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с профессиональным праздником!

призвание

подводим итоги выборов

5 октября вы отмечаете свой профессио-
нальный праздник - День учителя. Профес-
сия учителя сложная, но очень важная и по-
чётная. Ведь именно учителя формируют мо-
лодое поколение страны. Благодаря вашим 
стараниям каждый ребёнок становится умнее 
и образованнее. Вы помогаете детям расши-
рить кругозор, учите правильно говорить, при-
виваете культуру общения. Вы облагоражи-
ваете наше общество.  

Это очень трудная и ответственная ра-
бота. И вы справляетесь с нею. В образо-
вательных учреждениях Ставрополья ра-
ботают настоящие, преданные своему де-
лу педагоги, среди которых немало обла-
дателей правительственных наград, почёт-
ных званий, победителей и лауреатов раз-
личных профессиональных конкурсов. Осо-
бо хотим отметить ветеранов, которые про-
должают трудиться, являясь достойным при-
мером для молодых учителей.

Самым лучшим подарком в этот день будут 
слова благодарности работникам образова-
ния за их нелёгкий почётный труд.

Уважаемые педагоги! В этот замечатель-
ный праздник желаем вам сохранять в серд-
цах бескрайнюю доброту, оставаться мудры-
ми и понимающими. Пусть здоровье вас не 
подводит, ум остаётся ясным, а душа свет-
лой. Мы высоко ценим ваш вклад в наше раз-
витие. Пусть вас всегда окружают уважение 
и преданность, любовь и забота близких вам 
людей, а в ваших сердцах живёт благодар-
ность ваших учеников!

От души благодарим вас за бесценный 
подвижнический труд и верность выбран-
ному делу. Низкий поклон вам за терпение 
и понимание детской души, за наши знания, 
успехи и достижения. Ваши слова навсегда 
сохранятся в наших мыслях, а ваша добро-
та - в сердцах.

Желаем, чтобы ваша жизнь вне школы бы-
ла наполнена не только проверкой тетрадей и 
подготовкой к урокам, но и личными делами, 
увлечениями! Отличного здоровья и счастья!

Бюро крайкома КПРФ.

Н о дело не только в этом. 
Победитель - «Единая 
Россия» в лице Влади-

мирова - набрал почти 80% 
голосов. При этом постоян-
но заявляется о честных вы-
борах. Если так действи-
тельно и было, тогда где же 
взять силу, которая бы пере-
силила показатель в 80%? 
Её нет. Значит, и шансов у 
коммунистов никаких не бы-
ло. Народ же всем доволен! 
Куда ни посмотришь - везде 
улыбки, счастливые лица от 
новой победы Владимирова 
и партии,  которую он пред-
ставляет.

28 сентября коммунисты 
собрались на подведение 
итогов губернаторских выбо-
ров 2019 года. На это сове-
щание были приглашены пер-
вые секретари местных отде-
лений КПРФ, их заместите-
ли и активисты, которые осо-
бенно хорошо проявили себя 
в ходе предвыборной кампа-
нии и добились наиболее зна-
чимых показателей в голосо-
вании за кандидата на долж-
ность губернатора от КПРФ                           
В.И. Соболева.

С развёрнутым докладом 
об итогах прошедшей изби-
рательной кампании высту-
пил первый секретарь крайко-
ма КПРФ В.И. Гончаров. Он 
осветил работу краевой пар-
тийной организации за целый 
год, ведь подготовку к выбо-
рам коммунисты начали ещё 
весной 2018 г. Она велась в 
сложных условиях, отметил 
докладчик. Власть хорошо по-
нимала, что лишь коммунисты 
могут оказать партии власти 
достойное сопротивление. И 
поэтому действовала смело, 
энергично, цинично и изворот-
ливо, в итоге и получила жела-
емые цифры.

Но Виктор Иванович глав-
ным образом остановился на 
характеристике работы самих 
коммунистов в эту предвыбор-
ную пору. На власть трудно по-
влиять или даже невозможно, 
но можно и нужно улучшить 
собственную работу.

Здесь у коммунистов есть 
много проблем. К главным 
недостаткам предвыборной 
борьбы В.И. Гончаров отнёс 
следующие: 1) слабое зна-
ние партийными активистами 
законодательной базы изби-
рательного процесса, между 
тем как государство её посто-
янно меняет в свою пользу и 

«Местный комитет КПРФ ст. Расше-
ватской выражает Вам, Светлана Иванов-
на Колташкина, глубокую благодарность за 
Ваш благородный труд на поприще народно-
го образования! На Вашу долю выпало боль-
шое счастье воспитать много хороших лю-
дей, которым Вы дали не только знания, но 
и учили их умению жить, прививали им тру-
довую мораль.

Вы являетесь добрым советчиком, уме-
лым воспитателем, умным и по-деловому 
требовательным педагогом и товарищем. 
Вы также много сил и энергии отдаёте об-
щественной работе. И мы не случайно вы-
двигали Вас кандидатом в депутаты мест-
ной власти. И не Ваша вина, что не все по 
достоинству оценивают Ваш труд - якобы 
возраст помешал…

Доброго Вам здоровья на долгие годы, не-
иссякаемой активности на благо нашего де-
ла - строительства общества равенства 
и справедливости.

Михаил Тимофеевич Маслов, 
партийный секретарь».

А БЫЛИ ЛИ 
ШАНСЫ 

НА ПОБЕДУ?

Коммунисты никак не 
могли победить на гу-
бернаторских выбо-
рах в Ставропольском 
крае. Вообще-то, ещё 
В.И. Ленин давал не-
обходимые разъясне-
ния: демократическим 
путём буржуазную рес-
публику, основанную 
на власти денег, не по-
бедить. Власть можно 
завоевать лишь рево-
люционным путём.

ВЫСОКОЕ СЛОВО
УЧИТЕЛЬ

Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги дошкольного 
и дополнительного образования, ветераны педагогического труда!

ВЫ - ПРИМЕР 
ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

Михаил Тимофеевич Маслов, секретарь партийной организации ст. Расшеватской, по-
сетил нашу редакцию. Он принёс к Дню учителя письмо о прекрасном педагоге, опа-
саясь, что оно может затеряться в пути. Но когда оно передаётся из рук в руки, есть 
гарантия, что доброе слово дойдёт до адресата. 

От редакции. Мы знаем, что Светлана Ивановна - бывший директор школы, препода-
вала русский и немецкий языки, является членом КПРФ, секретарём местной организа-
ции «Дети войны» и возглавляет женсовет ст. Расшеватской. Словом, это человек очень 
достойный, которым могут гордиться жители станицы и коммунисты края.

Мы присоединяемся к поздравлению Михаила Тимофеевича. 

благодарность родителей

ВАШ ПУТЬ УСЕЯН 
ДОБРОДЕТЕЛЬЮ

Уже который раз убеждаюсь 
в верности поговорки «Мир 
не без добрых людей». 

В Ставрополь мы пере-
ехали из Волгограда. 
Город нас принял, как 

родных. Мыслей о возвраще-
нии на родину в нашей семье 
не возникало. Но была очень 
большая проблема: города 
не знаем, прописки нет, жи-
вём на съёмной квартире, а у 
нас сын, и ему пора в школу. 
Что делать, куда обратиться? 

Был конец мая, все роди-
тели уже давно определи-
лись с учебным заведением и 
отдали документы. Беспокой-
ство нарастало, ведь недале-
ко от нашего места прожива-
ния находится только лицей 
№ 14, о котором соседи ска-
зали: «Школа хорошая, но по-
пасть в неё трудно, да ещё и 
время упущено».

Но попытка не пыт-
ка, подумала я, пой-
ду, попытаю счастья.                                                                          
Встретила нас с сыном до-
бродушная улыбчивая жен-
щина директор школы Вален-

тина Алексеевна Медведева: 
- Что же вы так поздно 

пришли, приём документов 
уже почти завершён, мест 
нет, что мне с вами делать? 

- Валентина Алексеевна, 
что же нам делать? Помоги-
те! - сказала я в отчаяньи.

Она меня поняла, вошла 
в положение и приняла доку-
менты в свою школу! Это бы-
ло невероятным счастьем! 
Наш сын попал не просто 
в школу, а в самую лучшую 
школу Ставрополя! Здесь всё 
самое-самое в превосходной 
степени: лучшие директор и 
учителя, прекрасная столо-
вая, замечательные классы. 

В преддверии Дня учи-
теля хочу от всей души по-
здравить с профессиональ-
ным праздником весь педаго-
гический коллектив лицея, а 
особенно её директора - Ва-
лентину Алексеевну Медве-
деву. Ведь именно благода-
ря ей школа процветает. 

Она собрала не просто 
педагогов, а настоящих про-
фессионалов своего дела, 

которые отдают своей рабо-
те душу, мастерство, знания. 
Их любят дети и уважают ро-
дители.

Ваша профессия - обра-
зец добродетели, человеко-
любия и мудрости. Ваш каж-
додневный путь - путь к серд-
цам подрастающего поколе-
ния, вершинам знаний. Хочу 
пожелать всему педагогиче-
скому коллективу здоровья, 
терпения, успехов, благопо-
лучия, творческой активно-
сти. Пусть благодарность ва-
ших учеников станет для вас 
достойной наградой. 

Отдельное спасибо и     
поздравление с профес-
сиональным  праздником  
нашей учительнице Мари-
не Васильевне Кулешовой. 
Пусть Ваши ученики - на-
ши дети - будут усердными 
и старательными, чтобы Вы 
ими гордились. 

М.В. КОЗИНА,
председатель 

родительского комитета 
2-б класса. 

поздравляем!

Георгиевский горком КПРФ и первич-
ные партийные отделения «Новозаведен-
ное» и «Крутоярское» горячо и сердечно 
поздравляют 
Магомеда Джалиловича ЧУЛПАНОВА 

с 60-летием!
Дорогому юбиляру желаем крепкого здо-

ровья, долгих лет жизни, успехов, исполне-
ния желаний, процветания и благополучия.

Ставропольский горком КПРФ и первич-
ное отделение №21 поздравляют

полковника в отставке
Бориса Алиевича ДЕВИШЕВА 

с 90-летием!
Ваш возраст говорит о силе духа и нес-

гибаемости воли. Вы прошли нелёгкий 
путь вместе со страной, которую рушили 
враги, а она возрождалась заново. Спаси-
бо Вам за то, что вы были в рядах её за-
щитников и строителей. Желаем Вам здо-
ровья и долголетия.

Ставропольский горком КПРФ и первич-
ное отделение №35 поздравляют 

Олега Юрьевича ПЕСОЦКОГО 
с 60-летием!

Желаем здоровья и долголетия, сил,  
бодрости, интереса к жизни. Пусть Вас 
окружают только друзья, а родные прино-
сят радость и утешение. 

Ставропольский горком КПРФ, первич-
ное отделение №10, редакция «Родины» 
сердечно поздравляют 

члена редколлегии газеты
Светлану Евгеньевну ШЕРЕМЕТЬЕВУ 

с юбилеем!
Вот и настало то время, когда можно го-

ворить о зрелости возраста. Пусть новый 
этап жизни будет ярок, как весенние цве-
ты, принесёт столько счастья, сколько вод 
несут горные реки. И пусть на этом пути не 
будет невзгод и печали, а только радость 
жизни и творческие успехи.

вниманию читателей

Сообщаем исходные данные 
на подписку партийных изданий:

Наименова-
ние газеты

Индекс Цена на первое полугодие 
2020 года

ПРАВДА 50102 1548 рублей 40 копеек
СОВЕТСКАЯ 
РОССИЯ

43100 1521 рубль 60 копеек

РОДИНА ПА157 328 рублей 56 копеек

Внимание! Краевую газету «Родина» можно приобрести 
только по подписке. В свободной продаже её нет.

Редакция.

ДЕКАДА ПОДПИСКИ
С 4 по 14 октября 2019 года проводится декада 
подписки на партийные издания на первое 
полугодие 2020 года. 

В этот период подписчики получают некоторые ценовые 
льготы. Чем ближе дата получения изданий, тем выше будут 
цены.  Спешите подписаться в эти дни! Подписка проводится 
во всех отделениях связи. Отказы в подписке незаконны.

использует всяческие новше-
ства как орудие борьбы с ком-
мунистами; 2) коммунисты не 
сумели достучаться до изби-
рателей, чтобы повысить про-
цент явки на выборы. В ито-
ге она была низкой, и власть 
легко дорисовывала нужные 
цифры, разумеется, не в поль-
зу КПРФ; 3) мы не сумели вер-
нуть доверие к Коммунистиче-
ской партии после того, что с 
нею сделал М.С. Горбачёв. Од-
нако «Единая Россия» прова-
лила доверие населения в по-
зорно короткие исторические 
сроки, чем это произошло у 
КПСС.

Тем не менее в ряде мест-
ных партийных организаций 
коммунисты сумели мобили-
зовать жителей края на ак-
тивную поддержку кандидата 
от КПРФ на должность губер-
натора Ставрополья.

В.И. Гончаров вручил Благо-
дарственные письма товари-
щам Ю.В. Конищеву, Б.А. Гра-
кову, Л.И. Полевой, А.Н. Кузьми-
ну, Л.П. Гречко, Ю.Е. Мироши-
ну, А.И. Петрушенко и другим. 
Ими также были награждены 

активисты ряда партийных от-
делений, среди них Кучубеев-
ское, Труновское, Красногвар-
дейское и другие. Награды по-
лучили члены крайкома пар-
тии Л.Н. Малыхина, Л.А. Жуко-
ва, В.А. Адаменко, В.И. Таций, 
Н.Н. Голубев и М.В. Козина.

Обсуждение доклада                    
В.И. Гончарова проходило в 
жаркой, предельно откровен-
ной обстановке.

И.А. Богачёв отметил, что 
коммунисты не только к выбор-
ным кампаниям должны гото-
виться, а эффективно работать 
повседневно. Чтобы отмыться 
от горбачёвского позора, им по-
требуются годы. И вряд ли сле-
дует входить во власть, так как 
в сегодняшней обстановке ком-
мунист во власти будет жить и 
действовать по буржуазным 
законам. Очень важно привле-
кать в партийные ряды моло-
дёжь, кому мы передадим эста-
фету нашей борьбы.

А.И. Петрушенко (Ипато-
во) отметила, что члены рай-
кома сумели в предвыборный 
период объехать каждый на-
селённый пункт района. Но 
это всё же не принесло нуж-
ных результатов, потому что 

агитировать за коммунистов 
на местах некому. Она приве-
ла пример, когда одна бабуш-
ка поблагодарила её, кланя-
ясь до земли, за то, что она 
наконец-то увидела и услы-
шала хотя бы одного агитато-
ра от КПРФ.

В.С. Капустин (Лермон-
тов): «Избирательная кампа-
ния была самой трудной в мо-
ей жизни. Коммунисты ошиб-
лись, избрав себе в союзники 
скорее предателей, чем по-
путчиков».

Н.И. Фомина (Овощи, Турк-
менский район) рассказала о 
своей твёрдой позиции при 
подсчёте результатов голо-
сования. Чем принципиаль-
нее наблюдатель, тем выше 
результат в пользу КПРФ.

Ю.В. Конищев (Предгор-
ный район) отметил, что вы-
боры отражают уровень бла-
госостояния людей. Где лю-
ди лучше живут, там и ниже 
результаты голосования за                                                       
В.И. Соболева. Нужно боль-
ше уделять внимания про-
блемным сёлам. В Предгор-
ном районе, например, пять 
посёлков не имеют воды - её 
туда привозят. Как люди могут 

голосовать за действующую 
власть? Выступавший также 
жёстко высказался по поводу 
«ловкости рук» членов УИК. 
Отметил, что на ряде участков 
вопреки бдительности партий-
ных активистов от КПРФ вбро-
сы всё же были произведены.

Ю.Е. Мирошин (Светлоград) 
отметил, что коммунисты не 
могут рассчитывать в буржуаз-
ных условиях на победу бюл-
летенем. Выборы - лишь техно-
логия, мониторинг нашей попу-
лярности в массах. Но не нужно 
стенать и отчаиваться: буржу-
азный мир приближается к сво-
ему новому кризису. Вот тогда-
то и наступит наше время. К не-
му нужно готовиться, как к по-
следнему бою.

Н.П. Ткаченко (Алексан-
дровский район): «Мы полу-
чили низкие показатели в хо-
де голосования, причины раз-
ные, но главное - вбросы».

Л.И. Полевая (Курской рай-
он) отметила, что предвыбор-
ная борьба была непростой. 
Районная партийная органи-
зация - лишь 70 человек, а 
коммунистам противостояла 
семисотная организация еди-
нороссов, но даже в этих усло-
виях можно побеждать, так как 
за КПРФ - правда.

С.А. Белых (Красно-
гвардейское): «Нужно пони-
мать, что итоги выборов во 
многом отражают структуру 
общества. Социальная база 
КПРФ катастрофически сужа-
ется. Наша партия проигры-
вает не идейно, а социально. 
Возможности коммунистов 
что-то изменить очень неболь-
шие, они и далее будут сокра-
щаться. Новые выборы будут 
ещё труднее».

В ходе дискуссии высказа-
лись и другие товарищи. Об-
щий смысл их выступлений 
состоял в том, что шансов на 
победу было, конечно, немно-
го. И всё же на ряде участков                    
В.И. Соболев набрал более 
50% голосов. Борьба продол-
жается.

Важно сделать правильные 
выводы из нынешнего голосо-
вания. Нельзя сказать, что у 
нас победу кто-то украл. Нас 
просто лишили честных усло-
вий борьбы. Стыдно победи-
телям такую победу праздно-
вать. Тем более трубить о ней.

Наш корр.
Фото Р. БАРМИНА.
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П рошедшие выборы по-
казали, что избиратели, 
к сожалению, вяло от-

реагировали на призыв левых 
сил «Ни одного голоса «Еди-
ной России»!». Кандидаты в 
губернаторы, члены правя-
щей партии, чтобы обмануть 
избирателя, шли как самовы-
движенцы и набрали ошелом-
ляющее количество голосов. 
Некоторые - до 90%.

Какой же административ-
ный ресурс надо было приме-
нить, чтобы все эти кандида-
ты победили! И, как говорят в 
спорте,  с разгромным счётом! 
Это несмотря на то, что мно-
гие из них работали врио и ни-
как не могли за несколько ме-
сяцев руководства регионами 
так проявить себя, понравить-
ся всем избирателям, что те 
отдали за них свои голоса. Ка-
кая уж тут конкуренция?!

За действующего губерна-
тора Ставропольского края 
проголосовали почти 80% из-
бирателей - один из самых вы-
соких показателей в стране. 
Можно ли поздравить Влади-
мира Владимировича и не со-
мневаться в легитимности его 
победы? В статье «Послед-
ний бой» («Родина», №36) на-
писано: «Члены УИК и наблю-
датели от КПРФ показали се-
бя с лучшей стороны». Ими не 
были зафиксированы грубые 
нарушения, подобные тем, 
что наблюдались в Москве и 
Санкт-Петербурге? Значит, 
напряжённой борьбы за пост 
главы края не было? 

Я как постоянный чита-
тель и слушатель СМИ не ви-
дел и не слышал, чтобы мест-
ная оппозиция подвергала                                        
серьёзной критике социально-
экономическое состояние 
края, вносила конкретные 
предложения по решению 
тех или иных проблем. Общие 
слова. У действующей власти 
не было необходимости в ши-
роком использовании всякого 
рода грязных технологий. Так 
называемые конкуренты сами 
создали благоприятные усло-
вия для победы представите-
ля «Единой России».

Владимиров не скрывал 
свою партийную принадлеж-
ность, не открещивался, как 
многие, от своей партии. Это 
честнее, чем поступки его кол-
лег. Считаю, что конкуренты 
действующего губернатора 
были слабы и бессильны, ни-
кто не сомневался в его побе-
де. Все четыре его соперника 
набрали вместе 20%. 

Кандидат А. Кузьмин, за-
нимающий высокую долж-
ность зам. председателя кра-
евой Думы, набрав 2,57%, за-
нял последнее место. Надо ли 
это комментировать? 

Или «Николай Кряжев - на-
стоящий коммунист, ... настоя-
щий коммунист тот, кто родил-
ся в СССР...» Никаких призы-
вов, обещаний, две минуты 
эфира, и всё. Этот бред, вы-
зывающий тошноту, повто-
ряли по краевому радио так 
часто, что приходилось вы-
ключать радиоприёмник. И 

За прошедший месяц в редакцию газеты «Родина» по-
ступило более 30 писем.

Среди наших авторов В.И. Зиновьев, А. Поляков, Л.И. Сы-
пина, А.Е. Соколов, М.В. Козина (Ставрополь), Ю.П. Писа-
нов, В.Т. Иванников (Невинномысск), В.П. Ленкина (Новоа-
лександровск), А.В. Позднякова, П.Г. Борисенко (Железно-
водск), А.А. Арещенко (Будённовский район), М.М. Крашени-
ца (Ипатово),  В.С. Капустин (Лермонтов), И.А. Бикбулатов 
(Саратовская область)  и другие.

Выражаем благодарность всем, кто поделился своими мыс-
лями, проблемами, воспоминаниями, болью или радостью, 
подсказал темы для публикаций в газете. Как всегда, ждём 
ваших писем, наши уважаемые читатели.

В августе 1991 года, как 
известно, произошёл 
так называемый путч. 

Группа советских руководи-
телей отстранила от должно-
сти президента М.С. Горбачё-
ва, который проводил антисо-
ветскую предательскую поли-
тику, а её гибельные послед-
ствия для СССР были всё бо-
лее очевидными. 

Поскольку в группу «за-
говорщиков» (ГКЧП) входи-
ли фактически все высшие 
должностные лица страны, 
называть это путчем (пере-
воротом) - неправильно. Ни-
кто же не называет путчем 
лишение власти Н.С. Хрущё-
ва. Но в 1964 году отстране-
ние зарвавшегося первого 
лица государства удалось, а 
в 1991 году «путч» провалил-
ся. Как сказал поэт, «…путч 
не может кончиться удачей, 
в противном случае зовётся 
он иначе…»

Какую же ошибку допусти-
ли участники ГКЧП? Они ве-
рили Горбачёву: отстранив его 
от власти, сами же поехали к 
нему на поклон - уговаривать 
согласиться на добровольный 
отказ от власти и на измене-
ние курса в развитии страны. 
В итоге эти наивные «мальчики 
от политики» были арестова-
ны. СССР в один момент ока-
зался обезглавленным. Есть 
мнение, что ГКЧП на то и был 
рассчитан, чтобы разом при-
хлопнуть всех, от кого зависе-
ла дальнейшая судьба стра-
ны, и пресечь социалистиче-
скую перспективу её развития. 
В итоге СССР был обречён и в 
декабре 1991 года прекратил 
своё существование.

Горбачёв заявил об этом, 
как будто сдал дежурство по 
роте. Он захлопнул свою пап-
ку и покинул рабочий кабинет. 
26 декабря 1991 года Красное 
знамя великой державы было 
спущено с флагштока Кремля. 
СССР умер…

Но не умерла ещё Совет-
ская власть в лице Верхов-
ных Советов республик и 
прежде всего Верховного Со-
вета РСФСР. В стране сложи-
лась ситуация, которую мож-
но охарактеризовать как дво-
евластие. 

12 июня 1990 г. Верховный 
Совет РСФСР принял декла-
рацию о суверенитете России. 
Кроме того, он учредил инсти-
тут всенародно избираемого 

ОТ АВГУСТА 1991-го
ДО ОКТЯБРЯ 1993 ГОДА

В августе 1991 
года и в октябре 
1993 года в 
нашей стране 
произошли 
события, 
которые по своей 
исторической и 
цивилизационной 
значимости нужно 
ставить вровень 
с событиями 
Великой 
Октябрьской 
социалистической 
революции. 

ЧТО ПОКАЗАЛИ ПРОШЕДШИЕ ВЫБОРЫ
Наше общество всегда возлагает определённые на-
дежды на выборы разных уровней. Обещания сы-
плются, как из рога изобилия. Вот простой человек и 
думает: что-нибудь да сбудется. Это повторяется из 
года в год... Партиям, считающим себя оппозицион-
ными, можно было сделать из этого выводы, пред-
ложить новые алгоритмы действий. Однако грабли 
остаются те же, убирать их с дороги никто не собира-
ется, постоянно натыкаемся на них.

«настоящий коммунист» на-
брал 2,83%, опередив вице-
спикера. 

Надо поставить в заслугу 
политтехнологам - формаль-
ных соперников действующе-
го губернатора подобрали 
удачно. Сомневаюсь в том, 
что и жириновец Ефимов, и 
справрос Кузьмин, и «насто-
ящий коммунист» Кряжев са-
ми изъявили желание балло-
тироваться на столь ответ-
ственный пост. Возможно, 
их уговорили, и они согла-
сились. Почему бы не поуча-
ствовать в солидном меро-
приятии, ведь расходы опла-
чиваются за счёт налогопла-
тельщиков.

О расходах. Судя по офи-
циальной информации, за-
траты на проведение выбор-
ной кампании В. Владимиро-
ву обошлись в 25100000 руб. 
Избирательный фонд «насто-
ящего коммуниста» Кряже-
ва поменьше - 20545000 руб. 
Спонсорами его выступи-
ли четыре крупных сельско-
хозяйственных предприятия. 
Сомневаюсь, что они пошли 
на такие бесполезные затра-
ты с охотой.

Тактика «участие ради уча-
стия» имеет нюансы. Фор-
мально не придерёшься к ходу 
выборной кампании - вроде, и 
была конкуренция из пяти че-
ловек, представлявших пять 
партий. Создана видимость 
демократии, свободной конку-
ренции претендентов. Кроме 
того, вариант беспроигрыш-
ный: победитель не в обиде 
на соперников, проигравшие 
тоже довольны, они украсили 
свою биографию, дети и внуки 
будут гордиться. Одним сло-
вом, весьма удачно подобра-
ли претендентов на высокий 
пост, особенно Кряжева, роль 
которого -  отобрать голоса у 
КПРФ путём применения так-

тики дезориентации избира-
телей.

Кандидат от КПРФ генерал-
лейтенант Соболев набрал 
9,29%. Он - уважаемый чело-
век, но ведь к Ставропольско-
му краю отношения не имеет. 
Можно было бы понять и при-
нять его, если бы генерал ро-
дился в Невинномысске или 
Арзгире, где у него родствен-
ники, друзья детства, часто 
бывает на малой родине, про-
блемы края ему близки и по-
нятны. 

Почему на Ставрополье, 
богатом своими талантливы-
ми людьми, не нашёлся кан-
дидат, который бы мог соста-
вить достойную конкуренцию? 
Пусть на сей раз и ограничить-
ся традиционным вторым ме-
стом, набрав 20-25%. Но жите-
ли края знали бы его, а к сле-
дующим выборам КПРФ име-
ла бы опытного борца за пост 
губернатора. 

Права известный журна-
лист Е. Польгуева: «Оппози-
ции необходимо заранее ис-
кать и выдвигать на передний 
край борьбы сильного сопер-
ника». Трудно не согласиться 

с ней: «Коммунистам следует 
участвовать в выборах губер-
наторов, только если есть по-
настоящему сильный канди-
дат. Да, с большой долей ве-
роятности его не пропустят че-
рез фильтр. Но куда хуже из-
начально непроходная фигу-
ра, мягкий партнёр для про-
властного выдвиженца» («Со-
ветская Россия», 10 сентября 
2019 года).

В. Бортко не стал прикры-
вать именем коммуниста 
фальшивую игру в выборы, 
где ему отводились 17% голо-
сов и почётное традиционное 
второе место, но обязательно 
с большим отрывом. Он заслу-
женно претендовал на боль-
шее. Но в процессе выборной 
кампании понял, что перед 
ним непробиваемая стена, и 
нашёл в себе смелость снять 
свою кандидатуру.

Итоги выборов разных уров-
ней, состоявшихся 8 сентября, 
показывают: призыв левых «Ни 
одного голоса единороссам!» 
большинство избирателей не 
услышало. Почему - другой 
вопрос, требующий серьёзно-
го исследования. 

Надо отметить ряд позитив-
ных моментов в выборах де-
путатов в региональные пар-
ламенты. Во многих регионах 
КПРФ упрочила свои позиции. 
Это радует. По итогам выбо-
ров можно давать объектив-
ную оценку работы местных 
отделений КПРФ. 

Там, где они сильны, во гла-
ве стоят авторитетные лю-
ди, настоящие коммунисты-
организаторы, достигнуты 
ощутимые результаты. Так, 
на выборах в законодатель-
ный орган Алтайского края 
коммунисты получили 29,5%, 
в республике Марий Эл - 27%, 
т.е. сделан рывок в два раза по 
сравнению с 2014 годом. В Та-
тарстане, где сильны позиции 
«Единой России», КПРФ суме-
ла увеличить результат в два 
раза. В Карачаево-Черкесии 
местные власти пытались 
снять кандидатов от КПРФ с 
выборной дистанции. В судеб-
ном порядке справедливость 
была восстановлена, и комму-
нистам удалость удвоить своё 
представительство в Нацио-
нальном собрании. 

Всё это, безусловно, боль-
шое достижение отделений 
КПРФ. А сколько коммунистов 
в нашей краевой Думе?

Есть и другие впечатляю-
щие и вдохновляющие при-
меры. В 2018 году на выборах 
в городской парламент Димит-
ровграда, состоящий из 30 де-
путатов, избраны 26 коммуни-
стов, один от ЛДПР, всего три 
единоросса. Несмотря на же-
сточайшее давление губер-
натора Морозова в городе 
учёных-атомщиков избирате-
ли решительно встали на сто-
рону КПРФ. 

Конечно, такие успехи не 
достигаются автоматически, 
требуется самоотверженная 
работа низовых партийных 

организаций, всех сторонни-
ков КПРФ. О роли субъектив-
ного фактора красноречиво 
говорит и пример Хабаровско-
го края, где губернатор - член 
ЛДПР, а жириновцы набрали 
55,92%.

Учитывая неравные усло-
вия, в которые поставлены 
оппозиционные партии, осо-
бенно КПРФ, массовое при-
менение грязных технологий, 
неприемлемые в цивилизо-
ванном обществе, достигну-
тые успехи на выборах в ре-
гиональные парламенты впе-
чатляют. Ведь к каким толь-
ко ухищрениям не прибегают 
власти, чтобы любой ценой 
задавить конкурентов. Разве 
солидно для правящей пар-
тии использование такого 
дешёвого приёма, как поиски 
однофамильцев кандидатов 
от КПРФ (только от КПРФ!)? 
Причём такая практика полу-
чила широкое распростране-
ние в последние годы. 

Выборы 8 сентября 2019 го-
да в Нижнем Новгороде в Ду-
му города. Выдвинута канди-
датом от КПРФ Елена Вла-
димировна Кузина. Сразу на-
шлись в этом же округе множе-
ство однофамильцев, желав-
ших стать народными избран-
никами: Кузина Елена Михай-
ловна (от партии-спойлера 
«Коммунисты России»), Кузи-
на Елена Леонидовна (само-
выдвиженец), Кузина Надеж-
да Геннадьевна (Казачья пар-
тия Российской Федерации, 
нашли и такую партию для  
разнообразия). При этом все 
три кандидата являются му-
ниципальными служащими.  
В одном городе столько Ку-
зиных, что можно переимено-
вать город в Кузиноград. 

Сколько надо было потра-
тить сил, средств, времени на 
поиск однофамильцев одно-

го кандидата от КПРФ, при-
чём с такими же именами или 
отчествами. Неужели подоб-
ные приёмы применяются на 
выборах в Англии, США, Гер-
мании? Сомневаюсь. Види-
мо, это чисто российское ноу-
хау, подтверждающее, что у 
нас больше демократии, чем 
в этих странах.

Если «Единая Россия», пар-
тия победившего капитализ-
ма, уверена в проводимом 
экономическом курсе, в своих 
неоспоримых победах на всех 
выборах, почему она так бо-
ится коммунистов? По мнению 
единороссов, они не пользу-
ются авторитетом у избирате-
лей, мало кто за них будет го-
лосовать.  Только «ЕР» име-
ет у нас непререкаемый авто-
ритет. Зачем тогда прибегать 
к различным ухищрениям, к 
использованию не достойных 
цивилизованного общества 
приёмов и технологий? 

Почему «Единая Россия», 
могучая и несокрушимая, не 
пошла на выборы в Мосгор-
думу с поднятой головой и 
под своим знаменем, демон-
стрируя единство и сплочён-
ность? Почему столь уважае-
мая в обществе партия пред-
почла, чтобы её кандидаты 
ни в коем случае не призна-
вались в своей принадлежно-
сти к ней, а шли разрозненны-
ми рядами как самовыдвижен-
цы? Как это объяснить? 

…Выборы прошли, а слож-
ные проблемы общества 
остались. Я абсолютно согла-
сен с основными положения-
ми статьи Н. Хрипушина «На-
до бороться иначе» («Роди-
на», 12 сентября 2019 г). Ина-
че успехов не будет. 

Ч. ИОНОВ.
Ставрополь.

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ 
В СЕНТЯБРЕ

МЫ - В ОДНОЙ 
ЛОДКЕ

На прошедших выборах в Лермонтове за кандида-
та в губернаторы Ставропольского края В.И. Собо-
лева проголосовали 27,85% избирателей, пришед-
ших на участки. Они это сделали в надежде, что и 
другие их земляки правильно оценят положение в 
крае и захотят изменить его.

Х очется поблагодарить 
всех, кто поддержал 
кандидата от КПРФ - 

коммунистов, сторонников 
партии, членов комиссий и 
наблюдателей, - за работу, 
которую они провели в пе-
риод избирательной кампа-
нии и в день выборов.

И всё же впереди оказал-
ся действующий губернатор 
В.В. Владимиров. Понимают 
ли сторонники победителя, 
что они сделали? 

Те, кто голосовали за не-
го, напрямую поддержали 
власть буржуазии, которая 
своими действиями угнета-
ет народ, ведёт его к обни-
щанию, выжимая послед-
ние силы, лишая средств 
к существованию. Неуже-
ли люди не понимают, что 
нужно прекращать бояться 
олигархов и тех рангами ни-
же, кто держит власть? Раз-
ве до сих пор не увидели, 
что кандидаты в депутаты 
и губернаторы от «Единой 
России» стесняются своей 
принадлежности к партии 
воров и коррупционеров и 

выступают как самовыдви-
женцы? 

Больно сознавать, что 
лишь 30% населения страны 
решили изъявить свою во-
лю, придя на избирательные 
участки. А где же остальные 
70%? Сидят на кухнях или 
прячутся под одеялом, кабы 
чего не вышло? Где их граж-
данская сознательность? 
Или они надеются, что их не 
коснутся повышение нало-
гов, пенсионного возраста, 
цен на товары и услуги?

Все мы в одной лодке, в 
которой кто-то гребёт, а кто-
то греется на солнце. А вы-
плывать надо вместе, иначе 
потонем тоже вместе.

Мы, коммунисты Лермон-
това, обращаемся к молодё-
жи города: как вы собираетесь 
жить дальше без моральных 
убеждений, без веры в своё 
будущее, за которое надо бо-
роться, не сидя в Интернете, 
а идя в люди?

А.Н. КУЗЬМИН,
первый секретарь 

горкома КПРФ.
Лермонтов.

вания затрудняются в выбо-
ре партии, за которую следу-
ет отдать голос, то что уж го-
ворить о том времени, когда 
тихим сапом под красивые ло-
зунги осуществлялась буржу-
азная контрреволюция? Отсю-
да вывод: кто владеет обще-
ственным сознанием, форми-
рует и направляет его - побеж-
дает. Роль СМИ оказалась ре-
шающей. 

Роль партии. Коммунисты 
в описываемый период были 
во многом ослаблены, раздро-
блены и деморализованы. Их 
запрещали, газеты закрыва-
ли. Массы в этот период дей-
ствовали главным образом 
стихийно. И потому нет ничего 
удивительного в том, что тру-
дящиеся проиграли. Так будет 
и впредь, если не удастся по-
строить сильную Коммунисти-
ческую партию, если люди не 
начнут ей верить и крепить её.

Роль насилия. Можно его 
осуждать сколько угодно, но 
победная политика без наси-
лия невозможна. «Путч» мог 
победить, но у Г. Янаева дро-
жали руки: только без наси-
лия! А у Ельцина руки не дро-
жали, хоть он и был пьющим 
человеком. Его действия в 
октябре 1993 года очень по-
учительны: буржуазия в инте-
ресах защиты своей власти 
не остановится перед любым 
насилием. Ситуация ведь по-
лучилась чудовищная, когда 
пушки всенародно избранно-
го президента палили по все-
народно избранным депута-
там. Было что-то подобное в 
истории? Всем ли понятно: 
если надо, буржуа этот сце-
нарий непременно повторят? 
Только у истории хорошая па-
мять. Насилие против народа 
она не прощает. 

Современный политиче-
ский режим сталкивается с 
большими трудностями. Он 
исчерпал ресурс народно-
го доверия и держится лишь 
на рейтинге Путина. Слабая 
опора. Прибегая к насилию 
против мирных демонстра-
ций, вызванных нечестными 
предвыборными технология-
ми, режим выносит себе при-
говор. Понимают ли это вер-
хи? В России власть традици-
онно меняется не эволюцион-
но, а революционно, иногда 
она просто летит в тартарары. 

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

Президента РСФСР, действу-
ющего наряду с Президентом 
СССР. 12 июня 1991 года в 
первом же туре голосования 
первым Президентом РСФСР 
был избран Б.Н. Ельцин. Но-
вым Председателем Верхов-
ного Совета РСФСР был из-
бран Р.И. Хасбулатов. 

Но в декабре 1991 года не 
стало СССР и, следователь-
но, не стало и президента Гор-
бачёва. И вот оно - двоевла-
стие: с одной стороны - пре-
зидент Ельцин, проводивший 
ярко выраженный антисоциа-
листический и проамерикан-
ский  курс,  а  с  другой сто-
роны - Верховный Совет, воз-
главлявшийся Хасбулатовым. 

Депутаты Верховного Со-
вета, избранные ещё в совет-
ское время, всё же стреми-
лись продолжить социалисти-
ческий курс развития страны и 
потому старались, пусть и не 
всегда достаточно активно, 
препятствовать буржуазным 
реформам, в частности, про-
водимой ваучеризации. 

Противостояние президен-
та и Верховного Совета было 
достаточно долгим и мучи-
тельным. Миром оно завер-

шиться не могло. Не для то-
го разрушался СССР, чтобы 
страна продолжала социа-
листический курс развития. 
«Дорогу капиталу!» - так тог-
да ещё никто не говорил. Го-
ворили об экономических ре-
формах, которым мешает Вер-
ховный Совет, но смысл был 
именно такой. 

И вот грянуло: 21 сентя-
бря 1993 года своим исклю-
чительно неправовым указом 
№ 1400 Борис Ельцин распу-
стил Верховный Совет. В от-
вет на это Верховный Совет 
объявил президента Ельцина 
низложенным. Его обязанно-
сти были возложены на вице-
президента (как и положено по 
Конституции) А.В. Руцкого. 

Начавшаяся активная фаза 
противостояния завершилась 
кровавыми столкновениями в 
Москве, которые произошли 
3-4 октября 1993 года. Количе-
ство погибших в этих столкно-
вениях до сих пор называет-
ся разным - от нескольких со-
тен до нескольких тысяч чело-
век. При этом, что весьма при-
мечательно, от оружия защит-
ников «Белого дома» не погиб 
никто. А власть действовала. 

Дело дошло до обстрела тан-
ками здания Верховного Сове-
та. Силы были неравны. Орга-
низаторы защиты «Белого до-
ма» были арестованы.

Одержав верх, Ельцин при-
ступил к ликвидации Советов 
по всей стране. Их заменили 
новые органы представитель-
ной власти - думы и собра-
ния разных уровней. 12 дека-
бря 1993 года на референду-
ме была принята предложен-
ная президентом Конституция 
и избран новый законодатель-
ный орган России - двухпалат-
ное Федеральное Собрание. 
Двоевластие завершилось…

События от августа 1991 го-
да до октября 1993 года явля-
ются очень сложными, проти-
воречивыми, драматичными и 
трагическими. Им трудно дать 
однозначную оценку. Взгляд 
на них зависит прежде всего 
от политической позиции лиц, 
которые их освещают. Окон-
чательные выводы, если они 
возможны вообще, даст лишь 
история. 

С моей точки зрения, наи-
более точно оценил эти собы-
тия известный российский фи-
лософ и социолог Александр 

Зиновьев. Он увидел в них за-
вершение «антикоммунисти-
ческого переворота в России», 
начатого в августе 1991 года. 
По его словам, в результате 
этого переворота был «раз-
громлен советский (коммуни-
стический) социальный строй, 
и на его месте был наспех сля-
пан постсоветский строй».

Дополню сказанное свои-
ми обобщающими выводами. 

Роль идеологии. Противо-
стояние сил в описываемый 
исторический период убеди-
тельно свидетельствует, что 
нет среднего пути развития 
общества: формула «или - 
или» верна, как и сто лет на-
зад. Не смогли договориться 
президент и Верховный Совет 
не из-за зловредности (хотя 
было и это),  а  из-за принци-                                                               
пиально разных идеологий, 
которые они проповедовали. 
Да, победила буржуазная иде-
ология, но история продолжа-
ется. 

Роль сознания. Совер-
шенно очевидно, что в те го-
ды мало кто разбирался в су-
ти происходившего. И если 
даже сегодня многие наши 
сограждане в период голосо-
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заметки ворчунаравнодушие чиновников

В от только не следует 
думать, что интерне-
том занимаются неда-

лёкие люди. Если он ошиба-
ется или дурит, то почти всег-
да с определённым интере-
сом. Чей именно это интерес, 
читателю нужно догадываться 
самостоятельно, что не всег-
да удаётся. Или не удаётся во-
обще. 

Мне совершенно понят-
ны статьи в интернете с кри-
тикой Советской власти. Пи-
шут, что прославленный поэт 
Е. Евтушенко, женившись на 
не менее известной поэтессе 
Б. Ахмадулиной, долгое вре-
мя не мог получить квартиру, 
поэтому они оба начали пить, 
особенно Белла. Тут всё яс-
но: утверждение «Советская 
власть плохая» шито белыми 
нитками. 

Но зачем, например, публи-
куются статьи против Пушки-
на, дескать, школьникам не 
рассказывается о его пороках, 
а он был заядлым картёжни-
ком, имел большие долги, хотя 
получал громадные гонорары, 
в 15-летнем возрасте вздумал 
ухаживать за женой историка 
и писателя Н.М. Карамзина, 
не известно, был ли он счаст-

П риведу в пример только два эпи-
зода нашей беззащитности пе-
ред бюрократами, с которыми 

имел дело.
В середине семидесятых годов я ку-

пил половину ветхого дома в Невинно-
мысске. На дворовой территории мы с 
женой построили новый дом, а старый, 
разваливающийся, оставался пустым. 
Снести его мы не имели права, так как 
во второй его половине всё ещё жили 
соседи. 

Тем не менее за пустующее нежилое 
помещение пришлось платить имуще-
ственный налог. При этом чиновники из 
налоговой инспекции Невинномысска, 
беря с нас деньги много лет, не обра-
щали внимание на этот казус. Им наша 
проблема, как говорится, по барабану. 
Снесена саманная развалюха (совмест-
ным решением соседей) только в этом 
году. А до сих пор налоговая система, 
выходит, сдирала с меня деньги, счи-
тай, за воздух!

А вот второй случай. Престарелая 
пенсионерка, живя в коммунальной 
квартире, исправно платила взнос на 
капитальный ремонт многоквартирно-
го дома. Хотя, по закону, она платить 
не должна ввиду своего почтенного 
возраста. Дело в том, что в её трудо-
вой книжке отсутствовала запись «уво-
лена». В этом вина не пенсионерки, а 
работника отдела кадров того учреж-
дения, где она трудилась. Но если нет 
отметки об увольнении, значит, женщи-
на работает - так решили в городском 
управлении труда и социальной защи-
ты населения. 

- Да какая из меня работница, - воз-
мущалась старушка, - я еле ноги пере-
двигаю, мне скоро исполнится 90 лет!

- Но в вашей трудовой книжке нет 
записи об увольнении. А работающие 
пенсионеры капремонт оплачивают, со-
гласно законодательству, - повторяли 
ей во всех казённых кабинетах. 

Много она совершила походов туда, 
но ничего так и не добилась. Обрати-
лась ко мне: как быть?

Однако я не стал ничего ей совето-
вать, решил во всём разобраться сам. 
Пошёл в прокуратуру города, наивно по-
лагая, что уж там-то знают, как распуты-
вать такие дела. Предположил, что за-
конники направят прокурорский запрос 
в учреждение, где напортачили кадро-
вики. И тогда всё станет на свои места. 
Но один из прокурорских работников, 
выслушав меня, спокойно произнёс: 

- Пусть эта женщина подаёт иск в суд.

Л иберальное правитель-
ство Медведева объя-
вило о подготовке но-

вой, уже шестой по счёту пен-
сионной реформы. Что будут 
делать со всё ещё оставши-
мися у нас после всех уреза-
ний куцыми пенсионными воз-
можностями, не совсем ясно, 
но реформе - быть. Они сей-
час что-нибудь придумают 
и обязательно сделают.

Вивисекторство чиновников, 
которые, насколько можно су-
дить по их действиям, рассма-
тривают граждан России в ка-
честве в лучшем случае ла-
бораторных мышей, объясня-
ется весьма просто: для себя 
они создали свою собственную 
пенсионную систему, устроен-
ную вполне разумно, по чест-
ным советским принципам. Хо-
тя, конечно, недовольные есть 
и там. Один из видных «слуг 
народа» жаловался в частной 
беседе на пенсию в 60 тыс. 
руб. в месяц в то время, ког-
да, по его мнению, он, ни разу 
не рисковавший жизнью по слу-
жебным обязанностям, заслу-
живал не менее 100 тыс.

Безусловно, люди, рискую-
щие своей жизнью в силу ра-
боты - военные, полицейские, 
пожарные, а также сотрудни-
ки спецслужб и ФСИН, - за-
служивают отдельных пенси-
онных гарантий (подобно ра-
ботающим во вредных услови-
ях труда), а может, и отдель-
ной пенсионной системы. 
Но к большинству чиновников 
и ко всем депутатам и сенато-
рам это точно не относится.

Между тем создание 
и поддержание  ими для се-
бя особой пенсионной си-
стемы полностью освобо-
дило их от какой-либо свя-
зи с последствиями проводи-
мых ими пенсионных преоб-
разований и позволило бук-
вально развлекаться беско-
нечными перекройками (при-
чём в основном в части уреза-
ния) наших пенсионных гаран-
тий. После людоедского повы-
шения пенсионного возраста 
предполагается разобраться 
с накопительными взносами.

ВЛАСТЬ ОПЯТЬ СЫГРАЕТ 
С НАРОДОМ В НАПЁРСТОК 

Михаил ДЕЛЯГИН: Повысив пенсионный возраст, правительство планирует 
очередной фокус с нашими накоплениями на старость.

СИНДРОМ 
БЮРОКРАТИИ

Согласитесь, что наша сегод-
няшняя жизнь не только трудна 
и сложна, но и непредсказуема. 
Однако чиновники не хотят ре-
шать проблемы граждан. Они в 
этом единодушно равнодушны 
и непробиваемы.

Я попытался возразить:
- Разве нельзя решить вопрос во вне-

судебном порядке? Зачем пожилому че-
ловеку ходить по инстанциям и испыты-
вать стресс?

- Это дело в компетенции суда, - был 
дан холодный ответ.

Мне стало ясно, что дальше продол-
жать разговор бесполезно. Осталась по-
следняя надежда - на президента стра-
ны. Я вложил в конверт короткое письмо 
от обиженной чиновниками пенсионерки, 
а также копию записи (последней) в её 
трудовой книжке и написал адрес: г. Мо-
сква, Ильинка, 23, в Управление Прези-
дента Российской Федерации по работе 
с обращениями граждан и организаций. 

Через несколько дней пришёл ответ 
за подписью И.В. Александрова: Мо-
сква рекомендовала руководству Став-
ропольского края решить проблему на 
месте. И действительно, она была реше-
на в кратчайший срок, причём без бюро-
кратической волокиты. Платежи за капи-
тальный ремонт отменены, пенсионер-
ке пообещали сделать перерасчёт и вер-
нуть незаконно уплаченные деньги. 

У читателей «Родины», безусловно, 
может возникнуть вопрос: почему по-
страдавшую женщину я называю обоб-
щающим словом «пенсионерка», а не 
конкретно по имени? Только лишь пото-
му, что она так просила. На мой взгляд, 
она беспокоится, что её настойчивость 
обернётся негативом со стороны чинов-
ников. А надо было. Ведь эта женщина 
отдала 50 лет педагогике. Возможно, об-

учала и тех бюрократов, которые отнес-
лись к ней с равнодушием.  

Рассказанная история - убедитель-
ный пример закомплексованности, за-
битости пропагандой и бесправием на-
рода, а также бюрократии в чистом виде. 
То, что у нас на местах бездействуют - 
очевидно. Работает лишь ручное управ-
ление из Москвы. Простейшая проблема 
была быстро решена местными органа-
ми власти только после пинка из прези-
дентской команды. 

Но меня более всего возмущает по-
зиция руководства управления тру-
да и социальной защиты населения 
Невинномысска. Это такая у нас защита? 
Изложенный случай только подтверж-
дает циничное равнодушие кабинетных 
функционеров. Так ли следует работать 
с людьми? 

Когда я ходил в это управление, по-
просил направить их специалиста в то 
учреждение, где заполнялась злопо-
лучная трудовая книжка, предлагал да-
же оплатить эту услугу. Но заместитель 
начальника Маргарита Николаевна Вла-
сова ответила категорично: «У нас нет 
таких полномочий». Но полномочия на 
отзывчивость к пожилому человеку у них 
должны быть по статусу. А их нет. Зачем 
нам такая защита? 

Российские чиновники не отстаивают 
права людей. Порочная практика бюро-
кратов - взимать деньги с населения, у 
которого каждая копейка на счету. 

Ю.П. ПИСАНОВ.
Невинномысск.

иНТЕРНЕТ - 
С МАЛЕНЬКОЙ 

БУКВЫ

Наконец-то принято решение слово «интернет» писать 
с маленькой буквы.  И это правильно. С одной сто-
роны, без интернета немыслима жизнь современно-
го человека, идущего в ногу со временем. С другой, 
безусловно верить интернету может лишь  наивный 
человек. 

лив, женившись на Н. Гончаро-
вой и т. д.? Во-первых, а нуж-
но ли школьникам это знать?                        
Во-вторых, никто из пороков 
Пушкина никакой тайны не де-
лал, другое дело, что никто их 
и не смаковал. Зачем?

Видимо, затем, чтобы бро-
сить ком грязи в гения. Пуш-
кин сам отвечал таким зло-
пыхателям: они радуются 
каждому изъяну великого че-
ловека, он-де так же подл и 
мал, как и мы. Действитель-
но, многие люди порочны, 
вот только у них нет досто-
инств, а у Пушкина они были. 

Поэтому мы любим великого 
поэта, называем его солнцем 
нашей поэзии и говорим хо-
рошие и заслуженные слова 
в его адрес. 

Тот же, кто пытается его 
пороки представить как не-
что главное в личности поэ-
та, бросает грязь не только 
в личность, но и в русскую 
культуру, в её достижения.  
Кто  это  делает  и зачем - 
можно только догадываться. 
А интернет такие пакости лю-
бит, смакует и тиражирует.

Ворчун.

До 2014 года из 22% пенси-
онных взносов 16% шло на те-
кущие выплаты, а 6% - на ин-
дивидуальные накопительные 
счета. С 2014 года захлёбы-
вавшееся от денег правитель-
ство стало забирать на теку-
щие выплаты все пенсионные 
взносы, де-факто ликвидиро-
вав индивидуальную накопи-
тельную систему. Зависшие 
в ней средства были замо-
рожены (стали просто ресур-
сом банковской системы) и пе-
ресчитаны в пенсионные ко-
эффициенты, обеспечив, на-
сколько можно понять, непро-
порционально низкую прибав-
ку к пенсии.

Однако идея накопитель-
ных взносов осталась, и ли-
бералы правительства Мед-
ведева решили, что 6% для 
этого надо забирать у граж-
дан дополнительно сверх 
выплачиваемых сейчас 22% 
оплаты труда. Якобы при этом 
средства в отличие от обыч-
ных пенсионных взносов бу-
дут собственностью граж-
дан и их по каким-то причи-
нам нельзя будет отобрать 
или «заморозить». 

Формально система будет 
добровольной: всех офици-
ально занятых предполага-
ли загнать в неё с правом по-
следующего отказа от участия 
(«автоподписка»). Это позво-
лило бы собрать с людей день-
ги, по крайней мере, в первые 
месяцы, а возможно, и даль-
ше, так как новые 6% пред-
полагалось вводить не сра-
зу, а постепенно - по одному 
процентному пункту в год, из-

за чего часть работников про-
сто не поняли бы, что с ними 
делают.

Естественный рост негодо-
вания по поводу нового повы-
шения фискального давления 
(тем более что по эффектив-
ности пенсионные взносы ка-
чественно проигрывают обыч-
ным депозитам в госбанках) 
вызвал переименование си-
стемы: официально было за-
явлено об отказе от её назва-
ния - «индивидуальный пенси-
онный капитал», но основная 
суть сохранилась.

Вероятное изменение за-
ключается в замене «авто-
подписки» (которая неожи-
данно для либеральных юри-
стов оказалась противоре-
чащей Гражданскому кодек-

су) на «авторегистрацию», 
при которой работнику сооб-
щат об изъятии у него денег 
в новую накопительную си-
стему, после чего он подпи-
шет бумагу об участии в ней. 
Учитывая реальную безрабо-
тицу во многих регионах Рос-
сии, добровольное согласие 
легко может стать принуди-
тельным.

При этом те, кто по каким-
то причинам (например, из-
за неинформированности) 
не откажутся от новой системы 
в письменном виде, тоже ока-
жутся в ней. И на сей раз стро-
го по Гражданскому кодек-
су, подобно молчунам одной 
из прошлых реформ, чьи пен-
сионные взносы оказались 
в управлении госструктур.

Таким образом, «автопод-
писка» отличается от «авторе-
гистрации» непринципиально. 
Похоже, чиновникам надо бы-
ло просто формально отреа-
гировать на заверения Путина 
о том, что новая система в от-
личие от всех прошлых ока-
жется сугубо добровольной. 
Если от «автоподписки» мож-
но было гарантированно отка-
заться, то в части «автореги-
страции» это право остаётся 
под вопросом.

Более того, либералы об-
суждают возможность оста-
вить даже призрачную добро-
вольность людям с дохода-
ми до 1 млн руб. в год, сде-
лав накопительную систе-
му обязательной для отно-
сительно обеспеченной ча-

сти общества. Это немного 
компенсирует более низкую 
для них ставку обязательных 
социальных взносов (10% 
по сравнению с 30% для ме-
нее обеспеченных), сгладив 
варварски регрессивную си-
стему обложения личных до-
ходов, но не станет от этого 
менее циничной и грабитель-
ской.

Деньги, положенные на де-
позит в госбанк, дают каче-
ственно более высокий до-
ход, чем принудительно пе-
речисленные в виде пенсион-
ных взносов, т.к. обязатель-
ства банка перед вкладчика-
ми при всей их ограниченно-
сти намного выше, чем управ-
ляющих компаний  перед буду-
щими пенсионерами.

Окончательное оглаше-
ние новых правил изъя-
тия у нас денег откладыва-
ется: это обещали сделать 
в начале, потом  в середи-
не сентября. Вероятная при-
чина - не только обычная 
для либералов спутанность 
административного созна-
ния, но и нежелание усилить 
протесты, фактически неиз-
бежные после протаскива-
ния во власть представите-
лей дискредитировавшей се-
бя партии (в том числе иду-
щих под видом «самовыдви-
женцев»).

Но какими бы ни были но-
вые правила, доверять либе-
ральным пенсионным шуле-
рам после кражи у нас пяти 
лет жизни под видом не име-
ющей никакого обоснования 
(кроме, похоже, простой алч-

ности) пенсионной реформы, 
похоже, почти некому.

Тем более после грандиоз-
ного обмана истошно разре-
кламированной доброволь-
ной (на деле, а не на словах!) 
программы софинансирова-
ния пенсий, действовавшей 
с 2011 года. Правительствен-
ные либералы обещали удво-
ить доплачиваемые гражда-
нином средства и единовре-
менно выплатить их при вы-
ходе на пенсию. А через не-
сколько лет ограничили еди-
новременные выплаты толь-
ко людям с начисленной пен-
сией в более чем 15 тыс. руб. 
(что практически недостижимо 
в регионах), растянув выплаты 
остальным на десятилетие.

Этот печальный опыт не ху-
же пенсионной кражи пяти 
лет доказал уже новому поко-
лению, не заставшему боль-
шое кидалово ваучерной при-
ватизации и дефолт 1998 го-
да, невозможность нормаль-
ного сотрудничества с либе-
ралами у власти. Те, кто им ве-
рит, просто теряют деньги.

Проблема заключается 
в том, что захваченное ими го-
сударство выкачивает деньги 
и из тех, кто сохраняет вменя-
емость и относится к прави-
тельству Медведева как к на-
пёрсточникам на вокзале. Из-
бежать государственного на-
силия, не вернув государству 
адекватность и вновь поста-
вив его на службу народу 
(как это было при Советской 
власти), нельзя.

Интернет-издание 
«Свободная пресса».

Нажива разум помутила.
Поработила жадность нас.
В капитализме – злая сила,
Он души превратил в лабаз.

Сворачивает в трубку уши
От страха за своё добро, 
Опустошает наши души, 
Ликует подлое нутро.

Земля давно от нас устала:
От зла, от взрывов, от ракет.
Уж много слишком в ней металла
И человека вредный след.

Чтоб жить в гармонии с природой,
Убавить бы нам надо спесь.
Гордимся мнимою свободой, 
Гремучую готовя смесь.

Мы доиграемся с планетой, 
Как несмышлёныши с огнём.
Все наши мировые беды
В капитализме, только в нём.

Ничто, кроме разрушений,
Капитализм нам не несёт. 
От вечных бед одно спасенье –
Чтоб миром управлял народ.

Чтобы на жизнь свою влиять,
Чтоб судей нам назначить правых, 
Чтоб злу противостоять,
Чтоб гнать политиков лукавых.

И, может быть, когда-нибудь
Сложится наша жизнь иначе:
С души исчезнет страха муть, 
Духовно станем мы богаче.

                                         В.Т. ИВАННИКОВ.
Невинномысск.

творчество наших читателей

ГОРДИМСЯ МНИМОЮ СВОБОДОЙ

СМЕХ СКВОЗЬ 
СЛЁЗЫ

Путин подписал закон 
о повышении МРОТ на 117 
рублей. Этой суммы хва-
тит на упаковку туалетной 
бумаги или на том Консти-
туции РФ. Функциональ-
но обе бумаги одинаковы. 

***
Новая юридическая 

услуга: «Помощь в уволь-
нении работника предпред-
пенсионного возраста».

***
Попали 140 миллионов 

россиян в рай. Им говорят: 
«Вас много, можете и здесь 
избрать себе президента». 
Те обрадовались, кричат: 

- Путина! Хотим Путина! 
А им отвечают:
- Путина не получится. 

Он к нам в рай ещё не при-
был. У него бункер крепкий. 

***
Вся эта история с ро-

кировками в тандеме по-
казывает, что власть в 
России меняется не на вы-
борах, а только когда по 
ТВ покажут «Лебединое 
озеро».

***
Включил телевизор - там 

Путин про Украину. Залез в 
Интернет -  Путин про Укра-
ину. Купил «Российскую га-
зету» - Путин про Украину. 
Могу ли я хоть где-нибудь 
узнать о перспективах ре-
монта дорог в Тамбовской 
области?

***
Внук вбегает в гостиную:
- Дед, а что ты делаешь?
- Смотрю прямую линию 

с президентом.
- А что такое «прямая ли-

ния»? 
- Это, внучек, когда пре-

зидент честно отвечает на 
вопросы простых людей и 
рассказывает, как замеча-
тельно мы совсем скоро 
станем жить.

- Но почему же тогда ты 
без звука смотришь?

- А зачем?! Все его от-
веты я слышал, когда тебя 
ещё не было...

***
Демократия - когда два 

волка и ягнёнок голосуют 
по поводу обеденного ме-
ню. Свобода - когда хорошо 
вооружённый ягнёнок оспа-
ривает результат такого го-
лосования.

***
Курочка подорожала на 

30%, греченька - на 60%, 
молочко - на 20%, и только 
твоя жизнь в России, дура-
чок, как не стоила ни гроша, 
так и не стоит.

***
Иногда возникает стран-

ное чувство, будто я в стра-
не, где власть нас не любит 
и обижает. Но стоит вклю-
чить телевизор, как наваж-
дение проходит.

***
Олигархи - это подавля-

ющее меньшинство.

***
Не просите денег у госу-

дарства, не для того оно их 
у вас отбирало.

***
В последние 30 лет рос-

сийским властям настоль-
ко не везло с народом, что 
они начали завозить из-за 
рубежа другой.

***
Мы очень хитрая стра-

на. Наши спецслужбы под 
видом частных лиц скупа-
ют виллы вдоль побережья 
Испании, Франции и Майа-
ми, чтобы у этих стран не 
осталось выхода к морю.

***
Власть всегда держит 

руку на пульсе жизни наро-
да. Кстати, самое эффек-
тивное место для прощу-
пывания пульса - горло.

***
Импортозамещение по-

российски - когда на смену 
немецким автомобилям, 
американским компьюте-
рам и французским духам 
приходят китайские авто-
мобили, китайские компью-
теры и китайские духи.
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О н более 50 лет зани-
мался мелиорацией и 
орошением земель в 

нашем крае. Уйдя на заслу-
женный отдых, занялся исто-
рией казачества, литератур-
ным и журналистским твор-
чеством. 

Им написано свыше 30 книг, 
большая часть которых посвя-
щена казачеству. Работая в си-
стеме мелиорации, Александр 
Андреевич встречался с по-
томственными казаками До-
на, Кубани, Терека. Многие из 
них стали героями его творче-
ских изысканий. Написанные                                                              
А.А. Кондратенко произведе-
ния говорят сами за себя: «Се-
верный Кавказ. Казачество»; 
«Наш хутор - наша судьба»; 
«Наша малая родина» и др. 

Его последняя работа 
«Между Сунжей и Кубанью» 
(2019) посвящена терским ка-
закам с берегов Сунжи. Ему, 
опытному журналисту и писа-
телю, удалось показать в этой 
книге жизнь многих людей, 
прошедших необычайно труд-
ные и сложные жизненные пу-
ти. Почему же так заинтересо-
вала А.А. Кондратенко тема о 
казаках-сунженцах? 

Сунженская казачья 
линия

После присоединения в 
1801 г. Грузии к России возник 
вопрос о новом, более крат-
ком пути между Северным 
Кавказом и Тбилиси. Он про-
шёл через укрепления Урух-
ское, Ардонское, Архонское, 
Владикавказ. Однако левая 
часть от р. Сунжа к Владикав-
казу постоянно оказывалась 
под угрозой нападения гор-
цев. 

С целью свободного пере-
мещения в Закавказье возник 
вопрос о возведении Сунжен-
ской линии. По указанию гене-
рала А.П. Ермолова в 1818 г. 
была укреплена верхняя часть 
Сунжи (Назрановский и Каза-
чий брод), возведена крепость 
Грозная. Средняя часть Сун-
жи стала укрепляться только 
с 1845 года. Был создан Сун-
женский полк, командиром ко-
торого назначили Н.П. Слеп-
цова. Ядром стали казаки-
линпейцы (Моздокского, Волг-
ского, Гребенского, Кубанско-
го и Ставропольского полков). 

Первыми поселениями бы-
ли построены станицы Троиц-
кая (на месте бывшего укре-
пления Волынского) и Сунжен-
ская (впоследствии Слепцов-
ская). За короткое время по 
реке Сунжа и её притокам об-
устроили свыше 20 казачьих 
станиц и создали три казачьих 
полка: 1-й и 2-й Сунженские и 
2-й Владикавказский. 

С первых дней на новом ме-
сте казаки-переселенцы наря-
ду с несением воинских обя-
занностей стали заниматься 
хлебопашеством, огородни-
чеством, садоводством, жи-
вотноводством, пчеловод-
ством. В 1884 году был соз-
дан Сунженский отдел Терско-
го казачьего войска. Казаки-
сунженцы, как и все их сороди-
чи, принимали активное уча-
стие во множестве военных 
сражений. С течением вре-
мени они подружились с гор-
цами, стали их кунаками, а не-
редко и родственниками.

Начавшиеся революцион-
ные события и Гражданская 
война принесли большую бе-
ду в жизнь практически всех 
казаков. Начался передел зе-

1924 год
В Москве вышел первый 

номер «Учительской газеты».

1929 год
Великобритания восста-

новила дипломатические от-
ношения с СССР.

1938 год
Для подготовки разведы-

вательных кадров приказом 
наркома внутренних дел соз-
дана Школа особого назна-
чения (ШОН).

1943 год
На экраны страны вышла 

героическая киноповесть Ле-
онида Лукова «Два бойца».

1952 год
В Индийском океане к 

северо-западу от Австра-

лии испытана первая англий-
ская атомная бомба. Велико-
британия стала третьей дер-
жавой в мире, обладающей 
атомным оружием.

1963 год
СССР, США и Великобри-

тания заключили договорён-
ность о невыводе в космос 
атомного оружия.

1972 год
Представители СССР и 

США подписали заключи-
тельный документ по огра-
ничению стратегических во-
оружений (ОСВ-1).

1990 год
Германская Демократиче-

ская Республика прекратила 
своё 41-летнее существова-
ние и присоединилась к ФРГ.

Ялмар Шахт. Гений финансов
Одной из главных фигур, способствовав-

ших восстановлению постверсальской Гер-
мании, стал финансист Ялмар Шахт. Путём 
переговоров он не только ослабил бремя 
контрибуции, но и победил гиперинфляцию, 
сделав марку вновь сильной и твёрдой ва-
лютой. Шахт всеми силами боролся с без-
работицей и нашёл способ кредитовать гер-
манскую промышленность, заимствуя за ру-
бежом и не разгоняя инфляцию. Всё это он 
совершил будучи главой Рейхсбанка, но по-
кинул кресло в знак несогласия с действиями 
правительства. В мае 1933 года Шахт согла-
сился на предложение Гитлера и вернулся на 
пост руководителя германского центробанка. 

Он не был нацистом, что и подтвердил 
Нюрнбергский трибунал, полностью его 
оправдав. Шахт служил не Гитлеру, а стра-
не, его опыт и знания пригодились послево-
енной Германии.

Имущество евреев
Гитлер был ярым антисемитом, борьба 

с евреями входила в партийную программу 
НСДАП. Он, если можно так сказать, нена-
видел евреев бескорыстно. А вот его окруже-

Фабрика младенцев
В начале 30-х годов ХХ ве-

ка из-за социальной неста-
бильности и экономическо-
го кризиса в Германии нача-
лось резкое падение рождае-
мости, связанное с огромным 
количеством абортов. Для ре-
шения проблемы в 1935 году 
по указанию главы СС Генри-
ха Гиммлера была создана ор-
ганизация «Лебенсборн», что 
переводится как «Источник 
жизни». Часть женщин прини-
мали участие в программе по 
идейным соображениям. Они 
добровольно селились в ком-
фортабельные приюты, где 
беременели от членов СС и 
рожали детей, находившихся 
под полным попечительством 
рейха. Особенно активно при-
влекали норвежек, которых 
нацисты считали «истинными 
арийками».

Женщинам, давшим жизнь 
четырём и более детям, вру-
чались материнский крест и 
серебряный подсвечник с гра-

КАЗАЧЬЯ 
ДОЛЯНедавно в свет вышла книга 

потомственного донского ка-
зака Александра Андреевича 
Кондратенко «Между Сунжей 
и Кубанью». 

мель. Советская власть, вво-
дя национальную политику, 
постаралась упразднить ка-
зачьи области. 

30 ноября 1922 года была 
образована Чеченская авто-
номная область, а 4 февраля 
1929 года к ней была присо-
единена территория упразд-
нённого Сунженского казачье-
го округа. 15 января 1934 го-
да Чеченская АО была объе-
динена с Ингушской АО в одну 
Чечено-Ингушскую АО в соста-
ве Северо-Кавказского края.                                                                       
5 декабря 1936 года c приня-
тием новой сталинской Кон-
ституции Чечено-Ингушская 
автономная область была 
выведена из состава Северо-
Кавказского края и преобра-
зована в Чечено-Ингушскую 
АССР.. С 1944 по 1957 гг.                                 
ЧИАССР упразднена, а сун-
женские казаки находились в 
составе Грозненской области.

Всё изменилось…
Автор этой статьи в 50 - 60-х                                                          

годах ХХ века проживал в 
Грозном. Работая инженером-
геофизиком в сейсморазведоч-
ной партии (базировавшейся в 
станице Ассинской), много раз 
бывал в станицах Троицкой, 
Слепцовской, Карабулаке, знал 
не понаслышке жизнь казаков-
сунженцев. Во всех казачьих 
поселениях можно было встре-
тить хорошие и ухоженные под-
ворья, богатые различной жив-
ностью, замечательные сады. 
Земля колхозов-миллионеров 
была занята посевами раз-
личных сельскохозяйственных 
культур и плодовых насажде-
ний. 

Но всё изменилось с распа-
дом СССР. Чеченцы и ингуши 
находились в составе одной 
республики, но постоянно на-
калялась нездоровая обста-
новка. А когда Президент РФ 
Б.Н. Ельцин объявил «Берите 
столько суверенитета, сколько 
сможете проглотить», они вос-
пользовались этим. Все зна-
ют, чем всё закончилось. 

В 1990 году начали созда-
ваться казачьи общественные 
организации. В мае того же го-
да был создан Сунженский ка-

зачий отдел, который возгла-
вил Александр Ильич Подкол-
зин, уроженец станицы Троиц-
кой. По его просьбе он вошёл 
в состав Ставропольского кра-
евого Союза казаков (СКСК).

Неспокойно было в это вре-
мя на Сунже. Чеченцы и ингу-
ши заботились о своём бла-
ге, жизнь казаков их не инте-
ресовала. В январе 1991 года 
в станице Ассинской состо-
ялся казачий круг Сунженско-
го отдела, на котором присут-
ствовал и я. 

Перед казаками стоял не-
простой вопрос: как им жить 
далее в случае разделения 
ЧИАССР на две республи-
ки. После очень долгих и бур-
ных обсуждений было решено   
войти в состав Чеченской Ре-
спублики. Однако власти РФ 
распорядились по-своему. 
При разделении ЧИАССР на 
две республики - Чеченскую 
и Ингушскую - о казаках-
сунженцах никто и не думал. 
Они, как и после революци-
онных событий, должны бы-
ли решать сами свою судьбу.

Уже весной 1991 года сун-
женское казачье население 
стало подвергаться система-
тическим притеснениям и ис-
тязаниям. Жизнь очень бы-
стро, буквально в течение не-
скольких недель, преврати-
лась в ад. 

27 марта в Троицкой был 
убит школьник Виктор Ти-
пайлов. 7 апреля в праздник 
Пасхи ингушом был убит ата-
ман Сунженского отдела ТКВ 
Александр Ильич Подколзин. 
В ночь с 28 на 29 апреля 1991 
года в станице Троицкой ингу-
ши напали на казачью свадь-
бу. Затем до 200 вооружён-
ных человек на грузовых ав-
томобилях ворвались в стани-
цу, избивали людей, поджига-
ли дома. Было убито пять ка-
заков. 

Страшной смертью погибли 
двое молодых казаков, вёзших 
на автомобиле молоко с кол-
хозной фермы. Их трупы бы-
ли найдены через несколько 
дней со следами длительных 
нечеловеческих пыток. Резня 
в Троицкой была явно орга-
низована и спланирована за-

ранее. На это указывают два 
факта: за неделю до событий 
местная милиция под предло-
гом «профилактических ме-
роприятий» изъяла у казаков 
охотничьи ружья, а перед са-
мими событиями из станицы 
были вывезены семьи живших 
среди казаков ингушей.

Второе рождение
Вот в такой обстановке 

в начале 90-х годов ХХ ве-
ка пришлось работать обще-
ственным казачьим органи-
зациям. Многие из них, в том 
числе и СКСК, функциониро-
вали уже свыше двух лет, но 
не были узаконены офици-
ально. Как бы то ни было, ка-
заки Ставрополья старались 
оказывать помощь своим                                 
братьям, оказавшимся в не-
лёгкой ситуации. 

В правление СКСК в конце 
1992 г. обратились предста-
вители правления сунженцев 
с просьбой об обустройстве 
многих семей в нашем крае. 
Но в то время поток беженцев 
был настолько велик, что сво-
бодных не только помещений, 
но и земель не было. Атама-
ну СКСК неоднократно прихо-
дилось разговаривать со мно-
гими главами районных адми-
нистраций о помощи казакам-
терцам, в том числе и сунжен-
цам. 

Главой Кочубеевского райо-
на в то время был Виктор Ни-
колаевич Орлов, потомствен-
ный терский казак из станицы 
Наурской. Он решил, что сво-
бодный участок на террито-
рии района можно выделить 
в районе хутора Раздольно-
го. С большим трудом уда-
лось убедить руководителя 
администрации края Е.С. Куз-
нецова о выделении земель-
ного участка для строитель-
ства казачьего поселения. 

Большинство первых по-
селенцев стали прибывать в 
начале 1993 г. из посёлка Ка-
рабулак и станиц Троицкой, 
Слепцовской. В Карабула-
ке был расположен завод по 
производству глинистого рас-
твора, который использовал-
ся при бурении глубоких сква-
жин. Предполагалось, что та-

кой завод можно построить и 
на выделенном участке, а гли-
ны для этого находились не-
подалёку. 

Оказалось, что их нельзя 
использовать для растворов. 
Они содержали значительное 
количества песка, что недопу-
стимо для технологии бурения 
скважин. Поэтому часть при-
ехавших беженцев выехали 
в другие места, а оставшие-
ся казаки с неимоверным тру-
дом стали осваивать выде-
ленное место. 

В интервью с одним из них 
автор книги А.А. Кондратенко 
отметил: «Невозможно умом 
понять и пером описать наше 
душевное состояние, наше 
отчаяние и, казалось, безна-
дёжное будущее. В своём Оте-
честве мы стали изгоями без 
вины и разумных понятий. Но 
доброжелательная, тёплая и 
сердечная встреча с кочубе-
евцами на новом месте, все-
общая поддержка - и матери-
альная, и моральная - всели-
ла в нас надежду на лучшее 
будущее».

Многие из переселенцев 
стали заниматься сельскохо-
зяйственным трудом.

Александром Андрееви-
чем Кондратенко с достаточ-
ной убедительностью описан 
нелёгкий и сложный крестьян-
ский труд многих переселен-
цев. 

Как отмечал атаман В.Н. Вы-
родов, переезд на новое место 
жительства для него явился 
вторым рождением. Было не-
имоверно трудно, но все те, 
кто остался на выделенной 
земле, выстояли и смогли до-
стичь многого. 

Обывателю трудно пред-
ставить, как казаки-сунженцы 
начали обрабатывать зем-
лю на не благополучном для 
земледелия участке, как вме-
сте строили жилые дома, обу-
страивали дороги, проклады-
вали водопровод, проводили 
линии электропередачи, газо-
проводы. 

В бедной в то время стра-
не с трудом удавалось приоб-
ретать строительные матери-
алы: лес, кирпич, цемент, ме-
талл, трубы, краски, облицо-
вочную плитку, газовое, во-
допроводное оборудование, 
кровельные материалы и др. 
Деньги на эти цели выделя-
лись миграционной службой 
края. Но несмотря на трудно-
сти дела с каждым годом улуч-
шались. В книге об этом мно-
го рассказано.

Александр Андреевич Кон-
дратенко значительное место 
уделил истории возрождения 
казачества. В разделе «Хро-
ника основной деятельности 
Союза казаков России в пери-
од 1991 - 2017 гг. с углублён-
ным освещением событий, 
происходящих на Северном 
Кавказе» читатели найдут све-
дения о казачьих кругах, кон-
ференциях, Советах атама-
нов, на которых рассматри-
вались вопросы, волнующие 
казаков Северного Кавказа, в 
том числе и сунженцев. Раз-
мещено множество фотогра-
фий героев произведения, их 
детей, родственников. 

П.С. ФЕДОСОВ,
горный инженер-геофизик, 

член Союза журналистов РФ.

УКРАДЕННЫЕ ДЕТИ
В нацистской Германии действовала организация «Лебенсборн», которую после войны назвали «фабрикой детей 
Гиммлера». Главной целью «Лебенсборна» с девизом «Подарите фюреру ребёнка» было выращивание и воспи-
тание «расово чистых» мальчиков, которые в будущем примут участие в завоевании и заселении новых земель 
для Германской империи. После нападения Гитлера на СССР для арийского перевоспитания с территории России, 
Украины, Белоруссии вывезли десятки тысяч детей, которые после победы на Родину не вернулись.

вировкой. Если у плода на-
блюдались отклонения, де-
лался обязательный аборт. 
Через несколько недель после 
родов ребёнка забирали для 
дальнейшей передачи в при-
ёмную семью. К 1938 году по 
программе Гиммлера в Герма-
нии родились 8000, а в Норве-
гии 12 тыс. детей. Также при-
нимались младенцы, рождён-
ные вне брака, однако родите-
ли должны были представить 
справки о расовой чистоте, от-
сутствии генетических забо-
леваний и судимостей.

Новые немцы
С 1940 года к программе 

стали подключать завоёван-
ные территории. Приюты от-
крывались в Дании, Фран-
ции, Люксембурге и других ев-
ропейских странах. Соглас-

но исследованиям польского 
историка Тадеуша Малицкого, 
с 1941 года рейх приступил к 
онемечиванию детей славян-
ских народов. Малышей с голу-
быми глазами и светлыми во-
лосами изымали в Польше, Че-
хии, Югославии, часто это бы-
ли дети партизан, чьих родите-
лей нацисты ранее убили.

На допросе в Нюрнбер-
ге руководитель организа-
ции штандартенфюрер СС 
Макс Золльман утверждал, 
что 50 тыс. детей были выве-
зены для перевоспитания из 
СССР. Согласно исследова-
нию профессора Хайнца Вир-
ста из Дрезденского универ-
ситета, только за два меся-
ца из России вывезли более                                                                  
10 тыс. детей. Чаще всего «ра-
сово верных» воспитуемых 
набирали из Пскова, Новго-

рода, Брянска, Смоленска и 
особенно Крыма. Брали де-
тей партизан, сирот и просто 
отловленных на улицах.

Из славян в германцев
Для славянских детей, по-

павших в приюты «Лебенсбор-
на», перевоспитание начина-
лось с ритуала получения но-
вого германского имени. В 
окружении факелов, свастик 
и портретов Гитлера ребён-
ка брал на руки офицер СС, 
который произносил клятву 
и нарекал младенца древне-
германскими именами - Зиг-
фрид, Аделалф, Этельвольф 
и другими. Данные о рождении 
детей менялись, их регистри-
ровали как сирот, чьи родите-
ли погибли в битве за фюрера 
и великую Германию.

Например, тысячи русских 

детей из Полоцка, которых 
привезли в приют возле поль-
ского города Лодзь, записа-
ли как рождённых в Бреслау. 
Младенцев после регистра-
ции передавали в семьи слу-
жащих СС, а детей старше-
го возраста учили немецкому 
языку и обрабатывали нацист-
ской пропагандой. Чешский 
историк Франтишек Колин вы-
яснил, что после 3-4-месяч-
ного курса германизации ре-
бёнка передавали в немецкие    
семьи. Условия содержания 
будущих «арийцев» регуляр-
но проверялись инспектора-
ми и докторами из структуры 
«Лебенсборна». Больше все-
го русских детей оказалось в 
Берлине, Дрездене и Познани.

Судьбы детей
Зимой 1945 года прию-

ты стали перемещать на За-
пад, и после окончания вой-
ны большая часть славянских 
детей оказалась в американ-
ской зоне оккупации. Амери-
канская исследовательница 
Линн Николас в своей книге 
«Дети Европы в паутине на-
цистов» писала, что в 1947 го-
ду следователи армии США, 
общаясь с детьми, сделали 
вывод, что «одни малыши, 
забывшие свой язык, счита-
ли себя немцами и боялись 
уезжать, привыкнув к приём-
ным родителям, другие были 
запуганы «германизацией», 
«Лебенсборн» вбил им в го-
лову, что на этом свете луч-
ше быть арийцем, а самые 
маленькие не помнили свое-
го прошлого».

В розыске числились                   
13517 детей из СССР и Поль-
ши, однако это цифра выве-
дена на основе всего 10% 
попавших в распоряжение 
следствия архивов «Лебен-
сборна». Линн Николас счи-
тала, что таких детей в Евро-
пе сотни тысяч. Профессор 
Хайнц Вирст предполагает, 
что в Россию вернулись не 
более 3% украденных ребят.

Александр БРАЖНИК.

 ЗАЧЕМ НА САМОМ ДЕЛЕ 
ГИТЛЕР НАЧАЛ 

ВТОРУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ
Есть мнение, что Гитлер сделал много хорошего для народа Германии. В частно-
сти, он поднял экономику страны и мог бы войти в историю как один из величай-
ших правителей, если бы не начал Вторую мировую войну. Однако при внима-
тельном рассмотрении оказывается, что «экономическое чудо Гитлера» - не бо-
лее чем пропагандистский пузырь.

ние и немецкие бюргеры были не прочь по-
живиться имуществом, деньгами и активами 
сограждан еврейских кровей.

Сначала бизнесы и предприятия отжимали 
по-тихому, потом, как только нацисты приш-
ли к власти, это стало частью деятельности 
НСДАП и государства. Потери понесли да-
же могущественные Ротшильды. Апофеоз - 
«Хрустальная ночь» в ноябре 1938 года, по-
водом к которой стало убийство евреем в Па-
риже третьего секретаря посольства Эрнста 
фон Рата. Германские газеты надрывались: 
«Германский народ сделал необходимые вы-
воды из вашего преступления. Он не будет 
терпеть невыносимую ситуацию. Сотни тысяч 
евреев контролируют целые секторы в не-
мецкой экономике, радуются в своих сина-
гогах, в то время как их соплеменники в дру-
гих государствах призывают к войне против 
Германии и убивают наших дипломатов».

Во время стихийного погрома, прокатив-
шегося по Германии и Австрии, были разоре-
ны тысячи магазинов, захвачены лавки, про-
изводства и предприятия, принадлежавшие 
евреям. Поток беженцев мгновенно вырос, 
но, чтобы получить разрешение на выезд, 
нужно было заплатить несколько тысяч ма-
рок и оставить недвижимость в Германии без 
какой-либо компенсации, как и существенную 
часть движимого имущества. При переводе 
капиталов 35% оставалось в Германии.

Позже уничтожаемые в концлагерях ев-
реи также стали источником дохода для на-
цистов. В ход шло всё - от обуви, очков и золо-
тых коронок до мыла из человеческого жира. 
Последний факт недавно установлен швей-
царскими экспертами, исследовавшими ку-
ски мыла, фигурировавшие как вещдоки на 
процессе в Нюрнберге. Таким путём одного 
только золота Германия получила несколько 
десятков тонн.

Автобаны - не панацея
Гитлеру часто ставят в заслугу высокока-

чественные дороги, которые во многом так-
же являются мифом. В частности, на их стро-
ительстве были заняты всего 38 тысяч че-
ловек при безработице в 6 млн, доказывает 
британский историк Адам Туз в книге «Цена 
разрушения. Создание и гибель нацистской 
экономики». 

Назначенный руководить постройкой авто-
банов Фриц Тодт в меморандуме, выпущен-
ном в декабре 1932 года, наметил построить 
за пять лет сеть из 6000 километров новых 
дорог «всего» за 5 млрд рейхсмарок. Источ-
ником финансирования планировалось сде-
лать сбережения граждан. Дороги носили яв-

но военный характер, но план строительства 
был выполнен едва ли на треть. Провалил-
ся и проект выпуска «народного автомоби-
ля» «фольксваген». Точнее, сотни миллионов 
рейхсмарок с населения собрали, но первые 
авто немцы начали получать только после 
Второй мировой войны.

Внешний долг Германии превышал                 
20 млрд марок. Выход был один - война. В 
принципе, ничего нового Гитлер и его окру-
жение не изобрели: ещё на заре цивилиза-
ции захват чужих территорий и богатств был 
хорошим способом поправить дела. Теория 
блицкрига учитывала, что Германия не спо-
собна вести длительную тяжёлую войну.

Сначала всё шло как по маслу. Собствен-
но, на столы немцев стали поступать в до-
статочном количестве и само масло, и дру-
гие продукты питания. Захваченные пред-
приятия переходили в германскую собствен-
ность, а работать там приходилось буквально 
за похлёбку, что серьёзно снижало издерж-
ки и наращивало доходы рейха. Сюда же вы-
везли золотой запас многих оккупированных 
стран. В общем, никакого экономического чу-
да, обычный разбой, за что, в конце концов, 
немцы и поплатились.

Константин БАРАНОВСКИЙ.
Из открытых источников.

Минераловодское местное отделение КПРФ и первич-
ное отделение №1 соболезнуют родным и близким в свя-
зи с безвременной кончиной коммуниста, нашего верно-
го товарища

ОСИПЯНА 
Левона Рантиковича.


