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ВЕРНАЯ ДОЛГУ, ВРАГУ НЕПОДВЛАСТНАЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

В работе конферен-
ций приняли уча-
стие: первый секре-

тарь крайкома КПРФ, за-
меститель председате-
ля Думы края В.И. Гонча-
ров (председательство-
вал на конференциях Ле-
нинского и Промышленно-
го районов), второй секре-
тарь крайкома КПРФ, кра-
евой депутат В.И. Лозовой 
(председательствовал на 
конференции Октябрьского 
района), председатель КРК 
краевого отделения КПРФ                                   
В.А. Адаменко, секретарь по 
организационно-партийной 
работе краевого комитета 
КПРФ И.П. Меркулова, пред-
седатель движения в под-
держку армии полковник в 
отставке А.Я. Бойчук, дру-
гие секретари и работники 
аппарата крайкома. 

В ходе работы организа-

ционных партийных конфе-
ренций в Ставрополе соз-
даны три местных отделе-
ния КПРФ. Первым секре-
тарём Ленинского отделе-
ния избрана Халиме Муса-
евна Ибрагимова, Октябрь-
ского - Александр Василье-
вич Меженин, Промышлен-
ного - Павел Юрьевич Кир-
санов. 

Все избранные секре-
тари поблагодарили това-
рищей за оказанное дове-
рие и заверили, что сде-
лают всё от них завися-
щее, чтобы его оправдать.                                         
П.Ю. Кирсанов пообещал 
повысить уровень и каче-
ство партийной работы.                                                         
Х.М. Ибрагимова отметила, 
что быть первым секрета-
рём райкома для неё очень 
ответственно и почётно. 
Она пообещала максималь-

Уважаемые жители Ставрополья! 
Товарищи коммунисты 

и комсомольцы! 
Дорогие ветераны 

Великой Отечественной войны,  
труженики тыла, бойцы 

локальных войн, 
военнослужащие 

гарнизонов нашего края!

М инуло 102 года с тех 
пор, как небольшие 
красногвардейские 

отряды, ставшие зародыша-
ми Красной Армии, одержа-
ли первую значимую победу - 
остановили наступление не-
мецких интервентов на Пет-
роград. Это было 23 февра-
ля 1918 года, которое счита-
ется днём рождения Красной 
Армии.

Есть и другая точка зре-
ния: в этот день в ответ на 
ленинский призыв «Социали-
стическое Отечество в опас-
ности!» началось массовое 
вступление добровольцев в 
Красную Армию. 

Но оставим этот спор для 
историков, ведь они расхо-
дятся в поводе объявления 
дня рождения, но не в самой 
дате. Мы акцентируем вни-
мание читателей на самом 
чуде возникновения Крас-
ной Армии, которое и век спу-
стя с трудом укладывается в 
обычное сознание.

В самом деле, с момен-
та революции прошло лишь 
полтора года.

Что из себя представля-
ла в то время Россия? Ещё 
не было полноценного госу-
дарства, оно строилось. Эко-
номика страны лежала в руи-
нах. Народ был утомлён и из-
мотан империалистической 
войной. Производственные и 
военные кадры были неорга-
низованными и политически 
ненадёжными. По стране то 
тут, то там вспыхивали бунты, 
действовали многочислен-
ные банды, вершившие бес-
предел. Народ жил в услови-
ях неопределённости, страха 
и впроголодь. Со дня на день 
ожидалось свержение Совет-
ской власти. На границах госу-
дарства уже гремели заступа-
ми интервенты 14 государств.

 Создание в этих условиях 
Красной Армии стало имен-

но чудом, на которое были 
способны только большеви-
ки. В.И. Ленин называл это 
делом совершенно новым                
(т. 38, с. 133) и самым труд-
ным (т. 37, с. 147), хотя сло-
во «чудо» и не использовал.

Однако оно случилось. 
Объяснить его и сегодня 
сложно. Откуда вдруг всё 
взялось? Откуда возникла 
военная наука, появились  
кадры для армии и сотни ты-
сяч добровольцев, нашлось 
необходимое оружие, ор-
ганизовались полки, диви-
зии и армии высокодисци-
плинированных, обученных 
и опытных бойцов и коман-
диров? Не свалилось же всё 
это с небес? 

Конечно нет, имманент-
но это уже было в обществе 
(Например, в РККА позже 
служили 679 офицеров Рос-
сийского Генерального шта-
ба, а в войсках Деникина не 
более 300. У Колчака и того 
меньше).

Большевики сумели выя-
вить этот потенциал и под-
чинить его целям служения 
советскому государству, не 
чужому (царскому или бур-
жуазному), а именно свое-
му для миллионов и мил-
лионов трудящихся. Осо-
знание людьми, что именно 
они теперь хозяева страны -  
сами в ответе за всё и слу-
жат себе - явилось той глав-
ной пружиной, которая, рас-
прямившись, привела в дей-
ствие мощные созидатель-
ные силы, скрывавшиеся в 
народе.

 Люди встали с колен. 
Вот в чём тайна стремитель-
ного строительства Красной 
Армии, её стойкости, героиз-
ма - массового, жертвенно-
го, небывалого. Безграмот-
ные, тёмные и забитые мас-
сы вдруг превратились в со-
знательную силу, стоило им 

ЧУДО СОЗДАНИЯ 
КРАСНОЙ АРМИИ

Мы, коммунисты, не верим в чертовщину, божень-
ку и в небесные чудеса. Но верим в человека, его 
способность творить своими руками чудеса зем-
ные. Одно из таких чудес - создание в кратчайшие 
исторические сроки непобедимой, несокрушимой 
и легендарной Красной Армии. Подобных анало-
гов история не знала.

СЛАВА РОЖДЁННОЙ 
ОКТЯБРЁМ!

осознать, что нет над ними 
более хозяев, а хозяева жиз-
ни они сами.

Так возникла армия, ко-
торая стала служить свое-
му народу, перестав выпол-
нять карательные функции. 
Больше, как сказал Влади-
мир Ильич, не нужно бы-
ло бояться человека с                       
ружьём (т. 37, с. 200).

Новая армия сначала раз-
била интервентов. Буржуа-
зия всего мира быстро сооб-
разила, что именно от Совет-
ской страны исходит главная 
угроза её господству, и орга-
низовала совместный поход 
против неё. Помимо классо-
вой цели - уничтожения Со-
ветской власти -  она пре-
следовала и откровенные 
цели грабежа богатств на-
шей страны. Этих целей до-
стичь не удалось. Окружён-
ная со всех сторон, Совет-

ская Россия продемонстри-
ровала всему миру после чу-
да рождения второе чудо -                                             
побед. Этого не должно бы-
ло произойти, но произошло! 
Интервенты бежали, позор-
но разгромленные крестья-
нами и рабочими в солдат-
ских шинелях. 

Более тяжёлым испытани-
ем для Красной Армии ста-
ла Гражданская война. Её 
обычно называют братоубий-
ственной. Это искажает суть, 
так как Гражданская война но-
сила ярко выраженный клас-
совый характер. Чего хоте-
ли белые? «Загнать быдло в 
стойло» и восстановить своё 
господство. А красные хоте-
ли не допустить восстановле-
ния прежних порядков, пото-
му что хорошо понимали, чем 
они опасны - рабством, наси-
лием, бесправием. 

И потому красные по-

бедили: ненависть к преж-
ним порядкам удесяте-
ряла их силы. Полковод-
цы из простого народа, та-
кие, как  И.Р. Апанасенко,                                    
В.К. Блюхер, С.М. Будённый,                                                                
К.Е. Ворошилов, Г.И. Котов-
ский, В.И. Чапаев, Н.А. Щорс 
и другие, убедительным об-
разом доказали своё пре-
восходство над знатными и 
образованными военачаль-
никами из богатых классов. 
Значит, власть трудящих-
ся лучше и сильнее власти 
буржуазии.

Но то, что отстояли бойцы 
Красной Армии в кровавых 
боях Гражданской войны, бы-
ло бездарно потеряно нами 
в лихие и позорные 90-е го-
ды. Если сто лет назад на-
род встал с колен, то те-
перь он стоит на коленях. 
Господа вновь повисли у не-
го на шее... 

Но история не закончи-
лась. Уроки XX века не про-
падут бесследно. Главный 
урок - способность масс к са-
моорганизации под влияни-
ем возвышающей идеи. Ра-
но или поздно, но он ещё бу-
дет востребован.

Несмотря на метаморфо-
зы истории нынешняя Рос-
сийская армия - достойная 
продолжательница лучших 
традиций Красной и Совет-
ской армии. Её, конечно, по-
степенно превращают в ору-
дие служения господствую-
щему классу. Но достигнуть 
этой цели в полной мере не 
получится, тому помешает 
историческая память о чу-
де рождения Красной Армии. 

Армия вне политики - по-
тешное войско. Вот что нуж-
но разъяснять солдатам. Да и 
офицерам тоже. Пусть не за-
бывают, что знамя нынешней 
армии остаётся Красным.

Да здравствует 
23 февраля - 

День рождения 
Красной Армии!
Слава воинам, 
продолжающим 

её лучшие традиции!

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

НАВЕКИ 
С НАРОДОМ 

РОССИИ!
23 февраля 1918 года в ответ на ленин-

ское обращение «Социалистическое Оте-
чество в опасности!» началось массовое 
вступление добровольцев в создававшу-
юся Красную Армию. В этот же день прои-
зошли первые боевые столкновения с не-
мецкими войсками, которые начали насту-
пление на Петроград. С 1922 года 23 фев-
раля стал отмечаться как День Красной Ар-
мии, с 1946 года - День Советской Армии, с 
1949 года по 1992 год - День Советской Ар-
мии и Военно-морского флота. Ныне у это-
го праздника другое название - День защит-
ника Отечества.

Несмотря на многочисленные переиме-
нования неизменным остаётся тот факт, 
что в феврале 1918 года впервые в исто-
рии возникла принципиально новая армия, 
защищающая интересы трудового народа, 
а не власть богатых классов. На всех эта-
пах своего существования Красная Армия 
была любима народом. 

В год 75-летия Победы важно подчер-
кнуть, что даже в самые тяжёлые дни Ве-
ликой Отечественной войны народ верил 
и знал, что окончательная победа будет за 
Красной Армией.  Граждане России никог-
да не забудут военный и трудовой подвиг 
советского народа, как и вклад в него де-

тей войны. Единство армии и народа всег-
да было не только лозунгом, но и фактом.

И сегодня в новых исторических условиях 
трудящиеся верят и надеются, что солдаты 
идут в армию не для того, чтобы защищать 
интересы олигархов, а для того, чтобы слу-
жить народу. Любовь трудящихся к армии 
остаётся неизменной. 

Да здравствуют победоносная
 Красная Армия 

и Военно-Морской Флот!
Слава защитникам Отечества 

разных поколений!

Бюро крайкома КПРФ.

 Да здра вствуют победоносная 
Красная Армия 
и Военно-Морской Флот!  

 Армия и Флот - оплот единства 
и несокрушимости России!  

 В единстве с народом - 
сила и непобедимость Армии и Флота!  

 Слава защитникам Отечества!  
 Обороноспособность страны - 

приоритет государства!  
 Не ступать натовскому сапогу 

на русскую землю!  
 России - Конституцию 

справедливости 
и Правительство 
народного доверия!  

 Выход из кризиса - социальное 
государство!  

 Россия, труд, народовластие, 
социализм!  

 Судебной власти - конституционную 
независимость и выборность 
народом!  

 Исполнительную власть - 
под контроль народных 
парламентариев! 

 Богатства страны - на службу народу!  
 Совету Федерации - 

выборную законодательную основу!  
 Сила России - в развитии и богатстве 

регионов!  
 Требуем справедливой индексации 

пенсий и социальных выплат!  
 Разгромили фашизм - победим 

и капитализм!  
 Мусорные полигоны - рубеж 

народного протеста!  
 Не простим власти унижения 

пенсионной реформой!  
 Платежи ЖКХ - не более 10% 

совокупного дохода семьи!  
 Ельцин-центру нет места 

на российской земле!  
 Юбилею Великой Победы - 

закон о детях войны!  
 Материнство и детство - 

под защиту государства!  
 За социальную справедливость! 

За достойную жизнь!  
 Программу КПРФ - в жизнь!  
 Наше дело правое! 

Победа будет за нами!

ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ ЦК КПРФ К 102-й ГОДОВЩИНЕ 
СОЗДАНИЯ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ 

И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

ОТ НАС С ВАМИ ВО МНОГОМ 
ЗАВИСИТ СЕГОДНЯ 
СУДЬБА РОССИИ!

В Ставрополе 15 февраля состоялись три органи-
зационные конференции в соответствии со штат-
ной структурой города - Ленинского, Октябрьско-
го и Промышленного районов. 

но реализовать свой опыт 
партийной работы, нако-
пленный в советские годы.                                                                
А.В. Меженин сказал, что 
партийная организация рай-
она станет местом активной 
и действенной защиты инте-
ресов и прав жителей. 

В ходе конференций по 
каждому району были из-
браны члены райкомов и 
кандидаты в члены райко-
мов, а также контрольно-
ревизионных комиссий. 

В.И. Гончаров, подводя 
итоги работы конференций, 
выразил уверенность в том, 
что предпринятая организа-
ционная мера себя оправ-
дает и коммунисты районов 
Ставрополя своей актив-
ностью подадут достойный 
пример коммунистам края в 
выполнении своих партий-
ных обязанностей.

Виктор Иванович назвал 
первоочередную задачу 
партийных организаций - 
сбор подписей в поддерж-
ку предложений ЦК КПРФ 
по изменению Конституции 

РФ. Эту работу нужно про-
вести оперативно, привле-
кая к ней не только членов 
партии, но и наших сторон-
ников. 

- Именно от нас с вами 
во многом зависит сегод-
ня судьба России, - сказал 
В.И. Гончаров.

В.Ю. Суворов предло-
жил собрать подписи про-
тив переименования одной 
из улиц Ставрополя в честь 
историка и публициста Бе-
ликова, которого коммуни-
сты знают как почитателя 
фашистов и антикоммуни-
ста. Разве пример Украи-
ны нас ничему не научил? 
Предложение Суворова бы-
ло горячо п оддержано ком-
мунистами. 

Под звуки Интернаци-
онала делегаты покида-
ли залы заседаний с опти-
мизмом и желанием при-
ступить к выполнению по-
ставленных задач.

Пресс-служба 
крайкома КПРФ.  

Железноводский ГК КПРФ и партотделение №4 сер-
дечно поздравляют

Любовь Васильевну ЧЕРЕНКОВУ с 70-летием!
Желаем здоровья, мира, добра, радости, благополу-

чия, долгой жизни и счастья.

Андроповский РК КПРФ и партотделение №3 села 
Курсавка поздравляют

Валентину Ивановну ТКАЧЁВУ с 60-летием!
Примите наши поздравленья,

Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,

Уюта, счастья и добра.

Апанасенковский РК КПРФ и коммунисты партотде-
ления села Киевка сердечно поздравляют

ветерана партии и труда,
секретаря первички

Алексея Петровича ПЕРЕВЕРЗЕВА с 90-летием!
Желаем здоровья, бодрости духа, активности в обще-

ственной работе, тепла в доме, внимания и поддержки 
друзей и соратников по партии.

Невинномысский ГК КПРФ сердечно поздравляет
Марию Павловну ПОДДУБКО с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, успехов в общественной 

работе. Вы - наш рупор, поэтесса,  заряжайте и дальше 
нас своим примером.

Курский РК КПРФ и партотделение станицы Курской 
сердечно поздравляют 

ветерана партии и труда
На дежду Борисовну ГУЗЕНКО 

с 75-летием!
Надежда Борисовна - душевный, чуткий человек, при-

тягивающий к себе людей, с жизненным опытом, ответ-
ственностью в партийных делах, готовая подсказать, по-
мочь, поделиться опытом. Желаем крепкого здоровья, 
хорошего настроения, долголетия, счастья, благополу-
чия и всего доброго, уверенности в нашей общей победе.

16 февраля в конференц-зале краевого комитета КПРФ 
состоялась отчётно-выборная конференция Ставро-
польского регионального отделения Общероссийско-
го общественного движения «Всероссийский Женский 
Союз-Надежда России».

О ткрыла конференцию председатель краевой орга-
низации Наталья Анатольевна Кот. На повестке дня 
были: отчёт о работе отделения за прошедший пе-

риод; отчёт контрольно-ревизионной комиссии; выборы ру-
ководящего органа - совет, председатель, зам. председа-
теля - и КРК регионального отделения; избрание делега-
тов на V съезд ООД «ВЖС-Надежда России».

С приветственным словом перед делегатами выступил 
первый секретарь крайкома партии В.И. Гончаров. Он рас-

сказал о предложенных ЦК КПРФ поправках в Конституцию 
РФ. Нацелил на проведение работы по разъяснению людям 
необходимости поддержки социально значимых поправок 
и активизацию сбора подписей в их поддержку.

Среди выступивших на конференции были: Е.В. Никити-
на, А.А. Кропачева, Н.Б. Полевая, В.Ф. Бельченко.

Единогласно председателем местного отделения ВЖС 
избрана Н.А. Кот. Делегатами V съезда ООД «Всероссий-
ский Женский Союз-Надежда России» -  А.А. Кропачева, 
Г.И. Корытина и Н.А. Кот.

По завершении работы делегаты продолжили обмени-
ваться примерами и предложениями о работе по улучше-
нию жизни граждан.

Наш корр.

«НАДЕЖДА РОССИИ» - НАВСТРЕЧУ СЪЕЗДУ



Прочитав в газете статью Ю.Е. Ми-
рошина «Об усилении демокра-
тии», сначала порадовался: нашёл-
ся коммунист, который прямо на-
писал о делах в краевой парторга-
низации и внёс свои предложения.
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РЕЗОНАНС

СЛОВО О РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ

ВОЗВРАТИЛ «ПРИБАВКУ» К ПЕНСИИ

О н сразу начал с Лени-
на, который как гений 
был способен к пред-

видению: «Если что нас по-
губит, так это бюрокра-
тия». К сожалению, эта фра-
за подтверждена жизнью. Её 
много раз я слышал от дру-
гого человека, работающе-
го в сфере народного обра-
зования. Жил тихо, не высо-
вываясь, хотя занимал руко-
водящую должность. Но, как 
потом оказалось, терпеливо 
ждал, когда это ленинское 
предупреждение сбудется и 
наступит день краха Компар-
тии, а он сможет с наслажде-
нием произносить эту фразу.  

Вот какие личности про-
никли в ленинскую партию, 
подточив её основу изнутри. 
Лёжа больным и немощным в 
постели, этот враг (иначе на-
звать его нельзя) признавал-
ся близким, что ему всегда 
было обидно за своего отца-
жандарма, сгинувшего где-
то на строительстве Волго-
Донского канала. Он лико-
вал и потирал руки, когда на 
Украине расцветали русо-
фобия и откровенная нена-
висть к России. Камень за па-
зухой, который передали ему 
предки, не давал вырваться 
на свет доброте и прощению. 
В Гражданскую войну в нача-
ле прошлого столетия люди 
погибали с обеих сторон. Но 
ненависть друг к другу зата-
илась не у каждого.

В первые годы Советской 
власти Советы и партийные 
комитеты были её основой. 
Советские работники труди-
лись до глубокой ночи, зача-
стую и по выходным. Но в то 
же время им нужно было кор-

мить свои семьи. Они так же, 
как все, сеяли, пахали, вали-
ли лес, огородничали. У нас 
в Железноводске есть ули-
ца имени Бахановича, одно-
го из первых председателей 
поселкового Совета, кото-
рого застрелили на Кубани, 
когда он косил сено. Поче-
му его убили? Да потому что 
народ пошёл за Советской                                                    
властью. Избрали другого 
председателя. В него тоже 
стреляли, но промахнулись. 
Была ли в то время бюрокра-
тия? Конечно, нет. 

А уже в наше время на 
приём к партийному началь-
ству попасть было непросто: 
начали применять предвари-
тельную запись, охрану на 
входе, а главное, унизитель-
ное положение посетителя, 
которому отвечают сквозь зу-
бы. Когда я демобилизовал-
ся, обратился в исполком в 
поисках работы. Председа-
телем тогда был некто Саф-
ронов, полковник в отставке. 
Что бы я ни говорил, он про-
износил одно слово - нет. Не 
записал моей фамилии, не 
спросил адреса, всем своим 
видом показывал: разговор 
окончен. До сих пор остал-
ся неприятный осадок: при-
шёл за помощью, а не полу-
чил даже совета.      

В 90-е годы к бюрокра-
тии, которая расцвела мах-
рово, добавились коррупция 
и беззаконие. Власть пере-
менилась, а чиновники стали 
ещё хуже: каждый тянул оде-
яло на себя. В это самое не-
устойчивое время мой брат 
поехал со своими бизнес-
делами в Кремль к Ельцину 
за поддержкой. Неделю ему 

С колько бойцов ушло и 
уходит на рабфаки, в 
вузы, сколько их ра-

ботает в красноармейской 
прессе, сколько создано из 
них высококвалифициро-
ванных рабочих, и вообще -                                           
какова цифра культурных 
людей, воспитанных первой 
за всю трагическую историю 
Европы действительно на-
родной армией, созданной 
не для нападения, а для са-
мозащиты?

Когда я осматривал мо-
сковский Дом Красной Ар-
мии, когда прислушивался 
в лагерях к обучению бой-
цов грамоте, смотрел на их 
занятия в поле - память вос-
крешала мрачные картины 
рекрутских наборов старого 
времени, картины казармен-
ной жизни солдат, грубость и 
жестокость учёбы и весь этот 
дикий ужас фабрикации «пу-
шечного мяса». Далеко ушла 
Красная Армия от прошлого, 
уже никогда никому не позво-
лят наши бойцы повернуть 
их назад, потому что всякий 
поворот назад был бы пово-
ротом к их борьбе против се-
бя, а не за себя, не за то, что 
завоёвано отцами и старши-
ми братьями.

 Вспомнилось и о том, что 
в час, когда я свободно бе-
седую с красными бойцами, 
лагеря и казармы Европы на-
полнены крестьянами и ра-
бочими, которых усердно го-
товят к позорному делу вза-
имного истребления, к новой 
бойне, которая будет более 
ужасной, чем бойня 1914-18 
годов, наградит мир новыми 
миллионами трупов, десят-
ками тысяч изуродованных 
людей, тысячами обезумев-
ших от страха, миллионами 
вдов и сирот. Снова станут 
разрушать города, дерев-
ни, вытаптывать поля, пор-
тить плодородную землю и 

всячески уничтожать плоды 
прекрасного человеческого 
труда - культуру.

Вспомнилось, что сейчас 
сотни тысяч рабочих на фа-
бриках Европы делают пуш-
ки, ружья, взрывчатые веще-
ства и ядовитые газы - всё 
для того, чтоб убивать друг 
друга. Для кого, чего необхо-
димо взаимное истребление 
рабочим народом самого се-
бя? Для нескольких десятков 
тысяч богатых и совершен-
но безответственных людей, 
которые «правят миром», то 
есть живут чужим трудом, чу-
жой кровью, заражая трудо-
вой народ - как вши тифом - 
болезнями жадности, зави-
сти и вражды.

Этой кучке морально ту-
пых, выродившихся людей, 
которые, опираясь на безво-
лие и слепоту рабочей мас-
сы, правят миром, Советская 
власть предложила два пла-
на разоружения. В первом го-
ворилось о полном разоруже-
нии армии, предлагалось за-
крыть все фабрики, изготов-
ляющие всё необходимое 
для массового убийства лю-
дей, которое почему-то не 
считается преступлением. 
Если б это предложение бы-
ло принято правительствами 
Европы, оно освободило бы 
миллиарды золота, которые 
затрачиваются на истреб-
ление рабочих людей, во-
оружённых друг против дру-
га. Сотни миллиардов пошли 
бы на облегчение труда, на 
создание более лёгких усло-
вий жизни, на развитие куль-
туры, на сельское хозяйство. 
Люди, командующие отврати-
тельной действительностью, 
люди, создавшие эту тяжё-
лую позорную жизнь, пол-
ную непримиримых противо-
речий, вражды, злобы, пре-
ступлений, люди эти, конеч-
но, отказались разоружиться.

Отказались они и от вто-
рого предложения - разору-
житься частично. Этим отка-
зом признали, что без вой-
ны, без массового убийства 
они не могут существовать. 
Отказом они признали, что 
основой их власти служат 
сотни тысяч вооружённых 
рабочих и крестьян, физи-
ческая сила которых - един-
ственный источник власти 
и богатства буржуазии. Она 
грабит рабочих людей и за-
ставляет ограбленных ею за-
щищать её. Вот как просто 
основано господство бур-
жуазии. Надо сказать, что те 
люди, которые, позволяя гра-
бить себя, защищают граби-
телей с оружием в руках и не 
щадя себя - тоже… проста-
ки. Вообще всё изумитель-
но просто, вполне понятно, 
непонятно только одно: по-
чему трудовые массы наро-
да так медленно понимают 
мерзость этой простоты?

Представьте себе такую 
сцену: пойман убийца, его 
поймали добродушные лю-
ди и говорят ему: «Брось 
нож, перестань убивать лю-
дей, нехорошо это!»

«Не могу, - отвечает он. - 
Если я перестану убивать, 

мне  жить  нечем  будет».
Этот простецкий ответ и 

есть ответ правительств Ев-
ропы на предложение Со-
ветской власти, сделанное   
М.М. Литвиновым. И, отве-
тив так просто, буржуазия 
Европы усердно и непрерыв-
но натачивает ножи против 
рабоче-крестьянской вла-
сти Союза Советов.

Строительство новой жиз-
ни в Союзе Советов разви-
вается в условиях трудных, 
а всё-таки успешно, и успехи, 
достигнутые в разных обла-
стях труда, изумительны, ес-
ли не забывать о всей слож-
ности условий, в которых жи-
вёт и работает наш трудовой 
народ. 

Нет сомнения в том, что 
успехи были бы ещё более 
значительны, если б народ 
не был поставлен в необхо-
димость тратить огромные 
средства на свою самоза-
щиту, на армию своих бой-
цов. Враг жаден, хитёр и бо-
гат, ему есть где и на что ку-
пить достаточное количество 
«пушечного мяса». Он может 
купить румын, поляков. И ма-
ло ли на Земле слепых лю-
дей,  которые   ещё  не  до-
росли до  сознания  своих           

действительных интересов?! 
Наш трудовой народ дол-

жен это знать, но он может 
смотреть в будущее без 
страха - защита у него пре-
красна - не только пото-
му, что у неё хорошие шты-
ки, но, главное, потому, что 
её вооружили непобедимой 
правдой, её научили пони-
мать бесчеловечную «про-
стоту» капиталистического 
государства. 

Красная Армия не только 
боевая сила, она - культур-
ная сила. Она является мощ-
ной организацией, которая 
втягивает огромные массы 
трудового населения Сою-
за Советов в общественную 
и государственную культур-
ную работу. Она хорошо спо-
собствует росту культурной 
революции, внося в дерев-
ню грамотность, а культура -                  
та сила, которая одна может 
помочь Союзу Советов опе-
редить капиталистические 
страны в деле развития сво-
их производительных сил, в 
быстроте хозяйственного ро-
ста. Готовясь к обороне стра-
ны, Красная Армия уже пе-
решла в наступление на хо-
зяйственную и политическую 
косность массы, на её древ-
ние предрассудки и преду-
беждения.

Что это так - об этом крас-
норечиво говорит факт отно-
шения крестьянской моло-
дёжи к службе в армии. Ед-
ва где-либо возможно такое 
отношение к армии, как в Со-
юзе Советов, где молодёжь 
смотрит на армию как на 
культурно-воспитательное 
учреждение. Мне известен 
ряд случаев, когда группы 
крестьянской молодёжи при-
зывного возраста настойчи-
во требовали зачисления в 
бойцы сверх комплекта. Ни-
кто не скажет, что это случа-
лось и при старом порядке, 

Подполковник ФСБ в отставке ком-
мунист Сергей Андруневич принёс 
в Заксобрание Карелии туалетную 
бумагу за 21 рубль и на заседании 
вручил спикеру парламента и глав-
ному карельскому единороссу Шан-
даловичу.

«Хочу сказать вам спасибо от ли-
ца всех ветеранов труда. На вашу ин-
дексацию ветеранских выплат я смог 
купить два рулона туалетной бумаги. 
Отдаю её вам, чтобы вы использовали 
по назначению», - сказал Андруневич.

Он напомнил, что ветеранские вы-
платы не индексировались в Карелии 
12 лет. И, после того как Конституци-
онный суд в конце прошлого года при-
знал это нарушением и обязал вла-
сти провести индексацию, чиновники 
и депутаты решили увели чить сумму 
компенсации ветеранам за проезд в 
общественном транспорте и за услу-
ги связи на 21(!) рубль.

Законопроект «про 21 рубль» внёс в 
Заксобрание глава республики А. Пар-
фенчиков, документ подписали глав-
ный единоросс, спикер карельского 
парламента Э. Шандалович и другие 
депутаты от «Единой России».

«21 рубль сегодня даже одна по-
ездка на общественном транспорте 
не стоит, приходится платить боль-
ше. Эта индексация после 12 лет на-

Термин «тоталитарное государство» появился в 20-е 
годы для обозначения диктаторского режима Бенито 
Муссолини - создателя итальянского фашизма. Пер-
вым эти слова употребил Джованни Амендола в 1923 
году, критикуя фашистов.

О днако сам Муссолини считал словосочетание «то-
талитарное государство» (stato totalitario) положи-
тельным. Он утверждал, что обществу необходи-

мо сплочение за счёт единой идеологии, и выдвигал ло-
зунг: «Всё в рамках государства, ничего вне государства, 
ничего против государства».

После победы над нацизмом и фашизмом в ходе Вто-
рой мировой войны слово «тоталитаризм» носит исклю-
чительно отрицательную окраску.

Согласно одной из трактовок, тоталитаризм - форма 
авторитарного государства. И всё же в обществознании 
принято разделять эти понятия, говорить о трёх разных 
политических режимах: демократическом, авторитарном 
и тоталитарном. К тоталитарным режимам неизменно от-
носят итальянский и германский фашизм, сталинизм и ре-
жим Ким Ир Сена в Северной Корее.

Главный признак тоталитаризма - жёсткие методы 
управления всеми без исключения сферами обществен-
ной жизни.

Коммунисты считают понятие «тоталитаризм» 
теоретической пустышкой, изобретённой не для то-
го, чтобы разъяснять, а для того, чтобы запутывать 
дело. Методы управления - не главное для характеристи-
ки государства, сегодня они могут быть авторитарными, 
завтра демократическими или либеральными. Главным 
является иное: какой класс находится у власти, какие он 
цели при этом ставит.

С этой точки зрения германский фашизм и стали-
низм - антиподы. Большевики опирались на пролета-
риев города и деревни, фашисты - на люмпенов; ста-
линизм ставил целью построение социализма, фашизм 
ставил целью расовую чистку общества. Термин же «то-
талитаризм» игнорирует эти различия. В итоге между 
Гитлером и Сталиным совершенно неправомерно ста-
вится знак равенства. 

Но даже Дж. Оруэлл выделял репрессивный тотали-
таризм и либеральный. В принципе, тоталитарные черты 
можно найти в любом обществе. Российский академик 
живописи Илья Глазунов на вечере в Центральном доме 
литераторов сказал: «Такого тоталитаризма, такой жесто-
кой цензуры, как сейчас, на моей памяти не было никог-
да!» Это уже при правлении В. Путина.

Редактор «Родины»                  
Н.Ф. Бондаренко попросил 
меня как члена редколле-
гии высказать своё мнение 
по поводу двух поступив-
ших в редакцию писем -                                                              
от Ю.Е. Мирошина, перво-
го секретаря Петровского 
райкома КПРФ, и от комму-
ниста И.Н. Мищенко из се-
ла Бурукшун Ипатовского 
района.

З адача оказалась не 
из лёгких. Но буду 
исключительно че-

стен и прям: мои симпатии 
оказались целиком на сто-
роне И.Н. Мищенко. 

Пусть не обижается 
Ю.Е. Мирошин, однако у 
меня сложилось мнение, 
что ему нужно больше за-
ниматься конкретной пар-
тийной работой – пионе-
рией, комсомолом, приё-
мом в ряды КПРФ, подпи-
ской на партийные газеты 
и т.д. Окружить себя после-
довательными пропаганди-
стами идей Ленина, Стали-
на, современных решений 
КПРФ, которые он, насколь-

ЗАЩИТНИК 
И УЧИТЕЛЬ

 Одним из крупнейших и бесспорных дости-
жений Советской власти является органи-
зация Красной Армии. Интересно было бы 
подсчитать: сколько грамотных людей дала 
деревне Красная Армия за эти годы? Сколь-
ко из среды бойцов воспитано председате-
лей волостных и сельских комитетов?

когда рекруты шли в казар-
мы с песней:

Во казармах  
       жить тошнёхонько,
Погибай, 
            наши головушки!
В Союзе Советов боец 

Красной Армии воспитывает-
ся как строитель новой куль-
туры, он не только защитник 
своего народа, но - во мно-
гом и всё более - становится 
учителем его.

Люди, потерявшие воз-
можность жить за счёт чу-
жой силы, стонут и кричат: 
«Россия погибает!» Но это 
они сами погибают, и страх 
пред неизбежной гибелью 
внушает им, что вместе с 
ними погибают 150 миллио-
нов талантливого народа, ко-
торый почти голыми руками 
всё-таки успешно строит го-
сударство для себя.

Много ещё осталось в этой 
великой и прекрасной стране 
«неограниченных возможно-
стей» отвратительных пере-
житков проклятой, грязной, 
позорной старины, но в ней 
уже достигнуто самое глав-
ное: её трудовой народ хо-
рошо почувствовал несо-
крушимость силы знания, и, 
почувствовав это, он учится 
хорошо работать, по-новому 
жить. 

Школы, университеты, 
рабфаки переполнены здо-
ровой умной молодёжью, и 
её стремление учиться так 
велико, что, хотя 70 тысяч 
юношей принуждены учить-
ся по лекциям «Университе-
та на дому», всё-таки десят-
ки тысяч остаются за дверя-
ми высших учебных заведе-
ний. Это - плохо, но - как всё 
плохое - это временно. 

Красная Армия тоже слу-
жит школой, культурно вос-
питывающей молодёжь, и 
бойцы Красной Армии хо-
рошо понимают, что они не 
только защитники страны 
против внешнего врага, но и 
должны быть борцами про-
тив внутреннего врага - ста-
ринной глупости, дрянных 
привычек, суеверий и - за но-
вую культуру.

Максим ГОРЬКИЙ.
1928 г.

НАШ СЛОВАРЬ

ТОТАЛИТАРИЗМ

ВРЕМЯ НОВОЕ, 
А ГРАБЛИ ТЕ ЖЕ

говорили: ждите, вызовем. 
Вызвали к вице-президенту 
Руцкому, который прямо ска-
зал: «Езжайте-ка, молодой 
человек, к себе домой и не 
мешайте нам заниматься го-
сударственными делами». И 
«молодой человек» уже пен-
сионного возраста в звании 
доктора экономических на-
ук пошёл в гостиницу за ве-
щами… 

А очнулся в больнице под 
капельницей. Как потом вы-
яснилось, его сбил обшар-
панный «Жигулёнок», он дол-
го лежал на месте происше-
ствия, «скорая» приехала 
только через несколько ча-
сов. Брата похоронили, а во-
дителю - виновнику ДТП - да-
ли два года. Но родственни-
ки уверены, что это было за-
казное убийство, потому что 
никто разбираться не стал, 
а жене много раз звонили и 
требовали отдать какие-то 
документы, потом в кварти-
ре дважды всё перевернули 
вверх дном. 

Вот какое время к нам при-
шло - дикий капитализм, ко-
торый впустила в страну но-
менклатура партии, которая 
давно уже была ни ленин-
ской, ни сталинской.  

Поэтому, товарищ Миро-
шин, до коммунизма, кото-
рый «нам достроить не да-
ли», ой как далеко. Мы сами 
его отодвинули назад. И ко-
митеты по противодействию 
чиновникам создать не да-
дут. Не позволяют же ком-
мунистам ходить в произ-
водственные коллективы, а 
места для протестных акций 
определили на городских и 
сельских пустырях. 

Прав Мирошин в одном - 
допускать к руководству пар-
тийными отделениями на-
до только порядочных лю-
дей. Но они, как правило, к 
руководству не рвутся, а мы 
их не ищем и не выбираем. 

Хвалят, хвалят иного руко-
водителя, всё у него глад-
ко.  И вдруг обнаруживается, 
что в его партийной органи-
зации есть коммунисты, ко-
торые сознательно не пла-
тят взносы, не выписывают 
партийные газеты. А ведь это 
самая малость, которую мо-
жет сделать каждый для сво-
ей партии. С этого и начина-
ется разложение - коммуни-
сты следуют лишь своим же-
ланиям, а не обязанностям. 
Неужели мы снова будем на-
ступать на те же грабли?

Мне непонятны заключи-
тельные слова в статье Ми-
рошина, весьма странный 
вывод, он напоминает пере-
писывание истории на Укра-
ине: «После смерти Ленина 
возникла злоба в социализ-
ме, погнавшая мир ко Второй 
мировой войне». 

«Злоба в социализме» - 
сколько тумана! Люди, по-
строившие социализм, со 
злобой в сердце к нему ни-
как не могли бы победить фа-
шистскую военную машину, 
направленную на уничтоже-
ние именно социализма. Мы 
победили только благодаря 
советскому патриотизму. А 
Гитлер как раз рассчитывал 
на его отсутствие у советских 
людей. 

Мы победили 75 лет на-
зад. А бацилла ненависти, 
которая только замерла в 
душах националистов, вновь 
ожила и поразила украин-
ский народ. Злоба, оказыва-
ется, тоже оружие. 

И вот что хочу сказать в 
заключение. Мы должны до-
вести идущие за нами поко-
ления до лучшего времени и 
передать им эстафету пат-
риотизма и верности Роди-
не, свои коммунистические 
убеждения. 

П.Г. БОРИСЕНКО.
Железноводск. 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ПО НАЗНАЧЕНИЮ

рушений - откровенный плевок властей 
в лицо стариков», - сказал Андруневич.

Сергей Андруневич - бывший лётчик 
погранвойск, возглавляет Петрозавод-
ское отделение КПРФ. Пойти в Заксо-
брание его заставила ситуация вопи-
ющего неуважения к ветеранам труда, 

пожилым людям со стороны местных 
чиновников и депутатов.

«Они совсем потеряли стыд. Себе 
зарплату поднимают ежегодно, а от 
стариков отмахиваются подачкой».

kprf.ru

МНЕНИЕ «ПОСТОРОННЕГО»

О МИРОШИНЕ 
И МИЩЕНКО

ко я знаю, постоянно крити-
кует, хотя книгу Г.А. Зюгано-
ва «Верность» наверняка не 
читал.  Ему надо мобилизо-
вать силы партийной органи-
зации на восстановление Со-
ветской власти в сёлах райо-
на, возродить учёбу партий-
ных секретарей, от которых, 
как я знаю, поступают жало-
бы на её отсутствие.

Юрий Ефимович ушёл с 
головой в критику всех и все-
го, в социальные сети, теори-
тические изыскания, что, ко-
нечно, неплохо, но оторвался 
от жизни простых людей.  Не 
знаю, держал ли он хоть раз 
в руках Красное знамя, что-
бы возглавить то или иное 
партийное мероприятие. Я 
не читал его публикаций о 
замечательных людях Пет-
ровского района, где рабо-
тали более 15 Героев Соци-

алистического труда, такие, 
как И.А. Толстой, В.В. Горба-
тых, Л.В. Попов и другие. Но 
я читал его статьи в газету 
«Родина», где он претендует 
на теоретические прорывы в 
марксизме-ленинизме, и всё 
думаю: на чью мельницу льёт 
он воду? Например, как мож-
но оправдывать М.С. Горба-
чёва за развал СССР? Мне 
кажется, что Ю.Е. Мирошин 
представляет в своём лице 
какую-то другую партию. 

Потому я полностью под-
держиваю критику в его 
адрес, которую высказал 
в своём письме коммунист 
Иван Николаевич Мищен-
ко. Не буду её детализиро-
вать, она изложена на вось-
ми страницах, это заняло бы 
много места. Выскажу пол-
ное согласие с мнением Ива-
на Николаевича: коммунист 

Мирошин больше озабо-
чен не конкретными проб-
лемами партийной работы, 
а собственной персоной, 
пиаром себя: вот-де какой 
я передовой и продвинутый 
в отличие от вас консерва-
торов – в социальных сетях 
сижу. Можно подумать, что 
дай ему власть, и комму-
нисты тут же победят. Что-
то Петровская партийная 
организация ни по одно-
му направлению партий-
ной работы в передовиках 
замечена не была. Конеч-
но, Юрию Ефимовичу кто-
то мешает…

Жизнь показывает, что 
люди подобные Мироши-
ну нередко оказываются 
пустышками, а на таких, 
как И.Н. Мищенко и его 
прославленные земляки                                                         
В.В. Калягин, В.Д. Выб-
лов, Ф.П. Рыбалко и дру-
гие (43 человека), она и 
держится. 

Уж извините за катего-
ричность суждений. 

В.И. ЗИНОВЬЕВ, 
член редколлегии. 
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К 75-й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

ПО СТРАНИЦАМ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ ГОРЬКОЕ ПРИЗНАНИЕ

БОИ ЗА 
КАРАНДАКОВО
В Карандаково окопались 
Фашисты лютою зимой. 
Трусливо хатами укрылись.  
Готовы танки во встречный бой.   
Дзагаштов храбрый по-геройск и
Бросал гранаты в вражий стан.  
Горели танки, глохли пушки,  
А звать кавказца Темиркан. 
Бойцы крушили оккупантов
За кровь, за пядь родной земли.
За Тим отбили супостата -
Свободу людям принесли.   
В Подлесье раньше сосны были.  
Теперь там спят сыны войны.  
Врагу не сдались - победили!  
Мы помнить их всегда должны.    
Потомки любо охраняют
Могилу гвардии бойцов,
Венки с цветами возлагают, 
Чтят подвиг братьев и отцов.
Крылами память защищают
Берёзы, клёны ночью, днём. 
Весной погибших поминают
Кукушка с курским соловьём.

Андрей КРУПЕННИКОВ.
Ставрополь.

Н о этот праздник, как 
ложкой дёгтя, нам 
пытаются испортить 

подлые польские и при-
балтийские лидеры, объя-
вив русских оккупантами. 
Осквернены или разруше-
ны памятники нашим геро-
ям, отдавшим свои жизни 
за освобождение их стран 
от фашистской чумы.

Надо сказать правду. 
Мы первыми унизили и пре-
дали советскую страну, геро-
ев и лидеров, позволив об-
лить грязью И.В. Сталина - 
самоотверженного вождя, 

взвалившего на свои плечи 
огромную ответственность 
за судьбу оказавшегося на 
краю гибели советского на-
рода. Разрушены почти все 
его памятники, в душах лю-
дей посеяны горечь и сомне-
ния в правоте его дела. Да-
же ленинградские блокад-
ники зачеркнули его имя, от-
дав предпочтение Петру I, 
поставив его заслуги выше 
сталинских. 

Удар по Сталину, в кото-
ром во многом повинны ком-
мунисты, обернулся и про-
тив них самих. Партия утра-О дин из стендов наше-

го школьного музея 
посвящён учителям-

фронтовикам. Их было во-
семь - участников Великой 
Отечественной войны. С не-
чётких старых фотографий 
смотрят на нас молодые ли-
ца. Их имена не столь из-
вестны, о них не написаны 
книги, им не воздвигли па-
мятники. Но для нас учителя-
фронтовики - герои. И мы 
должны сохранить о них па-
мять для будущих поколе-
ний. 

Михаил Дмитриевич Со-
лодов (1919-1972 гг.) - пер-
вый директор школы №28 
Ставрополя. С первых дней 
Великой Отечественной вой-
ны участвовал в боях, тяжё-
ло ранен под Ростовом. По-
сле демобилизации был ин-
структором райкома партии. 
Ему всегда хотелось вер-
нуться в школу, к любимым 
ученикам… И мечта осуще-
ствилась. Где бы ни работал 
Михаил Дмитриевич, всегда 
был примером для коллег и 
ребят. Он оставил большой 
след в истории школы. Ког-
да встречаются выпускники 
прошлых лет, с большой лю-
бовью вспоминают о своём 
учителе и первом директоре.

Удивительно светлая улыб-
ка, лучистые глаза Анатолия 
Григорьевича Шутко (1924-
2016 гг.) - учителя истории. В 
феврале 1943 г. был призван в 
ряды Красной Армии. Прини-
мал участие в обороне Ново-
российска, а затем в его осво-
бождении. Охранял Государ-
ственную границу СССР. 

За успешное выполнение 
операции по защите подсту-
пов к Кавказу Анатолий Гри-
горьевич был награждён ме-
далью «За оборону Кавказа». 
В 1949 г. демобилизовался и 
поступил в педагогический 
институт. С 1963 г. по 1984 г. 
работал учителем истории. 
Много сил отдавал патрио-
тическому воспитанию уча-
щихся. Благодаря ему в шко-
ле существует богатая фото-
летопись того периода. 

Алексей Егорович Ба-
гринцев (1920-2012 гг.) почти 
40 лет отдал любимому де-
лу - воспитанию школьников. 
Дети с огромным желанием 
спешили к нему на уроки, а 
он приобщал их к труду. С 
каким удовольствием ребя-
тишки слушали его расска-
зы о героическом прошлом, 
о фронтовых буднях и про-
сто о жизни. 

А.Е. Багринцева перед са-
мой войной призвали в ар-
мию. Служил в Польше в ка-
зачьем полку. Воевать при-
шлось недолго: попал в плен. 
Но и в плену не дрожал перед 
фашистами. Был освобож-
дён в мае 1945 года, продол-
жил службу в армии на тер-
ритории побеждённой Герма-
нии. А затем 15 лет учил ре-
бят в школе №28. Когда вы-
шел на пенсию, ни одно пат-
риотическое мероприятие в 
школе не проходило без его 
участия. Недаром ему при-
своили звание «Школьный 
дедушка»!  

Семён Гордеевич Гому-
ленко (1914-1981 гг.) 6 июля 
1941 года был мобилизован 

П ризванный на службу в мае 1941 
года, Константин Данилович был 
направлен в Западную Белорус-

сию. Лагерь, где располагалась его 
часть, представлял собой палаточный 
городок среди песка и сосен в 40 ки-
лометрах от Государственной границы. 
Утром 22 июня он подвергся бомбарди-
ровке с воздуха.

- Немногие из нас уцелели в то утро, - 
вспоминал Садченко. - Мы спасали сво-
их раненых товарищей, кого-то несли, 
кому-то идти помогали.  А сам путь от-
ступления был тяжелее самой тяжё-
лой ноши. Обидно было оставлять вра-
гу на поругание родную землю, каждую 
пядь которой солдаты поливали своей              
кровью. Отступали до самого Росто-
ва, который дважды переходил из рук 
в руки. Выбив врага из города 29 ноября 
1941 года, мы впервые поняли, что нем-

цев бить можно. Но силы были слиш-
ком неравны. После поражения под Мо-
сквой фашисты огромные ресурсы сво-
их армий бросили на юг, прорываясь к 
Кавказу, и в конце июля 1942 года Ро-
стов снова был оставлен...

В боях за город воинская часть, где 
служил Садченко, была разбита, пере-
формирована и переправлена в Ново-
российск, а потом в Феодосию. Там с 
конца декабря 1941 года шла крупно-
масштабная Керченско-Феодосийская 
десантная операция, целью которой 
было вырвать из рук врага стратегиче-
скую инициативу.

- Так же, как и Ростов, - рассказывал 
ветеран, - Керчь и Феодосия дважды пе-
реходили из рук в руки. Солдаты и ма-
тросы гибли тысячами. Не жалели сво-
их жизней, только бы измотать сильного 
врага, ослабить его натиск и перекрыть 

В конце января услышал выступле-
ние президента Украины Зеленского 
в Польше в лагере смерти Освенцим 
по случаю 75-й годовщины его осво-
бождения от гитлеровцев. До какой 
же ненависти к советскому народу и 
России дошли власти Украины!

З еленский подчеркнул, что Освен-
цим освобождала Львовская ди-
визия 1-го Украинского фронта, 

а не советские воины. Это утвержде-
ние украинского президента возмути-
ло меня до глубины души. Я служил в 
1962-1965 гг. в ГДР как раз в этой диви-
зии. Её полное название звучит так: 6-я 
гвардейская Львовская орденов Лени-

на, Красного Знамени, Кутузова и Су-
ворова мотострелковая дивизия.

Враньё Зеленского не знает границ, 
а может, дело в его неграмотности? Он 
считает, раз Львовская - значит укра-
инская. Но в её составе были многие 
нации и народности Страны Советов, 
включая и украинцев. Название диви-
зия получила за взятие Львова, Берли-
на, участвовала в освобождении Поль-
ши, включая Освенцим, Чехословакии. 
Украинским фронт был назван по мест-
ности, ведь многие знают, что в Крас-
ной Армии были Донской, Степной, 
Сталинградский, Белорусский, Закав-
казский фронты…

Зеленскому надо бы получше изу-
чать историю Великой Отечественной 
войны, чтобы не выглядеть профаном, 
в том числе в глазах собственного на-
рода.

Сегодня бандеровская власть в 
этой стране искажает собственную 
историю. Они забыли жертвы украин-
цев в их многолетней борьбе против 
польских шляхтичей. Ведь только бла-
годаря союзу русских и украинцев они 
сохранились как нация. Из-за бездум-
ной политики большинство украинцев 
уехали на работу в Польшу, снова по-
пали в батраки к польским панам.

Красная Армия освободила народы 
Европы от коричневой чумы. К сожале-

нию, сегодня их потомки не чтят сво-
их спасителей, искажают историю, сно-
сят памятники и могилы наших солдат.

Скоро все мы отметим 75-летие Ве-
ликой Победы. Я отношусь к катего-
рии детей войны, родился в 1942 году 
во время оккупации Ставрополья фа-
шистами. До 1949 года голодали. А в 
то же время советское правительство 
направило в Польшу свыше 150 тыс. т 
продовольствия. Немецким жителям -                                          
более 100 тыс. тонн. Поступают так 
оккупанты? Например, во время окку-
пации Бешпагира фашисты забрали у 
сельчан весь скот, тёплые вещи, отня-
ли у нас корову, единственную корми-
лицу, угоняли в Германию людей - вот 
это оккупанты.

Предав своего деда, бывшего ко-
мандира Красной Армии, президент 
Украины стал прихвостнем бандеров-
цев. Но я уверен, что мы - русские, бе-
лорусы, украинцы - потомки Киевской 
Руси, единый народ. Нас нельзя раз-
делить, у нас общие предки, одна исто-
рия. Уверен и надеюсь, что смута прой-
дёт, мы снова будем едины. 

И.П. ЕФИМЕНКО,
председатель общественной 

организации «Дети войны». 
Грачёвский район.

Солдаты 1941 года приняли на себя первый, самый страшный удар               
войны с фашистской Германией и её союзниками. Супруги Садченко 
были одними из немногих, кто прошёл войну от начала до конца. По-
беду они встретили в Праге 12 мая 1945 года. Каждый из них прошагал 
к освобождению столицы Чехословакии своим боевым путём.

ОСТАЛИСЬ ЖИВЫ 
МЫ С ТОБОЮ…

выход к стратегически важным районам 
юга нашей страны. Там в апреле 1942 
года я получил своё первое ранение, ко-
торое оказалось тяжёлым, лечился пол-
года в госпиталях Средней Азии.

Вернувшись на фронт, Константин 
Данилович до конца войны был раз-
ведчиком 221-й отдельной разведыва-
тельной роты в составе 98-й бригады. 

- От нас, разведчиков, во многом за-
висел успех боевых операций, - гово-
рил ветеран. - Поэтому нас особо берег-
ли, даже порой подкармливали усилен-
ным пайком. Ходить в тыл врага, добы-
вать разведданные, возвращаться жи-
вым и невредимым - для этого нужны 
были не только опыт, выдержка, но и не-
малые физические силы. Однажды, на-
ходясь на вражеской территории, я был 
обнаружен, и за мной началась насто-
ящая охота. Как я бежал тогда! Чтобы 
уйти, сбросил сапоги и бежал по мёрз-
лой стерне босым. Боли не чувствовал. 
В мыслях было только одно: уйти. 

И ушёл. Этапы его боевого пути - 
освобождение от немецко-фашистских 
захватчиков Ростова, Донбасса, Кие-
ва, Житомира и других городов Совет-
ского Союза. Воевал в Польше, Герма-
нии. Получил ранения под Житомиром, 
Львовом, на реке Нейсе. Среди боевых 
наград - ордена Отечественной вой-
ны первой и второй степеней, медали 
«За отвагу», «За взятие Берлина», «За 
освобождение Праги». Но самой доро-
гой наградой для него, рядового сол-
дата, стал офицерский орден Красно-
го Знамени, вручённый ему в Берлине 
1 мая 1945 года. 

О последних днях войны фронтовик 
говорил:

- Горько было видеть гибель мно-
жества наших соотечественников при 
освобождении столицы Чехословакии 
уже тогда, когда весть о победе разнес-
лась повсюду.

Как имеющий более трёх ранений, он 

был демобилизован вскоре после По-
беды. Долго лечился в госпиталях - по-
ка шла война, было не до того. И лишь 
потом разыскал в Москве свою неве-
сту Асю.

Анастасия Ивановна Садченко, тог-
да хрупкая девушка с большими ярко-
синими глазами, находилась в самом 
пекле войны, на передовой, с начала 
войны до её победного завершения. 
Парадный костюм Анастасии Иванов-
ны украшали ордена Отечественной                               
войны первой и второй степеней, орден 
Красной Звезды, боевые медали «За 
оборону Киева», «За взятие Берлина», 
«За освобождение Праги», многочис-
ленные юбилейные награды. В их чис-
ле и очень редкие, например, медаль 
«В память 1500-летия Киева», множе-
ство Почётных знаков, таких, как «Ве-
теран 1-й гвардейской армии», и другие.

Родом из Рязанской области, она 
приехала в Москву учиться - мечтала 
стать медсестрой. Училась отлично и 
работала санитаркой, иначе не на что 
было бы жить. Получила диплом. Толь-
ко стала работать в 4-й городской Крем-
лёвской больнице, как началась война. 
Уже 6 июля 1941 года была мобилизова-
на и отправлена под Смоленск, где шли 
наиболее ожесточённые, кровопролит-
ные бои - враг рвался к Москве. Выпа-
ло на её долю и окружение, и выход из 
него, и горький путь отступления до са-
мой столицы.

На фотографиях военных лет она 
опрятно одета - военная форма ей к 
лицу. Строго причёсана - красивые зо-
лотистые волосы царственным венцом 
уложены вокруг головы.  Однажды ро-
скошные косы спасли ей жизнь. Было 
это в июне 1942 года под Сталинградом. 
Пароход, на котором вместе с остатка-
ми своей истерзанной в боях и направ-
ленной на переформирование части на-
ходилась Ася, был атакован немецкими 
самолётами и начал тонуть. Случилось 

всё на рассвете. Те, кто успел понять, 
что произошло, бросились в воду. На 
поверхности Волги образовалось боль-
шое нефтяное пятно. И в этом месиве 
из воды и мазута барахтались люди - 
кто умел плавать и кто не умел. Многие 
утонули. Ася в тяжёлом обмундирова-
нии, с головы до ног в скользком мазу-
те, с трудом умевшая держаться на во-
де, испуганная, едва ли смогла бы спа-
стись. Но какой-то матрос схватил её за 
косы и плыл с нею до берега.

С июня 1942 года она, хирургическая 
сестра медсанбата, на всём боевом пу-
ти от Волги до Праги - на передовой. В 
1944 году получила тяжёлую контузию 
и навсегда оглохла на одно ухо. Слу-
чилось так, что под непрекращавшие-
ся залпы своих и вражеских орудий на-
до было срочно оперировать раненых. 
С потолка прямо на операционной стол 
сыпались песок и штукатурка. Ася взо-
бралась на стол, чтобы приколоть к по-
толку простыню. В этот момент и вле-
тел в дом тот роковой снаряд. Девушку 
взрывной волной снесло со стола и от-
бросило в дальний угол зала. Не пом-
нила, кто её поднял и вынес из разру-
шенного здания. В госпиталь не поеха-
ла, хотя долго ничего не слышала.

- Операционной сестре слух не очень 
нужен, нужны глаза, - говорила она.

Она и не считалась инвалидом вой-
ны. Но всё пережитое не прошло бес-
следно. После Победы перенесла два 
инфаркта, стала инвалидом труда, что 
не помешало ей 25 лет отработать в 
районной больнице и вырастить вме-
сте с мужем двух дочерей.

Будущего супруга Константина Дани-
ловича Садченко она встретила в 1943 
году в своём же медсанбате в опера-
ционной, когда он был тяжело ранен. 
Молодому разведчику уже решили ам-
путировать поражённую гангреной но-
гу. Ася упросила врача отложить ампу-
тацию на несколько часов и бросилась 
бежать за десяток километров в госпи-
таль к доктору, которому ассистировала 
в мирное время в московской клиниче-
ской больнице. Уговорила приехать по-
смотреть рану. И ногу солдату спасли!

- Не хотелось, чтобы такой красивый 
парень стал инвалидом. Сердцем по-
чувствовал а: справится, - рассказыва-
ла Анастасия Ивановна. - Сама взялась 
выхаживать, вводила противогангрено-
вую сыворотку, часто меняла повязки. 
Так вместе и победили страшную беду. 

Рука об руку прошли они по жизни. 
И теперь вместе - в рядах Бессмерт-
ного полка.

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

Анастасия Ивановна и Константин Данилович Садченко

ДАВАЙТЕ 
ВСПОМНИМ 

ВМЕСТЕ
Для многих людей Великая Отечественная война 
стала школой мужества. Молодые ребята ушли на 
беспощадную борьбу с фашизмом. У каждого из них 
своя неповторимая героическая история. С честью 
выполнив долг перед Родиной, вернулись воины-
освободители в родные края и принялись за во-
площение украденных войной жизненных планов. 
Об учителях нашей школы, пришедших с фронта, я 
и хочу рассказать. 

в ряды Красной Армии и про-
служил до декабря 1955 го-
да. Был начальником ОВС 
78-го артиллерийского за-
падного полка, затем началь-
ником МТО 5187-го Донского 
и 3-го Украинского фронтов, 
начальником ОВС школы 
радиоспециалистов БТВКА. 
Награждён медалью «За бо-
евые заслуги». Преподавал 
географию в Ставрополь-
ском Суворовском училище.  
В 1955 году ушёл в запас в 
звании майора. С 1963 года 
работал преподавателем ге-
ографии в школе №28. В 1970 
году по состоянию здоровья 
вышёл на пенсию. 

Николай Викторович 
Бондарчук (1926-1999 гг.). В 
1943 году после освобожде-
ния Ставрополья от фаши-
стов был призван на службу, 
принимал участие в осво-
бождении Крыма, Румынии, 
служил в зенитных частях. 
Мобилизован в 1950 году. С 
1964 г. по 1979 г. работал учи-
телем рисования и черчения 
в 28-й школе, приобщал де-
тей к творчеству, учил пре-
красному.

Алексей Семёнович Гри-
ценко (1920-1982 гг.). Осво-
бождал Украину, Польшу, По-
беду встретил в Венгрии. С 
1968 года по 1976 год рабо-
тал учителем русского язы-
ка и литературы у нас в шко-
ле.  Выпускники отмечали                                                          
добрый характер этого 
скромного человека, с тепло-
той вспоминали об учителе и 
фронтовике. 

Лев Павлович Тарасов 
(1912-1982 гг.) - комсомолец 
с 1926 года. С началом Ве-
ликой Отечественной ушёл 
добровольцем на фронт. 
Служил в пехоте, воевал на 

Брянском, Донском, 1-м Укра-
инском фронтах. Был тяжело 
ранен.  После войны вернул-
ся к мирной жизни, к люби-
мому делу. С 1963 года рабо-
тал учителем истории в на-
шей школе. 

Леонид Васильевич Ряб-
цев (1922 г.р.) 10 июня 1941 
года был призван на служ-
бу в армию. Прошёл бое-
вой путь от Грозного, Став-
рополя, Краснодара до Бе-
лоруссии, Польши, Герма-
нии. Л.В. Рябцев всю войну 
пронёс с собой комсомоль-
ский билет,  который теперь 
хранится в школьном музее. 
После демобилизации рабо-
тал в филармонии, с 1973 по 
1978 год - учителем музыки. 
В школьном музее хранится 
уникальная фотография с 
надписью: «Берлин. 10 мая, 
1945 год. Сфотографировал-
ся в логове фашистов после 
их разгрома. Я - слева». Лео-
нид Васильевич имеет награ-
ды «За освобождение Поль-
ши», «За победу над Герма-
нией». 

Учителя-фронтовики - 
часть истории нашей школы 
и Родины. Это - наша гор-
дость! Нельзя допустить, 
чтобы ниточка, связывающая 
нас с героическим поколени-
ем, оборвалась. Подрастаю-
щее поколение должно знать 
правду о войне, о самоотвер-
женных жителях малой ро-
дины. Наш долг - сохранить 
память об учителях Став-
рополья, прошедших войну, 
так как без этого невозмож-
но строить завтрашний день 
государства. 

Диана ОБЛОГИНА,
ученица 8-Б класса 

МБОУ СОШ №28.
Ставрополь.

НУЖНО СКАЗАТЬ ПРАВДУ
Страна готовится отметить 75-летие Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне. 
Гордость переполняет наши сердца за этот муже-
ственный подвиг всех граждан СССР. Ещё живы ве-
тераны и дети той войны. Низкий им поклон.

тила прежний авторитет, что 
в свою очередь ослабило на-
ше общество в целом. Мы 
стыдливо, но покорно смо-
трим на задрапированный 
Мавзолей В.И. Ленина. На-
ши спортсмены защищают 
знамёна других государств, 
особенно хоккеисты,  готовы 
выступать на соревнованиях 
под нейтральным флагом.

Во многом по нашей ви-
не Украина превратилась в 
страну, которая живёт не-
навистью к России и ко все-
му русскому. Там вовсю про-
славляется националист 
Бандера, а мы воздвигли на 
пьедестал псевдогероя Ель-
цина, разрушившего совет-
скую державу, окунувшего 
наш народ в нищету, униже-
ния и бесправие. Это мы по-
зволяем врагам России и се-

годня унижать нашу Родину, 
ведь раненая жертва всегда 
привлекает хищников. Как 
же мы низко пали! 

Но лишь тот Человек, кто, 
упав, смог подняться. Лишь 
та страна может считаться 
подлинно великой, которая, 
пройдя через тяжелейшие 
испытания, сумеет вновь 
достичь вершин социально-
го прогресса, как это и было 
в советскую эпоху.

Я верю, что рано или 
поздно над Россией вновь 
взовьётся победное Крас-
ное знамя, под сенью кото-
рого народ уже побеждал и 
капитализм, и фашизм! Са-
ми виновны, сами и должны 
исправиться.

М.П. ПОДДУБКО.
Невинномысск.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

С ХАМСТВОМ 
МИРИТЬСЯ НЕЛЬЗЯ
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБМАНА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССР

П риходите вы устра-
иваться на работу, 
предположим, слеса-

рем или парикмахером, а вам 
говорят: «Всё в порядке, бе-
рём. Только одно маленькое 
условие - вы будете считать-
ся не наёмным работником, 
а индивидуальным предпри-
нимателем, ну или самозаня-
тым, как вас больше устроит». 

1 января исполнился год 
эксперименту, в котором в 
очередной раз в роли подо-
пытного кролика выступают 
российские граждане. Внача-
ле он проводился в четырёх 
субъектах РФ - Москве, Мо-
сковской, Калужской обла-
стях и Республике Татарстан, 
теперь распространён на всю 
страну. Официально проект 
называется введением налога 
на профессиональный доход 
граждан, а в народе прозван 
«налогом на самозанятых». 
Замысел властей прост: пой-
мать каждую копеечку, проле-
тающую мимо государствен-
ного кармана, заставить лю-
бую вязальщицу на спицах, 
репетитора или няню зареги-
стрироваться в качестве са-
мозанятых и платить со свое-
го самого хиленького дохода 
от 4 до 6% (для остальных по-
доходный налог сохраняется в 
размере 13%). 

Пока надомные выши-
вальщицы, фотографы и 
приходящие уборщицы че-
сали затылки и прикидыва-
ли, что лучше - уйти в кро-
мешную тень или пойти сда-
ваться налоговым органам, 
свою внезапную выгоду от 
этого нововведения осозна-
ли работодатели. Оказалось, 
что благодаря этому закону 
можно сэкономить на сво-
их работниках до 30% от их 
зарплаты. Всего-то нужно их 
уволить, заставить зареги-
стрироваться как самозаня-
тых и оформить с этими са-
мыми новоявленными «са-
мозанятыми» гражданско-
правовые договоры на «ока-
зание услуг» с «арендой ра-
бочего места». 

По сути ничего не меня-
ется: как стригли парикма-
херы, так и будут стричь, как 

И вот почему. Скандал сразу ставит 
скандалиста в центр всеобщего вни-
мания. Это для него - пиар. Скандал 

позволяет поставить крест на обсуждаемом 
вопросе и увести дискуссию в сторону. На-
конец, он всегда имеет продолжение, после 
полемика продолжается, что и надо сканда-
листу. Он оказывается в героях.

В Ставропольском отделении РУСО есть 
такой товарищ. На заседании обсуждался 
вопрос сущности диалектики и метафизи-
ки как методов познания. Конструктивный 
ход дискуссии ожидаемо был им нарушен. 
Обычно какой бы вопрос ни обсуждался, то-
варищ поднимал проблему школы №4, ко-
торая получила имя Сургучёва. 

Теперь он взялся за другую - переиме-
нование одной из улиц Ставрополя. «Ком-

мунисты ничего не делают для народа!» - 
вот его аргумент. При этом, как всегда, со-
вершенно не слушал аргументов товари-
щей. Ведь РУСО - не партийная организа-
ция, цель у неё иная - теоретическое осмыс-
ление проблем общественной жизни.

Увы, его протест - классический пример 
метафизического мышления. 

Вообще-то, зацикливание человека на 
какой-то проблеме - один из признаков пси-
хического нездоровья. Но товарищ Л. впол-
не здоров. Тем не менее раз за разом он 
умело вредит конструктивной работе РУСО. 
Зачем? На ум приходят слова царя, адре-
сованные няньке из поэмы Л. Филатова: «Я 
давно подозреваю: ты не засланная к нам?»

Наш корр.

Ф ронт работ, где 
ковались креп-
кие руководители-

хозяйственники, опыт кото-
рых стал впоследствии до-
стоянием широкого круга 
организаторов сельскохо-
зяйственного производства, 
был сложен, труден, но един-
ственно правильным на том 
этапе пути. К числу успеш-
ных, талантливых организа-
торов сельхозпроизводства 
можно без преувеличения 
отнести Владимира Ильи-
ча Калашникова.

Он родился в Будённов-
ске 16 октября 1929 года. 
После окончания в 1950 го-
ду агрофакультета Ставро-
польского сельхозинститута 
его профессиональный тру-
довой путь начался в каче-
стве главного агронома Арз-

гирского районного отдела 
хлопководства. Чуть позже 
возглавил агрономическую 
службу в колхозе «Россия» 
этого же района.

В начале шестидесятых 
годов ХХ столетия и вплоть 
до ликвидации в 1957 г. 
машинно-тракторных стан-
ций (МТС) В.И. Калашников 
трудился в первой будённов-
ской МТС. Сначала главным 
агрономом, затем директо-
ром. Ему было 26 лет, когда 
возглавил МТС - очень слож-
ное и беспокойное предприя-
тие с большим трудовым кол-
лективом. В нём рано начал 
проявляться характер воле-
вого, настойчивого и чрезвы-
чайно высокой трудоспособ-
ности руководителя.

В.И. Калашников чет-
верть века работал на раз-

1926 год
Через московскую радио-

трансляционную сеть впер-
вые передан бой часов на 
Спасской башне Кремля с 
последующим исполнени-
ем тогдашнего гимна СССР 
«Интернационала».

1927 год
Завод «Красный путило-

вец» выпустил первую пар-
тию новых трамвайных ва-
гонов для Ленинграда.

1936 год
Завершено рекордное 

автономное плавание под-
лодки Щ-117. За этот по-

ход, превышавший двойной 
срок автономного плавания, 
весь экипаж - 36 человек - 
впервые в истории Военно-
морского флота удостоен 
государственных наград.

1945 год
Из уральской эвакуации в 

Москву вернулись сокрови-
ща Оружейной палаты.

1956 год
С ракетного полигона Ка-

пустин Яр произведён пер-
вый запуск межконтинен-
тальной ракеты Р-5 Сергея 
Королёва с термоядерной 
боеголовкой, взорванной в 

атмосфере. Создатели ра-
кеты были удостоены зва-
ния Героев Социалистиче-
ского Труда.

1962 год
Президиум ВС СССР при-

нял указ об усилении уго-
ловной ответственности за 
взяточничество (вплоть до 
смертной казни).

1986 год
В СССР запущен базовый 

блок долговрем енной пило-
тируемой орбитальной кос-
мической станции «Мир».

У СТАВРОПОЛЬЯ ЕСТЬ 
СВОЙ КАЛАШНИКОВ

В тяжёлые послевоенные годы трудящиеся Став-
ропольского края напрягали все силы для скорей-
шего возрождения народного хозяйства, в пер-
вую очередь сельскохозяйственного производ-
ства. Благодаря умелому руководству, настойчи-
вости, преданности любимому делу специалистов 
и всех тружеников села наш аграрный край од-
ним из первых в стране в рекордно короткое вре-
мя возродил эффективную и широкомасштабную 
работу на хлебной ниве и животноводческих фер-
мах колхозов и совхозов. личных должностях непо-

средственно в сельхоз-                                                      
органах Ставрополья. Ему 
были присущи уникальное 
чувство нового, прогрессив-
ного, поиск и внедрение до-
стижений передовой науки 
и богатого опыта в агропро-
мышленном комплексе края. 
Он был одним из инициато-
ров и организаторов экспери-
мента по переходу АПК Став-
рополья на самофинансиро-
вание, что несомненно влия-
ло на эффективность сель-
скохозяйственного производ-
ства. Вносил конструктивные 
предложения по решению со-
циальных проблем в сёлах, 
на хуторах края и добивался 
их практического решения. 
Имел заслуженный автори-
тет среди работников сель-
ского хозяйства. 

Ставрополье - край при-
родных контрастов. На вос-
токе и северо-востоке раски-
нулись обширные равнины, 
типичные полупустыни. Для 
рационального использова-
ния этих территорий важней-
шим рычагом, с помощью ко-
торого можно улучшить уро-
жаи сельхозкультур и благо-
состояние жителей, является 
мелиорация земель. Ей аль-
тернативы в нашем засушли-
вом крае нет.

Настойчиво и масштаб-
но решались проблемы оро-
шения и обводнения земель. 
Нужны были энергичные, 
принципиальные, преданные 
делу руководители и специ-
алисты.

В 1964 году по настоятель-

ной рекомендации первого 
секретаря крайкома КПСС 
Ф.Д. Кулакова, ставшего 
впоследствии видным пар-
тийным и государственным 
деятелем страны, Владимир 
Ильич Калашников был на-
значен начальником краево-
го управления мелиорации и 
водного хозяйства.

Он с пониманием и ответ-
ственностью приступил к ре-
ализации сложнейших ме-
лиоративных мероприятий 
в крае. Без раскачки реши-
тельно и напористо в сжатые 
сроки существенно укрепил 
материально-техническую 
базу водохозяйственных ор-
ганизаций.

Совместно с единомыш-
ленниками - талантливы-
ми руководителями В.С. Не-
красовым, И.В. Дубровским, 
М.П. Педашенко, Б.Ф. Дудки-
ным, Н.Я. Тищенко, И.У. Эль-
кановым и другими - создали 
мощную строительную инду-
стрию по возведению водных 
и мелиоративных объектов.

Ускоренными темпами 
продолжилось строительство 
Большого Ставропольского 
канала, Каранагайской, Ле-
вокумской, Арзгирской, При-
кумской обводнительно-оро-
сительных систем. В боль-
ших объёмах начались рабо-
ты по реконструкции Право-
Егорлыкской, Терско-Кумской 
мелиоративных систем.

Орошаемые площади 
строились на высоком техни-
ческом уровне с максималь-
ной механизацией поливов 
дождевальной высокопроиз-

водительной техникой типа 
«Фрегат», «Волжанка». Еже-
годно вводились в эксплуата-
цию 15-18 тысяч гектаров но-
вых поливных массивов.

Работники орошаемо-
го земледелия Ставрополья 
были в те времена лучшими 
в России по эффективному 
использованию мелиориро-
ванных земель. Каждый по-
ливной гектар работал за 3-4 
богарных, т.е. неполивных.

За период руководства 
В.И. Калашниковым Управ-
лением мелиорации и вод-
ного хозяйства площадь 
орошаемых земель в крае 
увеличилась вдвое и состав-
ляла 290 тыс. га.

Успешно решались на 
Ставрополье не менее важ-
ные работы на селе, такие, 
как обеспечение жителей 
доброкачественной питье-
вой водой. Интенсивно стро-
ились сельскохозяйствен-
ные водопроводы к населён-
ным пунктам и животноводче-
ским фермам колхозов и сов-                                                               
хозов. Ежегодно строилось 
150-200 километров новых 
подземных водных магистра-
лей. Ранее о таких масштабах 
даже не мечтали. Выполне-
ние этих социально значимых 
мероприятий позволяло кар-
динально улучшить жизнь на 
селе, повышать продуктив-
ность животноводства.

Калашников трудился не-
истово. Мы, его соратники и 
коллеги по работе, не могли 
понять: откуда в нашем руко-
водителе такие неисчерпае-

мые энергия и целеустрем-
лённость? Вся его трудовая 
деятельность - пример безза-
ветного служения делу разви-
тия аграрного сектора нашей 
экономики. Он всегда оста-
вался человеком большой и 
открытой души, принципиаль-
ным государственником.

В 1982 году правительство 
России назначило Владими-
ра Ильича министром ме-
лиорации и водного хозяй-
ства РСФСР.

Великая ноша, которая 
легла на плечи российского 
министра - грандиознейшие 
проблемы с землёй и водой, -                                                     
не сломали его волю к тру-
довым победам. Он с макси-
мальной мобилизацией энер-
гии и опыта, масштабно и по-
деловому решал большие го-
сударственные задачи.

Через год после его на-
значения Минводхоз Рос-
сии впервые сумел выпол-
нить все производственно-
экономические показатели, 
определённые государствен-
ным планом. Это был триумф 
ведомства, моральный подъ-
ём миллионной армии мелио-
раторов для новых трудовых 
побед.

Славный сын Ставро-
полья, Владимир Калаш-
ников никогда не забывал 
о своей малой родине и 
всегда оказывал краю фи-
нансовую, материально-
техническую помощь, давал 
дельные советы. Оператив-
но решал многие трудные 
вопросы по развитию и укре-
плению водохозяйственно-

мелиоративного комплекса 
Ставрополья. Родина по до-
стоинству оценила трудовые 
успехи В.И. Калашникова. 

В мае 1954 года 25-лет-
ний учёный-агроном всту-
пил в ряды КПСС и остал-
ся верен ей до последнего 
вздоха. По мере приобрете-
ния им жизненного и хозяй-
ственного практического опы-
та Компартия направляла его 
на партийную работу. Трудил-
ся на ответственных должно-
стях вторым и первым секре-
тарём райкомов КПСС, секре-
тарём краевого комитета пар-
тии, курируя сельское хозяй-
ство.

Владимир Ильич за деся-
тилетний срок работы в пар-
тийных органах сформиро-
вался как работник с широким 
кругозором, умеющий органи-
зовать трудящихся на выпол-
нение поставленных задач.

В январе 1984 года ком-
мунисты Волгоградской об-
ластной партийной органи-
зации избрали В.И. Калашни-
кова первым секретарём об-
кома КПСС. С присущей ему 
энергией и активностью он 
без промедления включил-
ся в работу. Его стиль, фор-
мы и методы деятельности 
были мобилизованы на ре-
шение важнейших безотла-
гательных проблем. Он мно-
гое сделал для героической 
волгоградской земли.

На XXVII съезде КПСС  
В.И. Калашников был избран 
членом Центрального коми-
тета КПСС. Дважды изби-
рался депутатом Верховно-
го Совета СССР. В 1990 году  

Владимир Ильич ушёл на за-
служенный отдых. Проживал 
в Москве.

В октябре 2003 года бла-
годарные волгоградцы при-
своили ему звание Почётный 
гражданин области.

Шестого сентября 2008 го-
да его жизнь трагически обо-
рвалась. Похоронен В.И. Ка-
лашников в Ставрополе.

Ветераны труда агроком-
плекса и мелиораторы края 
считают недопустимым заб-
вение его богатого опыта и 
заслуг при выполнении боль-
ших свершений для благопо-
лучия жителей Ставрополья.

Владимир Ильич оста-
вил на родной земле добрый 
след и достоин увековечива-
ния памяти о руководителе-
новаторе. Вспоминаются сло-
ва великого китайского мыс-
лителя и философа Конфу-
ция: «Тот, кто изучает про-
шлое, может не ошибиться в 
настоящем, и только тот мо-
жет быть учителем».

Воздавать дань памяти - 
добрый пример благодарно-
го и уважительного отноше-
ния к людям труда, их патри-
отизму и самопожертвова-
нию во имя блага человека. 
Он учил молодёжь глубже, 
ярче понимать и осознавать 
величие труда, не прерывать 
связь времён и поколений.

Александр КОНДРАТЕНКО, 
академик МАЭП, 

заслуженный 
мелиоратор РФ, 

почётный ветеран труда
Ставрополья.

ВСЕ - В САМОЗАНЯТЫЕ
Рядовой работник оказался сегодня между молотом и наковальней: между государством, стре-
мящимся как можно больше его обобрать, и работодателем, который находит всё больше спо-
собов на нём сэкономить.  

программировали програм-
мисты, так и будут програм-
мировать и т.д. Но каков фи-
нансовый эффект! Работо-
датель может уже не платить 
НДФЛ, а также страховые 
взносы за своих работников. 
Мало того, расход на опла-
ту «услуг», которые «оказы-
вают» работодателю «само-
занятые», можно списать со 
своих налогов. Ещё один су-
щественный плюс для рабо-
тодателя - никаких гарантий 
в соответствии с Трудовым 
кодексом в отношении сво-
их «бывших»: он спокойно 
может забыть о таких обяза-
тельствах, как выходные по-
собия, ежегодный оплачива-
емый отпуск, пособие на слу-
чай временной нетрудоспо-
собности и т.д. 

Конечно, в законе о само-
занятых, казалось бы, пре-
дусмотрена такая ситуация 
и оговорено, что физическое 
лицо не может пользоваться 
льготным эксперименталь-
ным режимом и считаться са-
мозанятым при сотрудниче-
стве с бывшим работодате-
лем на протяжении двух лет 
после формального уволь-
нения. Однако работодате-

ли спокойно обходят это по-
ложение, формально открыв 
новую фирму и переведя ту-
да своих сотрудников уже как 
самозанятых или уволив всех 
и набрав новых. Вуаля! 

Мне жаловалась «са-
мозанятая» женщина-
парикмахер, вспоминая, как 
хозяйка салона уверяла её, 
что та ничего не теряет, ей 
компенсируются все расхо-
ды, она будет получать не 
только свою обычную зар-
плату, но и плюс часть сэко-
номленного на налогах и не-
уплате страховых выплат. 
В итоге, всегда работав-
шая на хозяина, слабо раз-
бирающаяся во всех хитро-                                                            
сплетениях законов женщи-
на неожиданно для себя ста-
ла самостоятельной бизнес-
единицей, которая пол-                                    
ностью должна о себе забо-
титься: ей приходится замо-
рачиваться с выплатой на-
логов и пенсионных отчис-
лений, пробивать чеки, вы-
плачивать штрафы. 

Кроме того, теперь она не 
может рассчитывать ни на 
какие выплаты при увольне-
нии, декрете, больничных. 
Она не может вернуть вы-

чет НДФЛ за лечение, обу-
чение, квартиру, посколь-
ку больше не является пла-
тельщиком этого налога. И 
при этом находится в посто-
янном страхе: налоговики 
однажды вскроют, что её ра-
бота как самозанятой на са-
мом деле подменяет трудо-
вой договор, и тогда ей при-
дётся самой погашать все 
невыплаченные в бюджет 
налоги и сборы плюс штраф 
от 20 до 40% от неоплачен-
ного НДФЛ. И это уже не го-
воря о том, что в любой мо-
мент закон могут изменить и 
покончить с «льготным режи-
мом для самозанятых», об-
ложив их по полной. 

Наёмный работник в этой 
ситуации оказывается совер-
шенно бесправным и незащи-
щённым. Не секрет, что сегод-
ня в региона х найти работу 
сложно. И если для получе-
ния рабочего места выдвига-
ется условие стать самозаня-
тым, мало кто будет спорить. 
Уже сегодня в этом режиме 
трудятся швеи, автослесари 
и многие другие. 

До поры до времени это 
касалось лишь частного сек-
тора рынка труда. Однако в 

последнее время можно на-
блюдать начало неприятной 
тенденции: попытки исполь-
зовать схему оптимизации 
расходов уже и в госсекторе. 

Наглядный пример - собы-
тия, произошедшие на под-
станции «скорой помощи» 
в Екатеринбурге. По сло-
вам водителей, все машины 
их подстанции передали на 
аутсорсинг частной компа-
нии, которая предложила со-
трудникам (67 водителям) за-
регистрироваться в качестве 
индивидуальных предприни-
мателей или самозанятых. 

Это очень опасная тен-
денция. Если закрыть глаза 
на происходящее, то следую-
щими, кому предложат стать 
самозанятыми, могут ока-
заться врачи. И это не шут-
ка: вопрос уже запущен и го-
рячо обсуждается в соцсе-
тях. Таковы плоды политики 
всеобщей обдираловки, ко-
торую проводил Мишустин в 
качестве главного налогови-
ка. Теперь он премьер. То ли 
ещё будет!..

Мария ПАНОВА.
«Правда» №13 (30945).

НЕПРЕМЕННО 
СКАНДАЛ!

Есть люди, которые в 
условиях скандала чув-
ствуют себя, словно увяд-
шее растение под благо-
датным дождём. 

Грачёвский райком КПРФ и партийная организация хутора Нагорного глубоко скор-
бят в связи с безвременной смертью секретаря хуторской первички 

СИМОНЯН 
Саркиса Симавоновича.

Выражаем соболезнования родным и близким покойного.

В Госдуме из-за единороссов разго-
релись жаркие дебаты по законопроекту 
фракции КПРФ «О моратории на повыше-
ние возраста выхода на пенсию по старо-
сти до 2030 года». 

Закон представил депутат-коммунист 
О.Н. Смолин. «ЕР», как водится, не поддер-

жала законопроект Компартии. Их отговор-
ка – нет такого слова МОРАТОРИЙ!  Едрос-
сы издеваются над здравым смыслом.  Мас-
су законов с таким словом принимали, а те-
перь такой вот литературный выверт. В ито-
ге, «ЗА» проголосовали только 98 депута-
тов. Ждать ещё повышения?..

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ПРОГОЛОСОВАЛА ПРОТИВ


