая гласит, что Россия – социальное государство. Справедливость этого вывода подтверждается политикой
в сфере налогообложения и социальных расходов. Её несостоятельность
доказывают и результаты первого полугодия 2019 г.
В начале нынешнего года с 18% до
20% был повышен налог на добавленную стоимость. Направляя в Думу законопроект о повышении этого налога, правительство уверяло: в результате бюджет получит 620 миллиардов
рублей дополнительных доходов ежегодно. Но реальный результат оказался таким, о котором предупреждала
КПРФ, выступившая против повышения НДС и настаивающая, что его необходимо не повышать, а снижать. Никаких дополнительных доходов бюджет не получил. А вот граждане получили вызванный повышением этого
налога дополнительный рост стоимо-

сти товаров и услуг в среднем на 10%.
Увеличение НДС негативно сказалось и на предприятиях: спровоцировало падение их рентабельности, а некоторые обрекло на банкротство. Если в феврале нынешнего года в стране насчитывалось чуть более двух тысяч предприятий-банкротов, то в июне их число подскочило почти до 3300.
По этому плачевному показателю Россия существенно обгоняет все европейские страны.
В 2015 году правительство ввело
новый порядок расчёта налога на недвижимое имущество физических лиц.
Его начали рассчитывать с учётом кадастровой стоимости. И вот результат:
в 2019 г. народ платит в качестве налога на недвижимость на 20% больше,
чем четыре года назад.
С 1 июля прекращено действие соглашения между правительством и
производителями о заморозке цен на
бензин. В прошлом году они подскочили на 9% в результате предпринятого
кабинетом министров повышения акцизов. Это привело к удорожанию перевозок и добавило к стоимости товаров первой необходимости минимум
7%. Согласно прогнозам специалистов, в этом году цены на бензин подскочат более существенно – вопреки
обещаниям, которые раздавало правительство.
Налоговая и тарифная нагрузка на
граждан и предприятия усугубляется из-за системы «Платон», а также
вступившего в силу с 1 января закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд», из-за новых правил вывоза
мусора.
Отказываясь от пересмотра действующей системы налогообложения физических лиц и не желая увеличить налоговую нагрузку на баснословно обогатившуюся олигархию,
власть предпочитает латать финансовые дыры с помощью беззастенчивой
обираловки, направленной против нищающих трудящихся и пенсионеров.
Такую политику нельзя охарактеризовать иначе как антисоциальную и антинародную.
По данным Всемирного банка, в
России самая высокая в Европе смертность мужчин младше 65 лет: 43% не
доживают до этого возраста. Среди
российских женщин каждая пятая уходит из жизни, не дожив до 65. Средний возраст трудоспособности в нашей стране – 63 года. Большинству
перешагнувших этот возраст состояние здоровья не позволяет полноценно трудиться. Но всё это не остановило президента, правительство и «Единую Россию» от внесения в пенсион-

ный закон изменений, которые вопреки
массовым протестам вступили в действие с 1 января.
Не остановили их и неизбежные
экономические издержки, которые
перевешивают обещанную властью
«пользу» от пенсионной «реформы».
По оценкам экономистов, для того чтобы обеспечить работой тех, кому теперь придётся трудиться на пять лет
больше, потребуется ежегодно создавать 3-4 миллиона новых рабочих
мест. Это 9 триллионов рублей дополнительных вложений, в сравнении с которыми обещанная правительством
экономия за счёт сокращения числа
пенсионеров ничтожна. Правоту противников «реформы» полностью подтверждает и недавний прогноз, обнародованный Министерством труда: в
2020 году безработица в России вырастет в 1,6 раза. Произойдёт это изза притока на рынок труда тех, кого лишили возможности выйти на пенсию.
Правительство обещало смягчить
негативный эффект «реформы» с помощью госпрограммы «Развитие пенсионной системы», которая предусматривала, что средняя пенсия будет составлять два прожиточных минимума,
а не полтора, как сейчас. Но было объявлено: власть отказывается от этой
программы. Всем получающим пенсию
обещали прибавить к ней минимум
1000 рублей. Но и этой жалкой прибавки пенсионеры не получили. Неработающим в этом году добавили только 523 рубля. Работающим обещали с
1 августа добавить 244. Давно обещанное увеличение выплат военным
пенсионерам отложили до октября. И
даже если они его дождутся, оно составит только 4,3%.
Что это, если не откровенное издевательство над людьми, честным многолетним трудом заработавшими право на заслуженный отдых и достойное
пенсионное обеспечение? Что это, если не прямой обман народа, который
власть, не стесняясь, продолжает призывать голосовать за неё на выборах?
Следствием антисоциального курса является обнищание, которое продолжается пять лет подряд. За прошедшее полугодие реальные доходы
граждан снизились на 1,3%. А в некоторых регионах их падение за январь – июнь оказалось более стремительным и составило от 6 до 9%.
Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ
в Госдуме ФС РФ.
(Продолжение
в следующем номере).

неравнодушные заметки

УШЛИ НЕ СОЛОНО ХЛЕБАВШИ
«Формирование комфортной городской среды» - под
таким лозунгом в Ставрополе реализуется федеральный проект по благоустройству муниципальных образований. По замыслу городской власти, адреса очередных преобразований должны назвать сами жители краевой столицы, для чего организовано 88 пунктов приёма предложений, расположенных в местах
массовых гуляний. Но таким ли образом на самом деле происходит голосование?

Н

а прошлой неделе комитет труда и социальной защиты населения
пригласил членов общественных организаций на встречу
с мэром Ставрополя Андреем Джатдоевым. Мы обрадовались, потому что вопросов к
администрации города накопилось много, а посмотреть в глаза её главе удаётся не часто.
Встреча должна была состояться в помещении общества слепых, найти его оказа-

лось не очень просто. Организации, которые были приглашены, состоят из пенсионеров,
в них много инвалидов. Но всё
равно пришли. Набралось 90
человек. Зал был полон.
Представитель городской
администрации Е.Ю. Добрикова полчаса информировала нас о наших правах. Настойчиво упомянула о том, что
престарелым и инвалидам на
избирательные участки можно не приходить, урны приве-

зут на дом. Присутствовавших очень удивил такой совет и даже насторожил. Потом ещё полчаса… Но мы-то
ждём мэра!
Прошло уже два часа. Мэра
нет. Народ начинает шуметь,
возмущаться. Тогда уважаемая Евгения Юрьевна сказала, мол, раз Андрей Хасанович задерживается, обсудим
ряд проектов по благоустройству города, которые администрация предлагает осуществить в 2020 году. И показала нам на слайдах, как должны преобразиться те или иные
территории.
Что могу сказать? Проекты
красивые. Наш город давно
заслужил, чтобы его обновили. Но в зале присутствовали
люди, которым важны не только красота, но и удобство. Да и

проект называется «Формирование комфортной городской
среды». Например, людям незрячим важны звуковые переходы или хотя бы обозначенные специальной «зеброй». А
дети войны давно добиваются льгот на проезд в городском
транспорте. Всё это к благоустройству, может, и не относится, но необходимо малоимущим, людям с ограниченными физическими возможностями.
Заговорили и о необходимости какого-нибудь производства, где работали бы
инвалиды. Такой завод ведь
раньше был. В общем, стали
подниматься вопросы, на которые требовался ответ главы города. А руководителю отдела социально-правовых гарантий оставалось только гла-

зами хлопать и успокаивать
аудиторию. К тому же, она никак не могла объяснить, зачем при голосовании за проекты благоустройства непременно нужно указать фамилию, имя, отчество, да ещё и
расписаться.
Но люди у нас хотя и шумные, сомневающиеся, а всё же
податливые на уговоры. Проголосовали. В итоге уважаемая
Евгения Юрьевна ушла с чувством удовлетворения от выполненного задания руководства администрации, а мы –
несолоно хлебавши со встречи, которая так и не состоялась. А может, её и не должно
было быть? И нас в очередной
раз просто обманули?
В.И. ЗИНОВЬЕВ,
коммунист,
дитя войны.

поздравляем!
Ипатовский РК КПРФ, Совет ветеранов, организация
«Дети войны» и партотделение села Большая Джалга сердечно поздравляют
Василия Ильича КИЯНИЦКОГО
с 90-летием!
Желаем здоровья, душевной молодости, бодрости духа, активности в общественной деятельности и всего самого хорошего.

Ставропольский ГК КПРФ, партотделения №1, 22, 25, 35 сердечно поздравляют
Ольгу Ивановну КАЧУРИНУ с днём рождения!
Вячеслава Григорьевича ФИЛИМОНОВА с днём рождения!
Людмилу Александровну БОРИСОВУ с 60-летием!
Татьяну Елисеевну САЛЧАТОВУ с 60-летием!
Желаем здоровья, оптимизма, реализации задуманных планов, бодрости духа, ярких
событий и только счастливых дней! Чтобы никогда в душе не жило гнетущее чувство одиночества. Востребованность, необходимость людям – счастье!

ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ
К ОБЩЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ ПРОТЕСТА
«ЗА ЧЕСТНЫЕ И ЧИСТЫЕ ВЫБОРЫ!»

 Россия, труд, народовластие, социализм!
 За социальную справедливость!
За достойную жизнь!
 За честные и справедливые выборы!
 НЕТ – олигархии, власть – народу!
 Левый поворот – возрождение России!
 Обновим власть, начиная с Москвы!
 Время голосует за социализм!
 Выбор народа – общество
справедливости!
 Программа КПРФ – прорыв в будущее!
 Коррупционеров – на нары!
 НЕТ политическим преследованиям!
 Присвоенное олигархами –
на благо народа!
 Пусть за кризис платят богатые!

 Национальным богатствам –
национализацию!
 За рост зарплат и пенсий,
а не цен и тарифов!
 Требуем честной информационной
политики!
 Журналист! Клеймо бесчестия –
плохой выбор!
 Защитникам русского леса –
поддержку государства!
 Молодым семьям – помощь
и поддержку!
 Бесплатное образование и медицину –
для всех!
 Человеку труда – достойную жизнь!
 Власть – народу!

Ставропольский городской комитет КПРФ уведомляет жителей
и гостей города о том, что 17 августа в рамках
Общероссийской акции протеста «За честные и чистые выборы!»
состоится пикетирование в местах массового скопления граждан.
Цель мероприятия – призвать граждан к обеспечению общественного контроля за соблюдением выборного законодательства и честного подведения итогов голосования на выборах 8 сентября 2019 года.
Пикеты состоятся с 11 до 14 часов во всех районах Ставрополя.

голос народа

ВОПРОСЫ
К ВЛАСТИ

Как бы ни старались борцы за власть вывести протестующих людей на улицу, чтобы они посмотрели
друг другу в глаза, пожали в знак солидарности руки, надо признать – протестная активность сегодня
переместилась в интернет-пространство.
«Зависающие» здесь россияне активно обсуждают
волнующие всех вопросы.
Схожи ли они с теми, что звучат на митингах? В общем-то,
да. Правда, не так конкретно, но открыто и порой даже
в грубой форме. Сущность
их та же, что и в лозунгах,
на транспарантах, допустим,
коммунистов. В этом собеседников соцсетей можно было бы причислись к сторонникам КПРФ. Но не будем торопиться. Они сами пока ещё не
понимают, как близки к этому.
Голосуют за другие партии, а
думают, как коммунисты.
С помощью соцсетей были составлены вопросы, которые так или иначе волнуют всех протестующих россиян, будь они на площадях
или в виртуальном пространстве. Это тезисы, по которым

должны быть сформулированы ответные предложения от
наших властей. Назовём это
правотворческой инициативой народа.
1. Каковы полномочия,
права и обязанности президента?
2. Каковы критерии оценки (индикаторы) деятельности властей?
3. Какое направление
дальнейшего развития должна выбрать Россия?
4. Как снизить в обществе
число преступлений?
5. Как привлечь подрастающее поколение к участию в
управлении делами государства?
6. Как гармонизировать социальные отношения в обществе?
7. В каком направлении
должна совершенствоваться

САЛТЫКОВЩЕДРИН
АХНУЛ БЫ

Классиков, жаль, величайших
Воскресить уже нельзя,
Единомышленников наших,
Что близки нам, как друзья.
Салтыков-Щедрин бы ахнул,
Глянув в двадцать первый век:
Тьму чинов тупых пузатых
Кормит русский человек!
Депутаты, судьи, мэры,
Что деньгам одним лишь верят,
Мзду таща исподтишка,
Знатоки большой аферы –
Все на шее мужика…
Невинномысск.

Юрий ПИСАНОВ.

налоговая система России?
8. Как снизить социальное
расслоение в обществе?
9. Как способствовать
развитию малого бизнеса и
сельского хозяйства?
10. Как следует осуществлять политику в отношении
СМИ, пресекая вседозволенность, не вводя при этом
цензуру и не покушаясь на
свободу слова?
11. Какие законы Российской Федерации нуждаются в
их принятии, изменении или
отмене и почему?
12. Что необходимо сделать в сфере экологии?
13. Как повысить уровень
благосостояния народа?
14. Как сконструировать
правовой и эффективный
механизм критики властей?
Вот основные вопросы, которые задают в обществе. Если у власти нет ответа на них,
значит, это плохая власть. А
что вы думаете, наши читатели, живущие в реальном, а не
в виртуальном мире?
Редакция газеты.
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люди труда

ЖИВЁТ НА ЗЕМЛЕ ЧЕЛОВЕК
Мой рассказ о человеке, в судьбу которого без спроса ворвалась война, выковавшая в характерах целого поколения умение преодолевать трудности и радоваться жизни. А точнее, о женщине, которая просто
живёт на Земле, и в этом её великое предназначение.

В

алентина
Николаевна Кухарева появилась
на свет накануне Великой Отечественной войны. Ей
досталось тяжёлое детство.
Но благодаря заботе Советской власти об этом поколении, как и многие её сверстники, Валентина окончила школу, обучилась профессии медработника. По направлению
отработала положенные три
года в Кабардино-Балкарии и
вернулась в родной посёлок
Коммунар.
Дальнейшая её судьба могла бы уложиться в несколько
строк. Работала на совесть,
была очень нужна людям. И
этим была счастлива. Верила
партии и её идеалам, они были ориентиром, такими и остались для неё.
Бывает, что очередной хулитель Советской власти
озвучивает свою демагогию,
а она посмотрит внимательно
ему в глаза и подумает: «Не
туда ты, голубок, гнёшь, мы
знаем, как всё было. А у тебя
чёрная душа проглядывает».
Другой в шутку или всерьёз
посочувствует: «Бедолага, живёшь всю жизнь в маленьком
селе на одной и той же работе. Что за счастье?» А ведь ему
невдомёк, что этот человек ничего кроме родного села и не
желал. Как говорится, где родился, там и пригодился. Здесь
всё близкое сердцу, и ты ну-

жен здесь, как нигде. Нет, не
поймёт этого тот, кто готов искать судьбу на чужбине. А работа? Если она по призванию
и любима, то и трудности в радость.
Вот идёт по селу медсестричка, все с нею раскланиваются, советуются, приглашают, благодарят. Она
самая нужная – и тогда, когда была очаровательной молодкой, и теперь как опытный
фельдшер.
Валентина Николаевна Кухарева за свой труд была награждена грамотой ЦК Профсоюзов РФ, получила звание ветерана труда, никогда
не теряла связь с Коммунистической партией, участвует в общественных движениях «Женщины России» и «Дети войны», неоднократно награждалась министерством
здравоохранения. Рассказывала о ней и местная газета.
Подчёркивая, что жизнь
Валентины Николаевны тесно связана с родным селом,
нужно сказать и о нём. Совхоз
«Коммунар» – одно из первых
советских сельхозпредприятий не только в Ставропольском крае, но и в стране. В 1949
году о нём был снят документальный фильм. Валя в том
году пошла в школу. А через
30 лет приняла в руководство
фель дшерско -ак ушерский
пункт, обслуживавший все

четыре отделения совхоза.
В советское время «Коммунар» был интегрированным
сельскохозяйственным предприятием с большой занятостью населения и с баснословным по сегодняшним меркам производством свинины.
Животные откармливались на
местных кормах. В этом комплексе были задействованы работники свинофермы,
механизаторы-земледельцы,
селяне, занятые в кормопроизводстве. Можно предста-

вить, скольким людям нужно
было обеспечить охрану здоровья! И всё это в руках одной
малого росточка женщины –
Валентины Николаевны Кухаревой.
Советское государство заботилось о рабочем человеке.
В каждом совхозном отделении были свой медпункт, детский сад, работали профилактории, профсоюз обеспечивал
бесплатными путёвками в санатории и дома отдыха.
По каждому серьёзному
случаю со здоровьем медицинская помощь оказывалась
срочно. Зачастую Валентине
Николаевне решение приходилось принимать самостоятельно, так как времени на
дорогу в районную больницу не было. Порой от её профессионализма зависела чьято жизнь. Решительная, уверенная, спокойная, она не раз
спасала людей. Имела негласный мандат, позволявший
останавливать любой транспорт для перевозки больного. Да ей никто и не перечил,
знали, что фельдшер без ве-

Не обижайте стариков!
Пусть эта истина банальна.
Она прошла сквозь тьму веков,
Звучит чуть-чуть патриархально.
Не обижайте стариков!
Порой им трудно жить на свете,
А их обидеть так легко,
Они обидчивы, как дети.
Ребячьи слёзы-светлячки,

Их тут же дети забывают.
Но если плачут старики –
Как гвозди в душу забивают…
О, бойтесь стариковских слёз!
Они падут на нашу совесть.
Я это поняла всерьёз
Лишь нынче, к старости готовясь…

ПРОТЕСТУЮЩИХ В РЕЗЕРВАЦИЮ
Г

локу, ежи и видел людей с
боевыми скорострельными винтовками. Это надо
иметь в виду. У нас ничего
подобного нет, надеюсь,
и не понадобится. Но в законе это всё должно быть
чётко зафиксировано». На
что это он намекает?
Парламентарии в голос сами себя убеждали, что традиционная активизация протестов накануне Единого дня
голосования – подстрекательство недругов. Были приведены два примера западного вмешательства, повлиявшие на несанкционированные протесты в Москве.
А как же регионы? Кто возмущает народ там, тоже Запад? Или наши народные избранники дальше Москвы ничего не видят? Но ведь новый
законопроект касается не
только столицы, а всей страны до самой её глубинки.
Даже на примере Ставрополя видно, насколько ограничены
конституционные
права граждан на мирные митинги. Место для акций КПРФ
осталось только лишь в поле
вынести. И так уже на окраине города разрешают собираться на акции протеста.
Можно согласиться с требованиями о предметах, которые нельзя приносить с собой на митинг – никакого оружия и прочего подручного материала. Только слова, речи.

В.Н. КУХАРЕВА.

НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ
И УЛЫБНИСЬ!

С

отрудники редакции и редколлегия газеты «Родина» от всей души поздравляют члена редакционной коллегии,
редактора сайта краевого отделения Компартии Людмилу Борисову с юбилеем!
День рождения – лишний повод сказать
о том, каким прекрасным человеком и высоким профессионалом является Людмила
Александровна.
Она – журналист с большим стажем, начала работать в этой нелёгкой, но интересной профессии ещё в Советском Союзе. Прошла становление от рядового начинающего
сотрудника до опытного корреспондента известных в нашей стране федеральных изданий. И сейчас о Людмиле по праву можно сказать, что она настоящая акула пера!
Была заместителем главного редактора
газеты «Родина», уже несколько лет – редактор сайта краевого отделения КПРФ.
Её журналистская хватка, умение сориентироваться в потоке новостей, определить,
какая информация важна для читателей и
пользователей сайта, оперативно написать
новости и статьи о работе крайкома КПРФ –
дар, который дан не каждому.
Как не каждому дано умение кратко, но ёмко изложить событие, выделив приоритеты и
акценты, рассказать о партийных делах живо, эмоционально и интересно, как это умеет делать Людмила Борисова!
Трудно представить другого человека, который смог бы потянуть такую сложную работу, которую выполняет Людмила Александровна. Она из тех, о ком говорят: «Человек
на своём месте».

Эта хрупкая женщина несмотря на тяжёлый недуг – борец! Не сдаётся на милость
болезни и, превозмогая невыносимые боли, стоит на посту, не позволяя себе расслабиться, выбыть из строя, помогает тем,
кто нуждается в её поддержке или совете.
Наша Люда – сильная личность! И эта сила
помогает ей невзирая ни на что воспринимать действительность и любимую работу
только в позитивных красках!
Желаем тебе, Людочка, здоровья, сил, достижений и побед в творчестве. Пусть у тебя получается всё, что задумано, а в душе
никогда не иссякнет твой источник доброты!

полемические заметки

М

лава означенной комиссии А. Климов заявил:
«В событиях, связанных с протестными акциями
по поводу регистрации кандидатов в Мосгордуму, есть признаки внешнего вмешательства в суверенные дела России». Именно к этим признакам он возвращался на протяжении всего совещания. А то,
что Москва, да не только она,
вся страна бурлит от возмущения, как «Единая Россия»
зачищает для себя политическое поле перед 8 сентября,
этого вроде не видно.
Но, «узрев» длинную руку
Запада, парламентарии поспешили подготовить законопроект, в котором будут «конкретизироваться требования
к местам проведения политических акций». Точнее говоря,
в каждом городе будет установлено определённое место для митингов, за пределами которого протестовать
запрещено. Такая своеобразная резервация.
Хорошо, если её не обнесут колючей проволокой, как,
например, в Брюсселе. Климов как будто не нарочно упомянул: «Точно так обстоят
дела в столице ЕС Брюсселе, где вы можете делать то, что вам хочется, только на определённых пространствах, а выход за них заблокирован. Я
сам видел колючую прово-

С.А. БЕЛЫХ,
первый секретарь
Красногвардейского
РК КПРФ.

НЕ ОБИЖАЙТЕ СТАРИКОВ!

власть и народ

Несмотря на то что сенаторы верхней палаты парламента находятся на так называемых каникулах,
8 августа в Совете Федерации состоялось внеочередное заседание временной комиссии по защите
государственного суверенитета и предотвращению
вмешательства во внутренние дела РФ. Поводом послужили массовые протестные выступления накануне выборов в Мосгордуму.

ской причины этого делать не
будет. Свой высокий профессионализм Валентина Николаевна подтвердила первой квалификационной медицинской
категорией.
В личной жизни тоже хватило горя и трудностей. Рано
умерла её сестра Мария Николаевна, оставив пятерых детей. И все они стали детьми
Валентины Николаевны. Всех
вырастила и выучила. Теперь
заботится о внуках. Легко ли
было ей с фельдшерской зарплатой, а потом с пенсией? Но
помогали люди, старались и
сами дети. Трудились дома,
хорошо учились.
Когда они определились в
жизни, можно было бы и отдохнуть. Но эта женщина не
привыкла к праздности. Попрежнему обращаются к ней
односельчане за помощью, и
она никогда не остаётся без
дела. А люди отвечают ей признанием и уважением.

В юбилей всегда немного грустно. Даже если душой ты не чувствуешь
лет, тебя по-прежнему называют по имени и размер одежды не изменился с юности. И если жизнь потрепала, и судьба не баловала, всё равно
это праздник.

Но как раз слов правды и боится действующая власть.
Они оказываются сильнее
оружия, имеют более широкий сектор своего воздействия. А значит, надо заглушить эти слова так, чтобы их
никто не услышал.
Сенатор Людмила Бокова, комментируя новый документ, заявила: «Необходимо разработать законопроект, который чётко определял бы места
проведения
политических акций. Он не нарушал
бы право на мирные митинги, закреплённое Конституцией, но и не давал
бы нарушать права других граждан, которые ведут детей в детские сады
и школы».
Однако в действующем
законодательстве уже есть
такие ограничения. В федеральном законе о митингах
ещё в 2012 году было прописано, что в каждом населённом пункте должны быть
определены места для массовых акций. Там говорится
о том, что публичные мероприятия должны проходить
именно на этих площадках.
По факту даже это не работает. Потому что местные
власти так установили свои
территориальные ограничения для мест проведения митингов, что организовать легальную протестную акцию в
публичном месте просто невозможно.
Чего ещё добиваются парламентарии? Куда хотят загнать протестующий народ,
который, по иронии судьбы,
их же и выбрал?
Л.А. АНАТОЛЬЕВА.

ировые акулы не позволят русскому пескарю
достигнуть
опасных для них размеров –
санкциями, провокациями или
открытой агрессией, к чему
ведётся явная подготовка путём шельмования России. Её
могут просто объявить вне закона. А российская буржуазия
даже не имеет того класса,
которому бы принадлежало
будущее. Ведь она сплошь и
рядом не производственная,
а торгашеская, не умеет созидать что-то новое, а лишь
прислуживает и обслуживает.
Неужели официант может
стать главнее клиента? Российская буржуазия сплошь и
рядом продажная – компрадорская, лишённая чувства
патриотизма, готовая хоть
сегодня бежать куда угодно,
лишь бы подальше от России.
Сказал же один американский
политик: «…российская элита
скорее наша (американская),
чем ваша». Какое будущее она
подготавливает народу?
Лишь на социалистическом
пути наша страна может превратиться снова в сверхдержаву и в лидера общественного прогресса, как и было в
недавней истории. Для этого
имеются научная теория и политическая партия – наследница большевиков, практический опыт созидания нового
общественного строя, и даже
сохранились ещё кадры, способные этот опыт реализовать
и кратно усовершенствовать.
Но как вернуться на социалистический путь развития? Способа два: бюллетень, т.е. посредством
демократической процедуры под названием «выборы»,
кистень, т.е. физическое насилие.
Коммунисты вовсе не готовят кистень, хотя В.И. Ленин подчёркивал, что партия
должна быть готова к любому
способу завоевания власти.
Но существенно изменилась
эпоха: с винтовкой и пистолетом, как в 1917 году, революцию не сделаешь. Изменились и люди – «взяться за булыжник» охотников немного. В
сложившихся условиях коммунисты России делают ставку
на демократический способ
завоевания власти в рамках
действующей Конституции.
Их за это обвиняют в перерождении, отказе от революционных традиций, соглашательстве с властью, измене научной теории и т.д. Этой
критикой занимаются и крайне
левые, и сами правые – буржуазия, которая, кивая на коммунистов, брюзжит: «Да какие из
них революционеры?»

БЮЛЛЕТЕНЬ
ИЛИ КИСТЕНЬ?
Светлое будущее России осталось в мечтах, если только она не сумеет вернуться
на социалистический путь развития. Это аксиома. Признаем, что у российской буржуазии нет шансов потеснить более богатую, более опытную и более консолидированную мировую буржуазию или встать с нею хотя бы наравне.

Между тем революция не
означает бег со штыками наперевес. Это – смена правящего класса. Она может произойти в разных формах, в том
числе и посредством бюллетеня.
Итак, коммунисты не выступают за кистень. В.И. Ленин
подчёркивал: в нашем идеале нет места насилию. Экспроприировать буржуазию по
замыслу классиков не означает убить её, а подразумевает
иное – поставить под контроль
народа и принудить служить
его интересам.
Как ни парадоксально, но
кистень себе готовит сама
буржуазия.
Во-первых, она, говоря житейским языком, по мере дальнейшего обогащения
просто наглеет. Уже сегодня
ничего не боится – угроз, митингов, забастовок, призывов
к совести. Боится лишь одного – физического насилия. Поскольку коммунисты ей таким
насилием не грозят, начинает
себя вести всё более беспардонно и цинично, опрометчиво полагая, что терпение народа бесконечно.
Во-вторых, буржуазия лишает коммунистов главных ресурсов демократического завоевания власти. Они с помощью бюллетеня могут победить лишь в счастливом
случае, как, например, было
в 1973 году в Чили.
В условиях современной
России КПРФ лишена следующих главных ресурсов (или
они сведены к минимуму).
Социальные. Здесь наблюдается катастрофическая
ситуация. Коммунистические
идеи убить нельзя, но можно
выкорчевать социальную базу коммунистического движения, что и происходит. За неполные 30 лет уничтожены
около 70 тыс. заводов и фабрик. Это больше, чем за годы войны с фашистами. Одновременно уничтожено коллективное сельское хозяйство. А
ведь рабочие и колхозники со-

ставляли главную социальную базу Коммунистической
партии.
Финансовые.
Смешно сравнивать финансовые
возможности КПРФ и той же
«Единой России». В буржуазных условиях закономерность
такова, что в ходе выборов побеждают не партии, не идеи и
даже не программы, как следовало бы ожидать, а деньги.
При этом большие деньги побеждают меньшие.
Краевая партийная организация в ходе подготовки к губернаторским и муниципальным выборам 8 сентября постоянно сталкивается с денежной проблемой. Даже заплатить наблюдателю на
участке накладно для бюджета, выполнять же эти обязанности безвозмездно охотников немного.
Информационные.
И
здесь у коммунистов возможности тоже минимальные.
Начнём с того, что антикоммунистическая истерия в современной России развернулась
уже в середине 80-х годов атакой на 6-ю статью Конституции СССР о руководящей роли Коммунистической партии
в советском обществе. Она
продолжается более 30 лет.
Сегодня на партию власти работают лучшие политтехноло-

ги, лучшие журналисты, почти все СМИ и Интернет. Самое
главное заключается в том,
что на стороне антикоммунистов выступают первые руководители страны и чиновники
разных уровней.
В итоге информационный
вал, прославляющий власть,
подавляет всяческую критику со стороны оппозиции, как
танк ромашку.
Организационные. Уже
выбор Единого дня голосования ставит коммунистов в проигрышное положение, а «Единая Россия» получает явное
преимущество, о чём мы уже
писали в «Родине» №26.
Коммунисты
применяют
лишь силу правды, а власть
запугивает людей. Потерять
работу никто не хочет. Власть
действует подкупом. Ей удаётся привлечь на свою сторону
большую часть, казалось бы,
самых надёжных сторонников коммунистов – пенсионеров, ветеранов, детей войны.
Препоны коммунистам чинят
даже местные чиновники, например, с предоставлением
места для протестного митинга. И об этом мы тоже писали («Родина» 2019 №30). А
как в такой ситуации действовать коммунистам?
Избирательные.
Это
возможность организовать
«правильное» голосование.
Власть действует, как напёрсточник. Коммунисты могут
лишь судиться, когда выборы уже состоялись. Жалуйтесь, не жалко…
Вследствие
сказанного
шансы коммунистов на победу
посредством бюллетеня бывают призрачными. И всё же
они есть, так как Россия страна, в которой может случиться всё. Главный шанс на победу у оппозиции – недовольство масс.
Между тем высшей целью
коммунистов на выборах является даже не победа кандидатов, а пропаганда своих идей
и разоблачение существующего режима и общественного строя, т.е. борьба за сознание людей. Не победим сегод-

ня – победим завтра. Именно
поэтому Ленин говорил, что
коммунисты побеждают даже
тогда, когда они проигрывают.
А выигрывает ли сама
власть, лишая коммунистов
демократических шансов на
победу? Кажется, она не задумывается об этом. И зря.
Чем меньше шансов завоевать власть с помощью бюллетеня, тем вероятнее, что дело может дойти до кистеня.
Умная власть должна заботиться о сохранении
сильной оппозиции, в данном случае – о силе КПРФ.
Ведь чем слабее коммунисты, тем сильнее националисты, чему учит опыт Украины.
И тем вероятнее опасность не
революции, а бунта, того самого, по словам А.С. Пушкина, – бессмысленного и беспощадного. Революция – не
кистень, кистень – бунт, что и
продемонстрировали события в Москве в конце июля.
Конечно, дело до бунта не
дошло, но тенденция не только для властей, но и для всей
страны опасная. Сильная оппозиция – конструктивный ресурс против хаоса. Большевики
в 1917 году выступили не разрушительной, а созидательной
силой, потому что были организованы в сильную партию, которая сумела привлечь массы и
повести за собой.
Современная российская
власть этих уроков не усвоила. Не понимает, что демократичность выборов в её интересах. Она должна стремиться
соблюдать хотя бы формальные показатели демократичности. Более того, обеспечивать хоть какие-то правовые
преимущества оппозиции
над собой.
Но она хватается за любую
мелочь, чтобы лишить оппозиционеров возможности участия в выборах, ссылаясь на
строгость закона. Обладая
преимуществами над конкурентами, господа-правители
умудряются шумно торжествовать по поводу «заслуженной победы». И ведь не
стыдно, когда куда ни кинь везде портреты одного кандидата, а других даже не видно.
Если вы, господа, доуправляетесь до насилия, это станет исключительно вашей заслугой. Люди поймут, как писал В.И. Ленин, что «иного пути к освобождению масс, кроме подавления путём насилия
эксплуататоров, – нет» (т. 37,
с. 174). Они рано или поздно в
условиях отсутствия демократии возьмутся за оружие, потому что всякая правда заявляет о себе силой.
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

15 августа 2019 года
№ 32 (1290)
голос народа

из открытых источников

КОМУ ЖИВЁТСЯ ВЕСЕЛО,
ВОЛЬГОТНО НА РУСИ…

Российские миллиардеры с начала года разбогатели на
36,6 млрд долларов. Из 500 имён в списке миллиардеров
агентства «Блумберг» 22 человека – россияне.
Больше всех среди них с начала года разбогатели:
Леонид Михельсон, председатель правления НОВАТЭКа,
+5,71 млрд, состояние 25,1 млрд, 35-е место в общем перечне самых богатых бизнесменов в мире;
Геннадий Тимченко, основной акционер Volga Group,
+3,81 млрд, cостояние 17,6 млрд, 59-е место;
Владимир
Потанин,
гендиректор
«Норникеля»,
+3,29 млрд, состояние 22,9 млрд, 41-е место;
Владимир Лисин, председатель совета директоров НЛМК,
+3,27 млрд, состояние 21,1 млрд, 46-е место;

Алишер Усманов, основатель USM Holdings, +2,79 млрд,
состояние 17 млрд, 65-е место;
Вагит Алекперов, глава ЛУКОЙЛа, +2,53 млрд, состояние
18,6 млрд, 55-е место;
Алексей Мордашов, владелец «Силовых машин»,
+2,11 млрд, состояние 19,6 млрд, 51-е место;
Роман
Абрамович,
основной
владелец
Evraz,
+1,43 млрд, состояние 15,6 млрд, 83-е место;
Александр Абрамов, председатель совета директоров
Evraz, +1,31 млрд, состояние 7,33 млрд, 218-е место;
Искандар Махмудов, основатель и президент УГМК,
+1,21 млрд, состояние 5,26 млрд, 350-е место.
РБК, 1 августа 2019 г.

пометки к социальной хронике

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ
В ЖИЗНИ РОССИЯН
С 1 АВГУСТА

Работающие
пенсионеры станут
богаче на 245 рублей

С 2016 года в стране по
решению нашего правительства не индексировались
пенсии работающих пенсионеров. С 1 августа власть
решила смилостивиться над
стариками, которые в силу
непреодолимой бедности
были вынуждены подрабатывать, вместо того чтобы
отдыхать. Им решили проиндексировать пенсии. Перерасчёт выплат будет проводиться
автоматически,
никаких заявлений для этого подавать не потребуется.
Однако претендовать на изменение размеров выплат
смогут только те, чьи работодатели в 2018 году выплачивали за них пенсионные и
страховые взносы, уточнили
в Пенсионном фонде.
Этот фонд, которым руководят скромные отечественные миллиардеры, объявил,
что в августе 2019 года выплаты увеличатся не больше чем на три пенсионных
балла. Учитывая, что один
балл равен 81,49 рубля, максимальная прибавка составит 244 рубля с копейками.
Одним словом, теперь-то
можно себе ни в чём не отказывать.
Откуда взялась такая мизерная сумма? Пенсии тем,
кто продолжил работать после достижения пенсионного возраста, с 2015 года
рассчитываются по формуле, основанной на пенсионных баллах. С одной стороны, сумма выплат зависит
от величины отчислений, которые делает работодатель
(чем больше зарплата, тем
больше, соответственно, будут отчисления), с другой –
не может превышать официально установленные ограничения.
Есть старая русская поговорка, мол, семь раз отмерь –
один раз отрежь. В Пенсион-

Власть неустанно заботится без перерывов на отдых о том, чтобы нам, простым россиянам, жилось
всё лучше и веселее. Пока, если честно, это дело получается у чиновников с депутатами плохо. Инициативы и обещания носят очень громкие названия, а
приглядишься, и понимаешь – опять весь пар ушёл
в свисток.

жешь получить средства как
из бюджета, так и от страховой компании. Мы уже проходили такие уроки, например,
с фондами капитального ремонта. Собрав деньги с населения, они по всей стране начали ускоренно лопаться от
банкротств.
Эксперты
обеспокоены
тем, что закон начинает работать, а необходимые механизмы и подзаконные акты
до сих пор отсутствуют. Как
страховые компании должны
присоединиться к этой программе, никому не понятно.

Собрался кататься –
плати

ном фонде делают всё наоборот. Сначала режут, потом считают. Решение временно отказаться от индексации пенсий работающим
пенсионерам было принято
в 2016 году, чтобы сбалансировать бюджет Пенсионного фонда. Счётная палата
обнаружила, что после этого пенсионеры начали массово увольняться с официальной работы. Эффект отказа от индексации оказался
обратным задуманному. Как
сообщил Росстат, на 2019 год
в России работающих пенсионеров стало 9,88 млн человек, в то время как 1 января 2016 года их было более
15 млн.

Хочешь не хочешь,
а страховку
заплатишь
В августе вступил в силу
закон о как бы добровольном страховании жилья на
случай чрезвычайных ситуаций. Пока новая норма будет действовать в тестовом режиме в семи регионах: Санкт-Петербурге,

в Ленинградской, Московской, Свердловской, Тверской, Новосибирской и Тюменской областях. Страховые взносы будут до такой
степени «добровольными»,
что их сразу решено прописать отдельной строкой в
платёжках за ЖКХ.
Сейчас компенсации в случае природных бедствий и
коммунальных аварий выплачиваются за счёт федерального, регионального и муниципального бюджетов.
Как мы знаем от Медведева, в стране «денег нет»,
а держаться как-то надо. Сегодня власть в состоянии
держаться исключительно за
счёт нищающего населения.
Новый закон перекладывает
нагрузку на страховщиков – в
новых платёжках гражданам
будет предложено внести добровольный страховой взнос
вместе с оплатой коммунальных услуг. Если добровольно не желаешь, тогда государство тебе ничем помочь
уже не сможет. А вот если
ты исправно платишь страховой взнос, тогда, пожалуйста – если пострадаешь, смо-

Правительство
придумывает новшества, о которых мы его не просим, а платить за них приходится рядовым гражданам. Пошлина за
оформление биометрических
загранпаспортов вырастает с
3500 до 5000 рублей. Увеличивается и стоимость детского заграничного паспорта с 1000 до 2500 рублей. Водительские удостоверения
нового образца теперь стоят 3000 рублей вместо 2000,
как было раньше. Плата за
оформление пластикового
свидетельства о регистрации
автомобиля, включая замену
утраченного, составляет 1500
рублей. Объяснение подорожанию простое – выпуск документов нового формата более затратный, поэтому финансовая нагрузка ложится
на конечного потребителя.
А ещё в России объявляется непримиримая борьба с рабством, точнее, с теми, кто не соблюдает закон
«о зарплатном рабстве». И в
довесок обещаны разоряющие штрафы и даже тюремный срок тем, кто мешает работе медиков. Единственная
вишенка на этом торте – ипотечные каникулы для тех, кто
оказался в сложной ситуации.
А. ТАРАСОВ.

Я, прожившая уже немало лет (мне 82-й год),
удивляюсь, глядя на
молодёжь XXI века. Посмотришь телевизор,
почитаешь газеты, книги и т.д. – и приходишь
к выводу: мы живём как
будто в другой, не понятно, какой стране.

В

едь у молодёжи есть родители, деды, прадеды… Есть школы и вузы… Чему они их учат?
Чтобы они не знали своего прошлого, больше врали и
не говорили правду? Стремились к богатству любыми путями, предавая не только своих товарищей, но и родителей,
бабушек и дедушек? Отсюда
вседозволенность, неуважение к старшим. Не зная прошлого, легко его опорочить,
особенно советский период.
Почему моё поколение не
относилось так к прошлому
своей страны начиная с древних времён? Потому что наши
родители, бабушки, учителя в
школах рассказывали о том,
как было в действительности.
И мы знали, какими были
цари, правители; как трудились
рабочие и крестьяне; чем жила царская Россия и т.д. Мы сумели понять и хорошее, и плохое и отделить одно от другого.
Уважали
руководителей
страны, района, области, села
и т.д. Всегда с почтением относились к учителям. И страна из
года в год шла вперёд.
Что происходит сейчас? Молодые люди, которым по 30
лет, да и постарше, родившиеся в СССР, уже который год обливают грязью советское время, черпая информацию из нечестных, лживых источников.
Всё началось с карьеристов
Хрущёва, Горбачёва, Ельцина.
Так до сих пор и продолжается.
Не зря же говорят: рыба гниёт с головы. Вот с этих голов
наша страна и гниёт. Они ведь
не думали о народе, только о
себе заботились. Это вам не
Пётр I, который создавал великую Россию, не Ленин со
Сталиным, построившие первое в мире социалистическое
государство, где были все равны. Наши вожди ничего для себя не прихватывали. И мы хотели, чтобы они лежали рядом
в Мавзолее, уважая их за всё,
что они сделали для людей.
Но… Не считаясь с нашим
мнением, Сталина убрали из
Мавзолея. И Ленина пытаются
уже который год тоже убрать.
Это просто издевательство
над теми, кто искренне желал
народу счастья и процветания.
Весь мир знает, каким был
Советский Союз, кто такие Ленин и Сталин.
У нас же сейчас всё мажут
чёрной краской.
Молодые люди кричат: «Великая Россия!» Но что-то мир
ничего не знает о её величии.
А вот Советский Союз уважали и побаивались. Знали о
сталинских пятилетках, когда
после Гражданской войны восстанавливалась страна. Строили ГЭС, города, сёла…
Сейчас историю переписывают. И не только Запад и американцы. Наши – тоже. Именно
с молчаливого согласия России Америка разнузданно присваивает победу во Второй ми-

Поучительную историю услышал недавно от Николая
Тимофеевича Поротова, которую хотелось бы рассказать и читателям.

Н

иколай Тимофеевич за
свою жизнь встречался со многими известными людьми, включая и знаменитостей. Одним из них был
Евгений Викторович Вучетич
(1908-1974) – советский скульптор, участник Великой Отечественной войны, доброволец.
Этот рассказ Николай Тимофеевич лично слышал из уст
скульптора.
У Евгения Викторовича был
пасынок, приёмный сын Игорь
Евгеньевич Светлов – искусствовед. Как-то отец показал
ему макет памятника, который
он предполагал установить на
Мамаевом кургане: всё же искусствовед, может, что дельное подскажет. На макете был
изображён солдат, уничтожающий змею, символизировавшую немецкий фашизм.
Увы, сыну не понравилась
идея отца. Он сказал, что
памятник создаётся на века, и облик советского солдата становится символом.
Что же потомки подумают

об этом воине, значит, и обо
всех красноармейцах, если
они были готовы удушить даже змею? А ведь змея, рассуждал сын, – живое существо, создание природы, как
и человек.
Отец возмутился: «Речь
идёт не о змее как таковой, а о
фашизме. Эта змея-гад была
смертельной угрозой для всего человечества. Вот кого уничтожал наш солдат…» Но сын
укоризненно покачал головой,
за что и получил от вспылившего отца пощёчину.
Через какое-то время Игорь
Евгеньевич посетил в Москве
маршала Советского Союза В.И. Чуйкова – большого друга отчима – и пожаловался ему на полученную пощёчину. Увы, маршал тоже не
оценил аргументов Игоря и в
сердцах отвесил жалобщику
увесистую оплеуху.
И написал Игорь Евгеньевич своему отчиму письмо с
обидой, дескать, и ты меня
ударил, и маршал тоже уда-

ДРАПИРУЮТ...
ИСТОРИЮ

ровой войне себе, восхваляя
Гарри Трумэна и других, но не
наших полководцев – Сталина
и маршалов, победивших фашизм.
Драпируют Мавзолей Ленина, добиваются, чтобы Знамя
Великой Победы на шествиях
вообще не несли. А ведь именно под Красным Знаменем ковалась Победа, а не под власовским триколором.
Почему наши руководители
не видят, что творится в России?
Конечно, не вся молодёжь
у нас плохая, есть и интересующиеся историей страны, и
любящие Родину. Они достроят её и всё, к чему стремились
Ленин и Сталин. Найдутся такие, кто не позволит распродать Отчизну по частям, положат конец злобному антисоветизму и не будут кланяться дядюшке Сэму.
Как бы сейчас ни ругали
Коммунистическую партию, наши люди помнят всё хорошее.
Те же, кто поливает её грязью,
в грязи и потонут. Вот о чём надо знать молодому поколению.
Пора всем проснуться. И
простому народу надо помнить: никогда ещё раболепство
не приводило к победе.
Сегодняшние руководители расхваливают себя, как
кукушка петуха в известной
басне. А народ задавили, он
и слово правдивое уже сказать боится – несвободен.
Только и вещают об Украине. У людей соринку увидели, а в своём глазу бревна не
видят. Почаще бы эти говоруны на разных шоу читали
Салтыкова-Щедрина!
Не топчите прошлое, господа. Ведь без прошлого у вас не
будет и будущего!
Страна состоит не только
из верхушки. Верхушка приходит и уходит. А трудовой народ
остаётся. Так было и так будет.
Только вот верхушку-то мы

сами и создали. Сколько за
светлое будущее погибло людей! А поколение XXI века всех
обливает грязью. Говорят, бог
не прощает несправедливости. Об этом бы пора подумать
господам.
А сейчас одна говорильня,
чреватая расколом. И для народа ничего не делается.
Скоро, наверное, нам и воздухом запретят дышать, да чистого его и не будет. Горит же
вся страна! Никогда таких пожаров в советское время не
было. Куда ни кинь – везде
клин!
Единороссы внушают нам,
что всё хорошо – магазины
завалены товарами. Да только
вот товары эти не всегда проходят лабораторную экспертизу. Многие из них попадают в
чёрный список не пригодных к
употреблению.
Говорят, у нас сейчас строится много жилья. Где, в Москве? Кого ни спросишь, где
дети живут, отвечают: снимают жильё, отдавая ползарплаты. В советское время квартиры давали бесплатно. И никто не знал, что такое безработица.
Так чем же хвалиться современной России? Только тем,
что было создано при Советах.
Так что, господа-единороссы, вы ничего хорошего за
25 лет не сделали для народа.
За что вы разрушаете совхоз имени Ленина, руководимый П.Н. Грудининым? Ведь
его люди не для себя стараются, для страны работают.
Их надо награждать, выдвигая на высшие посты и должности. Да таких руководителей,
как П.Н. Грудинин, по пальцам
можно пересчитать. А они вам
почему-то не нравятся.
Зачем вы гнобите тех, кто
старается для своей страны? Почему об этом молчит
президент – гарант Конституции? Выполняют мечту за-

заметки ворчуна

рассказ-быль

ПОЩЁЧИНА СЫНУ ВУЧЕТИЧА

рил, но я всё же прав и свою
точку зрения не изменю.
Задумался великий скульптор: а может, сын прав? И
взглянул на свой макет иными глазами. Подумал: что является основой жизни людей?
Женщина-мать. Но женщина
не только даёт новую жизнь,
но и защищает её. И в руке
у неё появился меч как символ защиты. Так родилась ныне всем известная скульптура «Родина-мать зовёт!», которая была установлена на Мамаевом кургане Сталинграда
в 1967 году.
Мораль простая: нельзя сгоряча выносить суждения. Библейский совет о том,
что бьющему следует подставить другую щёку – жизненная
мудрость. Может, человек просто вспылил, может, удержится от второго удара и одумается. Надо, наконец, научиться слушать друг друга!
Николай Тимофеевич подчеркнул, что он не ручается
за точность передачи деталей
этого рассказа, ведь много с
тех пор воды утекло, но смысл
его, безусловно, верный.
Н. Бондаренко.
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Живу недалеко от ставропольского стадиона «Динамо». Иной
мяч при очень сильном ударе и
попутном ветре мог бы залететь
и к нам во двор. Когда покупал
здесь квартиру, думал о ней: «Не
квартира по месту положения, а
мечта болельщика».
ак и было. Тогда в футбольной
команде
«Динамо»
Ставрополь, помнится, играли такие футболисты, как Персук,
Ушаков, Заздравных и многие другие, чьи фамилии, увы, стёрлись в
памяти, а новых футбольных звёзд
ставропольского разлива нет совсем.
С тех пор много воды утекло. Я
имею в виду ту пору, когда губернатором Ставрополья был коммунист, который, кстати, и сам не
только комбайн водил, но и играл
в футбол.
Ушла куда-то футбольная слава и ставропольского «Динамо» –
чемпиона Российской Федерации
1949 года. Кстати, как и слава самого стадиона, на котором состоялась та победная чемпионская
игра. В следующем году стадион
отметит своё столетие – был открыт 1 мая 1920 года. Ныне он переживает очередную реконструкцию, которая длится уже два года.
Другие были в обратном отсчёте
в 2009, 1966 и 1948 гг. Таким образом, за последнее десятилетие это
вторая и самая долгая.
Почему на Ставрополье так пло-

т

ЗАЧЕМ
СТАВРОПОЛЮ
СТАДИОН?

Команда «Динамо» - впереди голкипер Дегтярь,
с мячом в руках - капитан Персук
хо с футболом в сравнении с недосягаемым для нас Краснодарским
краем? Потому что сам футбол у
нас плохой, играть негде или потому, что губернаторы не спортивные пошли? То рынок на стадионе
работал, то строители работают, а
вот спортсменов на нём не видно.
А когда-то на его поле даже вертолёты приземлялись…
Сегодня стадион нужен Ставро-

полю как прекрасный каменный цветок из сказки Баженова. Кажется, его
вот-вот откроют во всей прелести.
Особенно умиляют рисунки слонов
и жирафов на его внешних стенах…
Беда в том, что уже август. А
мы, болельщики, ещё на одно лето остались без футбола и вообще без спорта. Тут даже нет места
для афиш.
Ворчун.

падников – оставить в России
50 млн, а остальных уничтожить?
И где же у нас демократия,
где справедливость? Когда
прекратятся гонения на честных людей, истинных патриотов? У нас всё перевернуто:
призывают к патриотизму – и
сами же его уничтожают.
В стране вырубаются леса.
Их гонят за границу. Они горят.
Разоряются лучшие заводы,
фабрики и совхозы.
Полезные ископаемые, наши ресурсы, идут мимо граждан. А где соблюдение Конституции? В ней же сказано, что
недра принадлежат народу.
Чужому?
Мне одна молоденькая женщина сказала: «Нина Ивановна, да о вас, стариках, никто и
не думает – вас будто и на свете нет!»
А ведь наше поколение с
детских лет работало в поле, возили хлеб на элеваторы, насыпали зерно, сеяливеяли. Доили коров, поили телят, убирали за свиньями. Работали по специальности: инженерами, зоотехниками, агрономами, ветеринарами…
Я вот проработала 44 года,
ветеран труда, инвалид второй
группы, а получила надбавку к
пенсии всего-то 1345 рублей.
А обещали заплатить 25%. И
где они? Все говорят не понятно о каких-то фиксированных
суммах…
У меня была на огороде колонка для воды – в этом году
её отрезали. В администрации говорят: «Нет труб!» Мол,
зачем этим старикам вода,
сколько им ещё жить?!
Спасибо, господа-единороссы, за всё ваше «хорошее».
Н.И. КОСУХИНА.
Волгоградская область.
«Советская Россия»
№ 83 (147310).

НЕ МОЛЧИ, ДЕРЕВНЯ!

Какая прелесть – жить в деревне,
Где лечит даже тишина,
И плод даёт любое семя,
Где вырос ты, твоя родня.
Но изменили быт и нравы,
И стала тишь – не благодать.
Исчезли игры и забавы,
Исчезла юность, старших знать.
В дворах и улицах там скука –
Жизнь доживают старики.
Нет шума строек, песен звука,
Детей веселья у реки.
Деревня, милая деревня!
Я так мечтал в ней отдохнуть,
С землёй прожить остаток время
И детство в памяти вернуть.
Но вместо радости общенья
Друзей былых застал лишь глушь.
Я не узнал тебя, деревня!
И лёг на сердце тяжкий груз.
В такой деревне жить непросто.
В ней тишина, что гнёт души,
В ней лишь дорога до погоста,
Всё остальное, как в глуши.
Та тишь сдавила мою душу,
И потемнело всё в глазах –
Деревня, милая деревня,
С тобой я встретился в слезах.
Тебя как друга, человека,
Как дорогую мне родню
Я потерял к исходу века –
Стою в слезах и хороню.
За нрав, чтоб кто-то жил в богатстве,
Чтоб заменить село дворцом,
Деревня тихо пала в рабстве,
Не встав с колен, не став борцом.
Побойтесь бога, люди власти,
Побойтесь гнева, богачи!
Не стройте вы на горе счастья.
И ты, деревня, не молчи!
М.И. ШИШОНКОВ.
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мальчишки сороковых

из трилогии «казачьи козыри»

ВСТРЕЧА С МАРШАЛОМ
ЖУКОВЫМ
Одним тёплым вечером Володька
увидел, как из маршальского вагона
спустился крепкого сложения и среднего роста человек. На нём был махровый домашний халат, но выправка военного бросалась в глаза. Он
прогуливался по небольшой полянке, как ковром, накрытой молодой
зелёной травой. Рассматривал рубленые дома Вовкиной улицы, ровным строем вытянувшиеся вдоль
железнодорожных путей и убегающие в сторону лесозащитной полосы. Овчинников-младший впился
зорким взглядом в эту не знакомую
раньше картину, где человек в халате прогуливался по весенней поляне. Отродясь не видал таких экзотических одеяний, ведь местные жители их не носили.

А

мужчина, не боясь испачкаться или простыть, даже прилёг
на невысоком, по-весеннему
холодном бугорке и со счастливым видом поглядывал на
уральский деревенский пейзаж, словно он после богатой и привередливой Европы показался ему райским
уголком.
Возможно,
вспоминал
свою далёкую родину. А может, Европу, которую освобождал от фашистских захватчиков. И мальчишке
вдруг вспомнились пленные
немцы, гревшиеся у осеннего костра, которые возили с
немецкого подсобного хозяйства на станцию выращенные
ими капусту и турнепс, грузили в вагоны.
А теперь на этом месте
прогуливается и отдыхает
этот великий человек и непобедимый военачальник, умело сломавший хребет беспощадной германской машине.
Отдыхает мирно, словно не
было у него других дел и задач по обороне великой Советской страны, в которой жили и трудились двести миллионов граждан.
Многие из них воевали
вместе с маршалом или держали на своих плечах такой
же важный тыл. Держали в
бедности, голоде, холоде. Но
твёрдо знали, что отступить
или сдаться нельзя. На кону стояли жизнь или смерть.
Иначе погибнет первое в мире государство рабочих и
крестьян, защитник угнетённых народов и наций, освободитель Европы, на которого надеялся весь мир.
Далеко не всё понимая в
жизни и политике, деревенский мальчишка чувствовал
нутром, что перед ним находится величайший человек, принёсший людям свободу. В Медведевской церкви он видел икону Георгия Победоносца. И наивно думал,
что на ней изображён Георгий
Жуков, избавивший народы
от страшного чужеземного
змея. Его вдруг потянуло побежать к этому человеку, насмотреться на него, как на заморское чудо, как на сказочного святого. Поговорить по
душам, спросить о недавней
немилосердной войне и долгожданной Победе. О том, как
сокрушили фашистские полчища и смяли крепкую вражескую броню.
По двору шла Мария Алексеевна, подоившая вернувшуюся из стада корову Майку. И сынишка побежал к ней
с радостными словами.
- Мам, Жуков вон отдыхает на травке! - счастливо сообщил он и услышал, как тревожно забилось его маленькое сердечко.
- Где? - с интересом спросила мать, подслеповато глядя в сторону железнодорожного тупика.
- Да вон-вон, в халате! показал он тонкой ручонкой, устремив туда взгляд. Я сбегаю...
- Как это, сбегаешь? - удивилась женщина. - Он государственный человек, занятый большими делами. А ты
будешь под ногами мешаться, отвлекать его.
- Я на минутку, - не согласился сын. - Он добрый, когда выходит из вагона, всегда
разговаривает с людьми. Сиротам денег даёт.
- Не знаю, что делать, остановилась в растерянности мать. - Тогда отнеси хоть
парного молочка. Небось, с
боями и войнами давно такого не пил.

Она процедила сквозь сито молоко, налила полную
кринку и протянула сыну. А
он, поправив на голове старую солдатскую пилотку (все
мальчишки носили пилотки
отцов или старших братьев),
поглядел в зеркало. Улыбнулся с надеждой и пошёл
в сторону маршальского вагона. Кринка была тёплой от
Майкиного молока, и в его душе затеплилась надежда на
благополучный исход встречи.
Но чем ближе он подходил
к конечной цели, тем сильнее
стучало мальчишеское сердце, норовившее, как ему казалось, вырваться из груди и быстрее него полететь
по тропинке навстречу этому большому человеку. Володька переживал и уже сомневался в правильности
своего решения: «А вдруг Георгий Константинович не поймёт, осерчает? А может, и отругает, нажалуется учительнице? Не лучше ли повернуть
назад от греха подальше?»
Заволновавшись, он не заметил небольшую кочку и попрежнему осторожно нёс на
вытянутых руках дорогую для
него кринку. Маршал давно
заметил вышедшего из ограды дома мальчишку. И с нескрываемым интересом следил за ним, наверняка вспоминая своё далёкое детство
в деревне Стрелковке, дом,
отцовское хозяйство, корову,
как далёкий сон. Ведь между
ним сегодняшним и детством
высокой стеной стояла война, на которой некогда было
думать о прозе прошедших
лет и былой жизни.
Поняв задумку малыша и по-отечески улыбнувшись, маршал поднялся помолодецки и двинулся навстречу. Он даже слегка позавидовал незнакомому деревенскому мужику, у которого растёт сынишка. А вот
его, маршала Великой Победы, бог обошёл сыномнаследником и подарил только дочерей. Конечно, он их
любит и вспоминает с теплотой…
Но в этот важный момент
мальчишку и подстерегла предательская кочка. Он
споткнулся, и его понесло
вперёд. Как конь-иноходец,
выбрасывая ноги, Володька
старался не упасть и удержать в руках кринку. Правда, часть молока из неё вылилась, облила его босые
пыльные ноги. Но тут кинулся на помощь маршал, подхватил кринку и помог удержаться на ногах перепуганному неудачей мальчишке.
- Держись, боец, это ещё
не самый страшный бой в
твоей жизни! - с улыбкой
успокаивал его Жуков. - А я
думал, местный разведчик
вышел из дома, построенного из шпал.
- Папка-то у меня путевой
обходчик. По шпалам ходит, несмело ответил мальчишка.
- На войне не погиб?
- Погибли мои дядюшки, а
папка под бронью был. Дядя
Веня с братом Борисом воевали. Раненые вернулись.
- Вам повезло, - произнёс
маршал, и на его лицо легла
скорбная тень. - Миллионы их
положила война, мужиков вот
с таких станций и деревень,
известных и неизвестных героев, которыми вам, детям,
нужно всю жизнь гордиться.
А молоко-то зачем?
- Мама прислала, небось,
давно парного не пили, - повзрослому объяснил Володька, разглядывая Георгия Константиновича и не веря такой
удаче.
- Верно, хлопец, не пил
давно, наверно, с детства.
Уж позабыл, что молоко бывает парным...

Главный редактор Н.Ф. Бондаренко.

Он поднёс ко рту кринку,
неспешно и долго пил, будто продлевал удовольствие,
аж из углов губ стекали белые молочные капли и падали на траву. Наконец перевернул её вверх дном и не
без радости признался:
- В жизни такого вкусного молока не пивал! Видно,
корова у вас хорошая и травы добрые? Сам, небось, пасёшь? Я в детстве тоже пас.
- Это наша Майка-ведёрница! - похвастал мальчишка.
- Передай родителям спасибо, - попросил Жуков и, повернувшись к вагону, негромко попросил:
- Лейтенант, принеси-ка
нам подарок! А то пилотка у
бойца-уральца Овчинникова
изрядно поизносилась.
Вскоре из открывшейся
двери тамбура молодцевато выпрыгнул молодой подтянутый офицер в перечёркнутой крест-накрест портупеей новой гимнастёрке, быстрым шагом подошёл к ожидающим и протянул подарок.
- Вот тебе, солдат, боевая пилотка победителя. А
вот сухой паёк, - с радостью
произнёс Георгий Константинович, надевая на голову парнишки новую пилотку.
Она была с яркой красной
звездой, отсвечивающей вечерние лучи солнца. И мальчишка не растерялся. Вытянувшись по стойке смирно,
вскинул к виску правую руку
и торжественно воскликнул:
- Служу Советскому Союзу! Спасибо, товарищ маршал!
- Вольно! - не без улыбки
скомандовал тот. - А теперь
давай побеседуем на мирные
темы. Расскажи мне о станции, школьных делах. Я ведь
давно не был в школе, - откровенно признался маршал.
... Более полувека пролетело с тех пор, но не забылась та встреча с уважаемым человеком. Даже весь
незатейливый разговор запомнился, после которого
он вернулся домой. Угостил
семью и зашедших друзей
жуковским шоколадом, бережно разломив по долькам. Он показался несказанно вкусным, ведь многие из
них пробовали его впервые.
Маршальскую пилотку Володька хранил долгие годы,
а потом подарил племяннику
Шурке, ведь такого дорогого
подарка ни у кого из земляков
не было. И долго в трудные
моменты жизни спрашивал
себя: как бы в этом случае поступил маршал Жуков? И становился смелее, увереннее,
находил приемлемый выход
из положения. Сверял по нему свои дела и поступки.
В начале ХХI века на его
родной чебаркульской земле проходили международные военные учения. На них
приезжали Президент России, председатель Китайской
Народной Республики, президент США. Большие люди,
ничего не скажешь.
Но упорный Овчинников
больше всего ценил визит
на Южный Урал маршала Победы Георгия Жукова, равных
которому не было не только
в прошлом и предшествующих веках, но, скорее всего,
не будет и в будущем. Таким
несравненным гением виделся ему и народу Георгий Константинович Жуков, национальная гордость России!
Владимир КОЖЕВНИКОВ.
Невинномысск.

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.
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тарший сын Владимир
получил аттестат зрелости в 1943 году и
сразу ушёл добровольцем на
фронт. Простился с мамой,
братом Гошкой, с друзьями,
любимой девушкой, постоял у
могилы отца, где на обелиске
было написано: «Погиб при
исполнении служебных обязанностей».
И стали приходить солдатские треугольники…
«14 марта 1944 года. Мама, пишу, а душа радуется:
проклятым немцам приходит конец, скоро настанет
то время, когда мы сможем
поздравить друг друга с Победой и вспомнить, что мы
пережили в разлуке… Скажи
Гоше, чтобы он тебя слушался. Он писал мне, что тебя
расстраивать не будет, посмотрю, как выполнит своё
слово…
Мамочка, спасибо за твою
заботу, я это, конечно, не
забуду. Останусь жив, тебе
обеспечена спокойная старость. Я уже построил примерный план нашей будущей
жизни. Продолжить образование, т.е. учиться в институте, наверное, не придётся. Ну, ничего, хватит и 10
классов, была бы голова на
плечах. Можно завербоваться куда-нибудь. Эх, и заживём
тогда спокойно! Будет у нас
своё хозяйство, будем жить
все вместе.
Буду жив, это всё будет,

«Жди Меня…»
Володя Сыпин в 1943
году
восемнадцатилетним
мальчишкой
ушёл на фронт и погиб
через два года, за считанные недели до Победы. Какими они были – мальчики 40-х? Перечитывая солдатские
треугольники Володи,
узнаём о мечтах, которым не суждено было
сбыться, о мыслях, с
которыми он шёл в бой,
защищая Родину…
я твёрдо уверен, ты тоже
верь и живи этим… Пиши чаще, ведь каждое письмо для
меня – радость…»
«20 февраля 1945 года.
Мама, ты, наверное, уже беспокоишься, так спешу тебе
сообщить, что жив и здоров,
чего и вам желаю. Нахожусь я
там, где никогда и не думал
находиться, а именно за границей. За эти дни я побывал
везде помаленьку – в Бессарабии, Румынии, Венгрии, думаю, что поеду в Германию, к
немцам «в гости».
«24 марта 1945 года. Как
свободная минута, так и пишу вам. Вот и сейчас пишу
прямо на ложе своего карабина. Об училище говорить
рано, сейчас дойти до Берли-

на, разгромить фашистскую
нечисть – вот наипервейшая
задача, а там мне дорога будет везде открыта.
Очень много приходится
ходить, так что письма пишу по ночам. Немец отступает и очень быстро; не успеваем за ним бежать, он разбит
на отдельные группы, и вообще нам теперь не страшен…
Сейчас, мама, надо закругляться, а то как бы немец не
накрыл миномётным огнём,
кухню разбил, надо окопаться. Мамочка, пиши чаще, привет моим учителям».
Больше писем не было. Володя погиб под Веной перед
самым концом войны. Вслед
за старшим братом ушёл на
фронт младший Гоша, кото-

Август

рассекреченная история

ФОРТЫ СМЕРТИ
В КАУНАСЕ
2019-й – год подготовки к празднованию 75-летия Великой Победы в Отечественной войне. В связи с этим наша газета опубликует ряд материалов, основанных на
ранее засекреченных документах, хранящихся в архиве Министерства обороны РФ.

Н

едавно на сайте российского военного ведомства
появились
данные тех времён о лагерях
смерти в Литве. Министерство
обороны России разместило
архивный документ, рассказывающий о зверствах, которые гитлеровские захватчики
учиняли в концентрационных
лагерях на территории Литвы в Великую Отечественную
войну. В новом разделе, посвящённом 75-летию освобождения от гитлеровцев второго по величине города Литвы – Каунаса, опубликовано
спецсообщение начальника
управления военной контрразведки «Смерш» от 27 августа 1944 года. В нём подробно рассказано о создании
гестаповцами в Каунасе трёх
концентрационных лагерей
для еврейского населения.
Еврейское гетто располагалось в предместье Каунаса – Вильямпольской слободе. В документе сообщается: «…С этих пор Вильямполь превратился в фашистский застенок для евреев, лагерь ужасных пыток, издевательств, каторжной работы,
полуголодного существования». В гетто были согнаны
все евреи, проживавшие в Каунасе, численностью около 40
тысяч человек.
«В течение всего периода
оккупации фашистские мер-
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завцы проводили систематическое и планомерное истребление евреев», – говорится
в спецсообщении.
После освобождения Каунаса и близлежащих сёл и хуторов начальник политотдела 5-й армии полковник Никитенков составил донесение
о фактах массового истребления фашистами мирных жителей и советских военнопленных. Этот документ также публикует Минобороны РФ.
Основными местами уничтожения гражданского населения и военнопленных были четвёртый, шестой, седьмой и девятый форты Каунаса. Последний местные жители называли «фортом смерти», из которого не было возврата. Своих жертв фашисты морили голодом, выдавая в день лишь по 100 граммов хлеба и жидкий суп из бураков. При этом заключённых
заставляли работать на пределе человеческих возможностей, сообщает российское
военное ведомство.
«Самую страшную расправу немцы учинили над советскими военнопленными в
336-м лагере шестого форта, где голодной смертью было замучено более 30 тысяч
человек. Как свидетельствуют
документы, основанные на показаниях очевидцев, с работ
в форт ежедневно не возвра-

рому исполнилось 16 лет. Он
тоже воевал, получил медаль
«За боевые заслуги», был контужен, лежал в госпитале, а
после окончания войны поступил в кавалерийское военное
училище.
Когда мать Мария Михайловна получила известие о
смерти старшего сына Володи, она надолго попала
в больницу. Ведь уже готовилась к встрече сыновей с
войны, а вместо этого принесли похоронку.
Младший сын Гоша, как
его звали в детстве, а теперь Игорь Александрович,
окончив училище, приехал в
Ставрополь. Мария Михайловна вышла на пенсию, приехала к сыну.

щались 15-20 человек, умиравших от непосильного труда, голода и холода, потому
как даже зимой многие ходили раздетыми и босыми», – отмечает МО РФ.
«Расстрелы гитлеровцами и литовскими карателями
производились, как правило,
у ям, котлованов, которые сами же узники лагерей и выкапывали. Людей сбрасывали
туда ещё живыми, затем добивали очередями из автоматов, забрасывали гранатами. Над окрестностями разносились душераздирающие
стоны раненых, плач женщин
и детей».
Всего фашисты уничтожили в Каунасе до 40 тысяч советских граждан и военнопленных, а также более 50
тысяч человек, привезённых
из Франции, Бельгии, Венгрии,
Чехословакии и других стран.
Чтобы скрыть следы своих
чудовищных преступлений,
каратели с осени 1943 года начали производить раскопку ям
и котлованов, сжигать трупы.
Для этого создавались специальные команды из военнопленных, местных жителей –
литовцев и евреев, которых
после работы также расстреливали и сжигали уже другие
команды.
Источник РИА Новости.
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Её здоровье ухудшалось,
но до последних дней она не
верила в смерть старшего, Володи, через лупу снова и снова перечитывала его письма
с фронта: «Когда кончится
война, я приеду к тебе и никогда с тобой не расстанусь,
не отпущу от себя. Жди, я
вернусь к тебе».
И она ждала, верила, что
Володя жив, просто задержался где-то.
Младший сын Игорь был
для солдат хорошим командиром, делился с ними армейским опытом и знаниями, стал
чемпионом округа по конному
спорту. После демобилизации
работал слесарем, жестянщиком, до сих пор на многих зданиях города стоят вентиляционные устройства, сделанные
его руками.
После смерти матери письма перешли к младшему сыну, он любил их перечитывать, вспоминал своё детство, семью, рассказывал
случаи из фронтовой жизни,
о том суровом и тяжёлом времени…
Теперь эти письма хранятся
в нашей семье. Я никогда не
видела брата своего мужа Володю, остались только письма. Перечитывая их, можно
узнать о яркой и прекрасной
судьбе…
Людмила СЫПИНА,
член Союза журналистов.
Ставрополь.

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ
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1921 год
В Женеве прошла конференция представителей международных организаций Красного креста, рассмотревшая вопрос об оказании помощи голодающим России и избравшая
главным уполномоченным норвежского полярного исследователя Нансена. Конференция не решила вопрос о финансировании, поэтому организация Нансена прибегла к помощи общественных организаций и частных лиц.
1923 год
Выпущены первые советские почтовые марки.
1929 год
Политбюро принято постановление, направленное против частных заготовителей и торговцев. Доля частной торговли в розничном товарообороте страны сократилась в
1930 году до 5,6%, а в 1931 г. была запрещена.
1941 год
В этот день Гитлер, по плану «Барбаросса», намечал занять Москву.
Советские войска оставили Кривой Рог и Гомель. Немецкие войска окружили Киев и ворвались в Новгород.
1942 год
Советские войска оставили Пятигорск и Элисту. Фашисты после ожесточённых боёв овладели Клухорским перевалом через главный Кавказский хребет Большого Кавказа, а также вышли на ближние подступы к Сталинграду.
1953 год
В Совмине СССР обсуждался вопрос об открытии торговли в здании ГУМа. Многие протестовали: «Открыть универмаг на Красной площади, превратив её в базар…». Несмотря на возражения многих министров ГУМ открыли.
1956 год
ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление о восстановлении Ленинских премий за выдающиеся работы в области науки, техники, литературы и искусства. Сталинские премии, введённые в 1939 году, были отменены, их стали называть Государственными.
1991 год
На стол главы КГБ СССР В. Крючкова легли документы
о введении чрезвычайного положения в стране. В этот же
день он ознакомил с ними генерала армии П. Грачёва, секретаря ЦК О. Бакланова. «Цель – прекращение дестабилизации обстановки в стране, оживление экономической деятельности, налаживание снабжения населения продовольственными и промышленными товарами, усиление борьбы
с преступностью…»

Редакция газеты «Родина»
скорбит в связи со смертью
ДУРНОВЦЕВА
Филиппа Григорьевича.
В 1944 году в неполные 17
лет он добровольцем ушёл в армию, служил на Дальнем Востоке. Стал морским пехотинцем,
комсомольским вожаком. Поднимал в атаку боевых друзей в
войне с японцами на Сахалине.
После Победы продолжал охранять сухопутные и морские границы в городе Совгавань, демобилизовался в 1951 году.
Профессиональную карьеру
Филипп Григорьевич посвятил
строительной отрасли. Долгое
время жил в Черкесске, в Ставрополе. Состоял в Совете ветеранов микрорайона, активно занимался общественной работой, многие годы сотрудничал с «Родиной», был внештатным корреспондентом. Переехав в Краснодар, не мог оставаться без дела, работал в
Совете ветеранов Прикубанского округа, часто встречался с учащимися, проводил «Уроки мужества».
Ушёл из жизни добрый, внимательный, ответственный
человек, прекрасный муж, отец и дед, отдававший все силы, ум и сердце людям. Память о Ф.Г. Дурновцеве останется в сердцах тех, кто его знал.

Георгиевский горком КПРФ и партийное отделение «Георгиевское» выражают искренние соболезнования секретарю первички «Георгиевское» Таисии Алексеевне МАЛЫХИНОЙ в связи со смертью мужа
Григория Григорьевича.
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