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Союз народов России и Беларуси переживает исторический момент. Наше многовековое братство борьбы, побед и
совместного бытия подвергается изощрённым атакам извне и
изнутри. Те же силы, что взламывают единство народов России и
Украины, реализуют ныне свой
гнусный замысел и в российскобелорусских отношениях.
Мы убеждены: прочный союз
наших стран - основа экономической, политической и военной
безопасности, ключевой элемент
безопасности членов Содружества независимых государств и
Евразийского экономического союза. Это накладывает на всех нас
особую ответственность.
Циничная атака против Беларуси спланирована давно. Сегодня
она привязана к президентским выборам 9 августа 2020 года. Её стратегическая цель - разрушение белорусской государственности и нашего союза, ослабление таким образом всех стран СНГ, разрыв их
интеграционных связей.
Я опубликовал статью-манифест
«Русский стержень Державы». Она
посвящена тысячелетнему братству народов, ставших ядром Русского мира, их выдающимся свершениям, вершиной которых стала
великая Советская эпоха. В ней отмечены и те суровые вызовы, с которыми мы сталкиваемся сегодня.
Эта работа направлена как руководству России, так и главам государств, объединённых общей исторической судьбой и давним союзничеством. Крупнейшая мировая
катастрофа, которой стало разрушение СССР, нанесла тяжелейший
урон славянским народам, нарушив
их территориальное единство, поставив под угрозу политическую,
социально-экономическую и культурную общность.
Время всё жёстче ставит перед
нами вопрос о выживании, сохранении гражданского мира и спасении нашей государственности. Ей
всё очевиднее угрожают внешние
противники во главе с политической, финансовой и военной элитой США. Это выливается в экономические санкции, информационную войну, в жёсткое политическое давление по всему периметру
наших границ. От решения данной
проблемы зависит судьба России и
всех народов, проживающих в рамках бывшей территории СССР.
Заявления и инициативы лидеров России и Беларуси неоднократно подтверждали, что они осознают серьёзность современных вызовов. У всех патриотично мыслящих сил есть понимание, что достойно ответить на них мы можем,
только опираясь на тесные союзнические отношения и защищая общие интересы. Стремление к этому
легло в основу Союзного государства России и Беларуси. Его созда-

ние стало важнейшим шагом в деле преодоления последствий разрушительного беловежского сговора 1991 года.
На пути наших братских устремлений лежат корыстные интересы
транснационального капитала, выразителями которого стали США и
их союзники по НАТО. Стремясь
спасти глобальный капитализм от
полного погружения в кризис, они
задействуют механизмы гибридных
войн, расширяют экспансию, разжигают управляемый хаос. Щупальца этого спрута удушающе опутали Украину. Привод к власти бандеровской клики в Киеве осуществлён ради экономического закабаления братской страны, укрепления русофобского альянса в Восточной Европе и формирования
«Балтийско-Черноморского санитарного кордона».
Новая мишень на пути глобалистов - Беларусь. Противникам законно избранной власти отводится
та же роль, что и оранжевой проказе на Украине. Не случайно их вдохновили поднять флаг, который в
1942 году фашистский рейхскомиссариат уже признавал официальным на территории оккупированной Белоруссии. Не покорившийся
фашистским захватчикам народ сегодня пытаются повести по пути колонизации, разрушения экономики
и культуры. Как обычно, делается
это под предлогом присоединения
к «свободному миру».
Беларусь сумела не только сохранить лучшее из советского опыта, но и преумножить его. В последнюю четверть века она обеспечила
устойчивый рост своего экономического потенциала. Если антинациональным силам под диктовку «кураторов» из Вашингтона, Варшавы и Вильнюса удастся разрушить
уникальные завоевания, это положит конец молодой белорусской государственности. Нанесёт серьёзнейший удар и по интересам России, лишит её важнейшего и надёжного союзника на континенте. Поставит под угрозу безопасность и
стабильность на всём евразийском
пространстве.
Чтобы помешать разрушительным планам, мы обязаны перейти
от деклараций и протоколов к конкретным мерам, к срочным и решительным действиям. Их целью
должно стать максимальное укрепление российско-белорусского
Союза. Есть острая потребность
активизировать деятельность его
институтов по всем направлениям.
Убеждён, что сегодня это - первоочередная задача российских органов власти. Эффективные способы её решения нужно искать совместно с белорусским руководством. Этот вопрос необходимо
рассмотреть на ближайших заседаниях Совета безопасности России, Государственной Думы и Совета Федерации. Следует выработать программу политического, экономического, социального, научного и культурного взаимодействия
братских государств перед лицом
исторической угрозы.
КПРФ и народно-патриотические

силы России убеждены, что программа действий должна включать
в себя следующие меры:
 Введение в практику совместных заседаний правительств России и Беларуси. Обеспечение
эффективной работы союзного
российско-белорусского парламента. Перевод этой деятельности на
постоянную основу. Организация
совместного фонда развития Союзного государства. Все государственные органы двух стран призваны обеспечить своевременную
выработку и реализацию общих
стратегических и оперативных решений. Мы убеждены, что парламентские органы наших стран могли бы занять более активную позицию.
 Расширение
взаимовыгодного экономического сотрудничества. Это основа, на которой должны строиться прочные отношения.
Необходим спокойный объективный анализ всего комплекса наших
торгово-экономических связей. Давно пришло время разрешить застарелые проблемы в этой сфере.
 Максимальное
укрепление
взаимодействия между регионами России и Беларуси и городамипобратимами с созданием сети
совместных предприятий. Прежде
всего это касается таких сфер, как
машиностроение, электроника, агропром, текстильная промышленность, в которых мы вместе добились больших успехов ещё в советские годы. Накопленный ранее опыт необходимо возрождать
и развивать. Убедительный пример - работающее в Новосибирске российско-белорусское предприятие по производству трамваев «Белкоммаш-Сибирь», создание которого инициировал мэркоммунист Анатолий Локоть.
 Значительное
увеличение
мест в российских вузах для студентов из братской Беларуси. Недопустимо, что мы упускаем инициативу в этой сфере, в то время
как Польша активно привлекает в
свои вузы белорусскую молодёжь.
Агрессивные выступления радетелей «свободы» под флагом нацистских оккупантов красноречиво указали на то, чему обучают в университетах Варшавы и Кракова. В костяк выступающих входят те, кто
прослушал «курс лекций» националистов, лелеющих имперские мечты о возрождении Речи Посполи-

ОБСУЖДАЛИСЬ АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

О

но началось с политинформации.
Секретарь
горкома
С.В. Ан проинформировал
о ситуации в Беларуси. Было зачитано Заявление ЦК
КПРФ «Нет попытке государственного переворота в
братской Беларуси!». Участники занятий обсудили его и
высказали возмущение вмешательством Запада во внутренние дела суверенного
государства. Приняли решение провести разъяснительную работу по этим событиям среди населения и организовать пикеты в защиту

законно избранного президента. В помощь активисты
получили газеты «Родина»,
«Правда», «Советская Россия».
Секретарь
горкома
С.И. Есягин выступил с докладом на тему «Горбачёвщина как предостережение». Секретарь партотделения №5 Т.И. Разумяк говорила об укреплении партийных рядов в свете требований Устава КПРФ. А.Н. Маруласов, секретарь первички №14, проинформировал о
готовности своего коллектива к работе в выборной кам-

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ
в Государственной Думе.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЛИТИЧЕСКАЯ УЧЁБА

В Железноводском отделении КПРФ состоялось
очередное занятие школы партийного актива (руководитель В.М. Ряшенцева), где были обсуждены актуальные проблемы сегодняшней действительности.

той, чья шляхта не считала белорусов за людей и относилась к ним
как к бесправным рабам.
 Организация регулярных стажировок молодых талантливых учёных на базе Российской Академии
наук - в крупнейших научных центрах Москвы, в Новосибирском академгородке, в других регионах нашей страны. Прохождение практики российских специалистов на ведущих промышленных предприятиях Беларуси, успешный производственный и социальный опыт которых заслуживает использования в
России. Достаточно назвать Минский тракторный завод, где собран
каждый третий трактор в Европе и
каждый второй в России.
 Создание российско-белорусских студенческих стройотрядов, которые будут способствовать сплочению нового поколения
братских народов. Прекрасный пример в этом начинании подан комсомольцами России, Беларуси и Украины, накопившими опыт работы на
совместных стройках.
 Значительное расширение деятельности по методам народной
дипломатии. Подключать к интеграционным процессам широкий
спектр общественных сил наших
стран по принципу: «Чем крепче
фундамент, тем прочнее здание».
Правительству России следует повысить роль «Россотрудничества»
и активно содействовать реализации его программ.
 Слаженная борьба России и
Беларуси с коронавирусом. Здесь
координация профилактических
мер должна сочетаться с полноценным обеспечением всех граждан Союзного государства противовирусной вакциной российского
производства.
Углубление связей по оборонной линии. Армия Республики Беларусь надёжно прикрывает как
свои, так и западные границы России. И происходит это на наиболее
опасном направлении. Возможности высокотехнологичного белорусского оборонно-промышленного
комплекса могли бы использоваться Россией более активно. Приветствуя курс на импортозамещение,
мы обязаны учитывать, что ОПК
России и Беларуси давно и глубоко интегрированы.
 Широкое использование нашего культурного потенциала,
общности языка, традиций, исто-

рических достижений. Поддержка средств массовой информации,
содействующих укреплению связей наших народов и межгосударственного взаимодействия. В России должна быть дана оценка СМИ,
имеющим поддержку государства
или госкорпораций, но занимающим сторону антироссийских сил.
Полагаем, что и в Беларуси есть
необходимость присмотреться к
провокационной деятельности ряда СМИ, стоящих на русофобской
позиции.
Призываю вас, уважаемые Владимир Владимирович и Александр
Григорьевич, принять исчерпывающие меры для устранения любых
препятствий на пути наших отношений. Обеспечить всемерное раскрытие огромного потенциала нашего
сотрудничества. Это получит твёрдую поддержку наших народов патриотов России и Беларуси.
Дружба России и Беларуси,
укрепление молодой белорусской государственности и Союзного государства в целом - залог нашего общего выживания и
успешного развития.
Мы обязаны осознавать: мир
входит в зону политических и
социально-экономических потрясений. Они вызваны необратимым
кризисом американского проекта
неолиберальной глобальной экспансии. В условиях, когда Соединённые Штаты оказались на пороге гражданской войны, эта турбулентность становится ещё опаснее.
Президентские выборы в США способны спровоцировать её новый
виток. В мировой повестке дня возникает перспектива крушения политических, финансовых и экономических основ глобального капитализма. Устоять на историческом
переломе, не оказаться погребёнными под обломками одряхлевшей
системы, гарантировать свою независимость и развитие - всё это наши народы могут сделать лишь в
самом тесном союзе.
Хочу напомнить всем, кто толкает Беларусь на путь хаоса, отрабатывает в её городах сценарий
российского майдана, унижает нашу Родину, клевещет на наше общее прошлое, насмехается над нашими подвигами, оскорбляет Русский мир: вы играете с огнём! Русские и белорусы живут идеей справедливости. Им претят жизненные
принципы наживы и стяжательства.
Пока в нас жив великий дух Победы, мы способны подняться из любого ада и мрака, преодолеть любой кризис, добиться новых исторических побед.
Мы, белорусы, украинцы и
русские, вышли из одного корня
и вместе добились великих свершений. Если сохраним разум и
душу - никаким противникам не
суждено похоронить наше вековое братство, неразрывное единство, наше достойное будущее!

пании в органы местного
самоуправления Предгорного района.
В конце занятия слушатели получили задание обсудить на собраниях
статью «Почему КПСС сошла с политической сцены
истории», опубликованную
в газете «Правда» (№56 от
13.07.2020). Она приурочена к 30-летию последнего
съезда КПСС, изучая материалы которого нельзя
не задуматься о последовательной приверженности
коммунистическим принципам и непримиримости с
горбачёвским отступлением от социализма.
А.В. ПОЗДНЯКОВА,
первый секретарь
ГК КПРФ.

Ипатовский РК КПРФ и коммунисты парторганизации
Ипатова сердечно поздравляют
Валентина Николаевича ЯКОВЛЕВА с 45-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости духа,
благополучия, удачи. Благодарим за активную работу и
пропаганду решений партии!
Георгиевский ГК КПРФ и партотделения Краснокумское,
Крутоярское и Лысогорское сердечно поздравляют
Зою Петровну ЛОМТЕВУ с 70-летием!
Ольгу Валентиновну АГЕЕВУ с 55-летием!
Марину Михайловну АРЗУМАНЯН с 50-летием!
Желаем нашим замечательным женщинам крепкого
здоровья, счастья, успехов в делах, любви и заботы близких, мира и благополучия.
Новоалександровский РК КПРФ сердечно поздравляет
Ивана Ильича САПРИЧЕВА с 80-летием!
Желаем здоровья, бодрости духа, хорошего настроения и активного долголетия.
Ленинский РК КПРФ Ставрополя и партотделение №10
сердечно поздравляют
Андрея Владиславовича БЕЛЯЕВА с 40-летием!
Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия,
счастья и успехов в делах.

ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ
К ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ ПРОТЕСТА
«ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ!
ЗА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!»
Нет - фальсификациям и подтасовкам!
Нет - многодневному голосованию!
Фальсификация выборов - измена Родине
Фальсификаторов выборов - на нары!
Хаос начинается с майдана, кризис - с коррупции!
НЕТ - преследованиям ульяновских коммунистов!
Без коммунистов - нет справедливых выборов!
За правительство народного доверия!
Дорогу «красным губернаторам»!
 Партий много, а с народом - одна. За КПРФ!
 Антикризисная программа КПРФ - выход из тупика!
 1917, 1945. Где коммунисты - там победа!
 За перемены к лучшему вместе с КПРФ!
 Даёшь власть трудового народа!
 Работу! Зарплату! Уверенность в завтрашнем дне!
 20 миллионов за чертой бедности - позор страны!
 Молодёжь - за КПРФ!
 Социализму - ДА! Капитализму - НЕТ!
 Диктатура капитала всю Россию обобрала!
 Недра - достояние общества,
а не кормушка олигархов!
 Рост цен и тарифов - результат работы
единороссов!
 Нет - коммунальному грабежу!
 Материнство и детство - под защиту государства!
 Прогрессивному налогу на сверхдоходы - ДА!
 Бесплатное образование и медицину - для всех!
 Голодный пенсионер - позор государства!
 Нам нужны пенсии, а не подачки!
 Путь России - вперед, к социализму!
 КПРФ - за справедливость и достаток!









НАРОДНАЯ ИНФЛЯЦИЯ
ВГОНЯЕТ В СТУПОР
Потребительская корзина за месяц подорожала почти
в пять раз выше официальной инфляции, которую Росстат оценил в 0,35%. Такие данные показало исследование холдинга «Ромир». Разница между цифрой госстатистики и личной инфляцией, которую ощущают потребители, достигла рекордных значений.
Казалось бы, летом фрукты, овощи должны дешеветь, но
этого не произошло. Яблоки подорожали на 20 руб. за кг, гречка - на 35 руб. Рост цен на лекарства составил 8,4%; инфляция тарифов превзошла среднюю почти вдвое - 6%. Но Росстат фиксирует минимальную инфляцию, чтобы не портить
общую картину накануне региональных выборов.
Главные причины подорожания продовольственных товаров - падение курса рубля, рост цен на бензин, повышение
тарифов ЖКХ.
А Росстат публикует цифры, от которых от удивления глаза на лоб лезут. Они радикально расходятся с теми, что мы
видим в реальности. Как может быть инфляция в 3%, если
у нас с 1 июля плата за ЖКХ выросла на 4,7%, а в некоторых
регионах на 6,5%?
Росстат считает инфляцию по более чем 500 позициям, а
мы тратим деньги и по другим позициям. Не всегда и не везде получаем чек на покупку или услугу. Если у вас есть ребёнок и он обучается у репетитора, это не попадает в статистику. Если мы починили машину в гаражном сервисе, это тоже
не попадает в статистику. Т.е. Росстат на основании неполных данных формирует отчёты, которые далеки от реалий.
А ведь ресурсы у государства огромные. Страна по золотовалютным резервам достигла максимума - более 600 миллиардов долларов. У нас большой Фонд национального благосостояния. При желании часть этих средств можно было
бы направить на поддержку покупательной способности населения. Но для этого необходимы политическая воля и продуманная программа реализации этих мер. Ни того, ни другого у нынешней власти нет…

НАС ХВАЛЯТ
По случаю в руках у меня оказалось несколько
номеров газеты ставропольских коммунистов
«Родина».

Ч

ЖАЛЬ, НЕЛЬЗЯ
ВЫПИСАТЬ

итала ночью на одном дыхании, всё
от корки и до корки. У нас в городе нет
такой богатой информации, которую я
нашла в ставропольской газете. И в политическом плане мы дезинформированы капитально. Например, моя семья раскололась
во время голосования за поправки к Конституции РФ: одна часть их поддержала, другая - отвергла, третья вообще не пошла голосовать. Жаль, что газета эта к нам в руки
попала поздно.
И теперь, перечитав её, вижу, что нас развели, как олухов. Нам подсунули решения,
где было уже всё предопределено.
Из газеты я узнала много важного и интересного о далёком для нас Ставрополье. И
решила выписать её, но оказалось, что это
невозможно, приходится довольствоваться
лишь ресурсами Интернета.

По ряду теоретических статей я могла бы
и поспорить, но это уже в другой раз. Спасибо всем, кто создаёт эту очень нужную народу газету.
М.М. ЛЕОНОВА,
заслуженный учитель РФ.
Чердынь, Пермский край.
От редакции. Поразительное дело, мы
получаем неожиданные похвалы в свой
адрес из разных точек страны - Ростовской,
Саратовской, Иркутской, Московской областей, Карачаево-Черкесии, Алтайского края,
а теперь вот получили весточку из далёкой
и древней Чердыни.
И только жители Ставрополья не ценят
«Родину» так, как бы нам этого хотелось. Видимо, не знают о ней. А как узнают товарищи
из других регионов - загадка.
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АКТУАЛЬНО

БЕССРОЧНАЯ АКЦИЯ В УЛЬЯНОВСКЕ

КПРФ НЕ НАМЕРЕНА В
ОТСТУПАТЬ

сем кажется (многим
уж точно), что всё дело упирается в Лукашенко. Но это главное заблуждение в оценке ситуации в Беларуси. Подлинная проблема заключается в том, что там между собой столкнулись силы капитализма и социализма, это
пока плохо осознаётся народом. Лукашенко оказался
на острие социалистических
сил, которым противостоит мощная реакционная сила - мелкобуржуазная часть
населения. Она не могла не
возникнуть в окружении буржуазных государств и при активной поддержке и подстрекательстве извне.
События в Беларуси далеки от завершения. Но чем бы
они ни закончились - драмой
или триумфом для Лукашенко, - очень важно понять, какое же он совершил страшное преступление, вызвав
взрыв «всенародного» гнева? Конечно, такое утверждение - преувеличение, но
гнев-то есть!

О преступлении

На прошлой неделе стало известно, что Ленинский районный суд Ульяновска снял с выборов 19 кандидатов от КПРФ, готовящихся бороться
за мандаты депутатов в гордуму. Это решение стало итогом подачи исков от партии «Коммунисты России» с требованием отменить регистрацию соперников по причине неправильного оформления документов.

О

сновная претензия
истцов состояла в
том, что кандидаты
от КПРФ представили в избирком в качестве подтверждения о своём выдвижении
выписку из постановления
партконференции, а не само постановление. Примечательно, что представители горизбиркома, выступившие в суде в качестве ответчика, своей ошибки не признали - они действовали, согласно закону. Однако и защищаться не стали, как будто желали проигрыша.
Сторона истца к процессу
подготовилась основательно. Суду была предоставлена справка регионального
управления Минюста РФ, в
которой указано, что конференция КПРФ прошла с нарушениями. Якобы она началась с опозданием на час,
решения по каждому вопросу не принимались отдельно, а информация о кандидатах не оглашалась в полном
объёме. На что представители КПРФ заявили, что обо-

значенные нарушения недействительны и переданная в Минюст информация
недостоверная.
В то же время выписка
из постановления является таким же легитимным документом, как и само постановление, о чём есть решение Верховного суда. Более
того, председатель ульяновского облизбиркома Юрий
Андриенко заявлял: «Мы
считаем, что выписка - документ, идентичный постановлению. Мы принимали выписки и у «Единой России», и
у ЛДПР, и у других партий».
Несмотря на убедительные аргументы решение суда, к сожалению, было ожидаемым, так как обком КПРФ
подозревает горизбирком в
сговоре с властью и давлении на суд. В КПРФ считают,
что происходящее - согласованные действия горизбиркома и управления внутренней политики администрации губернатора Ульяновской области, о чём они заявили в обращениях, направ-

ленных Президенту России,
председателю ЦИК и Генпрокурору.
В Ульяновске прошла
массовая акция протеста
против произвола местных властей. В ней приняли
участие депутаты Госдумы
России, в частности, председатель ЦК КПРФ Дмитрий Новиков, который заявил: «Речь идёт о фальсификациях не только
на уровне переписывания
протоколов в ночь после
голосования. Речь идёт
о фальсификации всего
избирательного процесса от начала и до конца!
Ведь если у коммунистов
нет доступа к телеэфиру, нет нормальных дебатов и возникают запреты проводить встречи
с избирателями, о каких
свободных и демократичных выборах может идти
речь?»
Акция ульяновских коммунистов, которую возглавил секретарь обкома КПРФ
Алексей Куринный, приобре-

ла бессрочный характер. В
центре города разбит палаточный лагерь и размещены плакаты, обличающие власть в бесчестных
выборах. Участники акции,
а их минимум полторы тысячи, находятся на площади 30-летия Победы круглосуточно, поскольку полиция заявила, что как только Куринный покинет площадь, акция будет разогнана. Здесь же работает депутатская приёмная. Проводить мероприятие коммунисты намерены как минимум до решения областного суда.
Эксперты считают, что у
кандидатов от КПРФ есть
шансы отменить решения
райсуда в апелляционной
инстанции, «поскольку федеральным законодательством оговаривается лишь,
что для выдвижения требуется решение уполномоченного органа, но не оговаривается, в какой форме».
Бессрочная акция протеста в Ульяновске продолжается. Как подчеркнул Алексей Куринный, коммунисты
не намерены отступать от
заявленных требований.
Наш корр.

Это слово надо бы взять
в кавычки, ибо преступления
в отношении большей части народа никакого не было. Ведь Лукашенко стал настоящим архитектором полноценного белорусского государства со всеми его необходимыми
атрибутами.
Он сохранил и укрепил народную экономику, обеспечил достойный уровень жизни всех людей, стабильность
и предсказуемость их будущего. Беларусь превратилась в цветущий оазис в центре Европы. Конечно, методы его правления не отличались изысканным демократизмом, его даже называют
«последним диктатором Европы», но это скорее комплимент, чем обвинение. Напомню точку зрения Аристотеля,
который называл диктаторское правление в интересах
народа правильной формой
правления.
Действительно, разве все
26 лет Лукашенко гнобил
свой народ, осуществлял
репрессии, угнетал, унижал
и т.д.? Ничего подобного, он
делал всё зависящее от него, чтобы сделать свой народ богатым и счастливым.
Акты насилия над людьми,
которые ему сегодня вменяются в вину, связаны главным образом с действиями
силовиков во время массовых демонстраций, в которых
эти массы действовали отнюдь не демократично. Как,
скажите, должны были дей-

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

П

ствовать белорусские милиционеры? Как полицейские в
США: на колени становиться
перед нарушителями правопорядка?
И всё же Лукашенко совершил преступление, по
мнению определённой части
народа, за которое ему не будет прощения. Его суть: не
позволил гражданам республики беззаконно и безнаказанно обогащаться,
создавать государство в интересах богатых по принципам богатых и за счёт ограбления большинства народа и превращения его в бедняков. Он также не позволил иностранным олигархам воспользоваться богатствами белорусского народа в интересах собственной
наживы.
А как же многотысячные
разгневанные толпы? Это
и есть тот самый народ, во
имя которого он старался?
Нет, это та часть населения,
которая представляет меньшинство и связана с богатыми классами России и других
соседних стран (и не только),
да и самой Беларуси. Было
сказано: главными внутренними противниками президента являются руководители предприятий, которым Лукашенко не позволял приватизацию, т.е. превратить народное достояние в частную
собственность, как это произошло в России.
Таким образом, против
Лукашенко сформировался международный интернационал крупной буржуазии, который сумел свою обслугу и значительную часть
белорусского народа вдох-

новить сказками о демократии, свободе и т.д. Как следует из одного советского кинофильма, если говорят о свободе, значит, грабить будут.
Те самые «народные массы»,
которые заняты в свержении
Лукашенко, в случае успеха
получат не процветание, а
прозябание. Выиграют лишь
немногие, во имя которых
весь этот сыр-бор и затеян.

О наказании
Александр Григорьевич,
конечно, знает, что святых
распинают. Пусть Лукашенко посадил и вырастил самое нужное и самое плодоносное дерево во благо народа, но его могут повесить
на этом же дереве и те же самые люди, служению которым он посвятил всю свою
жизнь. Увы, такова грустная
логика истории: предают даже апостолы, а святых казнят
под крики «Распни!»
Именно за служение бедным, а не богатым Лукашенко и может пострадать. Если
это не случится сегодня, значит, произойдёт позже. Каким будет наказание, не знает никто. Диапазон широкий от несчастного случая до
скамьи
международного
суда.
Назвать ошибкой служение Лукашенко народу нельзя. Напротив, в этом его величие. Но он совершил другие
ошибки, главная из них - многовекторная ориентация развития страны, дескать, у нас
и не капитализм, и не социализм, а нечто третье. Третьего нет. Маленькая КНДР, не
говоря уже о Кубе, идёт социалистическим путём, и по-

ка её никто не может сломить.
А Лукашенко не захотел сделать Беларусь новой Кубой.
Он бы мог опереться на
Коммунистическую партию
Беларуси или создать свою
партию по примеру российских лидеров. Но не сделал
этого. Вот и получилось, что
в кризисный момент остался без организованной социальной поддержки. Парадокс: народ за него, а опереться не на кого. Беда в том,
что это большинство не организовано, не сплочено, не
имеет никакой выстроенной
вертикали управления. Побеждает, как правило, меньшинство - волевое, организованное, целеустремлённое,
вдохновлённое и т.д.
Виновен ли в этих ошибках Лукашенко? Конечно, виновен. И особенно в третьей
ошибке: очень полагался на
помощь Кремля, забывая
буржуазный характер нынешней российской власти.
Могла ли выстоять Беларусь без помощи России до
сегодняшнего дня? Это не
праздный вопрос. У Беларуси был небольшой выбор:
или путь, подобный КНДР,
или добровольно броситься в объятия России. Теперь
история сама к этому подталкивает. Альтернатива - политическое и культурное небытие. Не буду это детализировать.
Будем справедливы: Лукашенко постигнет не только
наказание, но и поощрение.
Когда-то белорусский народ
непременно поставит ему памятники. Будет и раскаяние
народа...
Н.Ф. ФЕДОСЕЕВ.

В.И. Ленин в одно время говорил о тонком слое членов партии, который нужно беречь сугубо. Сугубо - одно из его любимейших слов. Под
тонким слоем он имел в виду большевиков дооктябрьского периода,
которых называл умом, честью и совестью нашей эпохи.

КОММУНИСТ
С НЕДРЕМЛЮЩЕЙ
СОВЕСТЬЮ
У

На интернет-сайте Change.org, являющемся самой большой мировой платформой для
гражданских инициатив, появилась очередная петиция российских граждан против президента В.В. Путина. Её подписали уже около 100 тыс. человек, и подписи добавляются
каждую минуту.
НИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ.
Мы считаем, что должны быть ДОСРОЧНО проведены выборы Президента России и за руль управления страной должен стать
честный и ответственный
человек, не боящийся своего
народа, а уважающий и любящий его, как отец любит
своих детей!
Отстранить Президента России В.В. Путина от
занимаемой должности в
связи с утратой доверия народа России. Провести досрочные выборы Президента России».
Однако подвластная пропаганда продолжает уверять
людей в обратном, убеждая,
что мы поддерживаем реформы и все шаги исполнительной власти. На телевидении на эту тему были запущены множественные ролики с привлечением известных артистов.
Все новости сейчас направлены либо на ситуацию
в Беларуси, либо на скандал с Алексеем Навальным, которого, вроде бы, отравили. Люди как будто забыли про то, что происходит у нас в стране. Но розовые очки не на каждого наденешь. Россияне слышат
обещания улучшения жизни, а видят одну лишь безнадёгу. В прошлом матёрый популяризатор внутренней политики Путина

Александр Григорьевич Лукашенко 26 лет правил Беларусью и заработал лестное прозвище
Батька, которое зря народом не даётся. Он пять
раз ходил на выборы и безоговорочно побеждал, победил и в шестой раз, но тут и возникла
неожиданная проблема, от которой, кажется,
опешил и сам Александр Григорьевич - тысячи
людей вышли на улицы городов республики,
отказывая Лукашенко в шестом президентском
сроке. Напор оказался настолько сильным, что
президент даже согласился оставить пост, но
только после принятия новой Конституции.

О ЛУЧШИХ ЛЮДЯХ

НАРОДНАЯ ПЕТИЦИЯ
осле весеннего карантина
недовольство нации положением в стране резко усилилось. Затем поправки к Конституции, которые на поверку оказались фикцией: одни
ничего нового не добавили в
Основной Закон, другие были интерпретированы федеральными законами в совершенно ином смысле, а третьи
вообще направлены на ухудшение жизни россиян.
Спусковым крючком стали события в Хабаровске,
когда Путин уволил губернатора. Жители края начали
собирать подписи под петицией об отставке Владимира Путина и о назначении
новых выборов. Они открыто заявили, что власть ничего не делает для людей, поэтому страна находится в
экономической яме.
В частности, в петиции
говорится: «Мы, народ России, считаем, что В.В. Путин не исполняет в полном
объёме взятые на себя обязанности Президента России, не реагирует должным
образом на народ, его выбравший, отстаивает интересы группы олигархов, а
не своего народа, который
якобы (?) его выбрал большинством голосов, а значит, ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ
В.В. ПУТИН УТРАТИЛ ДОВЕРИЕ НАРОДА, ЕГО ВЫБРАВШЕГО, И ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТСТРАНЁН НАРОДОМ ОТ ЗА-

ЛУКАШЕНКО:
ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ

Андрей Караулов засомневался и решил выяснить истинное общественное мнение о действующей власти.
31 июля на своём ютубканале он запустил опрос. Результат ошеломил: 98% опрошенных выразили недовольство властью. Параллельно с
этим голосованием шёл аналогичный опрос, проводимый
каналом БЕЛРУСИНФО о доверии конкретно Владимиру
Путину. На момент остановки
голосования Карауловым на
БЕЛРУСИНФО промежуточные итоги были такими: доверяю - 33%; не доверяю - 67%.
Так что случайности быть
не может. Когда результаты
онлайн-опроса назвали нелегитимными, журналист ответил: «Общественное мнение составляют те люди, которых официально не спрашивают».

Конечно, можно скептически относиться к подобным
опросам, что и делает власть,
но не замечать растущее недовольство населения - самообман. Результаты своего
исследования Андрей Караулов обещал отправить в администрацию президента для
ознакомления. К сожалению,
их судьба известна - никто не
обратит внимание, как, впрочем, и на петицию, которая
с каждым днём приобретает всё большее количество
подписантов.
Пока не известно, сколько наберётся голосов за отставку Путина и повлияет ли
это как-нибудь на ситуацию
в целом. В Хабаровске петицию за отставку Путина поддержали очень много граждан. И активность населения продолжает расти. Есть
прогноз, что количество под-

писей достигнет нескольких
миллионов. Это будет одна
из самых масштабных петиций за всё время. Каждый,
конечно, решает сам, ставить свою подпись или нет.
Возможно, ничего из этого не
выйдет. Обычно такие документы направляются прямо в
администрацию президента.
Но если петиция была создана против власти, кому её будет выгодно рассматривать?
Такие обращения уже были, и ничего не изменилось.
Но помните, что петиция
должна набрать определённое количество подписей,
чтобы предложение, за которое подписывались граждане, отправилось на рассмотрение в Государственную Думу и дальше её там
обсуждали.
Лидия СЕРГЕЕВА.

далось ли сохранить этот слой - тема
для другой статьи. Скажу так: сегодня в КПРФ есть тот тоненький слой,
от сбережения которого напрямую зависит
будущее партии. Речь о коммунистах советского призыва, которые не колебались
в 1991 году и остались верны идеям коммунизма. Слой этот всё тоньше и тоньше. Их в
каждой партийной организации можно пересчитать по пальцам. Таких коммунистов
всё меньше и меньше, а больше тех, для кого партия - лишь одна из ступенек карьеры.
Но бережём ли мы лучших из лучших? К
сожалению, можно говорить об избавлении
партии от этого слоя. Делается это не сознательно, а по объективным обстоятельствам: у одних возраст критический, другие не могут принять новых реалий, третьи
вообще остались во вчерашнем дне и т.д.
Что ж, время не остановить. Но сила
КПРФ - в преемственности разных поколений коммунистов. А мы иногда совершенно
бездумно относимся к людям, составляющим цвет партийной организации. Хуже того, вступаем с ними в личные конфликты и
лишаем возможности и далее плодотворно
работать на благо партии.
Скажу о Лидии Мироновне Шереметьевой, отдавшей многие годы своей
жизни работе в редакции газеты «Родина».
Я её знал задолго до того, как стал редактором. Но именно при мне она лишилась
должности заведующей отделом писем. От
вины за эту несправедливость я избавиться не могу: если уж таким людям не находим применения, то с кем мы останемся?
Лидия Мироновна - человек непростой,
прямой, бывает и резкой, но разве коммунист может быть иным? Конечно, в отношении неё была допущена несправедливость.
Но как поступают коммунисты-пустышки в

такой ситуации? Они почти с удовольствием принимают на себя облик мученика и
хлопают дверью, уходя из партии.
Иное дело Лидия Мироновна: она не бросила партийный билет на стол, не забилась
в щель, лелея свою обиду. Даже не занялась написанием жалоб по поводу проявленной к ней несправедливости. Шереметьева и сегодня активный штык нашей
партии. Всегда идёт в первых рядах.
Я много раз был свидетелем того, насколько она переживает моменты, которые бьют по авторитету нашей партии. Лидия Мироновна не знает, куда себя девать,
когда ей говорят упрёки в адрес КПРФ. Она
мучается этой болью, словно бы всё действительно зависит только от неё.
Знает Ставропольский край и людей,
умеет ладить с ними, служить им, имеет богатый опыт работы в военных и партийных
структурах. Лидия Мироновна была незаменимым человеком в редакции газеты. Не
писала, но не всё же меряется умением писать. У неё было множество адресов в других краях и областях, где люди воспринимали «Родину» именно через личность Мироновны. Ушла она - ушли и адреса.
У меня нет другой кандидатуры на должность руководителя отделом писем. И не
потому, что мне как редактору приходится
всё это исполнять самому, а потому что лучшей кандидатуры я не знаю.
Лидия Мироновна - штучный экземпляр,
увы, исчезающий партийный вид. Пишите,
товарищи, в «Родину» о таких людях. Они
нам спать не позволяют. Не скупитесь на
доброе слово. Кто мы без них?
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.
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ДИАЛОГ С РЕДАКТОРОМ

ЦЕНЫ ПОВЫШАЮТСЯ ВСЕГДА
Едва завершилось голосование за поправки к Конституции, как тут же посыпались сообщения о повышении цен на газ, свет, воду и т.д. Правительство, местные власти, чиновники соревнуются в этом. Повышение цен - дурная бесконечность буржуазного общественного бытия, главная цель которого обогащение ради обогащения. И бесполезно в рамках буржуазной формации, тем более в условиях современной России, навести какой-то вразумительный порядок в этом деле, на что надеются А.А. Арещенко, В.А. Кавава и другие из написавших письма в редакцию. Впрочем, как всегда, люди
пишут о разном, рассчитывая при этом или на помощь газеты, или … на её
дискредитацию.

Как продать свою
квартиру?
Казалось бы, если квартира твоя, ты её собственник - продавай на своё усмотрение. Какие могут быть
проблемы?
А вот у Саши Нерсесяна они возникли. Он имеет квартиру в ст. Кущёвской.
Пока временно живёт в Ставрополе в надежде свою кущёвскую квартиру продать,
а в Ставрополе купить другую. Однако простую операцию осуществить не получается. На стоп-кран якобы
нажали соседи кущёвской
квартиры. Соседи не простые, у них статус местных
олигархов. Естественно, на
их сторону встала и местная власть. Сам же Нерсесян статуса олигарха, понятное дело, не имеет.
Жаль его, но чем «Родина» может помочь жителю
Краснодарского края? Мы
так и не поняли, чего больше
в этом обращении - наивности или расчёта. Но пример
поучительный: не связывайтесь с олигархами, у вас нет
шансов их победить, а уж через суд тем более. А кто хочет торжества закона, а не

кущёвского беспредела, должен голосовать за Советскую
власть, т.е. за КПРФ. Нужно
поддерживать краснодарских коммунистов, они ближе к Нерсесяну, чем ставропольские.

Про секс-запрет
Вот что пишет в газету
А.А. Арещенко: «Мы, большая группа жителей Ставропольского края, в соответствии со статьями
№ 3 и 33 обновлённой Конституции требуем от руководства РФ категорически запретить на всех ТВканалах все без исключения сексуальные передачи…
Требуем принять закон, по
которому авторам и участникам таких передач грозило бы уголовное наказание
от восьми до десяти лет
строгого режима…».
Александр Александрович аргументировал эту точку зрения: однополые браки
и прочие извращения должны быть в России под строгим запретом.
Увы, ничего не получится
из этого справедливого гнева наших читателей. Как может эта власть принять по-

ПРОШУ СЛОВА
Читаю газету «Родина» постоянно, и меня заинтересовала заметка «Доброе слово учителю»
(№27 от 16.07.2020). В ней как будто высказаны мои мысли о классном руководителе нашей
дочери Раисе Николаевне Лемешко.

ЛЮБИТЕ ВАШИХ
УЧИТЕЛЕЙ
Р

одители и дети называли её классной мамой. Она
действительно была нам родным человеком. Прошло уже 20 лет, как моя дочь закончила школу, а
Раису Николаевну - учителя истории школы №6 Будённовска - мы вспоминаем часто.
Считается, что успешное решение воспитательного
процесса зависит от личности, от внутреннего потенциала. Поэтому очень важно, какой человек рядом с ребёнком. Да, вероятно, это было другое время. Но разве можно сравнивать доброту и отзывчивость с негативными изменениями в жизни людей? Эти качества в человеке либо
есть, либо их нет независимо от ситуации и обстоятельств.
Наша «классная мама» всегда учитывала возрастные
и психологические особенности детей, отслеживала динамику отношений в школьном коллективе. Раиса Николаевна знала каждого родителя по имени и отчеству, их профессиональную принадлежность и называла своих учеников «мои дети». Её интересовало всё в их жизни: отношения в семье, здоровье (до сих пор при встречах спрашивает, как обстоят дела с хроническим заболеванием того
или иного ребёнка), обеспечены ли дети всем необходимым для учёбы. Вот на каком уровне были у неё добросовестность, ответственность и человеколюбие.
Мы часто вспоминаем её классные собрания: насколько грамотно они были продуманы, подготовлены и интересны. Это было не просто информирование об успеваемости наших детей, они были тематическими. Поэтому
мы их и запомнили.
Раиса Николаевна проводила внеурочные мероприятия, на которых дети сплачивались в дружный коллектив.
Это были поездки на экскурсии или походы. До сих пор
помню чаепитие с блинами, когда родители невольно перезнакомились, делясь рецептами. После этого они стали больше вникать в школьные проблемы.
Раиса Николаевна всё успевала придумывать и осуществлять. Дети ей очень доверяли. Обращались даже
с личными вопросами: про первую любовь и разочарование, про конфликты. И на все вопросы у неё были ответы.
Так как школа - прежде всего учёба, наша классная руководительница уделяла этому особое внимание. Бывало, родители за делами не успевали заглядывать в дневник ребёнка. Регулярно за них это делала Раиса Николаевна. Каждый день она отслеживала оценки своих подопечных. А сколько сил и терпения приложила, когда её
класс сдавал выпускные экзамены!
Раиса Николаевна никогда не жаловалась на большую
занятость, объём отчётов. Даже после работы вечером
находила время позвонить родителям и проинформировать о проблеме, если она возникала. Вот такая была у
нас школа ещё совсем недавно: не ограниченная только дачей знаний.
Сейчас мне просто жаль учителей. Они загружены бумажными отчётами, что отрицательно сказывается на воспитательном процессе. А хотелось бы, чтобы нынешние
«классные мамы» были похожи на ту, о которой рассказала я. Чтобы не казались чёрствыми чиновниками, а были,
как родные и отзывчивые люди. Ведь среди современных
педагогов много талантливых учителей.
Когда я услышала о федеральной доплате работникам образования, выполняющим обязанности классного
руководителя, обрадовалась за них. Давно нужно было
это сделать. Ведь они проводят огромную работу с детьми и родителями и заслуживают должной оплаты труда.
Когда учитель защищён государством, он и работает в
полную силу.
Начался новый учебный год. Для наших учителей он
будет не только необычным, но и более трудным. Но мы
верим в них и желаем безграничного терпения и любви
к детям.
Будённовск.

Е.Т. ЗИНОВЬЕВА.

добные запреты, когда сам
президент говорит, что сторонникам ЛГБТ в России ничего не грозит? Ответственность предусмотрена лишь
за сексуальное насилие вне
зависимости от половой принадлежности. Нельзя ожидать от нынешней власти
следования нормам социалистической морали. А требовать, конечно, не вредно…

Кто есть герой?
Василий Петрович Верещак из Изобильного прислал подборку своих стихов
на разные темы - от фронтовых до любовной лирики. Дескать, выбирайте!
Редколлегия, конечно,
даст свои оценки. Но авторы, пишущие в «Родину»,
не должны забывать о политической направленности нашей газеты. К сожалению, такой направленности пишущих очень мало. Я
из наших земляков могу назвать лишь три фамилии К.Д. Ходунков, В.А. Дурандин и Ю.И. Писанов. Поэтому в стихах В.П. Верещака
искал именно политические
струнки. Особенно понравилось следующее: «Герой не

тот, кто смерти не боится, /
Кто выставляет удаль напоказ/, А тот, кто, смерть презрев, сумеет возвратиться,
/ В живых остаться, выполнив приказ!»
Спасибо! Такие герои дважды герои. Разумеется,
сознательно встретившие
смерть - тоже герои.

Я этого не понимаю!
Наш постоянный автор
из Саратовской области
И.А. Бикбулатов, который пишет в «Родину» стихи и прозу, на этот раз недоумевает:
«Я не понимаю, почему чем
больше церквей, тем больше
бедствующих людей?!»
Вопрос интересный. Вы
видели школу под золотой
крышей? И я не видел, но
как бывший учитель знаю,
что школьные крыши как раз
отличаются тем, что текут и
пожирают уйму денег, выделяемых на ремонт. Мне кажется, что Ставропольский
край - лидер по числу новеньких, сияющих золотыми куполами церквей и храмов. И думается: откуда у
святых отцов есть деньги на
них? Ведь Советская власть,
по их утверждениям, церкви

лишь грабила и уничтожала.
А у нынешних прихожан денег, как правило, нет, потому
что нищие, к тому же, их всё
меньше и меньше.
Так откуда деньги у церкви? Вспоминается анекдотичный ответ священника:
«Бог нам помогает, мы верим в него!» Видимо, прихожане в бога не верят, потому
и нищенствуют…

Цены повышаются
всегда
В
советское
время
В.В. Маяковский писал:
«Лампы сияют - цены снижены». В нынешней буржуазной
России цены повышаются в
любом случае и по противоположным причинам. Например, на хлеб растут, потому
что собран низкий урожай
или урожай получился высоким. И не важно, ожидаемо или неожиданно.
Логичного
объяснения
данного феномена нет. Ещё
на заре нынешнего рыночного беспредела обывателю
объясняли: чем больше бензоколонок, например, тем ниже будут и цены на бензин таков закон конкуренции.
Однако на деле увеличение
числа заправочных станций
приводит лишь к росту бензиновых цен.
В.Я. Кавава из Кочубеевского спросил: «Какое основание имеют власти повышать цены на свет, воду, газ
и т.д. детям войны?». Василий Яковлевич, для повышения цен на что бы то ни было основания не нужны, нужна воля государства, местной власти или хозяина-

монополиста. Есть воля найдутся и основания. А она
есть всегда.
Общая рекомендация в
вашем случае одна: лично
разбираться в своём вопросе с тем субъектом, который
вам прислал конкретную квитанцию. Но и это ничего не
гарантирует. Копеечные цены на услуги ЖКХ гарантировала Советская власть,
но народ ей поддержки не
гарантировал.

Такие разные оценки
Кто-то думает, что работа редактора - царствование: этого автора - «казнить»,
другого - «миловать». На самом деле, напротив, редактора постоянно кто-то казнит, а кто-то милует. На этой
волне удержаться непросто укачивает или опустошает.
Но я держусь лишь за доброе
слово, оно редкое, но спасительное.
Критикуют газету по разным поводам и даже неожиданным. Читатель пишет:
«Зачем вы расхвалили одного коммуниста, как будто он герой? Потому-то вас и не хотят читать…» И не называет
того коммуниста. Это что-то
новенькое, когда газету ругают за похвалу кого-то. Тем не
менее «Родина» и хвалит, и
ругает.
«Как вы можете писать,
что Путин - не враг КПРФ?» гневно спрашивает звонивший. Но Путин - личность, а
мы в рамках закона воюем
против системы капитализма. Путин избран большинством народа. По Конституции, он президент. А у КПРФ

открываются дополнительные возможности давления
на него.
После подобных обвинений в адрес газеты держаться за стул мало - может не
выдержать. Спасают другие
письма. Например, И.А. Бикбулатова из Саратовской области, который более благосклонен к нашей «Родине»,
чем к своим местным газетам.
А вот письмо из КЧР от
Ф.И. Пафова. Он не просто
просит, а требует присылать
ему «Родину» и готов платить столько, сколько скажем. Мы бизнесом не занимаемся, но газеты посылать
будем. Я шлю «Родину» в
Пермский край в Чердынь один из древнейших городов
Руси. И получаю оттуда одни
благодарности.
Бывает, получаю поддержку и от своих подписчиков.
Иван Михайлович Рожков из
Новопавловска написал: «Выписываю «Родину» постоянно, перечитываю каждый номер и словно бы возвращаюсь в Советский Союз, где
мы были свободными людьми
и чувствовали о себе всемерную заботу государства».
Спасибо ему за эти слова!
И всё же мне кажется, что
идёт негласная война против «Родины», значит, и против партийной организации.
Её ведёт не Путин, а свои
же товарищи - не выписывающие газету или не пишущие
в неё и видящие в ней лишь
предмет для критики: «Газета
плохая. Какой с нас спрос?»
Но я надеюсь, что друзей
у «Родины» всё же больше…
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

РАЗГОВОРЫ НА СКАМЕЙКЕ

ЧТО ВОЛНУЕТ НАШ НАРОД
Корень зла - нажива
В последние годы всё чаще
между людьми и в прессе разгорается спор о том, что климат на планете теплеет - отсюда и катастрофы. Мы считаем, что матушка-природа тут
почти не виновата. Главный
виновник потепления - человеческий фактор, а в мировом
масштабе - глобальный капитализм. Это западный империализм, российский дикий
капитализм, китайский государственный капитализм.
Возьмём сегодняшнюю
Россию. Сколько за 30 лет рыночной экономики случилось
природных катаклизмов не счесть. И никто не сомневается, что к ним приложил
руку человек. Посмотрите на
пожары, полыхающие ежегодно в Сибири. Списывают
на жару, а подразумевают человеческий фактор. Сначала тайгу незаконно вырубили, а потом подожгли, чтобы
скрыть следы преступления.
Видя, как безнаказанно разворовывают природные богатства, местные жители, говорят, тоже пустились во все
тяжкие. Где же это видано:
поджигать свои дома, чтобы
им как погорельцам выстроили новые? Развратили народ капитализмом.
А недавно мы наблюдали
ещё одну чудовищную картину: техногенная авария, произошедшая на «Норникеле»,
привела к гибели всего живого на многих километрах нашего Севера. Подумать только, владельцы такой богатой компании, не сходящие
по своим доходам с первых
строк журнала Forbs, экономили на ржавой бочке! В

Наш постоянный читатель из села Прасковея
А.А. Арещенко пишет в редакцию регулярно.
Письмо обычно начинает так: «Мы, большая
группа граждан - жителей края… хотим высказать своё мнение». Понятно, что люди обсуждают события, происходящие в стране. Так что
же волнует соотечественников?
результате в почву вытекла
21 тыс. тонн дизтоплива.
Как всегда, спишут на человеческий фактор. Хотя он
тоже имеет место. Но корень
зла - капитализм, безудержная нажива. А там хоть трава
не расти.
Кто-то из великих сказал,
что мать-природа - живое существо, она всё чувствует и на
хорошее отвечает добром, а
на плохое - злом. Чем меньше мы будем её травить, тем
лучше будет климат и прекратятся катастрофы.

Ни слуху, ни духу
Мы хорошо помним, как,
придя к власти, Путин активно
создавал «Единую Россию».
Позже он образовал Общероссийский народный фронт,
чтобы контролировать деятельность этой партии и не допускать снижения её рейтинга. И мы видим, что действующая власть всё время укрепляет свои позиции. А что же
оппозиция?
Лидер КПРФ Зюганов в
2019 году громко заявил: будем создавать блок - союз
всех левопатриотических сил
во главе с КПРФ. Об этом он
писал ещё в 2017 г. И вот на
исходе 2020 год - ни слуху, ни
духу.
Наше мнение такое: лидеры других левых политических движений и организаций

не хотят соединяться с КПРФ.
Только не знаем, почему. Может, коммунисты теряют авторитет?

Предложение партии
Главный редактор Н.Ф. Бондаренко задал читателям вопрос: «Нужна ли коммунистам
«Родина»?» Мы ответим так:
настоящим коммунистам газета нужна. И точка. А вот нужны ли такие коммунисты партии, которые не хотят поддержать своё печатное издание?
Тут каждый должен ответить
по совести.
Мы предлагаем оставить в
организации только тех членов, которые выписывают
партийную печать и регулярно платят взносы. Наверное, в
партии были, да и сейчас есть
такие, которые использовали
её как средство карьеры, а потом, мягко скажем, вывалили
на неё кучу навоза. Зачем они
нужны? Разве в количестве сила?
Революцию в 1917 году
делали чуть больше 20 тыс.
коммунистов-большевиков.
И справились!

Суди не по словам,
а по делам
После принятия поправок
к Конституции РФ президент
Путин в середине июля подписал указ о повышении жизнен-

ного уровня всего российского народа. Сюда входят: повышение зарплат работающим, пенсий - пенсионерам,
на 100% качественное медицинское обслуживание, дожитие россиян до 78 лет и т.д.
Звучало обнадёживающе. Но!
Одновременно происходит обратное: с 1 июля повысили плату за коммуналку
(газ, электричество, вода), повышаются цены на продукты
питания и товары первой необходимости, плата за проезд
в общественном транспорте.
Ещё больше стало стоить профессиональное образование.
Как всё это понимать? Говорим одно, а делаем другое?
Так и есть. Это наш вывод.

Криминальные
скандалы
Нынешним летом власти
шокировали народ криминальными скандалами. Сначала 9 июля органами ФСБ
в Хабаровске был арестован
губернатор Фургал. Его подозревают в убийствах своих
конкурентов в 2000-х годах.
А в телепередаче «60 минут»
эксперты Морозов и Коротченко высказали мнение, что
в Хабаровском крае действует организованная преступная группа (ОПГ).
На наш взгляд, в этой ситуации нужны были быстрые
и жёсткие меры. Поручить ми-

нистру внутренних дел Колокольцеву выявить, сколько
всего ОПГ действует на Дальнем Востоке. Сколько губернаторов и чиновников могут
быть к ним причастны? Такие
же вопросы необходимо поставить и перед руководством
Ставропольского края. Сколько ОПГ в нашем регионе? Какие должности во власти занимают их члены?
Вместо этого в прессе продолжается переливание из пустого в порожнее. Одни рассуждения и домыслы. Где действия соответствующих органов? В нашей стране есть верховная власть?
Из СМИ узнаём, что известный журналист Сафронов подозревается в измене Родине, был связан с иностранными разведслужбами и передавал им сведения, являющиеся государственной тайной. За деньги! Все продажные! Кто-то же давал ему эти
сведения?
Не успели отойти от этой
новости - скандал с автомобильной аварией пьяного заслуженного артиста. При Советской власти, особенно
при Сталине, убийце, да ещё
в сильном алкогольном опьянении, - исключительная мера
наказания. А тут снова разводят канитель: помню, не помню, деньги предлагают за гибель человека…
Почему такое происходит? Вопрос к президенту и
премьеру: где закон, перед
которым все равны? Где ваша власть? Почему в стране
нет порядка?
А.А. АРЕЩЕНКО.
Будённовский район.

СМЕХ СКВОЗЬ
СЛЁЗЫ
Красивое слово «коррупция» было придумано
для того, чтобы не оскорблять чувства чиновников,
называя их ворами...
***
Ничто так не увеличивает число чиновников,
как их подрастающие дети.
***
Если взять любого чиновника и посадить на
10 лет с формулировкой
«Сам знаешь, за что», каждый будет точно знать, за
что сидит.
***
Премьер объяснил журналистам, что всё, за что
он берётся, доводит до
конца. Сейчас он взялся
за Россию.
***
Правительство обещало, что в этом году россияне почувствуют улучшение уровня жизни. И
не обманули! Вместо 74
миллиардеров сейчас их
уже 110!
***
Политик-единоросс посетил отдалённую деревушку и спросил жителей,
что правительство может
сделать для них. «У нас
две потребности, - сказал сельский глава. - Вопервых, у нас есть больница, но нет врача». Политик
достал мобильный телефон, некоторое время говорил, а затем сказал: «Я
разобрался с этим. Доктор
прибудет сюда завтра. Какая ваша вторая потребность?» «В нашей деревне полностью отсутствует
мобильная связь…»
***
Фраза
«превышение
должностных полномочий» в России означает,
что чиновник украл больше, чем позволили, и не
поделился.
***
Госдума готовит поправки в «Закон о рыбалке»: вводится глава о добыче червей. Их разрешается собирать только с поверхности, копать запрещено, так как это подпадает под уголовные статьи:
о незаконной разработке
недр и безлицензионной
добыче полезных ископаемых.
***
«Государственная Дума, сенат и правительство
работают на отлично, народ ими доволен». Чего в
этой фразе больше - фейковой новости или саркастического оскорбления?
***
Бывает, губернатор собирается идти на третий
срок, а ему дают первый.
***
Наше общественное
мнение подобно мнимому
числу: его на самом деле
нет, но с ним можно проделывать любые действия.
***
Я начинаю верить в загробную жизнь. Посмотрите, как многие политики и
бизнесмены копят деньги, которые в этой жизни
нельзя потратить.

КАКОЕ У НАС БУДУЩЕЕ?

ТУДА, ГДЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ЖИЗНЬ…
Читаю газету «Родина» и как будто оказываюсь в Советском Союзе, где мы были свободны и счастливы, чувствовали заботу государства и гордились своей страной. Но, оторвавшись от её страниц, оказываюсь в зловещей
реальности, где 30 лет надо мной издеваются,
унижают и, можно сказать, сживают со свету.

З

ато радостно живут
ученики Даллеса, который разработал план
уничтожения российского государства. Пункты его стратегии прослеживаются во
всех сферах нашей жизни,
особенно на телевидении,
где идёт целенаправленное
развращение молодёжи. На
наших улицах людей в форме уже больше, чем осталь-

ных, и это говорит о превращении страны в полицейское
государство.
А народ всё ждёт, что ктонибудь вернёт назад прошлую жизнь и будет за него
всё решать и делать, как к тому привыкли при Советской
власти. А ждать нечего. Нынешние правители не только
не заботятся о своём народе, а всё время норовят обо-

брать его. А чтобы не возмущались, есть полиция.
К этой структуре в народе сразу сложилось негативное отношение. Всё изза названия, которое перекликается со словом «полицай», проклятым нашей историей. Но руководство страны
не послушало людей. И теперь полиция воспринимается как враг, а не защитник наших интересов.
Путин несёт с гордостью в
Бессмертном полку портрет
своего отца и не задумывается, что тот воевал за ту Родину, в которой никогда не будет звучать зловещее слово «полицай». Выходит, он
оскорбил память отца.
Мои подозрения дают

основание полагать, что
президент вместе с теми,
кто хочет разорить и уничтожить нашу страну. На предыдущих выборах я предупреждал знакомых - новый срок
Путина обернётся горем для
России. И вот пожалуйста:
чтобы продлить свой политический срок, он убирает с
пути сильных конкурентов Грудинина и Платошкина, которые дают народу надежду
на лучшую жизнь.
Я вспоминаю послевоенные годы. В 1945 мне было
шесть лет, в семье пятеро
детей. Жить было голодно, а
налоги платили натуральными продуктами. Многие возмущались. Как-то в одном
из таких споров моя мало-

грамотная мать с четырьмя
классами образования сказала: «Да чего это мы, бабы,
плачем. Ведь вы посмотрите - от городов и сёл только трубы остались. Надо всё
восстанавливать». Даёт мне
деньги и говорит: «На, сынок,
пойди купи масло, я завтра
отнесу его и сдам».
Вот так жили, строили, а
через пять лет я, школьник,
заработал себе деньги на велосипед. И каждый год становилось лучше. Почему же
теперь всё наоборот: с ка ждым годом живём всё хуже?
Попробую ответить. Потому что в отличие от Сталина
современная власть ведёт
нас в ту сторону, где заканчиваются свобода, справедливость, безбедная жизнь.
И.М. РОЖКОВ.
Новопавловск.

4

3 сентября 2020 года
N0 34 (1343)
ГОД 75-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

СЛЕД ВОЙНЫ НЕСЁМ В СЕБЕ
Вторая мировая война закончилась 2 сентября
1945 года подписанием Японией акта о безоговорочной капитуляции. В неё были вовлечены
72 государства. В странах, участвовавших в
войне, было мобилизовано до 110 миллионов
человек. Погибли до 55 миллионов, в том числе около 27 миллионов советских граждан. Но
не все потери можно считать только статистикой, если учесть биологические последствия
войны, о которых часто забывают.

П

осле Победы закончилось кровопролитие. А
горе, потери, тяжёлый
след войны для людей, переживших её, остались навсегда. И коснулись послевоенного поколения.
Вспомните улицы послевоенных городов и сёл сколько инвалидов, потерявших конечности, можно было
увидеть! А ведь это мученье
на всю оставшуюся жизнь.
Это самые сильные впечатления нашего детства. В селе Подлужном жил одноногий Лукьян со скрипучей деревяшкой вместо ноги. Его
боялись дети, пока не поняли: не он страшен, а то, что с
ним сделали.
Даже в начале 50-х годов
продолжали возвращаться
фронтовики после долгого
лечения в госпиталях. Приехал домой в посёлок Ставропольский Иван Иванович
Уваров с металлическим
протезом вместо ноги, который он с усилием толкал перед собой, а протез гремел
о камни.
А в школе военруком работал Аким Иванович Кузичев с протезом руки. Он был
авторитетным человеком,
взрослые и дети его любили. Но боялись другого инвалида - полевого объездчика Лыкова с чёрной повяз-

кой на лице вместо глаза.
Видели мы и инвалидов
без обеих ног - на колясочках. Но их век был недолог.
А вот те, которые героическими усилиями воли и огромным мужеством преодолели
свою беду и прожили полноценную жизнь, стали нам добрым примером.
Бывший начальник дивизиона разведки 676-го артиллерийского полка 232-й стрелковой дивизии Пётр Тимофеевич Ленкин за участие в
Курской битве был награждён орденом Красного Знамени. Их батарею немцы проутюжили своими танками и
пошли дальше, а артиллеристы оставшееся неповреждённым орудие развернули и
стали бить им в тыл. Этот боевой эпизод показан в сериале «Освобождение».
Уже за Днепром Пётр Тимофеевич за мужество, проявленное в боях, был награждён орденом Красной
Звезды. Но в одном из сражений потерял ногу, перенёс
без наркоза две ампутации.
Вернувшись из госпиталей
в декабре 1946 года, стал
одним из лучших учителей
истории в нашем городе, до
конца дней не терял офицерской выправки и даже играл
в теннис.
Многие фронтовики, вы-

Пётр Тимофеевич
ЛЕНКИН

Анна Ивановна
ИШТЫКОВА

Павел Фёдорович
МУЛЕНКО

жившие в пекле войны, страдали не видимыми глазу недугами. Ветеран 1637-го гаубичного артиллерийского
полка 15-й армии 2-го Дальневосточного фронта Степан Васильевич Чупилкин в
ходе разгрома милитаристской Японии за форсирование рек Амур и Утуньхэ был
награждён медалью «За боевые заслуги». Но потом всю
жизнь страдал тяжёлым заболеванием почек. И, превозмогая недуг, до середины
70-х годов работал председателем Новоалександровского райисполкома.
До конца жизни не зарастала одна из двенадцати ран
бывшего комбата, кавалера
ордена Александра Невского Александра Дмитриевича
Кистенёва, работавшего начальником финотдела. Он
менял бинты несколько раз
в день.
Бывший снайпер, участник обороны Москвы и Кавказа, Павел Фёдорович Муленко после тяжёлого ранения в 1943 году стал нестро-

евым и до конца войны служил заместителем начальника военного госпиталя по
тылу. А в мирное время несмотря на проблемы со здоровьем возглавил плодосовхоз, производивший до 12000
тонн плодов в год. За самоотверженный труд был награждён орденом Октябрьской Революции.
Примером великого мужества и героизма были женщины. Участница оборонительных боёв под Шепетовкой,
Винницей, Харьковом Анна
Ивановна Иштыкова получила тяжёлое ранение и долго лечилась в госпиталях Сибири, но после выписки обратилась в горком комсомола города Канска, что под
Красноярском, и по комсомольской путёвке снова отправилась на фронт. Тяжести
переносить не могла, но до
конца войны служила командиром санитарного взвода
259-го гвардейского полка
65-й гвардейской стрелковой
дивизии, а в мирное время
трудилась несмотря на огра-

ничения по здоровью, растила детей и внуков и вместе с
мужем до конца своих дней
состояла в КПСС и в КПРФ.
Многие фронтовики имели контузии различной степени тяжести. Когда рядом
или за спиной человека раздавался сильный взрыв, сосуды головного мозга сжимались навсегда, в результате не поддающаяся лечению гипертония, пожизненные головные боли.
Были и более тяжёлые последствия контузий. Труженица тыла Нина Михайловна Трофимова, всю войну
работавшая трактористкой в
колхозе «Большевик» в станице Новоалександровской,
рассказывала: в их бригаде
был единственный мужчинатракторист, комиссованный в
связи с контузией. Однажды
девушка-прицепщица взялась за плуг, чтобы прицепить его к фаркопу трактора,
а тракторист дал задний ход
и придавил её. Девушка скончалась по дороге в больницу.
Тяжёлые нервные рас-

стройства тоже не фиксировались статистикой, но были нередки. Жена участника
освобождения нашего города Михаила Ивановича Бабарицкого Любовь Петровна писала: «Как тяжело нам,
жёнам инвалидов Великой
Отечественной войны, оставшихся без рук, без ног, без
здоровья, ухаживать за своими мужьями. По ночам, весь
в холодном поту, он вскакивал и кричал: «В атаку!».
В число 27 миллионов погибших не входят умиравшие
от истощения дети. В то время как их отцы воевали, дети
в тылу гибли от голода. У нашей соседки Матрёны Никитичны Доля муж погиб в битве за Москву, а двое из четверых детей умерли от недоедания.
Страшным ударом для
переживших войну фронтовиков и тружеников тыла - людей с ослабленным
здоровьем - было разрушение СССР и всего народнохозяйственного комплекса
страны, в который они вложили все свои силы. Они
умирали один за другим. В
1994 году средняя продолжительность жизни граждан нашей страны составляла 63,9
года, в том числе мужчин 58 лет. Огромное их число
не доживали до пенсионного возраста.
К биологическим последствиям войны относятся заболевания людей, побывавших в фашистском плену.
Мой отец провёл на немецкой каторге почти четыре года и всю жизнь потом страдал опущением желудка и
другими расстройствами пищеварения. После нескольких лет голода организм вос-

ХРАНЮ ПАМЯТЬ

ЕМУ НЕ ПОВЕЗЛО В БОЮ…
Мой дядя Василий Алексеевич
Любецкий (на снимке) в 1942 году
восемнадцатилетним был призван в армию Минераловодским
РВК и направлен в Махачкалинское пехотное училище. По окончании 31 марта 1943 г. ему было присвоено воинское звание
младший лейтенант, и направили
его в распоряжение ВС СевероКавказского фронта. Там его назначили командиром взвода 60-й
отдельной стрелковой бригады.
А погиб через месяц - 30 апреля.

Сентябрь
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ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ СССР
1941 год
Открылась Дорога жизни единственная транспортная
магистраль, связавшая блокадный Ленинград со страной.
В этот день первые суда прошли по Ладожскому озеру.
1942 год
Первая гвардейская армия
прямо с марша перешла в наступление на прорвавшихся на
северные окраины Сталинграда немцев.
1944 год
ГКО принял постановление
о строительстве в нашей стране первого магистрального газопровода Саратов - Москва.
1950 год
«Правда» открылась передовой статьёй под названием
«Великие стройки коммунизма», посвящённой программе
строительства крупных электростанций.
1971 год
Подписано четырёхстороннее соглашение по западному Берлину между правительствами СССР, США, Франции
и Великобритании, согласно
которому, западные секторы
Берлина «по-прежнему не являются составной частью ФРГ
и не будут управляться ею
впредь».

Т

акая короткая военная судьба молодого командира. Но для меня его
вклад в Победу не менее значим, чем ветеранов, прошедших всю
войну. Не повезло ему в бою. Но грудью своей он закрыл тех, кто пошёл
дальше - до самого Берлина.
В память о дяде каждый год накануне Дня Победы я провожу встречи с молодёжью. Читаю стихи поэтов-фронтовиков Ю. Друниной, С. Орлова, А. Твардовского, В. Лифшица. Есть у меня маленькая звуковая колонка, на ней записаны песни о войне и Победе. Они звучат во время встреч.
Эту колонку я всегда ношу в сумке. Иду по городу и слушаю музыку. Одна мелодия особенно задевает душу: «Прощание Славянки». Не могу сдержать слёзы. Сразу вспоминаю моего молоденького дядю и тысячи таких же юнцов, которые уходили из родного дома, чтобы не вернуться…
Мне 70 лет, но память о погибшем за Родину родственнике я храню, а боль от
утраты не становится слабее.
Т.А. ЛЮБЕЦКАЯ.
Минеральные Воды.

СЛОВО
О ТОВАРИЩЕ
Краевой комитет
КПРФ и Ипатовское местное отделение понесли
тяжёлую невосполнимую утрату. Скоропостижно скончался наш
товарищ, бывший
первый
секретарь РК КПРФ, заместитель председателя районного Совета ветеранов войны и
труда, помощник
депутата краевой
Думы И.А. Богачёва

Главный редактор Н.Ф. Бондаренко.

Нам не вернули прошлые долги,
Мы кровью расплатились за Победу.
Теперь явились новые враги
И базами окутали планету.
И снова мир на волоске висит.
Каким зловещим силам это надо?
Сливайся, Полк бессмертный, в монолит,
Чтоб стал для злобной силы, как преграда.
Сгущаются над миром снова тучи,
Пугают человечество войной.

История политиков не учит,
Вновь норовят спалить весь шар земной.
Вставайте из могил, однополчане,
Фашизм опять на мир наводит тень,
В Полку бессмертном будьте рядом с нами,
Чтобы встречать восходы каждый день.
Бессмертный полк, сплоти свои ряды!
Объединяй все страны и народы.
Жить в постоянном страхе не должны,
Все рождены для счастья и свободы.
В.Т. ИВАННИКОВ.
Невинномысск.

ПОРОТОВ
Николай Тимофеевич.

Он родился в 1938 году в селе Октябрьском. В 1956 г.
поступил на военную службу. Закончил Черноморское
высшее военное училище им. П.С. Нахимова, Военноморскую академию. Служба проходила на краснознамённых Тихоокеанском и Северном флотах. В отставку вышел в 1998 году в звании капитана первого ранга. За безупречную службу, испытание и освоение новой боевой техники награждён орденом Красной Звезды и многими медалями.
М.П. Попов был неординарным человеком. С детства писал стихи, некоторые печатались в «Пионерской правде» и «Комсомолке», во флотских газетах
по месту прохождения службы, затем на малой родине в газетах «Степные зори» и «Родина». Издал ряд
сборников своих произведений.
Сыновья Михаила Павловича продолжают путь
своего отца и с честью несут морскую службу.
Краевой комитет КПРФ, Ипатовский и Левокумский
райкомы партии, редколлегия газеты «Родина» скорбят в связи со смертью М.П. Попова. Добрая память
о нём навсегда останется в наших сердцах. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Члены редакционной коллегии: С.А. Банишевский, Н.Ф. Бондаренко, Л.А. Борисова (редактор сайта kprf.ru), В.А. Дурандин,
В.И. Зиновьев, В.И. Лозовой, А.С. Прытков, М.В. Семёнова (ответсекретарь), М.И. Сергеев, В.И. Таций, С.Е. Шереметьева.
Верстка и дизайн: Н.Н. Чигрик. Корректор Н.П. Стеблянская.

Бессмертный полк шагает по стране,
Но все солдаты смертны на войне,
На той войне, когда весь мир пылал,
Когда солдат Отчизну защищал.

28 августа на 97-м году жизни ушёл из жизни известный в нашем крае коммунист, участник
Великой Отечественной войны

ПОПОВ
Михаил Павлович.

Адрес редакции: 355017, г. Ставрополь,
ул. Артёма, 23, 25. Тел. 24-20-94.
stavropol-kprf@mail.ru. Подписной индекс ПА157.

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

ПАМЯТИ
НИКОЛАЯ ТИМОФЕЕВИЧА ПОРОТОВА
Только смерть смогла прервать
его неуёмную энергию, остановить
сердце, не знавшее покоя, мысли
о судьбе России, будущем Коммунистической партии, великом предназначении человека как творца
истории.
Николай Тимофеевич родился
19 мая 1924 года в станице Подгорной Георгиевского района Ставропольского края. С ранних лет
знал цену хлебу, работы не боялся. Учился охотно, был активным
общественником.
Когда война ворвалась в жизнь
советских людей, он, восемнадцатилетний курсант Орджоникидзевского пехотного училища, был мобилизован на фронт. В одном из
боёв принимал участие в отражении трёх танковых атак, один танк
подбил лично и уничтожил несколько фашистов. За этот подвиг
был награждён медалью «За отвагу». Освобождал Кавказ, под Моздоком был ранен.
После лечения в госпитале Николай Тимофеевич служил в Иране, Финляндии и различных гарнизонах Советского Союза. Уволился
из рядов Вооружённых Сил в 1947
году, после чего долгие годы занимал различные ответственные
партийные, советские и профсоюзные должности в Ставропольском крае, Калмыкии и КарачаевоЧеркесии. Куда бы ни направляла
его Родина, был в числе первых.
Его главный принцип: доверили оправдай, дал слово - сдержи.

гасаки. Погибли и искалечены 450 тысяч мирных жителей Японии. Но пострадали
не только они. Повышенный
уровень радиации различной
степени с тех пор наблюдается во всём мире.
Наученные бедой, японцы всюду носят с собой дозиметры. А эксперты живописных полотен, чтобы отличить подлинник от подделки,
подвергают анализу краски:
если в них содержатся радиоактивные частицы, значит, «шедевр» написан после
1945 года. Краски изготавливаются на льняном масле, а
каждое семечко льна после
атомной
бомбардировки
Японии содержит некоторое
количество радиоактивных
частиц. И говорить об абсолютном здоровье людей планеты уже трудно.
Для нашей Родины, потери которой в войне составили половину всех потерь в
мире, Вторая мировая продолжает сказываться в виде демографических волн повторяющихся каждые 3035 лет периодов спада количества населения. Это
не влились в народное хозяйство не родившиеся дети погибших воинов, их внуки и правнуки. По прогнозам
специалистов, самый большой спад численности населения ожидается в 2024-2025
годах, когда людские потери,
связанные с войной, совпадут с последствиями спада
рождаемости в 90-е кризисные годы.
Не допусти же вновь
войну проклятую,
Пусть будет мирным
небо над тобой.

принимал пищу, как яд, ему
от всего было плохо. Больно было смотреть, как семья
обедает, а отец не ест. Он
прожил 84 года только благодаря советской системе
здравоохранения - ежегодно
бесплатно лечился в специализированных санаториях.
Но перенесённые в плену
лишения на генном уровне
передались детям. Артрит следствие переохлаждений,
«болезнь Корчагина» - у всех
нас. Оставив двух детей сиротами, младшая сестра рано умерла из-за остановки почек - ей предписывали различные обезболивающие средства, а они разрушают внутренние органы.
Я обещала маме никогда не
принимать обезболивающих
и сжилась с этой болью. Унаследовала от отца отторжение многих продуктов, кроме самых простых, и ранимую нервную систему.
Голод военных и послевоенных лет у многих детей
вызывал малокровие, частым заболеванием был рахит различной степени тяжести. В нашем районе уважаемым человеком, его Почётной гражданкой была врачпедиатр Елена Петровна Филимонова, отличник здравоохранения, кавалер ордена «Знак Почёта», отдавшая
своей профессии 58 лет. Она
вернула здоровье тысячам
детей. В послевоенные голодные годы её больше всего настораживал вид «пухленьких» малышей: это было следствием недоедания.
Чудовищным преступлением американской военщины против человечества были взрывы без всякой военной необходимости атомных бомб в Хиросиме и На-

Николай Тимофеевич не любил
называть себя ветераном, только
участником Великой Отечественной войны, с гордостью подчёркивая тем самым свой личный вклад
в победу над фашизмом.
После выхода на пенсию Николай Тимофеевич увлекался садоводством, работал председателем совета садоводов краевой
столицы.
Все пенсионные годы был активным бойцом Коммунистической партии, неоднократно избирался членом крайкома КПРФ. Своим примером увлекал и мобилизовывал коммунистов на борьбу за
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г. Ставрополь, ул. Артёма, 23, 25.

Краевой комитет КПРФ,
редколлегия газеты «Родина» выражают искренние соболезнования Константину
Дмитриевичу ХОДУНКОВУ в
связи со смертью его жены,
друга
ХОДУНКОВОЙ
Лилии Леонидовны.

утверждение социализма в нашей
стране. Его главным партийным качеством было отсутствие равнодушия.
В одном из выступлений призывал коммунистов проснуться: «Давайте поймём, что бой, на который
нас поднял В.И. Ленин, продолжается. Кто вышел из него, тот - пленный, кто сдался - тот проиграл. Но
будущее партии и самой великой
идеи в жизни человечества - идеи
коммунизма - в наших руках». Это
и нужно считать его политическим
завещанием.
Более детально его завещание
раскрыто в многочисленных брошюрах и статьях, опубликованных в газете «Родина», бессменным членом редакционной коллегии которой он был многие годы.
Последняя статья Николая Тимофеевича «Элита России в зеркале реальной политики» была опубликована совсем недавно - 13 августа, - что свидетельствует об его
общественной активности вплоть
до последних дней жизни.
Николай Тимофеевич имел множество наград, являлся Почётным
и заслуженным ветераном и гражданином города и края, но главная
награда ему - наша память об этом
заслуженном человеке.
Ставропольский
крайком КПРФ,
редколлегия газеты «Родина»,
группа товарищей.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция знакомится с письмами и готовит их к печати,
не имея возможности вступать в переписку. Авторы несут
ответственность за достоверность публикуемых материалов.

Заслуженный
работник культуры РФ, председатель краевого отделения
ВООПИиК, Почётный член
Всероссийского общества
охраны памятников, Почётный житель села Красногвардейского, награждённая
медалями «За заслуги перед
Ставропольским краем», «За
заслуги перед городом Ставрополем», Лилия Леонидовна свою жизнь посвятила сохранению культурного, исторического наследия нашего
края. Одним из важнейших
направлений её деятельности было сохранение памяти павших в Великой Отечественной войне.
Добрая память о Л.Л. Ходунковой навсегда останется в сердцах тех, кто её знал.

Туркменский
райком
КПРФ и парторганизация
села Летняя Ставка выражают искренние соболезнования секретарю первички Гельнур Абдулхамитовне ЗИБЕРОВОЙ по поводу смерти её мужа
ЗИБЕРОВА
Николая Васильевича.
Разделяем горечь утраты с родными и близкими
покойного.
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