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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПРФ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ПРО 
ГОРИЗОНТЫ

Рассуждений в СМИ по поводу благополучия детей и 
граждан вообще в советскую и нынешнюю эпохи бес-
конечное множество. Кажется, ностальгия берёт верх. 
Кто жил в советское время, тому смешны утвержде-
ния о том, что люди были тогда убоги, несчастны, за-
травлены. 

Мы - старшее поколение - снисходительно относимся 
к таким вымыслам. Нам жаль нынешнюю молодёжь, ей 
выпало жить в то время, когда стало модным подтруни-
вать над старшими, не понимая, что этот сарказм подо-
бен смеху ужа над соколом.

Речь пойдёт о целях в жизни людей. У старших поколе-
ний был горизонт - светлый и ясный, за которым открыва-
лись всё новые и новые, к тому же, прекрасные перспек-
тивы. Имя ему - коммунизм. Конечно, для иных он был и 
оставался лишь потехой, но большинство людей всё же 
верили в него. 

Да, даль эта отодвигалась, но именно она заставляла 
людей с младых ногтей становиться лучше и чище, тя-
нуться вперёд и ввысь. Вот как объяснял значение идеа-
лов в жизни людей русский философ П.Я. Чаадаев: «Без 
слепой веры в отвлечённое совершенство невозможно 
шагу ступить по пути к совершенству, осуществляе-
мому на деле. Только поверив в недостижимое благо, мы 
можем приблизиться к благу должному». Так ли мы уж 
повинны, что верили в это «отвлечённое совершенство» 
и двигались к нему? 

Все ужастики о жизни при социализме, которые непре-
рывно множатся сегодня, имеют отношение не к про-
шлому, а к возможному будущему России: вдруг рабо-
чие и крестьяне вздумают властвовать вновь? Нельзя это-
го допустить! Господа желают властвовать вечно. Комму-
нисты не могут согласиться на это. Власть богатых всег-
да означает бесправие, разорение и бедность трудящих-
ся, о которой вдруг озаботился президент Путин. Будто 
бы он с его-то советским образованием не понимает, что 
бедность - не вывих, а результат сознательно проводимой 
политики правительства. Власть богатых также означает 
бесконечные войны, в которых будут гибнут те же трудя-
щиеся за чуждые им интересы. Это недосягаемость вся-
ких перспектив для людей труда…

В самом деле, какие сегодня горизонты открыты от-
дельному человеку, как и российскому обществу в це-
лом? Никакие, точнее - те же, что и тысячи лет назад. В 
Интернете разместили данные об ожиданиях американ-
цев в 2020 году. Выделялось три: расплатиться с долга-
ми, накопить деньги и открыть своё дело. О том же меч-
тают и многие наши «дорогие россияне». Но что в этом 
нового, возвышенного? Ничего. Всё - пустота буржуазно-
го прозябания, унижающая современного человека и от-
брасывающая его в прошлое.

Что есть буржуазное бытие, если не бесконечное вра-
щение вокруг цели обогащения? Тот, кто расхвалива-
ет прелести современной буржуазной жизни, должен 
присмотреться к отношениям между богатыми близкими 
людьми - например, сестра и брат Батурины или Петросян 
и Степаненко. Они бесконечно судятся и будут судиться 
между собой - делить насундученное богатство. Так жи-
вут бывшие родные люди. Неужели в таком обществе от-
ношения между чужими людьми будут лучше?

Примеров различных тяжб - море разливанное. Скан-
далы на ТВ по поводу всего мелкого и мерзкого в отно-
шениях близких людей, образующих «элиту» современ-
ного российского общества, - любимое зрелище обыва-
теля. То, что прежде было постыдным, ныне престижно. 
И это - прогресс? Тотальный провал в беспросветное ме-
щанство - вот что это такое, провал в то самое мещан-
ство, из которого веками стремился вырваться человек 
и которое так ненавидел А. Блок. Рядом с его домом жил 
какой-то, возможно, вполне достопочтенный буржуа. Но 
вот как поэт переживал сосуществование с ним: «Отой-
ди от меня, сатана, отойди от меня, буржуа, только что-
бы не соприкасаться, не видеть, не слышать; лучше я или 
ещё хуже его, не знаю, но гнусно мне, рвотно мне, отой-
ди от меня, сатана!»

«Капитализм - это война всех против всех»                       
(Т. Гоббс). Ты открыл своё дело и приобрёл лютых врагов 
в лице других дельцов. Стал предметом грабежа бандитов 
и налоговых органов государства, зависти родственников, 
ждущих наследства, т.е. смерти твоей скорейшей… Льву 
Николаевичу Толстому однажды пересказали разговоры 
его детей между собой. Они яростно спорили по поводу 
наследства своего ещё бодрствующего отца. Это его по-
трясло, опустошило и ускорило смерть.

Ничего в жизни буржуев не изменилось и сегодня. Та 
же гонка за деньгами, взаимная ненависть, зависть и зло-
ба вокруг. Горизонты остались те же - покрытые мраком, 
пустотой и бессмысленностью существования. Не пыжь-
тесь, господа, с доказательствами преимуществ буржу-
азной жизни перед социалистической. Нет у вас никаких 
преимуществ и никакого нового круга интересов. Он всё 
тот же - старый, как ядовито сказал классик, горизонт 
хозяйчика, мечтающего о своём магазинчике и о сво-
ей собственной навозной куче. 

Уже имеете? Радуйтесь, обоняйте…

P.S. Какая же пошлость царит на нашем телевидении! 
Всё те же лица на экране. Конкуренция? Сплошной мо-
нополизм! Единственно человечное - то советское, что 
ещё осталось. Но сколько же можно? Увы, буржуазия не 
способна создавать что-то возвышенное или хотя бы до-
брое. Как тут опять не повторить слова Александра Бло-
ка: «…Гнусно мне, рвотно мне, отойди от меня, сатана!»

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

Уважаемые соотечественники!
Начавшаяся в России конституцион-

ная реформа неизбежно возвращает наши 
мысли к событиям начала девяностых го-
дов прошлого столетия. Круша советское 
народовластие, ельцинская камарилья по-
шла тогда сразу на два государственных 
переворота. На первом этапе в 1991 году 
был разрушен единый Советский Союз. 
Затем в 1993 году в самом центре Москвы 
был расстрелян Верховный Совет России. 
На крови защитников Советской власти 
протащили законодательную смену обще-
ственно-политической и социально-эконо-
мической систем. КПРФ выступила реши-
тельно против поддержки Ельцина и его 
Конституции, освящавшей государствен-
ный переворот в стране. В случае честного 
проведения полноценного референдума, 
а не подмены его «общенародным опро-
сом», расстрельная Конституция не име-
ла шансов вступить в силу. 

В настоящее время КПРФ поддерживает 
пересмотр Конституции РФ, которая страда-
ет множеством врождённых пороков. Вот по-
чему наша фракция в Государственной Думе 
голосовала за внесение в неё поправок при 
рассмотрении закона в первом чтении. Одна-
ко мы глубоко убеждены, что главной целью 
конституционных изменений должна быть ре-
ализация интересов большинства граждан 

России, защита их политических прав и со-
циальных гарантий. Предложенные президен-
том поправки в Основной Закон недостаточны 
для того, чтобы решить эти задачи. 

Объём социальных гарантий, закреплён-
ный в нынешней редакции Конституции, ре-
шительно уступает тем возможностям, ко-
торые давали Конституции СССР и РСФСР. 
На данном этапе президентские поправки в 
Основной Закон лишь незначительно увели-
чивают существующий объём социальных 
прав трудящихся. КПРФ предлагает свои по-
правки с целью изменения Конституции. Они 
должны решить следующие важнейшие во-
просы: 

 зафиксировать принадлежность россий-
ских недр народу, создать конституционную 
основу для получения всеми гражданами Рос-
сии достойной доли дохода от добычи полез-
ных ископаемых; 

 обязать власть индексировать  пенсии, 
социальные выплаты, стипендии не реже 
одного раза в год и не менее чем на величи-
ну индекса роста потребительских цен за год 
предшествующий; 

 закрепить в качестве важнейшей соци-
альной гарантии возраст выхода на пенсию: 
60 лет - для мужчин, 55 лет - для женщин; 

 установить, что и минимальный размер 
оплаты труда, и минимальная пенсия не могут 
быть меньше прожиточного минимума. При 
этом необходима норма о том, что прожиточ-
ный минимум обязан гарантировать удовлет-
ворение базовых потребностей человека в 
жилье, питании, одежде, медицинской помо-

щи, доступе к образованию и ценностям куль-
туры, проезде на общественном транспорте; 

 зафиксировать, что платежи за жилищно-
коммунальные услуги не должны превышать 
10% от совокупного дохода российской семьи; 

 значительно расширить полномочия пар-
ламента по контролю за работой чиновников, 
закрепив в Конституции понятия «парламент-
ский контроль», «парламентское расследова-
ние», «парламентский запрос»; 

 наделить Государственную Думу правом 
решать вопрос о доверии или недоверии как 
правительству России в целом, так и его от-
дельным членам, руководителям федераль-
ных органов исполнительной власти; 

 закрепить выборность Совета Федерации 
населением. Признать невозможным, особен-
но при расширении полномочий СФ, сохране-
ние положения, при котором члены данной 
палаты парламента фактически назначают-
ся представителями власти; 

 внести в Конституцию положение о госу-
дарствообразующей роли русского народа в 
многонациональной семье народов Россий-
ской Федерации; 

 наполнить реальным содержанием кон-
ституционную норму о самостоятельности 
местного самоуправления, дополнить Консти-
туцию нормой, закрепляющей за ним опреде-
лённую долю налоговых доходов; 

 обеспечить реальную независимость су-
дебной власти. С этой целью закрепить в Кон-
ституции выборность мировых, районных и 
городских судей. 

Данные поправки КПРФ считает наиболее 

принципиальными и вносит их на рассмотре-
ние Государственной Думы. При этом нами по-
лучено от граждан много других предложе-
ний по изменениям в Основном Законе. Ин-
дивидуальные и коллективные предложения 
продолжают поступать. По нашему убежде-
нию, они заслуживают самого пристального 
внимания. 

В целях глубокого, целостного, тщательно 
выверенного реформирования Конституции в 
интересах народного большинства КПРФ счи-
тает необходимым в кратчайшие сроки при-
нять закон о Конституционном собрании. Со-
зыв данного представительного органа по-
зволит усовершенствовать первую и вторую 
главы Основного Закона. Именно эти разде-
лы устанавливают основы конституционного 
строя и закрепляют права и свободы чело-
века и гражданина. Их изменение необходи-
мо прежде всего для того, чтобы решительно 
расширить объём социально-экономических 
гарантий, закрепляемых в Конституции Рос-
сийской Федерации. 

В ходе обсуждения в Государственной Ду-
ме конкретного содержания конституционной 
реформы мы будем настаивать на внесении 
указанных выше изменений в Основной За-
кон . При голосовании по законопроекту в це-
лом позиция КПРФ будет прямо зависеть от 
готовности партии власти следовать интере-
сам большинства граждан России.

Г.А. ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ. 

Е го проводили первый 
секретарь крайкома 
КПРФ В.И. Гончаров, 

второй секретарь В.И. Лозо-
вой, первый секретарь край-
кома комсомола Т.М. Чер-
шембеев и работники аппа-
рата краевого комитета. 

Перед началом меропри-
ятия В.И. Гончаров поздра-
вил первого секретаря Не-
винномысского горкома пар-
тии  Р.В. Кондратова с днём 
рождения, вручил ему орден 
«За заслуги перед партией» и 
книгу, выпущенную к 100-ле-
тию Великого Октября. 

Обсуждались предвари-
тельные итоги работы, окон-
чательные выводы будут 
сделаны на мартовском пле-
нуме крайкома. В.И. Гончаров 
отметил: это делается для 
того, чтобы избежать непро-
думанных выводов и обобще-
ний, учесть проблемы и мне-
ния партийных секретарей.

Такое собеседование, как 
оказалось, не было лишним. 
Не все секретари понимали, 
что нужно отчитываться по 
пяти основным направлени-
ям партийной работы (рост 
численности рядов, парт-
взносы, подписка на партий-
ные издания, участие в про-
тестных мероприятиях, связь 
и руководство общественны-
ми организациями), не все 
были в курсе, что именно по 
этим направлениям будут де-
латься выводы: можно пре-
успевать в одном деле и от-
ставать в другом. 

В ходе собеседования 
каждый секретарь должен 
был назвать основные по-
казатели по указанным на-
правлениям работы и отве-
тить на вопросы. Не все про-
демонстрировали готовность 
к такому диалогу. Уже по от-
чёту чувствовалось, насколь-
ко тот или иной секретарь в 
курсе дел, которыми он за-
нимается. 

Лучше свои результаты 
на собеседовании показа-
ли первые секретари Апа-
насенковского, Грачёвского, 
Железноводского, Невинно-
мысского, Труновского мест-
ных отделений КПРФ. Хуже 
дело, пожалуй, в Шпаков-
ском отделении, где предсто-
ит хорошо потрудиться, что-
бы возродить приемлемый 
уровень партийной работы.  

В процессе собеседо-
вания В.И. Гончаров позво-
нил Герою труда Ставро-                         
полья, члену ЦК КПРФ, «крас-
ному» председателю народ-
ного предприятия «Колхоз 
«Терновский» И.А. Богачё-
ву, чтобы проинформировать 
о ходе мероприятия, поинте-
ресоваться его здоровьем 
и передать добрые пожела-
ния партийных активистов. 
Иван Андреевич сказал, что 
идёт на поправку, пожелал 
всем бодрости духа и под-
черкнул: «Не забывайте, что 
именно мы, коммунисты, от-
ветственны за Родину и наш 
народ, который новые госпо-
да хотят вновь превратить в 

своих рабов. Не бывать это-
му». 

Собеседование проходи-
ло в требовательном, эмо-
циональном, но конструктив-
ном ключе. Наиболее проб-
лемными вопросами оказа-
лись: подписка на партий-
ные издания, особенно на 
газету «Правда» (приводи-
лись оправдания - бедность 
людей и наличие Интернета), 
работа с молодёжью (созда-
ние комсомольских органи-
заций), руководство обще-
ственными организациями 
и особенно организациями 
ветеранов, которые по боль-
шей части вышли из-под пар-
тийного влияния (часто в не-
гативном ключе называлась 
фамилия А.А. Гоноченко), не-
удовлетворительные показа-
тели при голосовании на гу-
бернаторских выборах про-
шедшего года.

Вряд ли в этом виновны 
лишь коммунисты. Нельзя 
не принимать во внимание 
изменения в худшую сторону, 
которые происходят в созна-
нии и в морали людей. Ска-
зывается многолетнее влия-
ние буржуазной идеологии. 
Те же ветераны из «наших» 
вдруг превращаются в «чу-
жих». Не все дети войны яв-
ляются сторонниками нашей 
партии, бравируя своей бес-
партийностью.  Посмотришь 
на человека и поражаешься: 
ведь он имеет исключитель-
но пролетарские корни, вос-
питывался в семье коммуни-

стов, сам по социальному по-
ложению - пролетарий, как и 
по образованию, профессии, 
по доходам, а голосует про-
тив коммунистов. Почему? А 
ведь, казалось бы, любому 
должно быть яснее ясного: 
хочешь реальных улучшений 
в жизни - поддержи КПРФ.

Поднимались и другие 
проблемы. Одна из них - омо-
ложение состава партийных 
секретарей. Действительно, 
иногда оказывается, что се-
кретарь исполняет свои обя-
занности уже 15-20 лет, а за-
мены ему нет. Крайком зна-
ет эту проблему, готовится 
партийный резерв, но реаль-
ное омоложение секретарей 
только начинается. Видимо, 
недорабатывают и сами се-
кретари, если не готовят се-
бе достойную смену.

Очень беспокоит коммуни-
стов страх вступления  со-
граждан в КПРФ, он не яв-
ляется надуманным. Люди 
не вступают в партию и ком-
сомол зачастую из-за бояз-
ни гонений со стороны вла-
стей. Таких примеров нема-
ло, например, бывший секре-
тарь Лушников. Есть гонения 
и на наших партийных акти-
вистов, как, например, в Лер-
монтове, где уже (по слухам) 
ставится вопрос о лишении 
В.С. Капустина звания По-
чётного гражданина города. 

Но есть и позитивные при-
меры: в Железноводске мож-
но встретить на улице пио-
неров в красных галстуках, 

этой радостью поделилась                   
А.В. Позднякова.

 В завершение собеседо-
вания В.И. Гончаров проин-
формировал партийных акти-
вистов об основных меропри-
ятиях ЦК КПРФ и крайкома 
КПРФ на первое полугодие 
2020 года.  Они будут прове-
дены под лозунгом «Ленин. 
Сталин. Победа!»

Планируется проведе-
ние мартовского Пленума 
ЦК КПРФ, съезда организа-
ции «Надежда России», Все-
российского экономического 
съезда в Орле, Всероссий-
ского голосования по изме-
нениям в Конституции РФ, 
съезда организации «Дети 
войны», 3-го съезда ДПА и 
другие.

Для краевой партийной 
организации предстоящее 
полугодие тоже будет пре-
дельно насыщенным. Кон-
кретные задачи на это вре-
мя будут рассмотрены на 
пленуме крайкома КПРФ, ко-
торый планируется провести 
29 февраля. Особое внима-
ние, по словам В.И. Гонча-
рова, нужно уделить вос-
становлению памятников                                     
В.И. Ленину, проведению 
краевого марша-эстафеты 
в честь 75-летия Победы 
в Великой Отечественной                                      
войне, традиционным Пуш-
кинским дням на Северном 
Кавказе и т.д.

Обращаясь к собравшим-
ся, В.И. Гончаров сказал о 
том, что коммунистам при-

дётся работать во всё услож-
няющихся условиях. Никто 
нам не постелет ковровую 
дорожку. Но нельзя сдавать-
ся. Сколько можно гнуть на-
род? Власти ошибаются, ес-
ли думают, что они контро-
лируют ситуацию в стране. 
Очень важно усилить рабо-
ту с молодёжью. Она - наше 
будущее. Практика показыва-
ет: раннее вовлечение моло-
дых людей в серьёзные по-
литические дела позволяет 
подготовить надёжную сме-
ну коммунистам-ветеранам, 
превратить их в настоящих 
бойцов, способных постоять 
и за себя, и за партийные ин-
тересы. 

Обращаясь к партийным 
секретарям, Виктор Ивано-
вич обратил их внимание на 
увеличение подписки на пар-
тийные издания. «Занимай-
тесь конкретными делами, - 
сказал он, - обрастайте пар-
тийным активом, в одиночку 
вы ничего не сделаете. Там, 
где мы усиливаем своё влия-
ние, там и успех».

Собеседование - не са-
мое комфортное партийное 
мероприятие. Но в данном 
случае оно себя оправда-
ло: были выявлены не толь-
ко проблемные точки при-
ложения общих усилий, но 
и создан хороший эмоцио-
нальный настрой на даль-
нейшую работу.

Наш корр.

КОНСТИТУЦИЯ ОБЯЗАНА ЗАЩИЩАТЬ 
ИНТЕРЕСЫ НАРОДНОГО БОЛЬШИНСТВА

В КРАЕВОМ КОМИТЕТЕ КПРФ

ГДЕ МЫ УСИЛИВАЕМ 
СВОЁ ВЛИЯНИЕ - 

ТАМ УСПЕХ
В крайкоме КПРФ 1 февраля бала апробирована сравнительно но-
вая форма работы - собеседование с секретарями местных отде-
лений по предварительным итогам партийной работы в 2019 году 
и задачам на первое полугодие 2020 года. 

Грачёвский РК КПРФ и партотделение 
села Бешпагир сердечно поздравляют
Лидию Матвеевну ГУСЕВУ с 75-летием!

Бориса Росмухамедовича КЛЫЧЕВА 
с 30-летием!

Желаем крепкого здоровья, успехов в 
труде и общественной жизни, счастья и ис-
полнения задуманного.

Петровский РК КПРФ и парт-
отделение села Донская Балка 
сердечно поздравляют

Якова Григорьевича 
ТЕМНЕНКО с 55-летием!

Желаем крепкого здоровья, 
успехов  в делах и начинаниях, 
всего доброго.

Железноводский ГК КПРФ и партот-
деление №2 сердечно поздравляют

Валентину Ивановну 
ТАТАРИНОВУ с 80-летием!

Желаем крепкого здоровья, лично-
го счастья, бодрости духа, активности 
в общественной жизни и уверенности 
в нашей общей победе.

Туркменский РК КПРФ и парторганиза-
ция Летней Ставки сердечно поздравляют
человека достоинства и порядочности, 

офицерских чести и благородства 
Юрия Васильевича КУХАРЕВА 

с 70-летием!
Здоровья, добра, благополучия, успе-

хов всегда и во всём.

Невинномысский ГК КПРФ сердечно поздравляет ветеранов 
партии и труда

доктора экономических наук, профессора
Николая Константиновича ТИМОШЕНКО с днём рождения!

Василия Семёновича РЯБЧУКА с днём рождения!
Многое сделано вами. Когда существуют в жизни двойные стан-

дарты, вы живёте в гармонии с собой и обществом, а это огром-
ная ответственность. Здоровья, долголетия. Вы нам нужны!
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ НАШИ ПИШУТ

В ГОСДУМЕ РФ

ОБ ОСНОВАХ 
ЛЕНИНИЗМА

В Госдуме недавно при-
нят закон о присужде-
нии звания «Город тру-

довой славы» городам, кото-
рые во время войны внесли 
максимальный вклад в по-
беду над фашизмом. «За» 
проголосовали все. Это пра-
вильно и справедливо, но вот 
проголосовать за тех, кто эту 
славу создал в годы войны, 
осмеливаются только оппо-
зиционные депутаты. Где же 
справедливость? Городам 
слава, а людям - нищенское 
существование за то, что они 
эту славу создали? 

Ради справедливости нуж-
но отметить, что в годы вой-
ны рабочих рук не хватало, и 
на работу принимали добро-
вольцев - детей нетрудоспо-
собного возраста. Это они 
стояли на ящиках из-за ма-
лого роста у токарных стан-
ков и точили снарядные гиль-
зы или шли за сохой на пашне 
опустевших колхозов. Это им 
пришлось восстанавливать 
разрушенное войной хозяй-
ство, осваивать Целину, Си-
бирь, атомную энергетику и 
космос. 

Только детям войны до-
сталась минимальная пен-
сия, а доходы от того потен-
циала, который они созда-
вали, достались воровской 
шайке. Сегодня только 8% 
нефти добывается из новых 
скважин, а 92% - из скважин, 
построенных детьми войны. 
Кому достаётся это богат-
ство? За 2019 год число дол-
ларовых миллиардеров Рос-
сии увеличилось с 74 до 110 
человек. Число долларовых 
миллионеров составило 240 
тысяч человек, а 3120 чело-
век довели своё состояние 
до 100 миллионов долларов. 

Коммунисты в декабре 
представляли закон о про-

грессивном подоходном на-
логе на сверхдоходы, но 
«Единая Россия» не поддер-
жала законопроект, у их иде-
ологии цель другая - богатые 
должны богатеть, а бедные - 
дойти до обнищания. Шестой 
год падает уровень жизни на-
селения, но им и горя мало! 

Сегодня в России восемь 
миллиардеров владеют со-
стоянием, равным сумме го-
довой пенсии 42 миллионов 
пенсионеров! 

Пенсионеры и дети вой-
ны не только доведены до 
нищеты, их ещё облагают 
дополнительными налога-
ми и поборами. За послед-
ние годы дети войны стали 
платить ОДН, за капиталь-
ный ремонт, ТСЖ, а сегод-
ня предлагают платить ещё 
и за самозанятость. Налоги 
и жилищно-коммунальные 
платежи отбирают половину 
пенсий, вторую половину от-
бирают лекарства. На пита-
ние и одежду денег нет! 

В законе прописано по-
ложение о бесплатном ме-
дицинском обеспечении де-
тей войны в соответствии с 
Конституцией РФ. Однако 
правительство единороссов 
утверждает, что у нас бес-
платное лечение в соответ-
ствии с федеральным зако-
ном. Но Конституция и за-
кон по-разному трактуют эту 
бесплатность. Многие депу-
таты «Единой России» име-
ют двойное гражданство и, 
возможно, путают, где лече-
ние бесплатное, где платное. 
Придите в любую поликлини-
ку, в регистратуре обнару-
жите прейскурант платных 
услуг. Депутатам от «Еди-
ной России» надо бы загля-
дывать в бюджет, в котором 
отображено: платные услу-
ги здравоохранения состав-

ляют половину их годового 
финансирования, а именно 
3 триллиона рублей, кото-
рые откачиваются из тощих 
кошельков, в том числе де-
тей войны. Стыдно! 

В Евросоюзе и побеждён-
ной Германии пенсии в 10 
раз больше, чем в России. А 
у нас на питание бездомной 
собаки правительство выде-
ляет 5500 рублей в месяц, а 
на детей войны денег нет! 
Чем провинились победите-
ли, если их содержат хуже, 
чем бездомных собак? 

Единоросс, депутат от Ли-
пецкой области М.В. Тара-
сенко брызгал слюной, воз-
мущаясь с трибуны, что по-
добные сравнения позорят 
нашу страну и льют воду на 
мельницу наших врагов. 

Однако позором является 
не это сравнение! Позор на-
ции - доведение народа до 
нищенского состояния. По-
зор - дети войны, копающие-
ся в мусорных баках. Не мо-
жет народ жить в полной ни-
щете при жиреющих олигар-
хах и огромных нефтегазо-
вых доходах, отправляемых 
правительством за границу! 

На кого вы работаете, го-
спода единороссы? Ясно, 
что не на российский народ! 

Правительство не приве-
ло никаких доводов против 
закона. Недостаток денег в 
бюджете никто не упоминал, 
но он витал в воздухе во вре-
мя обсуждения. Да и стыдно 
говорить, что нет денег, если           
8 триллионов изъяли из бюд-
жета и отправили друзьям 
за границу, а на детей вой-
ны даже 35 миллиардов най-
ти не могут. С каждым годом 
уменьшается число участ-
ников войны и тружеников 
тыла, а это родители детей              
войны. Затраты на их льготы 

уже приближаются к нулю. 
Так отдайте деньги, которые 
шли на оплату льгот родите-
лям, их детям, это будет спра-
ведливо! Стыдно сказать, но 
в прошлом году из-за повы-
шения пенсионного возраста 
на пенсию не вышли 355 ты-
сяч граждан, но и эта эконо-
мия никак не отразилась на 
благосостоянии людей. 

Да и не в деньгах дело. 
Фонд национального благо-
состояния был создан для 
дотации Пенсионному фон-
ду при недостатке средств. 
Но никогда из этого фонда 
пенсионерам ничего не до-
ставалось. 

Олигархов за рубежом,  по-
павших под санкции, осво-
бодили от уплаты налогов 
в российский бюджет. Оли-
гархов в российских офшо-
рах освободили от всех ви-
дов налогов и платежей, а 
это триллионы рублей. Оли-
гархию в ТОРах (территориях 
опережающего развития) то-
же освободили от налогов, а 
вот детей войны освободить 
от платы за капитальный ре-
монт в многоквартирных до-
мах никак нельзя! 

Мерзко в год 75-летия 
Победы советского народа 
в Великой Отечественной 
войне обидеть людей, пе-
реживших бомбёжки, непо-
сильный труд, утрату близ-
ких. Разве можно назвать 
людьми тех, кто нажал кноп-
ку «против» этого закона или 
не нажал, чтобы скрыть своё 
звериное обличье, прикры-
тое депутатским мандатом? 
Стыдно! 

Н.В. АРЕФЬЕВ,
  председатель ЦС 

организации «Дети войны»,
 депутат Госдумы.

kprf.ru

ПОД ЛИБЕ РАЛЬНЫМ 
КОЛПАКОМ

Вернулась крепостничества пора,
Которую так бичевал Радищев,
Не дикость ли, что сёла на торгах
С подворьем, со скотом, с народом нищим?
Власть ошалела, поклоняясь золоту,
Ей на народ российский наплевать,
В Кремле давно свои ломают головы,
Что бы ещё в Отечестве продать.
Под корень вырубаются леса,
Распродаются недра и глубины.
На Родине чужие голоса,
Отечество становится чужбиной.
Сегодня рынок завладел страной,
К народу власть черства и равнодушна.
В России алчный буржуазный строй,
Всем правит либеральная верхушка.
Её свербит от мысли жгучей,
Народ стреножить нету сил,
Лес бы опутать проволокой колючей,
Чтоб он и путь туда забыл.
Чтобы на реках и озёрах
Он даже рыбу не ловил,
Чтоб в эти частные просторы
Не заезжал, не заходил.
Чтобы ни ягоды, ни хворост
Больше в лесах не собирал,
Жил без больниц, без ФАПов хворым,
Тихо, безмолвно вымирал.
Взметнулись цены на гробы,
Растёт потребность, власть смекает:
Налог на ягоды и на грибы,
На хворост и домохозяек.
Стонет страна под тяжестью налогов,
Едросский клан упрям, неумолим, 
Ему б ввести ещё немного -
Налог на сад, на баню и на дом.
И клан не тратит время вхолостую,
Всяк норовит закон придумать свой.
Закона нет - так день прошёл впустую!
И для народа пользы никакой…
Партийность их - лишь средство для наживы,
Бесплодны их и клятвы, и слова,
Они страну под Запад положили,
Видно, не всё же ладно в головах…
Осталось людям обратиться к богу,
Чтобы помог разбой остановить.
Народ в отчаянье годами бьёт тревогу,
Вандалы Русь стремятся погубить.
Обман стал нынче нормой жизни,
Власть пользуется им легко,
Вот и барахтается робкая Отчизна
Под либеральным колпаком.

В.А. ДУРАНДИН.
Ставрополь.

К аких только форумов 
не проводится в стра-
не. Вот один из них. В 

некоторых региональных 
СМИ сообщалось, что в кра-
евой столице в конце 2019 го-
да состоялся форум «Соци-
альное предприниматель-
ство» («Кавказская здравни-
ца», 12 декабря 2019). Про-
читав его материалы, не по-
нял, что же такое социальное 
предпринимательство. 

В статье модные, в основ-
ном западные термины: 
франчайзинг, франшиза, 
кейсы, реинвестиции, ресо-
циализация и т.д. Как понять 
предложение: «… На форуме 
выступил руководитель от-
дела франчайзинга управля-
ющей компании «Бэби-клуб», 
владелец франшизы «Бэби-
клуб»? Непонятно, чем зани-
мается эта организация. Та-
кие статьи надо читать со 
словарём иностранных слов.

На форуме давалось воль-
ное толкование сути термина 
«предпринимательство». В 
одном абзаце читаем: «…со-
циальное предприниматель-
ство - вид деятельности, со-
четающий в себе благотвори-
тельность и бизнес». В дру-
гом - данная работа не явля-
ется благотворительностью. 
Оказывается, суть социаль-
ного предпринимательства - 
«зарабатывать, оказывая по-
мощь другим». Значит, кто-то 
должен платить за оказывае-
мые услуги? А как зарабаты-
вать на домах престарелых, 
пенсионерах, больных?.. Все 
перечисленные модные сло-
ва имеют рыночное содер-
жание, ничего бесплатного и 
бескорыстного. 

В словарях и Интернете 
вычитал: франчайзинг - вид 
отношений между рыночны-
ми субъектами, когда одна 
сторона передаёт другой за 
плату право на определён-
ный вид бизнеса. «Франши-
за» означает право ведения 
бизнеса под другим брендом 
с использованием бизнес-
модели другой компании.

Из этой информации я не 
смог понять, какое отноше-
ние имеет к социальной за-
щите населения экзотиче-
ский термин «кейсы». Из сло-
варей вычитал, что кейсы - 
металлические сумки с боль-
шими деньгами. Может, нуж-
дающимся приносят кейсы с 
долларами?..

Теперь по-русски, чтобы 
было понятно, о чём речь. 
Предпринимательство - вид 
деятельности в условиях 
рыночной экономики, глав-
ной целью которой являет-
ся получение прибыли пу-
тём найма рабочей силы, 
т.е. эксплуатации. Оно вы-
ступает в разных формах и 
видах, которые маскируют 
его эксплуататорскую сущ-
ностью. В современной эко-
номической литературе одна 
из главных функций предпри-
нимательства - создание ра-
бочих мест, с чем трудно со-
гласиться. Создание рабо-
чих мест - не главная цель 
производства в условиях ка-
питализма.  Бизнесмен нани-
мает работника не ради жа-
лости или любви к нему, а ра-
ди прибыли.

Бизнес может принять уча-
стие в решении социальных 
проблем страны путём раз-
вития своего производства, 

Окончание. Начало 
в № 46 (1304), 2019 г.

IX
СТИЛЬ В РАБОТЕ
Речь идёт не о литера-

турном стиле. Я имею в ви-
ду стиль в работе, то особен-
ное и своеобразное в прак-
тике ленинизма, которое соз-
даёт особый тип ленинца-
работника. Ленинизм - тео-
ретическая и практическая 
школа, вырабатывающая 
особый тип партийного и го-
сударственного работника, 
создающая особый, ленин-
ский стиль в работе.

В чём состоят характер-
ные черты этого стиля? Ка-
ковы его особенности?

Этих особенностей две: 
русский революционный 
размах и американская де-
ловитость.

Стиль ленинизма состо-
ит в соединении этих двух 
особенностей в партийной 
и государственной работе.

Русский революционный 
размах является противоя-
дием против косности, ру-
тины, консерватизма, за-
стоя мысли, рабского от-
ношения к дедовским тра-
дициям. Русский револю-
ционный размах - та живи-
тельная сила, которая бу-
дит мысль, двигает вперёд, 
ломает прошлое, даёт пер-
спективу.

Без него невозможно ни-
какое движение вперёд.

Но русский революцион-
ный размах имеет все шан-
сы выродиться на практи-
ке в пустую революцион-
ную маниловщину, если не 
соединить его с американ-
ской деловитостью в ра-

боте. Примеров такого вы-
рождения хоть отбавляй. 
Кому не известна болезнь 
«революционного» сочи-
нительства и «революци-
онного» планотворчества, 
имеющая своим источни-
ком веру в силу декрета, 
могущего всё устроить и 
всё переделать? Один из 
русских писателей Илья 
Эренбург изобразил в рас-
сказе «Ускомчел» (Усо-
вершенствованный комму-
нистический человек) тип 
одержимого этой болезнью 
«большевика», который за-
дался целью набросать схе-
му идеального усовершен-
ствованного человека и… 
«утоп» в этой «работе». В 
рассказе имеется большое 
преувеличение, но что он 
верно схватывает болезнь -                                                            
несомненно. Но никто, ка-
жется, не издевается над 
такими больными так зло 
и беспощадно, как Ленин. 
«Коммунистическое чван-
ство» - так трактовал он эту 
болезненную веру в сочи-
нительство и декретотвор-
чество…

«Революционному пу-
стозвонству» Ленин обычно 
противопоставлял простые 
и будничные дела, подчёр-
кивая этим, что «революци-
онное» сочинительство про-
тивно и духу, и букве под-
линного ленинизма.

«Поменьше пышных 
фраз, - говорил Ленин, - по-
больше простого, буднич-
ного, дела…» «Помень-
ше политической трескот-
ни, побольше внимания са-
мым простым, но живым… 
фактам коммунистического 
строительства…»

Американская делови-
тость является, наоборот, 
противоядием против «ре-
волюционной» маниловщи-
ны и фантастического сочи-
нительства. Американская 
деловитость - та неукроти-
мая сила, которая не знает 
и не признаёт преград, кото-
рая размывает своей дело-
витой настойчивостью все 
и всякие препятствия, ко-
торая не может не довести 
до конца начатое дело, ес-
ли это даже небольшое де-
ло, и без которой немысли-
ма серьёзная строительная 
работа. 

Но американская дело-
витость имеет все шансы 
выродиться в узкое и бес-
принципное делячество, 
если её не соединить с рус-
ским революционным раз-
махом. Кому не известна 
болезнь узкого практициз-
ма и беспринципного де-
лячества, приводящего не-
редко «большевиков» к пе-
рерождению и отходу их от 
дела революции? 

Эта своеобразная бо-
лезнь получила своё отра-
жение в рассказе Б. Пильня-
ка «Голый год», где изобра-
жены типы русских «боль-
шевиков», полных воли и 

практической решимости, 
«функционирующих» весь-
ма «энергично», но лишён-
ных перспективы, не знаю-
щих, «что к чему» и сбива-
ющихся ввиду этого с пу-
ти революционной работы. 
Никто так едко не издевал-
ся над этой деляческой бо-
лезнью, как Ленин. Он про-
тивопоставлял ей обычно 
живое революционное де-
ло и необходимость рево-
люционных перспектив во 
всех делах нашей повсед-
невной работы, подчёрки-
вая тем самым, что бесприн-
ципное делячество столь же 
противно подлинному лени-
низму, сколь противно «ре-
волюционное» сочинитель-
ство.

Соединение русско-
го революционного разма-
ха с американской делови-
тостью - в этом суть лени-
низма в партийной и госу-
дарственной работе.

Только такое соединение 
даёт нам законченный тип 
работника-ленинца, стиль 
ленинизма в работе.

И.В. СТАЛИН. 
Сочинения, 

 том 6, стр. 69-188.

СЛОВО СТАЛИНА

От редакции. Мы завершили публикацию конспекта 
лекций Сталина «Об основах ленинизма». Сделав соот-
ветствующие вырезки из газеты, читатель получит не-
что в виде брошюры первоисточника. И всё же она не 
может заменить его личного обращения к полному тек-
сту лекций Иосифа Виссарионовича «Об основах лени-
низма» (И. Сталин. Вопросы ленинизма. Издание один-
надцатое. М.: Госполитиздат, 1952).

Читать и изучать труды Сталина должно стать потреб-
ностью и привычкой каждого коммуниста.

ДЕТЯМ ВОЙНЫ 
СНОВА ОТКАЗАНО

21 января был рассмотрен законопроект «О детях войны», внесённый фракци-
ей КПРФ. Компартия сделала последнюю попытку склонить «Единую Россию» к 
принятию этого долгожданного закона. Но фракция была неумолима, и за закон 
проголосовали только оппозиционные депутаты в составе 103 человек. 

РОССИЙСКИЕ ВАРИАНТЫ УХОДА ГОСУДАРСТВА  
ОТ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Наше государство ушло от проблем развития эко-
номики. Это, мол, задача рыночного механизма. 
Теперь очередь за социальными проблемами. По 
мнению отечественных либералов, государство 
также должно уйти и из социальной сферы - слиш-
ком тяжёлая и хлопотная ноша. Главная задача - 
охрана и защита экономических интересов круп-
ной буржуазии.

создания высокооплачива-
емых рабочих мест, тем са-
мым увеличивая налоговые 
поступления в бюджет, а не 
переводя деньги в офшоры, 
проводя акции в помощь бед-
ным и обездоленным, расши-
ряя шефские связи с детски-
ми домами, домами преста-
релых. 

Участие бизнеса в оказа-
нии социальной поддержки 
тех, кто в этом нуждается, - 
дело нужное и благородное 
во все времена.

В любом случае для вы-
полнения социальных функ-
ций нужны большие деньги. 
Подачки, которые иногда с 
барского плеча бросают на-
ши бизнесмены - не ради-
кальное решение сложных 
социальных проблем рос-
сийского общества. Поэто-
му решающее слово долж-
но оставаться за государ-
ством. Было бы неплохо, ес-
ли бы субъекты социального 
предпринимательства взяли 
на себя содержание 20 млн 
россиян, которые, по офици-
альной статистике, относят-
ся к бедным и нищим. А наше 
социальное государство, как 
записано в Конституции РФ, 
спокойно вздохнуло бы, ему 
стало бы легче уделять боль-
ше внимания олигархам ти-
па Дерипаски в реализации 
их ненасытных устремлений.

Современные СМИ запо-
лонили русский язык непо-
нятными словами и выраже-
ниями, смысл которых с тру-
дом поддаётся разумному 
осмыслению для нормально-
го человека, не поклоняюще-
гося Западу. Некоторые ино-
странные слова за уши при-
тянуты к той или иной проб-
леме. 

Чтобы уяснить смысл та-
ких слов, как стартап, квест, 
флэш-моб, которые в слова-
рях иностранных слов ещё 
не появились, надо потра-
тить немало времени на по-
иски в Интернете. Я не смог 

для себя прояснить роль кве-
ста при посещении музеев, о 
котором говорил один из ора-
торов на всероссийском фо-
руме волонтёров в Сочи в де-
кабре 2019 г.

Другое модное слово в се-
годняшней России - волон-
тёр. Проводятся многочис-
ленные собрания, форумы 
волонтёров всероссийского 
и регионального уровней. На 
проведение таких масштаб-
ных мероприятий, надо ду-
мать, нужны немалые день-
ги, которых нет у государ-
ства, по утверждению пра-
вительства.

В словаре иностранных 
слов волонтёр переводит-
ся как добрая воля. В слова-
ре Ожегова написано: «во-
лонтёр - то же, что доброво-
лец». Во всемирной паути-
не множество определений, 
суть которых сводится к то-
му, что волонтёрство - об-
щественно полезная рабо-
та. Везде подчёркивается, 
что это деятельность, совер-
шаемая добровольно на бла-
го общества или отдельных 
социальных групп без расчё-
та на денежную оплату тру-
да, вознаграждение.

Волонтёрами становят-
ся не из финансовых побуж-
дений, а ради помощи дру-
гим. Но, как видно из сообще-
ний СМИ, почему-то на фору-
ме затрагивались и вопросы 
финансирования волонтёр-
ства, необходимости совер-
шенствования законодатель-
ства. Причём ставится зада-
ча охватить чуть ли не поло-
вину взрослого населения 
страны. В Сочи приводился 
такой пример: «Сегодня в до-
бровольческих проектах за-
действованы 28% граждан 
старше 55 лет», «они стал-
киваются со сложностью в 
получении финансирования 
на развитие своей деятель-
ности». Говорилось о необ-
ходимости «стимулирова-
ния корпоративного добро-

вольчества». Видимо, корпо-
ративное добровольчество - 
новая форма волонтёрства. 
А как же тогда с принципа-
ми добровольности, безвоз-
мездности?

Если волонтёрство пре-
вратить в основную и по-
стоянную деятельность для 
больших групп людей, то воз-
никает вопрос: за счёт кого и 
чего волонтёры должны пи-
таться, одеваться, содер-
жать собственные семьи? 
Здесь много вопросов. При-
влечение к волонтёрству 
должно происходить не в 
ущерб сфере материально-
го производства и непроиз-
водственного сектора эконо-
мики, где должна быть заня-
та основная часть трудоспо-
собного населения.

Вряд ли правомерно рас-
сматривать волонтёрство в 
качестве важных направле-
ний решения сложных со-
циальных и специфических 
проблем современной Рос-
сии. Это не главный путь. 
Главные направления - раз-
витие современного высо-
котехнологичного производ-
ства, повышение его эконо-
мической и социальной эф-
фективности. Гранты, соци-
альное предприниматель-
ство, волонтёрство хоро-
ши в системе высокоорга-
низованного общественного 
производства, рационально-
го использования имеющих-
ся ресурсов, динамичного 
роста ВВП на уровне сред-
немировых показателей, не 
говоря уже о китайских тем-
пах развития. Но когда тем-
пы роста ВВП танцуют из го-
да в год вокруг 1%, бедных и 
нищих в стране насчитывает-
ся 20 млн, все эти красивые 
и модные слова иностран-
ного происхождения не мо-
гут осчастливить нас.

Волонтёрство как форма 
оказания социальных услуг 
для отдельных групп насе-
ления имеет смысл, если его 

осуществлять за счёт благо-
творительной миссии «все-
народных достояний», та-
ких, как Газпром, Роснефть, 
Сбербанк и др. Какую ощути-
мую поддержку можно было 
бы оказать тем, кто нужда-
ется в социальной помощи, 
если бы Газпром прекратил 
спонсорство УЕФА, Алишер 
Усманов не кормил Всемир-
ную федерацию фехтова-
ния, а олигархи уменьшили 
бы свои аппетиты хоть на 
2-3%? Или Е. Петросян пла-
тил бы налог с дохода физи-
ческих лиц не 13%, как рядо-
вой учитель, а хотя бы 25%? 
Это было бы полезно для 
всего общества.

Все эти многочисленные 
форумы, симпозиумы, съез-
ды, шоу, регулярно проводи-
мые на федеральном и ре-
гиональном уровнях, напо-
минают политику государ-
ственных деятелей Древне-
го Рима, провозгласивших 
девиз «Хлеба и зрелищ». Он 
был призван отвлечь внима-
ние населения от насущных 
потребностей. Юлий Цезарь 
бесплатно раздавал хлеб 
320 тысячам римских граж-
дан. Одновременно прово-
дил крупномасштабные зре-
лищные мероприятия. 

В сегодняшней Рос-
сии этот лозунг применя-
ется творчески. Проводи-
мые в стране массовые ре-
гулярные шоу под различ-
ными названиями, конечно, 
несравнимы с древнерим-
скими. Правда, бесплатно-
го хлеба нет. Более того, це-
на на хлеб динамично растёт 
несмотря на то, что Россия 
стала крупнейшим экспор-
тёром зерна. А что делать? 
Рынок есть рынок, жадность 
российской буржуазии, бес-
пощадно эксплуатирующей 
свой народ, не имеет пре-
дела. 

Ч.Б. ИОНОВ.
Ставрополь.

Лекции, прочитанные в Свердловском университете
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ВОЮЕМ ЗА СВОИ ПРАВАОБРАЩЕНИЕ К ДЕПУТАТУ

ДИАЛОГ С РЕДАКТОРОМ

В известном мультфильме к 
Слонёнку, Обезьянке, Уда-
ву и Попугаю приползает 

бабушка Удава и сокрушённо за-
мечает: «Что я вижу? Вы играе-
те без присмотра?..» И объяснила 
несмышлёным деткам, что озна-
чает этот самый «присмотр»…

С жильцами нашего города си-
туация похожая: раз кто-то и где-
то живёт, значит, он должен не-
пременно кому-то за это платить, 
т.е. одной из управляющих ком-
паний (УК).

Долгое время мы, жильцы дома 
№205 по улице Ленина в Ставро-
поле, жили, не зная бед. Привати-
зировали квартиры, землю. Надо 
что-то отремонтировать или, на-
пример, свет провести - не проб-                                                                   
лема, делали всё сообща. Никто 
нам не был нужен. Мы даже сде-
лали за свой счёт солидные при-
стройки. И всё на законных осно-
ваниях, не придерёшься.

Ещё 1 ноября 2011 года на об-
щем собрании жильцов опреде-
лились со способом управления 
жильём - сами будем всем заве-
довать без управляющей компа-
нии. Это наше право, никто не мо-
жет нам навязывать форму управ-
ления нашей собственностью. 
Тем более что это самое управле-
ние нам не нужно, поскольку дом 
состоит из двух строений (1850 и 
1878 гг.) по пять квартир в каждом. 
В этом случае управляющая ком-
пания не назначается вообще. И 
всё было тихо и мирно.

Но вдруг жительница нашего 
дома Лариса Дмитриевна Бушман 
якобы обратилась в партию «Еди-
ная Россия» с жалобой по пово-
ду ремонта крыши, дескать, никто 
этим не занимается.

Эта жалоба - ключевой мо-
мент. Дело в том, что в нашем до-
ме никакой Ларисы Дмитриевны 
нет, а есть Лариса Владимиров-
на. И проживает она не в кварти-
ре №2, как написано в жалобе, а 
в квартире №6. К тому же, живёт 
именно здесь - на улице Ленина, 
а не на улице Лесной, как значит-
ся в письме из краевого управле-
ния по строительному и жилищ-
ному надзору Ставрополя. 

Читали ли там эту жалобу во-

«Что за спешка?» - спраши-
вают люди друг друга и звонят 
в редакцию. У нас нет ответа 
на этот вопрос. Есть лишь до-
гадки. Кормить читателей до-
гадками дело неблагодарное. 
Но с уверенностью могу отве-
тить на вопрос, вынесенный 
в заголовок данного диалога: 
спешка президента говорит о 
том, что если власть что-
нибудь по-настоящему хо-
чет сделать, она это дела-
ет. Остальные вопросы мо-
гут не решаться годами. Это 
подтверждает, в частности, и 
содержание настоящего диа-
лога.

Куда с вопросами 
податься?

Из Солнечнодольска в ре-
дакцию дозвонился Виктор 
Алексеевич. С возмущением 
говорил о том, что после ре-
формы местного самоуправ-
ления не только решить какие-
то вопросы невозможно, но 
даже задать их некому. И по-
благодарил за то, что выслу-
шали его.

Что волнует Виктора Алек-
сеевича? Главная пробле-
ма - водохранилище, кото-
рое превращается в хранили-
ще каких-то отходов, в боло-
то, опасное для здоровья лю-
дей. Превращают его в такое 
болото прибрежные застрой-
ки богачей, представляющие 
собой, разумеется, «священ-
ную» частную собственность. 
И неясно, как при этом учиты-
ваются вопросы экологиче-
ской безопасности. Скорее 
всего, никак… Попытки Викто-
ра Алексеевича организовать 

борьбу за спасение водохра-
нилища превратились в борь-
бу чиновников против самого 
инициатора. 

Другой важный вопрос -                                         
строительство мемориа-
ла, посвящённого воинам-
интернационалистам, воевав-
шим в Афганистане. Пошёл 
уже 31-й год со дня вывода на-
ших войск из этой страны, из 
них 16 лет в Солнечнодольске  
ведётся строительство этого 
мемориала, но удалось зало-
жить лишь фундамент. И что 
показательно: никто не против 
его возведения. И чиновники, 
и общественность «за», а де-
ло не двигается. 

Виктору Алексеевичу 82 го-
да, он отчаянно бьётся за то, 
чтобы сдвинуть этот процесс 
с мёртвой точки. Но добился 
лишь того, что мы не можем  
назвать  его фамилию - ему 
угрожают.

Да, ещё не перевелись бес-
покойные люди, которым есть 
до всего дело. Как они меша-
ют нынешней власти!

«Он бы этого 
не пережил…»

Так сказала жительница 
Ставрополя Эльза Васильев-
на Кондратюк о своём отце - 
участнике испанской и Вели-
кой Отечественной войн, дол-
гое время потом служившем в 
Советской Армии. Чего бы он 
не пережил? Возврата страны 
к капитализму…

«Видимо, - считает Эльза 
Васильевна, - и я этого не пе-
реживу. Я - советский чело-
век, инженер-связист по об-
разованию, но совершенно 

не приспособленная к жизни 
в буржуазных условиях. В со-
ветское время я не знала об-
мана, теперь же он кругом». 

И поведала о своих проб-
лемах. Живёт одна в двухком-
натной квартире, что доста-
лась от Советской власти. За 
ЖКХ ежемесячная плата при-
мерно в 3,5 тысячи рублей, 
к тому же, нужно платить 
какую-то пеню. Теперь ещё 
требуют по две тысячи еже-
месячно на ремонт подъез-
да. Плюс ко всему Эльза Ва-
сильевна по наивности своей 
взяла мини-кредит в пять ты-
сяч рублей, за который при-
шлось выплачивать 33 тыся-
чи. А пенсия у неё 14 тысяч, 
из них пять обычно уходит на 
лекарства. «Разве можно вы-
жить в этих условиях? - спра-
шивает она. - Как же жить без 
Советской власти?»

Её отец был коммунистом. 
Эльза Васильевна очень со-
жалеет, что не сохранила его 
партийный билет как память о 
нём. У неё, оказывается, есть 
и свой партбилет, однако за 
неуплату взносов её исключи-
ли из партии. «Не могу я пла-
тить взносы по бедности», - го-
ворит она. 

Вот так человек и живёт - 
один на один со своими проб-
лемами. Чем ей можно по-
мочь? Советую: возвращай-
тесь в партию, я дам реко-
мендацию. Эльза Васильев-
на качает головой - поздно, 
возраст. Но ведь в КПРФ нет 
ограничений по возрасту. Ска-
зала, что подумает… 

А приходила в редакцию за 
газетой - единственным дру-
гом и советчиком. 

Именно этого 
от КПРФ и ждут…

«Пожалуй, я более не буду 
ходить на заседания РУСО», - 
сказал мне один товарищ, от 
которого я менее всего ожи-
дал услышать подобное. Его 
идейной твёрдостью, непри-
миримостью к капиталисти-
ческому строю я восхищал-
ся всегда. И вдруг услышать 
такое…

Разговорились. «А что мы 
на заседаниях РУСО можем 
сделать? - спросил он. - Ни-
чего. К чему нам убеждать 
друг друга? Всё равно власть 
останется прежней. Путин так 
и будет править до 2024 года 
или тот же Медведев. К тому 
же, в стране давно нет рабо-
чего класса - экономика раз-
рушена».

А ведь это истерика, поду-
мал я. Именно этого и ждут 
от КПРФ наши политические 
противники - деморализации, 
отказа от борьбы и увековечи-
вания власти капитала. 

Не дождутся. Революци-
онизируют массы не только 
и не столько слова коммуни-
стов, сколько дела самих го-
спод. Но богачи этого не по-
нимают, а коммунисты пони-
мают, должны понимать. 

Мы - партия исторических 
оптимистов. Ленин писал: 
«Нам истерические поры-
вы не нужны. Нам нужна 
мерная поступь железных 
батальонов пролетариа-
та...» Нет пролетариата? А 
кто же тогда работает? Учит, 
лечит, водит транспорт, стро-
ит дома, дороги и мосты, зем-
лю возделывает? Другое де-

ло, что у пролетариата в от-
личие от буржуазии пока нет 
должного классового созна-
ния. Сформировать его - за-
дача и КПРФ, и РУСО.

Один конверт - 
пять вопросов

В очередном письме на-
шего постоянного автора                      
А.А. Арещенко из села Пра-
сковея, написанном от имени 
группы граждан, много вопро-
сов и настоятельная просьба 
опубликовать на них ответы. 
Выберу лишь главные и сде-
лаю две оговорки: решение 
этих вопросов предполагает 
наличие Советской власти, за 
которую нужно бороться. Хотя 
автор письма и сам прекрасно 
знает ответы на них.

Первый. Путин в декабре 
2019 года на встрече с немец-
кими бизнесменами гордо за-
явил, что бизнесом в России 
занимаются более пяти тысяч 
немецких компаний. Спраши-
вается, в чьих интересах? Ав-
тор письма сам и отвечает, что 
всем этим бизнесменам пле-
вать на Россию и её граждан. 
Их бизнес - лишь форма гра-
бежа нашего народа. Добав-
лю, что этим занимаются и 
российские бизнесмены, от-
сюда и бедность людей.

Второй. Что нынешние 
богачи оставят будущим по-
колениям, если и впредь бу-
дут столь же щедро торго-
вать газом, нефтью и други-
ми природными богатствами 
России? Александр Алексан-
дрович отвечает: бизнесме-
нам безразличны проблемы 
будущих поколений, главное 

Н о сначала приведу стро-
ки, прочитанные в газете: 
«…депутат пишет, ког-

да умеет писать. Если нет, 
значит, не умеет писать. Но 
тогда как он оказался в де-
путатах? У депутата есть 
платные помощники. Неужели 
и они писать не умеют?». Эти 
слова прямо в точку, если рассу-
ждать о работе депутатов «Еди-
ной России». По крайней мере, 
об одном из них, и имя его хоро-
шо известно по выступлениям в 
телеэфире, которые подкупают 
справедливостью и критикой не-
гатива в стране. Но как-то слова 
эти расходятся с делами. 

Захотелось жителям хутора 
Ново-Родниковского иметь свой 
сельский клуб с библиотекой, а 
при центре культурного досуга 
памятные доски с фамилиями 
не вернувшихся с войны земля-
ков. Ещё и дорогу к хутору, а в са-
мом селении хотя бы одну поло-
су асфальта (около 10 лет назад 
на это были и проект, и деньги). 
А чтобы дети занимались спор-
том, хорошо бы обустроить ста-
дион, место выбрано. 

С этими земными желаниями 
жители обратились в Кочубеев-
скую районную администрацию, 
надеясь, что не сразу, но всё 
это организуется. Не тут-то бы-
ло! Всегда находилась причина 
отсрочки: то не хватает несколь-
ких человек для принятия реше-
ния, то нескольких метров до па-
мятника в соседнем хуторе, да и 
вообще - денег нет. В общем, от 
сельчан районная администра-
ция отмахнулась, как от назой-
ливых мух. 

 Поняв, что не видать хуторя-
нам всего вышеперечисленно-
го, дай, думаю, обращусь к слу-
ге народа депутату Госдумы Оль-
ге Викторовне Тимофеевой. Уж 
она задаст всем перцу, расска-
жет, что не только Путин заботит-

ся о селе, но и местные власти 
должны решать проблемы вве-
ренных им поселений. 

Собрал все бумаги - и в крае-
вой центр. С трудом нашёл при-
ёмную депутата, даже сотруд-
ники полиции не могли дать точ-
ный адрес. Ни самого депутата, 
ни его помощника там не оказа-
лось. Был только помощник дру-
гого народного избранника. При-
шлось бумаги отдать ему, взяв 
обещание, что они будут пере-
даны помощнице Тимофеевой  
А.В. Дмитриевой. 

Через месяц позвонил. Мне 
ответили очень невнятно, из че-
го я понял: бумаги мои если и чи-
тали, то только на бегу.

Прошло полгода. Из приёмной 
депутата Госдумы Тимофеевой 
ни слуху, ни духу. По-видимому, 
никто там писать не умеет или не 
желает заняться прямым своим 
долгом - служить избирателям.

Приведу текст письма, кото-
рое было проигнорировано.

«Приближается 75-я годовщи-
на Великой Победы. Президент 
В. Путин почти в каждой своей 
речи напоминает нам об этом, об 
увековечивании памяти о подви-
ге, о воздании должного погиб-
шим и вернувшимся с войны. По-
всюду устанавливаются или уже 
стоят памятники тем, кто шёл к 
Победе, не щадя жизни. 

Из хутора Ново-Родниковского 
на защиту Родины от немецко-
фашистских захватчиков ушли 
30 человек, половина не вер-
нулись. Но памятника земля-
кам на хуторе нет. Новые поко-
ления скоро не будут знать, ко-
му они обязаны жизнью, на кого 
равняться, брать пример безза-
ветного служения Родине и при 
необходимости, не задумываясь, 
отдать свои жизни за её свобо-
ду, как это делали во все време-
на защитники Оте чества.

Осенью 1942 года в районе ху-

СМЕХ СКВОЗЬ 
СЛЁЗЫ

В магазине купила кар-
т офель из Беларуси, ре-
дис из Китая, чеснок из 
Израиля, помидоры из 
Турции, клубнику из Ис-
пании. Я дико извиняюсь, 
в нашей стране кроме цен 
что-нибудь растёт?

***
Почувствуйте разницу! 

Единороссы «идут на вы-
боры», а оппозиционеры - 
«рвутся к власти».

***
Повышение пенсион-

ного возраста на 5 лет = 
+1300 рабочих дней.

Сокращение рабочей 
недели на один день = 
-2000 рабочих дней.

Уважаемое правитель-
ство! Может, всё-таки луч-
ше на пенсию пораньше?

***
- Владимир Владими-

рович, почему француз-
ские профсоюзы восста-
ли против пенсионной ре-
формы, а российские нет?

- А какое дело рос-
сийским профсоюзам до 
французской пенсионной 
реформы?

***
В год Крысы как-то по-

особенному неспокойно 
за российский бюджет... 

***
На традиционной 

пресс-конференции Пу-
тин задал собравшимся 
журналистам около 70 ка-
верзных ответов.

***
Путин заявил, что в 

случае договорённостей 
с Украиной газ для ко-
нечных потребителей на 
Украине может подеше-
веть на 25%... Владимир 
Владимирович, о чём на-
до договориться с прави-
тельством населению РФ, 
чтобы и у нас НАШ газ по-
дешевел хоть на сколько-
то процентов?

О ЧЁМ ГОВОРИТ 
СПЕШКА 

ПРЕЗИДЕНТА?
После 15 января этот вопрос является, пожалуй, самым злободневным. Недо-
умевают даже депутаты, не говоря уже об обывателях. Не прошло и десяти дней 
после Послания, а уже были назначены премьер, Генпрокурор, министры ново-
го кабинета и одобрены изменения в Конституции. Даже утверждена дата голо-
сования за эти изменения - 12 апреля. 

для них - урвать барыш сегод-
ня и побольше. К этому нече-
го добавить.

Третий. Когда сократят 
длинные новогодние выход-
ные? И на этот вопрос ответ 
яснее ясного: народ за это 
время спивается (и бог с ним), 
а олигархи, имея непомерные 
капиталы, отдыхают в замор-
ских краях. Разумеется, пока 
богатые у власти, длинные 
новогодние выходные корот-
кими не станут.

Четвёртый. Когда ново-
годние «огоньки» продолжат 
традицию советских с при-
глашением лучших артистов, 
ансамблей, передовиков про-
изводства и т.д.? Когда на них 
будет покончено с бесстыд-
ной пошлостью? Ответ оче-
видный: «Никогда!» Пошлость 
буржуазии - есть её культура. 
Не нравится - не смотри!

Пятый. Кто спасёт хутор 
Горный? Тот, кто спасёт рос-
сийское село в целом. Это 
произойдёт тогда, когда, как 
пишет А.А. Арещенко, «Вла-
димир Владимирович сменит 
профессию». 

«Николай II 
был патриотичнее 

демократов?»
Этот вопрос задаёт                   

Л.М. Ачкасова из Пятигорска. 
Она пишет: с началом Первой 
мировой войны Николай II яко-
бы сказал: «Сбросим с Санкт-
Петербурга эту неметчину!» 
Так Санкт-Петербург стал Пет-                                                                 
роградом. Зачем нынешние 
власти вернули городу не-
мецкое «бург» вместо «град»?

Говорят, что это сделано в 
интересах исторической прав-
ды. Изначально ведь был 
именно Санкт-Петербург! Дей-
ствительно, так было, но по-
чему бы тогда Москве не вер-
нуть её изначальное «Кучко-
во поле»? Это тоже историче-
ская правда. 

И всё же выскажу надеж-
ду: рано или поздно, но Санкт-
Петербург вновь станет Ле-
нинградом. Это тоже исто-
рическая правда и историче-
ская справедливость в память 
о людях, отдававших свою 
жизнь за город с таким назва-
нием. Может, его жители по 
примеру Волгограда вернут 
Петербургу имя Ленина хотя 
бы в день 75-летия Победы?

Жители Ленинграда опо-
зорились перед всей стра-
ной, согласившись отказаться 
от имени Ленина. У меня там 
друг живёт. Я ему это ставлю 
в вину. И он её признаёт. Зна-
чит, не всё потеряно.

Стихи? Очень трудно
В редакцию продолжают 

поступать письма читателей-
поэтов, которые и себя ставят 
в неловкое положение, и ре-
дакцию. Поэзия - самый труд-
ный творческий жанр. Ничего 
страшного, если человек не 
поэт, плохо, если он сам это-
го не понимает. А нам бывает 
очень непросто объяснить ав-
тору, что зря он пишет стихи, 
не его это дело. 

Приведу некоторые вы-
держки из последних посту-
пивших писем: «Звенит над 
полем тишина, / Она спокой-
на и сильна. / И чем подоль-
ше она длится, / Победой мо-
жем мы гордиться». Здесь 
хоть рифма есть… Вот дру-
гой пример: «Поколение наше 
взрослело: / Где и чем нам за-
няться - решали. / Власть тог-
да поступала умело: / Частью 
нас гегемон пополняли». Тут 
и смысл туманен… Ещё при-
мер: «А сверстники наши (и 
я в том числе), / Мы раньше 
взрослели в той детской по-
ре. / Тяжёлый женский, дет-
ский труд / Ковал в тылу по-
беду ту». Тот же автор пишет: 
«Ноябрь месяц, всё бело, и 
мать, как тёмное пятно, / На 
том белом полотне, и тишина 
стоит везде…»

Что можно пожелать това-
рищам, у которых стихи по-
лучаются слабыми? Нужно 
больше читать и размышлять 
над публикациями авторов 
нашей газеты, стихи которых 
мы с удовольствием публику-
ем. В их числе И.А. Бикбула-
тов, В.А. Дурандин, Ю.П. Пи-
санов и другие. 

Повторюсь, стихи, особен-
но на политические темы, - 
очень трудное дело. Нельзя 
принижать этот жанр до уров-
ня детской пробы.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

ПИСЬМО 
ОСТАЛОСЬ 

БЕЗ ОТВЕТА

ВЫ ЖИВЁТЕ БЕЗ ПРИСМОТРА,
или ЧЕМ КОРМЯТСЯ 

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
Газету «Родина» выписываю и читаю почти со дня выхода. 
Особенно интересуюсь острыми злободневными темами. 
Одной такой хочу поделиться с читателями.

тора Ново-Родниковского на по-
ле бывшего колхоза «III Интер-
национал» Кочубеевского райо-
на совершил аварийную посад-
ку повреждённый в воздушном 
бою наш двухмоторный само-
лёт. Командир экипажа с ране-
нием обеих ног приказал двум 
своим подчинённым оставить 
его на месте посадки, а самим 
уходить в сторону гор. Красно-
армейцы подчинились приказу, 
отдав своему командиру два пи-
столета. Через час к самолёту 
подъехали немецкие солдаты, 
хотели взять командира экипа-
жа живым. Лётчик отстреливал-
ся до последнего патрона и не 
сдался в плен, застрелившись. 
Я с товарищем Ваней Бурховец-
ким прибежал к ещё горевшему 
самолёту. Там уже были и нем-
цы, и жители хутора. Похорони-
ли лётчика тут же. А после из-
гнания фашистов на хутор при-
ехали офицеры из командова-
ния части. Тело увезли.   

Эта история передаётся из 
уст в уста. Сейчас я единствен-
ный свидетель того события. И 
надо увековечить его для буду-
щих поколений. За этим и обра-
тился в местную администра-
цию: установить памятный знак 
на месте гибели лётчика. Но по-
лучил отказ. 

Делаю вывод: люди, рабо-
тающие в нашем органе вла-
сти, далеки от понятия «патри-
отизм». В отказах властей чёт-
ко просматривается явное неже-
лание выполнить свой священ-
ный долг перед воинами Вели-
кой Отечественной войны. Неу-
жели, чтобы отдать дань памя-
ти, нужно использовать измери-
тельную рулетку? Или павшие 
воины не заслужили воинской 
чести, подобающей их подвигу? 
Неужели слова, начертанные на 
могиле Неизвестного солдата у 
Кремлёвской стены, не относят-
ся к павшим воинам нашего ху-
тора?

Уважаемая Ольга Викто-
ровна! Жители хутора Ново-
Родниковского Ставрополь-
ского края надеются на вашу по-
мощь в устранении этих проб-
лем, очень важных для воспита-
ния подрастающего поколения 
не только в нашем населённом 
пункте, но и в крае».

В. ДЕГТЯРЕНКО, 
ветеран труда.

Невинномысск. 

Мне известно, чем: жильцы не знают в полной мере нуж-
ных законов, они по-советски доверчивы, наивны и верят 
в правосудие. В сущности, наши граждане беззащитны пе-
ред системой, которая отлаженно работает не в их интере-
сах, а в своих собственных.

обще, раз не увидели ошибку в 
адресе? Сама Лариса Владими-
ровна письменно заверила, что 
никому никогда никакой жалобы 
не писала. Все якобы подписав-
шиеся письменно заверили, что 
они не писали и не жаловались. 
Ясное дело, жалоба - подделка. 
Но для судьи, как оказалось, на-
званные факты ничего не зна-
чат: была - и все дела… Увы, эта 
жалоба, как оказалось, является 
основанием для изменения спо-
соба управления домом. Неуже-
ли? Я как старшая по дому этого 
не знала…

В октябре 2018 года в адми-
нистрацию Ленинского района 
Ставрополя я представила про-
токол общего собрания жильцов 
для подтверждения формы 
управления домовладением. Его 
приняла лично А.В. Морозова. В 
конце декабря 2018 года во дворе 
нашего дома вывесили объявле-
ние о проведении конкурса управ-
ляющих компаний. 

В нём заведомо был упущен 
пункт о возможности выбора не-
посредственного управления до-

мом. Мы не стали реагировать 
на это объявление, так как фор-
му управления мы уже выбрали 
и подтвердили её протоколом со-
брания. Но куда делся наш доку-
мент? Примечательно, что учре-
дителем ООО ЦСС является 
Ярослав Васильевич Морозов, ге-
неральным директором Нина Ев-
геньевна Морозова, а документы 
приняла и не вернула нам ориги-
нал уже не работающая в адми-
нистрации города упомянутая вы-
ше А.В. Морозова. 

В итоге наш дом разыграли и 
поставили перед фактом: с 1 ию-
ня 2019 года дом №205 по ули-
це Ленина передан под управле-
ние организации под названием 
ООО ЦСС. Заявлено, что мы те-
перь должны платить этой самой 
ЦСС - Центральной сервисной 
службе. Спрашивается, за что?

У нас отдельные квартиры без 
лестничных площадок, у всех от-
дельные входы и выходы, отдель-
ное обслуживание коммунальных 
услуг, есть соответствующие до-
говоры и квитанции об отсутствии 
долгов, земля и общий двор так-

же нами приватизированы. Что же 
будет обслуживать ЦСС? За де-
сятилетия проживания никто нам 
и гвоздя не забил в качестве по-
мощи или управления, теперь же, 
когда всё приватизировано, нам 
тем более никто не нужен.

Но требуют платить. Регу-
лярно присылают платёжки. За 
каждый месяц нужно отстегнуть 
примерно две тысячи рублей. За 
что? Ни за что, вернее, за то, что 
у нас есть УК, а ей нужно кор-
миться. 

Но мы не платим. Мы - судим-
ся. И расцениваем ситуацию как 
циничный грабёж и беспредел. 
Один суд, который состоялся                
16 января, мы уже проиграли.                                                                      
Судья была просто «прелесть»: 
никакой состязательности в про-
цессе! Слова в нашу защиту и 
слушать не захотела. Нам сказа-
ли, что мы не реализовали свои 
права как собственники. И без 
всякой аргументации. Хотя нет, 
сказали, что в бумажке у нас не 
проставлена дата…

Извините, господа, но мы как 
раз пытаемся реализовать 
свои права как собственники. 
Никакие УК нам не нужны! Или 
мы нарушаем этим какой-то за-
кон? Нам ведь просто навязы-
вают ненужные платежи. И на-
мекают: вы - никто, а мы как за-
хотим, так и сделаем. Приходи-
ли уже крепкие ребята и намека-
ли, что нам брыкаться не стоит, 
это может обойтись оче нь доро-
го. Так что, уважаемые читатели, 
будьте бдительны, а то ведь ес-
ли такой беспредел продолжит-
ся и дальше, то как бы и частные 
дома не взяли под опеку лихие 
молодчики. 

Резюме: Если за вами, чи-
татель, вся правда, как за нами 
(управление нам не положено и 
не нужно вообще, форму управ-
ления нам навязывают, жалоба 
явно подделана мошенническим 
образом, что не очевидно только 
слепому и т.д.), знайте, что прав-
да - не за вами, а за судьёй. Со-
мневаетесь? Коллекторы убедят. 

Е.Н. МИХАЙЛОВА, 
старшая дома.



Краевой комитет КПРФ, Будённовский горком пар-
тии и редколлегия газеты «Родина» глубоко скорбят в 
связи с неожиданной смертью на 68-м году второго се-
кретаря горкома КПРФ

БАБЕНКО 
Владимира Васильевича.

Владимир Васильевич 
был настоящим коммуни-
стом, энтузиастом многих 
партийных дел, прекрас-
ным товарищем, депута-
том Томузловского сель-
совета, талантливым пи-
сателем и журналистом, 
членом Союза россий-
ских писателей и Союза 
журналистов России.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близ-
ким покойного. Память о нашем товарище сохранится 
в сердцах всех, кто его знал. 

Будённовский горком КПРФ выражает глубокие 
соболезнования члену бюро городского комитета 
партии Таисе Фёдоровне АЛЕМАНОВОЙ в связи со                       
смертью её брата

ЗУБ 
Василия Фёдоровича.

Скорбим вместе с Вами.

Нефтекумский райком КПРФ, коммунисты Нефте-
кумского первичного партотделения выражают глубо-
кие соболезнования родным и близким ушедшего из 
жизни ветерана партии и труда

ЛЕЛИК 
Юрия Юрьевича.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ЗАМЕТКИ ВОРЧУНА

10 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ А.С. ПУШКИНА

В стретили нас радушно и провели в 
класс, где уже собрались ученики. 
Ропот сразу утих, когда начался рас-

сказ о том, как освобождался Ставрополь 
в 1943 году. 

Шёл январь. Не побеждённая в Европе, 
фашистская армия получила сокрушитель-
ный удар под Сталинградом. Гитлеровское 
командование спешным приказом отзывало 
свои войска с Северного Кавказа, боясь но-
вого котла. Но Красная Армия не позволила 
просто так уйти с разорённой земли. Гитле-
ровских вояк гнали, нанося удар за ударом. 
И те, в панике отступая, бросали технику и 
оружие. Многих солдат и офицеров гитле-
ровской Германии взяли в плен.

Ставрополь освобождался солдатами 
и командирами Красной Армии под коман-
дованием старшего лейтенанта Булкина и 
полковника Короткова, родившегося и вы-
росшего в нашем городе. Во время боёв 
старший лейтенант погиб. Посмертно он 
награждён орденом Красного Знамени за 
мужество и героизм. А благодарные жители 
города назвали одну из улиц краевой сто-
лицы его именем.

При защите советской земли отдал свою 
жизнь и наш земляк генерал армии Иосиф 
Родионович Апанасенко. 5 августа 1943 го-
да при налёте вражеской авиации он был 
смертельно ранен и в тот же день скончал-
ся. Генерала похоронили в Белгороде на 
площади Революции. Но по завещанию са-
мого Иосифа Родионовича затем его пере-
захоронили в Ставрополе на Комсомоль-
ской горке у Казанского собора. На погре-
бении присутствовали родные, близкие и 
однополчане, сражавшиеся вместе с ним.

Поведали мы ребятам и историю под-
вига Героя Советского Союза генерал-
лейтенанта Карбышева, который оказался 
в лапах фашистов. Немецкое командование 
неоднократно пыталось завербовать крас-
ного командира, чтобы он служил третьему 
рейху. Но стойкий генерал, преданный Со-
ветской власти и ВКП(б), ни на какие посулы 
не поддался и не перешёл на сторону врага. 

Дмитрий Михайлович был предан Роди-
не и верен воинскому долгу. За это враги 
перебрасывали его из одного концлагеря 
в другой. Но не сломили дух русского офи-
цера. В ночь с 17 на 18 февраля 1945 года в 

концлагере Маутхаузен Дмитрия Михайло-
вича Карбышева облили холодной водой и 
оставили на 12-градусном морозе. Его серд-
це не выдержало… Тело стойкого генера-
ла сожгли в лагерной печи, как и других во-
еннопленных.

После наших выступлений школьни-
ки прочли стихи, посвящённые советским 
воинам-освободителям. Было очень тро-
гательно. Слова звучали в сопровожде-
нии музыки военных лет, а девочки в бе-
лых платьях в танце изображали журав-
лей, олицетворявших души погибших сол-
дат. Эмоции захлёстывали, на глаза наво-
рачивались слёзы… Именно так мы долж-
ны сейчас вспоминать ту жестокую войну.

Больше всего нас удивил школьный му-
зей боевой славы, посвящённый героям 
нашей Родины, которые боролись за неё в 
разные исторические эпохи. Для меня, на-
пример, был открытием тот факт, что в 1905 
году наши земляки участвовали в восста-
нии на легендарном крейсере «Очаков». 
На стендах, оформленных с любовью, мы 
увидели фотодокументы, снимки героев-
ставропольцев, служивших на разных ко-
раблях, крейсерах и подводных лодках, по-
строенных в СССР. Только от одних назва-
ний гордость берёт: «Ставрополь», «Кисло-
водск», «Теберда», «Домбай». 

Мы, ветераны, признательны педагоги-
ческому коллективу школы №18 и предсе-
дателю Союза ветеранов ВМФ капитану 
1-го ранга Юрию Виноградову, его замести-
телю Владимиру Ильиных за их энергию, 
кропотливый труд по оформлению экспози-
ций музея. Для нас это остров социализ-
ма в буржуазном обществе, где нет места                                                                                     
патриотизму, где правят олигархи и их 
деньги. 

Нет, не убили окончательно всё совет-
ское в целях буржуазной пропаганды. Не 
вышибли из голов советскую совесть, честь 
и достоинство.  Человеком нужно оставать-
ся везде и всегда независимо от обстоя-
тельств, какими бы жестокими и неудоб-
ными они ни были. Об этом говорят геро-
ические подвиги и истории жизни многих 
наших соотечественников. Об этом забы-
вать нельзя.

В.И. ЗИНОВЬЕВ,
член ООО «Дети войны».

За прошедший месяц в редакцию газе-
ты «Родина» поступило более 20 писем.

Среди наших авторов В.П. Ленкина (Ново-
александровск), В.И. Зиновьев, В.А.  Дуран-
дин, Н.Б. Полевая, Ч.Б. Ионов, Ю.В. Алек-
сеев, Д. Облогина (Ставрополь), Ю.П. Писа-
нов, И.М. Коклин, В. Дегтяренко (Невинно-
мысск), И.В. Караваева (Солнечнодольск), 
Л.И. Сошникова (Георгиевский район),                                     
В.Я. Поветкин (Красногвардейский                                                                                  
район), А.А. Арещенко (Будённовский район),                                                                                      

Н.С. Лощина (Апанасенковский район),                    
В.И. Денисенко (Курской район), П.Г. Бори-
сенко (Железноводск), Л.И. Ачкасова (Пя-
тигорск), И.А. Бикбулатов (Саратовская об-
ласть) и другие.

Выражаем благодарность всем, кто по-
делился своими мыслями, проблемами, 
воспоминаниями, болью или радостью, под-
сказал темы для публикаций в газете. Как 
всегда, ждём ваших писем, наши уважае-
мые читатели.

Фашисты 
в Михайловском

К началу Великой Отече-
ственной войны территория 
Святогорского монастыря 
вместе с могилой Пушкина, 
расположенной в Одигитри-
евском приделе Успенского 
храма, входила в структуру 
музея-заповедника «Михай-
ловское». В первые годы ок-
купации он продолжал рабо-
тать. 

Примечательно, что с 
творчеством Пушкина были 
знакомы даже самые далё-
кие от литературы солдаты 
вермахта - в 1940 году они 
смотрели снятую в третьем 
рейхе экранизацию повести 
«Станционный смотритель». 

Однако со временем вы-
яснилось, что немцы откры-
ли музей не из любви к рус-
ской культуре, а лишь для 
того, чтобы ограбить его. 
Назначенный в 1942 году 
хранителем лесовод и пи-
сатель Кузьма Афанасьев 
не мог оказать серьёзно-
го сопротивления обер-
фельдфебелю Фоссфинке-
лю. Тот забирал из усадьбы 
Пушкиных всё, что ему нра-
вилось - антиквариат, кар-
тины и старинные книги. А                                                         
осенью 1943 года по распо-
ряжению коменданта Пуш-
кинской военной комендату-
ры Трайбхольца в Германию 
на 10 грузовиках отправили 
всё остальное. В феврале 
немцы превратили Михай-
ловское в военную зону. Что-
бы устроить блиндаж, окку-
панты даже не пощадили ма-
ленькой избушки, где когда-
то «горевала в светлице» ня-
ня Арина Родионовна.

Когда стало известно, 
что приближается Красная 
Армия, бывшая родовая 
усадьба и Святогорский мо-
настырь подверглись полно-
му разорению. Немцы сожг-
ли дом-музей и Никольскую 
церковь, взорвали Успен-
скую церковь. По всей тер-
ритории Михайловского бы-
ли установлены мины. По-
следним актом осквернения 
стало минирование могилы 
Пушкина. 

Оккупанты использовали 
для этого замаскированный 
туннель длиной 20 м, ведший 
к подножию могилы, куда за-

ЧТО НЕМЦЫ СДЕЛАЛИ 
С МОГИЛОЙ ПОЭТА 

ВО ВРЕМЯ ОККУПАЦИИ
Святогорский монастырь в Псковской области, где покоится прах Александра 
Сергеевича Пушкина, фашистские оккупанты заняли 12 июля 1941 года. А через 
три года, покидая Псковщину, немцы заминировали множество объектов, в том 
числе и могилу великого поэта.

ложили противотанковые 
мины и 10 авиабомб весом                                                    
120 кг каждая. Мины закопа-
ли и около самого надгробия, 
которое для маскировки об-
шили деревянными досками. 

Фашисты понимали, ка-
кое значение имеют Пушкин-
ские Горы для каждого рус-
ского человека, и предпола-
гали, что разминированием 
могилы бойцы Красной Ар-
мии займутся в первую оче-
редь, что повлечёт потери. 
Этот расчёт оправдался.

Девять жертв
Михайловское советские 

солдаты освободили ров-
но через три года после его 
занятия немцами - 12 июля 
1944 года. 

Писатель Николай Тихо-
нов вспоминал о тех днях: 
«Пушкинские места я уви-
дел, когда они были только 
что освобождены. Печать 
разорения лежала на них. 

Мимо Святогорского мона-
стыря шли на фронт маши-
ны. У монастыря они обяза-
тельно останавливались, 
командиры и бойцы подни-
мались по лестнице наверх к 
могиле Пушкина. Всегда сре-
ди приехавших находился че-
ловек, который произносил 
краткое слово. Эта встре-
ча с Пушкиным людей, спе-
шивших на фронт, который 
ушёл за Режицу, производи-
ла большое впечатление».

Неподалёку от могилы по-
эта у Новоржевского шоссе, 
по которому катилась на за-
пад лавина наших наступав-
ших войск, появилась в те 
дни надпись: «Могила Пуш-
кина здесь! Отомстим за 
нашего Пушкина!»

Но мало кто знал тогда, 
что поэта, погибшего на ду-
эли, собирались убить ещё 
раз - безоружного и безза-
щитного.

Из заключения Чрезвы-

чайной Государственной Ко-
миссии: «...фугас огромной 
силы был заложен на доро-
ге с восточной стороны у 
подножия могилы Пушкина: 
немцы прорыли специаль-
ный туннель протяжени-
ем в 20 метров, тщатель-
но замаскированный, в ко-
торый были заложены спе-
циальные мины и 10 авиа-
бомб по 120 килограммов 
каждая. Взорвать его нем-
цы не успели ввиду стре-
мительного наступления 
Красной Армии. Оккупанты 
хорошо знали, что, войдя 
в Пушкинские Горы, бойцы 
и офицеры Красной Армии 
прежде всего посетят мо-
гилу поэта, и потому нем-
цы превратили её в западню 
для патриотов. На терри-
тории монастыря и в близ-
лежащей местности обна-
ружено и извлечено совет-
скими сапёрами подразделе-
ний Смирнова и Сачкевиуса 
до трёх тысяч мин...».

Пока велись работы по 
обезвреживанию мин, на 
подступах к некрополю мона-
стыря была установлена та-
бличка: «Могила А.С. Пушки-
на заминирована. Входить 
нельзя. Старший лейте-
нант Старчеус». Ситуа-
ция осложнялась тем, что в 
Михайловском фашисты ис-
пользовали мины, ранее не 
попадавшиеся советским 
сапёрам - бруски из металла 
длиной 80 см, каждый из ко-
торых вмещал пять килограм-
мов тротила. У мин имелось 
по пять взрывателей, некото-
рые располагались так, что 
безопасно извлечь их было 
практически невозможно. 

Их обезвреживали 
офицеры и солдаты 12-й 
инженерно-сапёрной Риж-
ской Краснознамённой орде-
на Кутузова бригады резерва 
Верховного Главнокомандо-
вания. Старшему лейтенан-

ту Владимиру Кононову шёл 
двадцать первый год, воевал 
с сентября 41-го на Запад-
ном, Брянском, Ленинград-
ском фронтах. 31 мая 1944 
года был награждён орде-
ном Красной Звезды.

Командир взвода лейте-
нант Сергей Егорович По-
кидов был на передовой с 
первого дня войны, дваж-
ды ранен, награждён ме-                                 
далью «За оборону Сталин-
града», в представлении к ор-
дену Красной Звезды отмече-
на его преданность Родине...

Свой главный бой они 
приняли у последнего при-
юта поэта, который сберег-
ли для нас и наших потомков.

13 июля 1944 года Коно-
нов, Покидов и семеро их 
товарищей при обезврежи-
вании мин, перенесённых 
от могилы Пушкина на безо-
пасное расстояние, погибли. 
Бойцы-сапёры захоронены в 
братской могиле у стен Свя-
тогорского монастыря. 

Вспомним их поимённо: 
старший лейтенант Вла-

димир Кононов из Архан-
гельско й области; 

лейтенант Сергей Поки-
дов;

старший сержант Иван 
Комбаров и рядовой Иван 
Ярцев с Тамбовщины;

старший сержант Миха-
ил Казаков из подмосков-
ного Раменского; 

старший сержант Нико-
лай Акулов из Коломны; 

ефрейтор Виталий Тре-
нов из Костромской области; 

рядовой Егор Козлов из 
Челябинской области; 

рядовой Иван Травин из 
Ивановской области.

Виталию Тренову, самому 
молодому, было восемнад-
цать лет. Сергею Покидову, 
самому старшему, двадцать 
шесть...

Светлана АННИКОВА.

ГОВОРИТ 
ГЕРОИЧЕСКАЯ 

ИСТОРИЯ
22 января в средней школе №18 Ставрополя состоялась встреча школьников 
и педагогов с членами общественной организации «Дети войны». Это не пер-
вое, а одно из регулярных мероприятий, которые проводят ветераны в рам-
ках патриотического воспитания подрастающего поколения.

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ В ЯНВАРЕ

ОНИ ИСПРАВЯТСЯ?..
Крымские чиновницы в дорогих шубах 27 января, в го-
довщину полного снятия блокады Ленинграда, навести-
ли проживающих в Керчи блокадников, которых оста-
лось всего 11 человек, и вручили им по батону хлеба и 
медали. Об этом глава Керченского городского совета 
Мая Хужина написала в Facebook.

Н е нужно сразу набрасываться на этих женщин в шу-
бах и упрекать их в скудности подарка. Мне понятна 
логика их действий. Могли они подарить что-то доро-

же? Конечно, но у них денег нет - они были потрачены на 
шубы. А на те, что остались, можно было купить лишь хлеб.

Теперь о хлебе. Здесь всё очень символично. Ведь бло-
кадники ели такой хлеб, который и хлебом-то нельзя было 
назвать. Будут жевать батоны и вспомнят тот блокадный ку-
сочек почти без муки, сравнят его с хлебом нынешним и, ко-
нечно же, воздадут благодарность нашей власти.

И главный подарок - медаль. Не сказано, что это были за 
медали, видимо, к 75-летию снятия блокады. Если так, то к 
чиновницам вообще никаких упрёков быть не должно. Ведь 
они почти наверняка на эти медали свои деньги потратили. 

А если кто почувствовал в моих словах упрёк, дескать, на 
одиннадцать человек могли бы разориться и более, так не 
будем привередливы, следующий раз они непременно испра-
вятся. Правда, поздравлять, возможно, уже будет некого...

Ворчун.

P.S. Председатель Керченского городского совета Мая 
Хужина отправлена в отставку после скандала с «поздрав-
лением» блокадников города.

ГОД 75-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Приближается 75-я годовщина Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне, которая занимает особое место в истории на-
шего государства. Она стала небывалым испытанием для СССР и 
самой суровой проверкой боевых качеств Красной Армии и Военно-
морского флота.

ДЕТИ ВОЙНЫ 
В ОДНОМ СТРОЮ 
С МАРШАЛАМИ 

ПОБЕДЫ!

В ойна, навязанная Советскому 
Сою зу фашизмом, прервала 
мирный труд граждан Страны 

Советов. Сплочённые Коммунистиче-
ской партией в единую многонацио-
нальную семью, народы нашей Отчиз-
ны мужественно и стойко сражались и 
побеждали в жестоких боях с врагом. 
Героизм на фронтах и в тылу стал по-
истине массовым явлением. Его ду-
ховной основой были коммунистиче-
ские убеждения, которые они защища-
ли, и любовь к Родине.

Боевые подвиги защитников Отчиз-
ны получили высокую оценку и при-
знание Коммунистической партии, со-

ветского государства и всего общества. 
Среди них были и благодарненцы, кото-
рые, не щадя себя, храбро сражались 
с врагом. За отвагу и мужество, прояв-
ленные в боях с фашистскими захват-
чиками на фронтах, тысячи наших зем-
ляков награждены орденами и медаля-
ми.

Только орденом «Славы» награж-
дены более 100 благодарненцев, 
среди них Н.Д. Берко, Я.Ф. Куколев,                          
Ф.В. Гриценко, М.П. Матвиенко из Бур-
лацкого (всего в селе орденоносцев 
15 человек), В.А Долгих, А.А. Дем-
ченко из Спасского, И.М. Передрий,                                                       
Д.Е. Карандин, А.Г. Корабельский из 
Благодарного, Ф.Г. Сурин, Е.С. Писа-
рева из Елизаветинского, всех не пе-
речесть.

Ф.А. Худоконов из Бурлацкого,                                                                               
А.Г. Крылов из Сотниковского,                                 

И.П. Демченко, В.А. Кобылин и                                                          
В.С. Пачин из Благодарного были удо-
стоены чести участвовать в Параде 
Победы 1945 года. Мы ими гордимся, 
на примерах их мужества должны вос-
питывать молодёжь.

Трагические события тех далёких 
героических лет уходят в прошлое. Но 
среди нас есть живые участники Ве-
ликой Отечественной, например, Ни-
на Деомидовна Гринько. 

Детей войны в нашем районе более 
трёх тысяч человек. На очередном за-
седании правления Благодарненского 
местного отделения ООО «Дети вой-                                                                            
ны» намечены мероприятия по до-
стойной встрече 75-летия Великой 
Победы. Члены правления единодуш-
но решили начать подготовку к этому 
всенародному празднику. 

Призываем всех граждан Благо-
дарненского округа, работников куль-
туры, образования, активистов обще-
ственных организаций, в том числе 
молодёжь, поддержать нас. Хотелось 
бы видеть в каждом населённом пун-
кте в праздничных колоннах портре-
ты Маршалов Победы - Сталина, Жу-
кова, Конева и др., фотографии мест-
ных героев, награждённых высокими 
боевыми наградами.

Народ ждёт перемен к лучшей жиз-
ни. Мы, дети войны, вправе добивать-
ся от руководства страны, края и мест-
ных органов власти настоящей забо-
ты о пожилых людях. 

В.Н. ГРЕКОВ, 
председатель местного отделения

 ООО «Дети войны».


