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Цена свободная

СЛОВО ДЕПУТАТА-КОММУНИСТА

СЕЛО ГИБНЕТ, НО ЕГО
МОЖНО СПАСТИ
С момента ленинского Декрета о земле Коммунистическая партия России ставит этот вопрос в ряд важнейших задач в обеспечении народовластия. В нынешней реальности он попрежнему актуален. В деятельности депутата
Думы Ставропольского края от КПРФ В.И. Гончарова вопрос о земле тоже находится в приоритете. Предлагаем одно из его выступлений
на заседании Думы СК.

И

з отчёта губернатора о результатах деятельности
правительства Ставропольского
края за 2019 год следует:
за отчётный период губернатором и правительством
края проведена определённая работа по стабилизации
финансово-экономического
состояния региона. Положительные показатели отмечаются по всем направлениям деятельности правительства. По отдельным,
локальным проблемам мы
находим понимание и поддержку.
Однако вынужден отметить, что на ряд чрезвычайно важных вопросов депутаты фракции КПРФ в Думе
края из года в год не получают ответов ни от правительства, ни от губернатора. Главный из них - вопрос
о земле.
Сегодня земля стала
ликвидным товаром и, как
следствие, объектом активной купли-продажи и криминального передела. Ставропольская земля попадает в
разные руки. Ради наживы
из неё буквально выкачива-

ют соки, бездумно растрачивая плодородие.
Особую остроту земельные споры на Ставрополье
приобретают при перезаключении договоров аренды на
сельскохозяйственные земли. Пользуясь юридической
неграмотностью населения,
при попустительстве, а в отдельных случаях по сговору
с местными властями арендаторы на собраниях пайщиков обещают манну небесную, а при подписании договора допускают любой произвол. И даже когда договоры аренды земельных паёв
формально находятся в рамках закона, они составляются так, что, по сути, ставят
арендодателей-пайщиков в
зависимые условия, что воспринимается людьми как нарушение их прав, как издевательство. Из этого возникают
недовольство, недопонимание и конфликты, перерастающие в массовые протесты.
В этой связи нам всем
следует вспомнить о существовании статьи 5 Устава
(основного закона) Ставропольского края, которая гласит: «Земля и другие при-

родные ресурсы Ставропольского края являются основой жизни и деятельности его жителей и
не могут использоваться в ущерб интересам населения Ставропольского
края».
Как на деле реализуется
это право?
После наших многочисленных обращений и предложений по организации системы выкупа земельных паёв от губернатора получен
ответ, цитирую: «Законодательством установлено преимущественное право правительства СК на покупку земельных участков сельхозназначения в случае их продажи».
Право даётся для того, чтобы им пользоваться.
Мы с вами обязаны предпринимать все меры для
обеспечения рачительного, хозяйственного, государственного контроля за
использованием и оборотом земель сельскохозяйственного назначения!
В режиме пандемии в непростых для российской экономики условиях остро проявилась проблема сохранения рабочих мест в малом
и среднем бизнесе, а в целом - обеспечения трудоспособного населения занятостью. Применительно к
нашему аграрному краю есть
один надёжный и действенный способ обеспечения людей работой на селе - создание условий для их самозанятости. Мы сможем остано-

вить отток трудоспособного
населения, если создадим
условия, при которых сельские жители смогут зарабатывать деньги даже на своём
приусадебном участке.
Я неоднократно предоставлял расчёты по эффективности использования теплиц эконом-класса. За несколько лет мы с товарищами проделали определённую
работу по распространению
опыта использования таких
малозатратных теплиц, которые успешно используются в
селе Русское Курского района, в станице Расшеватской
Новоалександровского района. Наконец, с моими доводами согласились, но планируют выделение средств только на 2021 год.
И ещё один затянутый вопрос: организация системы
закупок сельхозпродукции
с сельского подворья. Селянин должен быть уверен,
что всю его продукцию купят
прямо от ворот. Такой способ есть: организация закупок через сельские заготовительные пункты. Мы уже
несколько лет ведём с правительством переговоры об
этом. Мы говорим о возрождении потребительской кооперации, а правительство
рассказывает о достижениях в сельской кооперации.
Нам, депутатам, нужно
принять решение об оказании помощи ставропольской потребкооперации, об
использовании её кадров и
технических возможностей
для восстановления систе-

мы заготконтор, заготпунктов и переработки сельхозпродукции, максимально
приближённой к селу. Нам
всем надо повернуться лицом к селу, к своим корням,
к своим истокам!
Хочу обратить внимание
правительства и губернатора края, что в условиях текущего экономического кризиса отдельные промышленные предприятия Ставрополя оказались в чрезвычайно сложном финансовом положении, которое усугубляется отсутствием собственных оборотных средств, высокими процентами по кредитам, лизинговыми платежами и налогами.
В
частности,
ООО
«Ритм-Б» и ООО «Экосервис» обратились в министерство экономического развития края с просьбой содействовать в вопросе снижения арендной платы по договорам аренды земельных
участков, заключённых с комитетом по управлению муниципальным имуществом
города Ставрополя, но получили формальную отписку. Считаю позицию министерства в корне неверной.
Сегодня реальному сектору
экономики края нужна любая
помощь, снижающая долговую нагрузку.
В.И. ГОНЧАРОВ,
первый секретарь
краевого комитета,
руководитель фракции
КПРФ в краевой Думе.

НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ

КАЖДОМУ СЕДЬМОМУ
ГРОЗИТ НИЩЕТА
Правительство спрогнозировало рост армии
бедных до 19,5 млн человек. Амбициозный
план российских властей по двукратному снижению уровня бедности к 2024 году провалился окончательно и бесповоротно.

А

рмия бедных в стране снова растёт впервые с 2016 года, к концу декабря за гранью прожиточного минимума окажутся
13,3% населения, практически каждый седьмой. Невероятно, но именно такую
цифру правительство заложило в проект плана достижения национальных целей
развития на ближайшую десятилетку.
Если вспомнить, план национальных проектов, утверждённый в 2018 году, требовал
снизить уровень бедности до
11,1%, а к 2024 г. довести его
до 6,6% - минимума в новейшей истории страны. Но по
факту бедных станет боль-

ше - почти на 1,46 миллиона человек.
На конец года 19,6 миллиона россиян будут получать
доход ниже минимума, который Минтруд установил на
уровне 11731 рубля для трудоспособного
населения,
8944 рубля для пенсионеров и 10721 рубль для детей.
Реальные доходы населения, согласно прогнозу,
упадут в этом году на 3,5%,
растеряв весь рост, который
Росстат по крупицам выжимал последние два года. В
результате уровень жизни в
стране откатится к отметкам
2007 года. Остаётся совершенно непонятным, что на-

мерена реализовать власть
в ближайшее время для того, чтобы на полном серьёзе констатировать в своих
прожектах, мол, в следующем году россиян ждёт рост
реальных доходов на 3%.
Это, по расчётам, позволит снизить уровень бедно-

сти до 10%, или 14,6 млн человек. Разве что рассчитывать на помощь всевышнего? Задачу двукратного снижения бедности до 6,5% правительство откладывает на
2030 год. Многие из нас вряд
ли доживут до тех светлых
дней…

Реальный уровень бедности, впрочем, зависит от
того, на каком уровне установить планку отсечения условный прожиточный минимум, который должен
включать стоимость потребительской корзины не только из продуктов на месяц, но
также одежду, услуги и платежи за ЖКХ. Например, если поднять этот уровень до
19 тысяч рублей, армия бедных увеличится до 14,5% населения, или 21,2 миллиона человек. Больше 60 тысяч рублей в месяц получают лишь 10,2% граждан РФ.
Это всё, что нужно знать
о заверениях власти о том,
что она прикладывает усилия для благополучной
и достойной жизни своих
подданных. Ситуация с обнищанием россиян достигла настолько критической
отметки, что тут даже карманный Росстат не способен ничего подкрасить.
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ЗАДУМАЙТЕСЬ
Через два дня во многих регионах России состоятся выборы разного
уровня - от губернаторских до местных заксобраний. Они, как и во время голосования по поправкам к Конституции, пройдут в формате трёхдневного голосования. И так же, как и в тот раз, допускается голосование вне участков - на улицах, площадях и просто во дворах.

НАЖИВА
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

В

ыборы ещё не начались, а политологи уже называют их самыми грязными в истории России. В регионах
многих кандидатов от оппозиционных партий всю предвыборную кампанию целенаправленно пытались не допустить к выборам. Во многих случаях власти использовали опробованные, известные технологии, которые снова не пресекались законом. При этом «заслуги» правящей партии
широко тиражировались в СМИ.
Слово «заслуги» в данном контексте
можно употребить только в кавычках, потому как заморозку пенсий и зарплат, повышение налогов и снижение уровня жизни россиян свершениями назвать нельзя.
Не так давно пресс-секретарю президента
Д. Пескову задали вопрос о достижениях
его босса, он не смог вспомнить ни одного
примера. А народ помнит…
Давайте напомним нашей власти вместе с Путиным их особо «выдающиеся» заслуги за двадцать лет.
Во-первых, развал здравоохранения.
В глубинках России люди умирают не от того, что тяжело болеют, они не могут получить элементарную экстренную помощь.
Во-вторых, разгром образования.
Платность в этой сфере привела к тому,
что выросло поколение недоучек, молодёжь имеет очень малый кругозор знаний,
особенно по истории. Отчасти поэтому в
России стало возможным переписывание
нашей истории.
На этом «выдающиеся» дела не заканчиваются. На последующие три года запланировано дальнейшее снижение финансирования здравоохранения и образования.
Об этом заявил министр финансов, имеющий ключевую роль при вёрстке бюджета
страны. Можно не сомневаться, что Госдума дружно утвердит его. Ведь там решает
надёжный союзник правительства - партия
«Единая Россия».
Общее снижение финансирования здравоохранения и образования составит порядка 20%. Это при том, что по сравнению
с развитыми странами уровень наполнения
этих статей в российском бюджете и так более чем в два раза ниже. Да и зачем это всё
депутатам? Они лечатся за границей, своих отпрысков обучают там же.
В-третьих, раздутые тарифы. Глава
Антимонопольной службы Артемьев давно признал, что россияне переплачивают

за ЖКХ более чем в два раза! Но это не
останавливает ни правительство, ни депутатов, они регулярно утверждают очередные повышения тарифов ЖКХ.
В-четвёртых, коррупция. О ней в нашей стране не говорит только ленивый. Да,
доказывать факты сложно, но не под протокол каждый россиянин может сознаться, что когда-либо давал «на лапу». А уж
миллиарды у полковников МВД уже даже
не шокируют.
В-пятых, уничтожение малого и среднего бизнеса, особенно в период пандемии. Сначала обложили кабальными налогами, а потом и вовсе закрыли. Это на Западе предприниматели справедливо протестуют против карантинных мер, что провластные СМИ смакуют изо дня в день. А
у нас такие выступления называются экстремизмом. Это и понятно, для президента малый бизнес - «жулики», а вот олигархи - особый класс, их надо поддерживать.
Когда «Единая Россия» пришла к власти,
в стране было два или три миллиардера в
списке Форбс, за двадцать лет их количество выросло в 50(!) раз, вот и думайте, кому на Руси жить хорошо.
Но самое большое «достижение» существующей 20 лет власти - повышение пенсионного возраста, против которого выступал президент, и все это неоднократно слышали. Возраст подняли, а реальные пенсии
понизили - вот так результат!
Список «добрых дел» для народа можно продолжать до бесконечности. О реакционной политике власти читатели пишут
в газету постоянно и в очень резкой форме. Но почему в День единого голосования
они голосуют за тех же кандидатов? А потом начинают забрасывать оппозиционную
газету гневными письмами о фальсификациях выборов.
Надо признать, «Единая Россия» умело
находит громкие, привлекательные, патриотичные лозунги, которые легко могут затуманить сознание избирателя. В прошлом
году многие кандидаты вообще не афишировали принадлежность к правящей партии. Но если из года в год лозунги и обещания есть, а дел нет, надо же делать выводы. Какими бы красивыми и многообещающими словами ни облекалась власть буржуазии, это не меняет её сущности: нажива любой ценой!
Лидия АНАТОЛЬЕВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЮБИЛЕЙ НАШЕЙ ПАРТИЙНОЙ МАМЫ
12 сентября свой юбилей отметит настоящий коммунист, боец и просто замечательный человек
Алла Георгиевна АЛИФИРОВА.
Вот и прошёл ещё один год, наполненный общественной работой, партийными заботами, за которыми пролетел, как один день. А сколько их было в жизни этой
с виду хрупкой и беззащитной женщины, но обладающей твёрдым характером и невероятной целеустремлённостью. Вокруг неё всегда люди, потому что её простота в общении и отзывчивость притягивают, как магнит. Каждый, кому когда-либо приходилось общаться с
Аллой Георгиевной, находит в ней советчика, защитника и просто хорошего собеседника.
Жизненного, партийного опыта, а главное, доброты

у нашей юбилярши на десятерых хватит. Алла Георгиевна более 25 лет провела в комитете КПРФ. До этого
прошла путь от рядового коммуниста до начальника отдела в городском комитете КПСС Невинномысска. Были
в её судьбе Крайний Север, работа на ГРЭС... Но везде
к трудовой деятельности комсомолки, а потом и коммуниста прибавлялась общественная нагрузка.
Алла Георгиевна награждена всеми высшими наградами ЦК КПРФ. Имеет поощрительные грамоты от городского и краевого комитетов партии. Не раз избиралась в состав крайкома КПРФ, находится в его составе и теперь.
В родном горкоме благодаря её стараниям, опыту работы, душевной организации царит дружеская обстанов-

ка. Она - центр нашей партийной организации, её сердце, которое должно биться неустанно. Она же - честь и
наше лицо, по которому люди судят о коммунистах. И
мы гордимся этим! Многие называют Аллу Георгиевну
«партийной мамой». И это неспроста, ведь она не только считается одним из авторитетнейших работников, но
относится ко всем по-матерински, особенно к молодёжи, считая её авангардом партии.
От всей души желаем Алле Георгиевне АЛИФИРОВОЙ
долгих лет жизни, хорошего здоровья, больше улыбок и
чистого неба над головой.
Невинномысский городской комитет КПРФ,
редакция газеты «Родина».

Андроповский РК КПРФ и коммунисты посёлка Каскадный сердечно
поздравляют
Александру Михайловну ФОКИНУ с 75-летием!
11 сентября - юбилей у нашего боевого товарища, несгибаемого
борца Компартии Александры Михайловны Фокиной. В 1967 году она
вступила в ряды КПСС и навсегда осталась с партийным билетом у
сердца. Она - пример прекрасного организатора в партийной и общественной работе, настоящий большевик-ленинец!
Александра Михайловна стояла у истоков создания Андроповского райкома КПРФ. Все эти годы продолжает работать, ведёт активную
агитацию и пропаганду среди молодёжи и населения по претворению
в жизнь Программы КПРФ.
Желаем Александре Михайловне неиссякаемого здоровья, больших успехов в общественной работе, тепла, энергии, счастья и благополучия.
Коммунисты района высоко ценят Вас как принципиального борца
за идеалы социализма.
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НУЖЕН ЛИ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД?

ЧИТАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

 В своём манифесте партия «Единая Россия» в 2002
году обещала россиянам снижение за два года стоимости оплаты за тепло и электричество, в 2005 году - каждому гражданину страны свою долю природных богатств, т.е.
часть доходов от добычи газа, нефти, угля. Какая благородная и социально справедливая цель была. Как она решена, известно: одним (Сечину, Миллеру и др.) по бублику, а нам с вами - дырки от этих бубликов. Это и есть Россия образца ХХI века.

 Большая часть экономики сегодня, физически располагающейся на российской территории, принадлежит либо
офшорным компаниям, либо западным корпорациям. Доля
иностранного капитала в пищевой промышленности - более
60%. Иностранные гиганты контролируют почти 60% рынка молока, более 70% - соков, 80% - замороженных овощей
и фруктов, 90% рынка плодоовощной консервации, более
80% - пивоварения.
 АвтоВАЗ - гордость советского автопрома - на три четверти принадлежит Голландии. А доля российских предприятий станкостроения, тяжёлого машиностроения, лёгкой, радиоэлектронной, медицинской и фармацевтической
промышленности на отечественном рынке составляет около 10%.
 В России за 30 лет рыночной демократии прекратили
существование 78000 заводов и фабрик. Среди них старейший и один из знаменитых в СССР ставропольский завод «Красный металлист». Закрылись заводы: автомобильных прицепов, поршневых колец, автокранов и другие, обеспечивавшие рабочими местами тысячи горожан и превратившие Ставрополь в город с развитой промышленностью.
 В Карачаево-Черкесии исчезли с географической карты известный в СССР завод холодильного машиностроения
(где были заняты 1380 человек), славившееся на всю страну Черкесское химическое объединение (более 3000 работников). В небольшом Карачаевске 1119 человек работали
на конденсаторном заводе. В отдалённом Урупском районе 1242 рабочих и ИТР трудились на горно-обогатительном
комбинате. Во всех районных центрах функционировали
небольшие промышленные предприятия, обеспечивая
местное население рабочими местами. А что взамен построено? Почти ничего, но правительство ищет способы,
как обложить поборами людей, потерявших работу. Курам
на смех, по-другому не скажешь.
 По официальным данным, в России более 20 млн бедных. Теперь ставится задача... нет, не ликвидировать нищету как позорное явление в ХХI веке, а лишь понизить количество бедных в два раза… через 10 лет! Бедность в богатейшей стране мира, по количеству долларовых миллиардеров занимающей «почётное» третье место! Их количество растёт с каждым годом: если в 2018 году было 78,
то в 2019 - уже 110. Они контролируют 16% валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Как это вам нравится, дорогие избиратели?!
 В компании Роснефть из 11 членов правления 7 человек - иностранцы. Будут ли эти представители крупной
западной буржуазии переживать о том, что в России цены
на бензин и другие ГСМ постоянно растут, тормозя развитие отечественной экономики? Разве они заинтересованы продавать нефть братской Беларуси по приемлемой цене? Между тем в 2019 году Роснефть выплатила рекордные дивиденды в 283 млрд руб. Для сравнения: годовой
бюджет Карачаево-Черкесской Республики составляет
22 млрд руб. Что случилось бы, если хоть на один год прекратить выплату баснословных дивидендов, сваливающихся на головы олигархов, как снег в хорошую зиму? Или им
проще сказать простому народу: «Денег нет, а вы держитесь»?
 Каждый из нас испытывает на себе «благотворное
влияние» изречения «Газпром - национальное достояние»,

Счётная палата РФ
проверила работу
Пенсионного фонда с 2017 по 2019 годы. Результаты оказались ужасающими: почти в половине изученных дел
граждане недополучили пенсию из-за
ошибок ПФР.

В
о котором СМИ напоминают нам по нескольку раз в день.
Ещё в 2005 году поставили задачу за 10-12 лет полностью
обеспечить газом все населённые пункты России, включая
небольшие посёлки. А в 2019 году Миллер заявил, что проблема газоснабжения страны будет решена через 10 лет, т.е.
примерно к 2030 году. Видимо, после того как вся Европа насытится газом, а Китай будет газифицирован на 100%, да что
там - весь земной шар будет окутан российскими газопроводными трубами. Германия газифицирована на 95%, Голландия - на 100%. А как в России? Псковская область газифицирована на 46%, Омская - всего на 29%, Сахалин, где
также добывается газ, на 35%. Без газа до сих пор 62 тыс.
деревень и сёл. Конечно, для членов правления монополии,
получающих, по данным Finanz.ru, по 643 тыс. руб. в день,
или 80 тыс. в час, это достояние, да ещё какое…
 В компании «Русал», где президентом небезызвестный
Олег Дерипаска, восемь членов совета директоров являются гражданами США и Великобритании. Из-за непомерной
жадности отечественного олигарха производство алюминия от России перешло к США и Великобритании, т.е. Родина потеряла алюминиевую промышленность, созданную
трудом наших отцов и дедов. Как получилось, что один человек уничтожил стратегическую отрасль великой страны?
Куда смотрело правительство России? Видимо, чтобы решить стратегическую задачу - в ближайшее время войти в
пятёрку развитых стран мира. Надо полагать, этому мешала алюминиевая промышленность?..
 Сколько времени необходимо работать, чтобы получить один миллион рублей? Главе «Газпрома» А. Миллеру и
главе «Роснефти» И. Сечину - по два часа. Главе Сбербанка Г. Грефу - три часа. А вот депутатам ГД РФ приходится
больше попотеть - надо вкалывать целых три месяца. Зато профессору, чтобы сколотить 1 млн руб., приходится читать лекции целыми днями два года, врачу, чтобы заработать столько, борясь за здоровье людей, - три года, учителю - четыре. А пенсионеру, если он доживёт, шесть лет. Заметьте, это при том, что они не будут есть, пить, одеватьсяобуваться… Вот вам социальная справедливость в стране,
живущей по «самой демократичной в мире» Конституции.
 В 2000 году в России не было ни одного долларового миллиардера. Но их число растёт стабильно и рассматривается как важнейшее преимущество российской экономики в отличие, например, от китайской, где темпы роста достигают 7-8% и более. Напомню, у нас темпы роста
танцуют за последние годы вокруг 1%. Сегодня в России
восемь миллиардеров владеют состоянием, равным сумме годовой пенсии 42 млн пенсионеров.
Уважаемые читатели, прочитав это, за кого будете голосовать на предстоящих выборах разного
уровня?
Ч.Б. ИОНОВ.
Ставрополь.
Все факты и цифры взяты из открытых источников.

то же время Пенсионный фонд продолжает скудеть: денег всё
меньше, пенсионеров всё
больше. Пенсии российских
граждан практически не растут, в лучшем случае индексируются на размер инфляции. Правительство устало
затыкать дыры фонда, принимая непопулярные в народе законы, по сути отбирая у
людей деньги, чтобы наскрести на мизерные пособия.
Именно из-за несостоятельности фонда был повышен
пенсионный возраст в России, после чего государственное обеспечение престарелых должно было резко пойти вверх. Но не случилось. И
вот недавняя инициатива правительство решило изымать у граждан деньги, получение которых сочтёт «подозрительным»: «подозрительные вклады», «подозрительно» приобретённая собственность, «подозрительные» доходы бизнеса.
Как ни прискорбно, депутатам эта идея приглянулась, потому как другие меры пополнения Пенсионного фонда уже исчерпаны. И
тут подоспел отчёт аудиторов Счётной палаты…
В нём были вскрыты колоссальные объёмы ошибок в работе Пенсионного
фонда России, которые стали причиной потери миллиардов рублей. Например,
специалисты ведомства часто заводят несколько учётных записей на одного и того же человека, а также продолжают начислять пенсии
умершим гражданам. Вследствие таких действий, отметили в контрольном ведомстве, только два территориальных отделения Пенсионного фонда понесли убытки на сумму более 300 млн
рублей. А в масштабах всей
страны украденные деньги
исчисляются миллиардами.
В результате проверки
вскрылись действия, из-за
которых пенсионеры на протяжении 2017-2019 годов недополучали положенные им
денежные выплаты. По какой
конкретно причине недоплачивали? Формально к «ошибке» привели проблемы с системой персонифицированного учёта. Это присвоение двум
(или более) гражданам одно-

ПОСРЕДНИК
НЕ ОПРАВДАЛ
СЕБЯ

го и того же номера СНИЛС
или открытие на одного человека двух (или более) счетов.
В последнем случае при начислении пенсии может приниматься во внимание только
один счёт, в результате чего
размеры выплат существенно снижались.
Сознательно допущена
небрежность или по недоразумению - вопрос открытый.
Но Счётная палата сообщила, что за период с 2017 по
2019 год подобная путаница
со счетами могла затронуть
порядка 89800 россиян, а это
значит, что такое количество
граждан могли недополучать
причитающиеся средства на
протяжении трёх лет.
Итоги проверки заслушали депутаты Государственной Думы, и они их повергли
в шок и гнев. «Мы настаиваем: Пенсионный фонд должен быть ликвидирован
как ненужный посредник
между федеральным бюджетом и пенсионерами.
Фонд лишь плодит шикарные офисы по всей стране, и вся эта некачественная работа очень дорого
обходится
российским

старикам», - категорично
заявил руководитель фракции «Справедливой России»
Сергей Миронов.
По его словам, необходимо полностью отказаться от
посредничества Пенсионного фонда России и выплачивать пенсии напрямую из федерального бюджета. «Зачем
выплачивать огромные деньги за базу данных ПФР, которая работает с такими колоссальными ошибками, из-за
которых человек может лишиться денег? Проще всего воспользоваться уже готовой инфраструктурой, к
примеру, базой Федеральной налоговой службы. Отчёт СП об ошибках в работе
Пенсионного фонда и о том,
в каком состоянии находятся его базы данных, просто
приводит в ужас. Хуже всего,
что от этого бардака страдают наиболее незащищённые
слои населения: получатели
пособий и пенсионеры», - добавил парламентарий.
Какое дальнейшее развитие получит эта ситуация,
не известно. Не хотелось
бы, чтобы всё закончилось
лишь гневными выступле-

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

С

огласно одной точке
зрения, никакая идеология нам не нужна,
она - средство принуждения
и обмана. С других позиций идеология идеологии рознь.
Та или иная система взглядов, ценностных ориентаций
людей не только неизбежна,
но может быть полезна или
вредна, реакционной или
прогрессивной, динамичной
или застывшей.
Академик В. Кудрявцев
считает: «Идеология - духовное выражение интересов
классов, групп людей». Отказ
от единственно верной идеологии, её навязывание обществу повлекли за собой
плюрализм мнений, породили большое многообразие
как научных, так и псевдонаучных представлений. Но
громадной массе людей надо жить, и потребность в выработке такой системы знаний, взглядов прежде всего
обусловлена задачей сплочения единомышленников
социалистической платформы. Нужны пропаганда этих
взглядов и политические выводы.
Социалистическая идеология должна быть одновременно и государственной.
Трудно себе представить, какой идеологией пользовался
М. Горбачёв, когда разрушал
так называемый «железный

занавес», а потом создавал
все условия для Б. Ельцина,
чтобы расстрелять из танков
Верховный Совет СССР.
С тех пор прошло много
времени. Не стало Советского Союза, это - трагедия
для многих простых и понастоящему
интеллигентных людей. Читая очередной номер «Родины», я ознакомился со статьёй Н.Ф. Бондаренко «Законы марксизмаленинизма», который какимто образом прочёл мои давние мысли и изложил на бумаге.
Некоторые законы я знаю
давно, а остальные для меня - открытие. Вот бы раньше пустить в дело эту массу знаний. Но в своё время
не организовали. Куда проще было слушать слащавые голоса западной пропаганды, которая теперь только усилилась. И сегодня реально есть угроза существованию российской цивилизации, русской государственности и самому русскому народу. Как мы были недальновидны, когда не воспользовались сполна кладезем ума человеческого, который называется законами
марксизма-ленинизма. Перечислю все.
Законы:
прибавочной
стоимости, классовой борьбы, соответствия производ-

ственных отношений характеру и уровню производственных сил, неравномерности развития общества,
поэтапного развития общества, включения масс в исторический процесс, всевластия капитала, доминанты
рынка, конкуренции, однонаправленности течения капитала, концентрации капитала в руках немногих, лидерства, участия в революции, сообщающихся сосудов,
деградации, обесценивания
человеческого мира, обратимости победы, исторического возмездия.
Вот эти законы марксизмаленинизма Горбачёв игнорировал и лицемерно руководил КПСС с кукишем в кармане.
Продолжая тему идеологии, выделю основные направления.
Политическая идеология, свойственная гуманному демократическому социализму, предполагает ясные
позиции по национальному
вопросу. В первом правительстве В.И. Ленина национальными вопросами занимался И.В. Сталин, и при нём
сложных проблем не возникало. В современное время
при Б. Ельцине он резко обострился: первая, затем и вторая чеченские войны, которые докатились до Москвы.
При В. Путине - отношения с
Грузией и Украиной, которые
мирными никак нельзя назвать. На Ближнем Востоке
тоже гибнут наши военные.

Не решается вопрос союзного договора Беларусь - Россия. Лукашенко не нравятся
тарифы на нефть и газ, а Путину не нравится, что белорусский батька не разрешил
распродажу государственной собственности и не расплодил олигархов.
Политическая идеология
включает и отношения к партиям, общественным организациям. Охватывает и международные проблемы.
Экономическая
идеология подвергается теперь
наибольшим изменениям.
Произошёл переход к рынку, но его идеологические
последствия не осознаны. В
стране спекуляция, рыночная экономика, свойственные капитализму. Не определено даже отношение к
противоречию «равенство свобода», которое иногда
выглядит как социальная защищённость. Но есть и другие варианты: уравниловка,
иждивенчество, рвачество,
диктат предпринимателей. В
пример приведу самое обыденное. Покупаем бородинский хлеб у частного предпринимателя. В первый день
качество так себе, терпимо,
а на второй превращается в
суррогат - ни запаха, ни вкуса, вроде как не из муки, а
из опилок. В булочке грамм
300, цена 28 рублей. Выходит, цена этого, с позволения сказать, хлеба за килограмм около 100 рублей! Сухарь из такого бородинского
похож на кусок грязи. Есть и
другие виды хлебной продук-

Лидия СЕРГЕЕВА.

ЧТО РАЗЪЯСНЯЕТ ЗАКОН

НУЖНА ЛИ НАМ ИДЕОЛОГИЯ?
Проблема идеологического сознания довольно сложная. Главное в полезности идеологии мера необходимости в обществе.

ниями депутатов и было похоронено в недрах Государственной Думы. Логично было бы предположить, что недополученные из-за ошибки
средства должны быть компенсированы гражданам автоматически. Ведь выявить
неточность самостоятельно пенсионеру будет крайне
сложно.
Конечно, если гражданин
знает о том, что у него два
СНИЛС, то ему лучше сообщить об этом самостоятельно, объединить счета и получить перерасчёт. Если пенсионер подозревает, что ему
недоплачивают, он может
запросить копию выписки из
своего выплатного дела, которое покажет, всё ли учтено.
Юристы советуют начать
такие самостоятельные проверки ещё до наступления
пенсионного возраста. Поэтому периодически можно заказывать выписку по
форме СЗИ-ИЛС. Сделать
это можно через портал Госуслуг, а также через местное отделение Пенсионного фонда.

ции, которая крошится и уже
на другой день плесневеет.
Их нельзя есть даже в виде
сухаря. В то же время один
килограмм хорошей белой
муки можно купить за 40 руб.
В хлеб, на мой взгляд,
идёт мука из фуражного зерна с плохими хлебопекарными свойствами. Что тут поделаешь - рынок: не хотите,
не берите. Жаловаться некому. Сунулись было в санэпидемстанцию, там ответили: оплатите заказ - проверим. В нашем городе нет ни
одной пекарни. В случае чего мы останемся без хлеба.
А в нынешнее смутное время
надо заранее думать о продовольственной безопасности, но пока хаос: не нравится - не покупайте.
Гуманитарная идеология - третье направление.
Речь идёт об отношении к
человеку, его месте в современном обществе. Социализм мы потому и называем
гуманным, что в его основе
лежат уважение к человеку, приоритет его интересов.
Но, к сожалению, всё это не
воплощено в жизнь, а с 1993
года вследствие ельцинского переворота мы лишены такого отношения государства
к нам. Например, права наций, народов, определённые
и без того приблизительно,
не рассматриваются, границы свобод личности, общественных объединений исчезли. Появился неолиберализм, и каждый тянет одеяло
на себя. Установка «обогащайся кто как может» заме-

нила национальную идею построения справедливого общества будущего. Выпирают
грани религиозной свободы,
а также безнравственность,
вседозволенность, порнография, вандализм.
Идеология в области
культуры. Задача сохранения духовной культуры - не
только практическая и идеологическая,
направленная на сохранение культурного наследия, но и развитие многонационального искусства, литературы, языка,
свобода творчества и самовыражения, информации и
право каждого на пользование достижениями культуры
во всём мире. Свобода образования, его плюралистичность и гуманизм, отношение
к так называемой «массовой
культуре» - как мера самоопределения личности и
уважение прав других людей
или анархия, власть сильного, политический и духовный
экстремизм.
Основные направления
гуманного демократического социализма сложились
на базе советской действительности. Гуманизм и демократия - духовные завоевания социализма и всего человечества.
Так нужна ли нам идеология? Нужна, если она гуманна и демократична, способствует консолидации нашего общества на основе общественных интересов.
П.Г. БОРИСЕНКО.
Железноводск.

Чуть больше года назад в статью 20.1
КоАП РФ о мелком хулиганстве были введены части третья, четвёртая и пятая, запрещающие распространять, в том числе в
Интернете, информацию, которая содержит
явное неуважение к государству, Конституции РФ и органам, осуществляющим государственную власть.

ГУБЕРНАТОР НЕ ОРГАН ВЛАСТИ

Н

аказанием за такие «шалости» может быть штраф от
30000 тысяч рублей, а при рецидиве - и до 300000.
Могут заблокировать ресурсы, распространяющие
подобную информацию и не удалившие её. Так за обычную реплику можно потерять две месячные зарплаты.
Это чуть не произошло с одной из продавщиц Котласа Архангельской области. В ответ на слова губернатора, назвавшего активистов, выступающих против строительства мусорного полигона в Шиесе, «шелупонью», она
разместила в ВКонтакте пост с оценкой деятельности губернатора. В нём женщина выразила своё отношение к
нему как к гниде лысой, мухе навозной, а также назвала
его «лоснящимся мурлом».
Правоохранительные органы возбудились, посчитали,
что женщина неуважительно отозвалась о государственной власти, и районный суд назначил ей штраф в 30000
рублей. Областной суд признал это решение законным.
Женщина не согласилась с решениями судов, кроме
того, её поддержала и Генеральная прокуратура. Судебные акты были обжалованы в Верховном суде РФ, который прекратил административное дело в связи с отсутствием состава правонарушения. Верховный суд отметил: «… нижестоящие суды проигнорировали довод о невозможности отнесения губернатора к органам, осуществляющим государственную власть в РФ».
К органам, представляющим власть, относятся президент, Федеральное собрание, правительство и суды, а в субъектах - региональные органы власти. Губернатор - высшее должностное лицо региона и не относится к органам государственной власти.
Теперь продавщице Светлане должны вернуть из бюджета уплаченный ею штраф 30000 рублей. Поэтому можете пользоваться моментом и держать в тонусе своих
губернаторов, критиковать их, конечно, в рамках приличия. Пока не запретили…
Информация из открытых источников.
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РЕСПУБЛИКА КИД
Как известно, история не знает сослагательного наклонения. «Вот если
бы сохранили Советский Союз…». «Вот бы вернуть завоевания социализма!» Не выйдет. Ельцинисты-либералы всё сделали для того, чтобы
процесс стал необратимым.

КЛАД, КОТОРЫЙ
ОСТАВИЛИ В ПРОШЛОМ

В

первую очередь деморализовали молодёжь, подменили ей нравственные
ценности на аморальные, подрубили
крылья. Лучшие из тридцатилетних никогда не простят родителям, что те профукали
СССР. Остальные будут радостно глумиться над потерей и воспевать западные вольности, мысленно готовясь предать Родину и
махнуть в капиталистическое безобразие прислуживать за кусок хлеба без перспективы ощутить себя личностью.
Нет у нынешних чувства Родины. Открытые настежь границы - как сорванное покрывало с невинности и целомудрия. Нравится?
Бери, пользуйся! И твоим пусть пользуются
все, кому не лень. Месиво страстей и желаний, броуновское, ни к чему не обязывающее
движение. Никакой связи с землёй, корнями,
историей - идеология российских либералов.
Лишь изредка уходящее поколение пытается прокричать в новомодных соцсетях
предупреждение: «Так жить нельзя!». И стыдит юных отморозков, злится от безнадёжности будущего.
В Георгиевске стало модным размещать
в Интернете домашние чёрно-белые фотографии. Демонстрация 7 ноября: арматурщики с транспарантами, хлебопёки с огромными красочными макетами продукции, виноделы, маслоделы, консервщики, представители десятков других заводов. Гордые, счастливые, улыбающиеся. А вот кинотеатр «Ударник» (теперь от него осталось пустое место),
первая школа имени Просоедова (ей сегодня
100 лет, впервые за свой век встала на капитальный ремонт, хотя уже и не верилось, что
ввести её в строй возможно в принципе)…
Александр Кириллович Просоедов прошёл всю войну от рядового до майора, а после войны взялся за ремонт школы, привёл
её помещения в образцовый порядок. Параллельно подбирал квалифицированные
кадры педагогов, появились кружки по интересам, активно велась внеклассная работа. Всё это позволило совершить невозможное: в школе добились стопроцентной успеваемости в 8-10-х классах! В школе №1 Георгиевска побывали около двух тысяч учителей
Ставрополья с одной целью - перенять опыт!
В те годы у каждого из нас был любимый
учитель, директор, своего рода образец личности. Он незаметно и на всю жизнь проникал в наше сознание, направлял и ориентировал на созидание, добро, на стремление
каждый день становиться лучше. Не случайно из той когорты так много перфекционистов, людей, категорически не способных делать работу спустя рукава и жить по накатанной, катиться по наклонной. Это было настоящее завоевание Советской власти.
В школе нас ковали, делали из нас людей,
умеющих дружить, болеющих за общее дело, готовых жертвовать собой во имя Родины. Сейчас из школьных стен выходят ребята, готовые бежать из России, многие, как
правило, не способные ни к умственному, ни
к физическому труду.
Были в советской школе так называемые
клубы интернациональной дружбы - КИДы.
В них входили лучшие ученики, отличники.
Они переписывались с ребятами из других
стран социалистического лагеря. Думается,
не обходилось без спецслужб: государственные интересы СССР должны были быть под
надёжной защитой, а контакты с зарубежными странами - под наблюдением. Даже если
речь шла о школьниках.
Я училась в седьмом классе, когда мне
стали приходить письма из Польши. Там в
одной из школ тоже был создан КИД. Откуда
у моих ровесниц - Баси, Веси и Богды - взялся мой домашний адрес, осталось загадкой,
но в мою жизнь пришёл праздник. Мы общались, писали письма на тетрадных листах,

запечатывали в конверт и опускали в почтовые ящики, а потом неделями ждали ответа.
Девочки рассказывали мне об истории
своей страны, тепло отзывались о советских воинах, освобождавших Польшу от фашистов. А ещё мы обменивались посылками:
конфетами, какими-то ленточками для косичек… Мне присылали фломастеры, которых
в то время в нашей стране ещё не производили. Были мои визави западными по духу это незримо витало в воздухе и отражалось
в письмах. Взгляд, причёска, школьная форма - всё было индивидуально, смело, с тонким вкусом.
С тех пор для меня поляки - друзья. Мне
кажется, именно тогда, в школе, я научилась
понимать и уважать этот народ. Мы с одноклассниками даже проводили классные часы, демонстрируя открытки с видами стран
и городов, с которыми вели переписку. Прикасались к зарубежному миру осторожно, с
большим интересом изучая географию, историю и литературу своих друзей по переписке.
Меня до сих пор повергает в восторг своими
«Непричёсанными мыслями» польский философ Ежи Лец. А мои полячки тогда штудировали Пушкина, Лермонтова, если удавалось отыскать их в библиотеках.
Сейчас в эпоху цифровизации и вседозволенности всё это кажется анахронизмом. Сегодня нажатием кнопки компьютера можно
мгновенно перенестись в любую эпоху, страну,
посмотреть любой фильм, прочитать стихотворение, посетить любой музей мира. Да что
там компьютер! Сел в самолёт - и на необитаемый остров можешь попасть, не то что в Варшаву. Было бы желание. Но в этом и вопрос.
Чтобы возникло желание познать новое,
понять человека, рождённого в другой стране и в других обстоятельствах, чьи уроки
истории не похожи на наши, должны быть побудительный мотив и потребность познания,
постижения истины, изнутри влекущий спрос
души, отторгающей лжесвободу и нечистоплотность отношений. Но нынешняя молодёжь мало знает историю своей страны и живёт так, словно до неё ничего не существовало, а сегодняшняя искажённая мораль и есть
норма человеческих отношений. Какой перфекционизм? Какой личностный рост? Включите телевизор!
Дети растут, как сорняк. Ежедневно вижу с
балкона, как молодые родители выгуливают
своих чад: пока те неистово гоняют на самокатах и велосипедах прямо по газонам, мамаши сидят в телефонах, пишут безграмотные и злобные комментарии в соцсетях, непременно что-то требуя и кого-то гнобя. Ближе к ночи этих мамаш сменяют молодёжные
группки, которые размещаются на лавочках
и ором с матом оглашают окрестность, будят
собак вместе с сумасшедшими скутеристами, мотоциклистами, автомобилистами, доводят спальные микрорайоны до истерики.
Изменились времена безвозвратно. Лучшее, что создали, построили наши предки,
разрушено. На обломках самовластья, может быть, и напишут их имена, но вернуть
тот потерянный рай невозможно.
Зачем тогда эти строки? К чему ностальгические воспоминания? К кому они адресованы? К тем, кто их не услышит, а, услышав,
и не поймёт? К их родителям, осознавшим
к концу жизни, что сами они жили в счастливое, справедливое, умное время, а детям
оставили разброд и шатание, безработицу и
болезни? Или к тем, от кого зависит остановить этот снежный ком и начать заново строить жизнь в стране - идеологически выверенную, без западных вывертов, с возвратом в
прошлые ценности, где и был зарыт клад?..
Георгиевск.
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Елена САРКИСОВА.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ В АВГУСТЕ
За прошедший месяц в редакцию газеты «Родина» поступило более 30 писем.
Среди наших авторов В.П. Ленкина (Новоалександровск), Н.Т. Поротов, В.А. Дурандин,
В.И. Зиновьев, С.А. Банишевский, А.И. Буйный, К.Д. Ходунков, Л.И. Сыпина, О.А. Кунаковская (Ставрополь), И.М. Рожков (Новопавловск), В.И. Кожевников (Невинномысск), В.В. Макаров, В.П. Верещак (Изобильный), Е.Т. Зиновьева (Будённовск), П.Г. Борисенко (Железноводск), Л. Акопян, Т.А. Любецкая (Минводы), Е.Г. Саркисова (Георгиевск), А.А. Арещенко
(Будённовский район), Ф.И. Пафов (КЧР), И.А. Бикбулатов (Саратовская область) и другие.
Выражаем благодарность всем, кто поделился своими мыслями, проблемами, воспоминаниями, болью или радостью, подсказал темы для публикаций в газете. Как всегда, ждём
ваших писем, наши уважаемые читатели.

РАЗРУШИЛИ,
ДА НЕ СЛОМИЛИ
Совхоз «Ставропольский» Благодарненского
района, где прошло наше детство, имевший
22000 гектаров пахотной земли, производил
в 60-е годы прошлого века такое количество
зерна, что его называли зернотрестом. Соперничал с ним только крупнейший на северозападе края совхоз «Темижбекский». И мы,
школьники, каждую жатву с замиранием сердца слушали новости краевого радио: кто из
них сегодня собрал зерна больше.

«С

тавропольский»
состоял из семи
отделений - самостоятельных посёлков,
входивших в поселковый
Совет, имел своё подсобное хозяйство, где на орошаемых плантациях выращивали фрукты и овощи для своего населения
и в качестве товарной продукции. Во всех отделениях имелись животноводческие фермы, дававшие
не только молоко, мясо и
шерсть, но и органические
удобрения. Невинномысский азотно-туковый завод
только строился и набирал
обороты, и землю удобряли
надёжным дедовским способом - органикой с ферм.
Совхоз был основан в
1929 году, и к 60-м годам
здесь были свой молокозавод, кирпичный завод,
крупный парк сельхозмашин, только гараж на 70 автомобилей мог бы быть самостоятельным предприятием, как и стройотдел.
В школе учились более
800 детей, был интернат
для ребят, которые желали получить полное среднее образование, а восьмилетнее было обязательным для всех. Начальные
школы, однокомплектные
детские сады, фельдшерские пункты и клубы работали во всех посёлках. А в
центральном - прекрасный
Дом культуры, богатейшая
библиотека, где мы читали
не только исторические романы, но и «Философские
повести» Вольтера, «Аналитики» Аристотеля.
Праздники и вечера отдыха украшал духовой оркестр, работало местное радио, организаторами и дикторами которого по поручению парткома были учителя. Была ученическая бригада, где мы трудились в
поле с пятого класса, а жили на своём культстане в домах у водоёма далеко
от родителей. Но отдыхали
так, что о подростковой преступности не было и речи. В
конце лета ехать вместе на
море было традицией.
Люди
жили
одной
семьёй. Труд был в радость,
потому что его результаты
делали нашу жизнь лучше.
Царили дружба, взаимопонимание, взаимопомощь.
Большим авторитетом для
коммунистов, беспартийных и для нас, детей, был
секретарь парткома Дмитрий Васильевич Соломянный, который не только
знал всех по именам, но и
о проблемах в семьях, кто
нуждается в лечении. Директор совхоза Иван Миронович Савон был не только
отцом четверых детей, но
опорой для всех.

Беды пришли от верхов.
Тяжёлой травмой стало неожиданное «развенчание»
авторитета Сталина, с именем которого в сознании людей было связано и преодоление военного лихолетья,
и послевоенное строительство новой жизни. Те, кому сейчас за 80, помнят, как
трактором стаскивали с постамента памятник Сталину,
а он не поддавался. В вину
вождя перед народом никто

Руины бывшей электростанции
← и Дома культуры в посёлке Ставропольский

не верил, и люди стали ненавидеть власть Хрущёва. Это
была только первая червоточина.
Затем кому-то наверху
вздумалось делить крупные
хозяйства. Реформировать
готовое всегда легче, чем
строить, заодно создаётся и
видимость бурной деятельности. Половину «Ставропольского» отделили и создали новый совхоз «Ленинский», а сельчане остались
без подсобного хозяйства.
От «Темижбекского», давшего Родине трёх Героев Социалистического Труда, тоже
отделили половину и создали совхоз «Радуга». Кому же не понятно, что производимой продукции стало в
два раза меньше, а значит, в
два раза меньше денежный
оборот, меньше и средств
на социальное развитие. Зато управленцев стало в два
раза больше.
Перестроечный делёж в
очередной раз расколол совхоз «Ставропольский» на несколько структур - как более
крупных, так и мелких фермерских хозяйств. Глядя на
то, как растаскивает общее
добро бывшее руководство,

утратили чувство бережного отношения к малой родине и многие жители посёлка.
Прекрасная столовая, которую мечтали превратить в
кафе с большим банкетным
залом, чтобы вместе праздновать свадьбы и другие
торжества, была продана на
снос, а камень ушёл в Дагестан. Рухнул Дом культуры.
К счастью, удалось спасти
библиотеку.
Были разрушены мехмастерские - настоящий заводской цех, где ремонтировали трактора и другую технику, - животноводческие фермы, электростанция, гараж,
стройотдел, там 40 лет трудился наш отец. Сгорели почта со сберкассой и контора
бывшего совхоза, где хранились документы о трудовом
стаже всех работавших, и теперь ветераны этого хозяйства получают минимальную пенсию - восемь тысяч
рублей. Многие жилые дома
разрушены - хозяева уезжали, бросая всё нажитое, в поисках работы и сносного существования.
Тридцать лет рыночной
жизни превратили процветающее хозяйство в руины.

Целая вереница глав местной администрации, сменяя
друг друга, только разводили руками.
И вдруг слышу положительные отзывы о новом
главе, теперь его должность
называется начальник территориального отдела. Направленный сюда из села,
где люди сохранили советский образ жизни и где ничто не подверглось разрушению, он принялся восстанавливать посёлок, во
что уже никто не верил.
Центр превращается в
парковую зону. Детский сад,
школа, где учатся сейчас
не 800, а 100 ребят, администрация, клуб, временно
размещённый в сохранившемся здании, - центр парковой зоны. Построена летняя эстрада, восстановлена Аллея Памяти в честь
погибших и умерших фронтовиков, выложены брусчаткой центральная площадка
с фонтаном, тротуары по
центральной улице Ленина
от улицы Олега Кошевого
до улицы 8 Марта и по направлению к клубу и администрации, восстанавливается детская площадка. На
некоторых улицах проложили пешеходные асфальтированные тротуары. Повреждённый памятник Ленину обёрнут плёнкой, его
хотят восстановить.
Мы узнали, что в ближайших планах - продолжение
благоустройства посёлка,
восстановление Дома культуры, проектно-сметная документация и часть средств
на это уже есть.
Открытие восстановленного ДК планируется в 2022

году, и нас пригласили на
торжество. Откуда средства? Существует краевая
программа, ранее называвшаяся «Местные инициативы», а теперь - «Формирование современной городской
среды», согласно которой,
средства поступают из бюджета края при условии, если свою часть софинансирования выделяет бюджет городского округа, часть собирают местные сельхозпредприятия, фермеры, предприниматели и население.
Глава местной администрации смог мобилизовать руководителей сельхозпредприятий, предпринимателей, фермеров и жителей посёлка на общее дело, и жизнь в эти руины возвращается. Повеселели люди. По вечерам здесь гуляют с малышами, выходит на
улицы молодёжь, дети, как
принято на селе, говорят
нам «Здравствуйте».
Огорчает одно. Жители с
удовольствием рассказывают о том, что было и что есть
сейчас, показывают добрые
перемены. При этом просят
не называть себя, отказываются фотографироваться, всеми силами стараясь
остаться в тени. Можно называть только имена умерших. Непонятный страх, которого мы никогда не знали,
поселился в душах.
Господа из партии власти,
это венец всех ваших «достижений»?..
В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

ЧТО ОНИ ИМЕЮТ В ВИДУ?
Когда я слушаю наших политиков, возникает ощущение: либо мы живём в разных странах, либо они говорят на другом, не понятном народу языке. Приходится гадать: что
они имеют в виду?

З

аявили о сокращении
чиновников на 15%. Что
под этим подразумевается, сами себя сократят?
Пока я разгадывал эту загадку, пришёл ответ: сократили
60000 сотрудников МЧС, 100
тыс. мест в вузах, врачи массово увольняются сами. Вот
кто у нас чиновники, оказывается. Те, кто ежедневно
спасают людей, рискуя своей жизнью за оклад меньше
наших пенсий. Количество
катастроф растёт, а численность спасателей уменьшается. Сами спасайтесь, мол.
Интересно, кого следующими
назначат чиновниками? В наше время это называлось оч-

ковтирательством, а теперь оптимизацией.
ОНИ заявили, что пожары
в Сибири тушить невыгодно места труднодоступные. Наверное, поэтому полетели в
Боливию тушить пожары. Думают, что Сибирь дальше, а
Боливия ближе? В наше время это называлось саботажем.
Когда ОНИ сулили нам две
«Волги» на ваучер, обещали
и машину, и реку-кормилицу.
С машинами кинули, а Волга пересохла. Когда говорили о внедрении нанотехнологий, что имели в виду? Наверное, то, что достижения в нау-

О САБОТАЖЕ И ОЧКОВТИРАТЕЛЬСТВЕ

ке будут настолько малы, что
даже в микроскоп не разглядишь. Сказали, что цены надо повысить в шесть раз, наверное, имели в виду, что мы
слишком зажрались или что
количество нищих надо увеличить в шесть раз? Пусть их
вместо 20 миллионов станет
120! При нас это называлось
государственным преступлением, теперь - эффективный
менеджмент.
Что имели в виду, когда
говорили: средняя продолжительность жизни за семь
месяцев подросла почти на
год? Либо время ускорилось
и все стали старше, чем есть
на самом деле, либо готовятся к новому повышению
пенсионного возраста. У нас
это называлось лапшой на

уши, а у НИХ - статистикой.
Что имели в виду, когда говорили «Денег нет, но вы держитесь» в то время, когда выдавали кредиты другим странам? Нет денег только для нашего народа? Или ОНИ думают, что у народа столько накоплений, что мы всем всё построим, всех защитим и обогреем? Я не против такого
благородства, но почему за
мой счёт? Мне дают пенсию
200 рублей на день (а многим
и того меньше).
Друзья президента получают по пять миллионов в день.
Зачем у нас отнимать последнее?
Когда говорили о создании 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест, какую страну имели в виду? Что

подразумевали, когда говорили о роботизации? Может, роботы - синоним таджикских гастарбайтеров?
КТО-НИБУДЬ ПОНИМАЕТ
ЯЗЫК НАШЕЙ ВЛАСТИ?
Всё запугивают нас Навальным: не вздумайте выступать против власти, а то будет,
как с Навальным. А чем он отличается от Чубайса, Кудрина, Грефа? Это театр абсурдов, где у каждого своя роль,
а цель общая. Липовая оппозиция, надуманные страшилки. Раньше пугали коммунистами, теперь это не работает, значит, придумали Навального. Разве Навальный отбирает у нас вклады, разнёс в
пыль тысячи заводов?
Ввели маркировку товаров, чтобы люди могли отличить натуральные продук-

ты от суррогата. И, что удивительно, оказалось, что вся молочная продукция - натуральная. Коров нет, а молоко есть.
Что бы это значило?
Подняли налог на пальмовое масло до 20% и тут же сообщили о повышении цен на
продукты питания тоже на
20%. Удивительное совпадение! Что бы это значило? Получается, что во все продукты входит пальмовое масло?
У нас это называлось диверсией или даже геноцидом, а
сейчас - удовлетворением
спроса.
Когда приглашали индийского шамана проводить ритуал наведения тумана, наверное, имели в виду, что у
нас нет своих шаманов. Саша из Якутии шёл в Москву
бесов изгонять. Так его в дур-

дом отправили. Все изгоняющие бесов сумасшедшие или
только те, которые из власти
бесов изгоняют? Саша говорил то же, что и народ - честно
и открыто. Но у нас нормальными считают только тех, кто
думает одно, говорит другое,
а делает третье. Я вовсе не за
Сашу, я за - справедливость.
Для меня нормальный мужик - тот, кто вкалывает, а не
тот, кто в бубен бьёт и кадилом машет. ОНИ даже дождь
не смогли вызвать и пожар
потушить, куда им с бесами тягаться… А уж власть
нашу от тёплых кресел никакая сила
не отскоблит,
даже сверхъестественная.
А как испугались Сашу! Лишили народ такого зрелища:
целых два года можно было
смеяться, пока он до Москвы

пешком шёл бы. Вместо тошнотворного шоу про Украину
показывали бы Сашу.
А что же мы? А мы ИХ любим беззаветной любовью.
Идём на выборы и голосуем
за наших мучителей. Что бы
это значило? Четверть века
нас ведут не понятно куда, и
мы идём, как на убой. Уже все
поняли, что пришли в тупик, но
продолжаем биться лбом об
стену. Из тупика есть только один выход - назад, иначе смерть. Но наши вожаки
спешно закладывают этот выход. Либеральная идея себя
исчерпала. Однако все либералы сидят в своих креслах,
а единственного нелиберала
изгнали из своих рядов.
И.А. БИКБУЛАТОВ.
Саратовская область.
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ОЧЕРЕДНОЙ ПАСКВИЛЬ
НА МАРШАЛА ПОБЕДЫ
Не успел я прочесть
первые строки статьи
«Не сотвори себе кумира» Н. Дронова в «Литературной России» № 28 т.г.,
как сразу догадался об её
злобной направленности.
«Небывало долголетнее и масштабное навязывание миру культа
Жукова-Победоносца с не меньшей
активностью и усердием повсеместно продолжается и сейчас, что подтверждается книгой «Победители
1941-1945». И подумал: будет словоблудить очередной завистник воинской
славе героев Великой Отечественной
войны. Непременно в противовес Георгию Константиновичу выдвинет маршала Конева. И как в воду смотрел.
В 2019 году я давал отпор подобному
праведнику-стрекулисту в статье «Дуплетом по Маршалу Победы», опубликованной в уважаемых мною газетах, в
том числе в «Родине» №29 и в моей книге «Батарея-120», посвящённой 75-летию Великой Победы. Но, видно, новый
злопыхатель не следит за прессой.
На Жукова незаслуженно ополчались, снимали с должности Сталин,
Хрущёв, которого Георгий Константинович спас в конце 50-х, маршал Конев,
которого он спас от трибунала и расстрела, что помогло тому стать в ряд
первых военных руководителей и кроме других многочисленных наград получить две Золотые медали Героя Советского Союза. А это заслуженное почитание и уважение.
Правда, две, но не четыре, как у Маршала Победы, уже отличившегося до
этого на Халхин-Голе. И присуждались
они не правительством, как ошибочно
считают многие, а государством, т.е.
народом. И орденов Победы два, а не
один, как у Ивана Степановича. Жукова
первого наградили этим орденом.
Выходит, заслуги два к одному. И тут
трудно поспорить и с народом, и с Верховным Советом.
Жуков был на всех гибельных плацдармах, вытаскивал из прорывов и бед
армию - прекрасный боевой командир,
замечательный стратег, что признавали и западные военачальники, которые
потом стали во главе своих государств
(Эйзенхауэр, де Голль). А нашу гордость
и любимца армии «достойно» отблагодарили, отправив руководить Одесским и Уральским военными округами.
А потом и совсем списали в тираж и сослали в дачную ссылку, потому что боялись: станет лидером СССР, от чего,
думаю, он бы только выиграл.
Вот она, благодарность за спасение
лично их и государства! Признание и
культ, который, по словам автора, «повсеместно продолжается». И нескрываемая зависть, зависть. А рейхстаг кому доверили брать и принимать капитуляцию фашистской Германии - Коневу или Дронову?!
Таковы, выходит, взгляды и автора
статьи. Может ли настоящий полковник,
защитник народа и Отечества, так поефрейторски рассуждать? Мол, Жуков
был необычайно тщеславным и честолюбивым человеком. И без угрызений
совести и моральных страданий приписывал исключительно себе те или
иные победы в операциях Великой
Отечественной, в том числе и победу
под Сталинградом. И Ленинграду он,
честолюбец, будто не помог. И под Москвой опростоволосился. Автор даже
привёл слухи о бесталанности Жукова, высосанные из пальца, разумеется.
«Цену невыполнения маршалом
стратегической задачи находим
в истории Второй мировой войны
генерал-лейтенанта К. Типпельсхира
(вот куда занесло ниспровергателя народных кумиров). Там восточнее Вязьмы русские потеряли 67 дивизий... А
в районе Белостока и Минска «благодаря» генералам Павлову и Болдину,...
к 9 июля котёл был очищен... в плен
взято 328898 человек, захвачено 3332
танка...» (А в Сталинграде не 33 фа-
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ТЕРЯЕМ СВОБОДУ,
ДОБЫТУЮ КРОВЬЮ

М
шистские дивизии попали в плен? Об
этом можно забыть?)
И ещё обвинение Жукову: «Западный
фронт понёс больше потерь, чем Калининский (безвозвратные потери у
Жукова составили 101192 человека, а у
Конева - 27343. Но при этом умалчивается, что в составе Западного фронта было 748700 чел., Калининского 92200. Если брать потери в процентном отношении, что более правильно,
то картина получается совсем иная.
Потери у Жукова составили 13,5%, Калининского - 14,2%...»
Продолжим: «Воевать предпочитал
только при подавляющем превосходстве своих сил перед вражескими».
Это далеко не совсем так. Да и как иначе? Я человек не военный, пацифист, но
знаю, что наступать надо, имея трёхкратный перевес в живой силе и технике. А полковник русской армии думает
по-другому. Интересно, сколько бы тысяч бойцов положил он, доверь ему наступление или оборону? Так кто воинов
жалел? А Жуков ещё и выполнял приказ
«Ни шагу назад!» Выходит, лучше проиграть войну, чем стоически сражаться в
окопах. И тогда что бы осталось от нашего народа и России? На чью мельницу льётся эта вода? Пятая колонна нам
уже гадила. И будет гадить, если мы ей
не укоротим языки.
Ещё один любопытный момент, где
Дронов приводит воспоминание маршала, в котором Сталин сказал: «Товарищ Жуков, не можете ли вы незамедлительно вылететь в Москву ввиду
осложнения обстановки на левом крыле Резервного фронта в районе Юхнова? Ставка хотела бы с вами посоветоваться...»
Очень спорные слова, приписываемые Сталину, утверждает несостоявшийся полководец Дронов:
«Во-первых, Верховный никогда и никому не говорил о причине вызова в
Москву. Во-вторых, не мог сказать
Сталин и таких легковесных слов в
адрес командующего целым фронтом...»
Да откуда Дронов знает? Сыном
приходился вождю или чёртом сидел
в его табакерке? Явно выполнял заказ
за хорошую мзду. Все беды свалил на
одного человека. А народ его любовно и уважительно называет Маршалом
Победы и великим полководцем. Победителей не судят, говорится в народе.
Если ты такой умный, почему не стал
военачальником, как Маршал Победы,
и не избежал потерь? А теперь, как навозный жук, ищешь ошибки у Великого
Победителя. А значит, и у народа, который принёс в жертву 27 миллионов жизней ради Великой Победы, и в 75-летний юбилей унижаешь их достоинство.
Писатель Юрий Бондарев, Герой
Соцтруда, лауреат Государственных
премий, знал войну не понаслышке. И
описывал её моменты не со слов какихто типпельсхиров. Его обзор событий и
баталий был огромным. Он знал психологию воинов, видел все детали боя, которые многие очевидцы даже бы не заметили. Знаком ли критик Дронов с его
замечательными произведениями «Горячий снег», «Батальоны просят огня»,
«Последние залпы»», при чтении которых наворачиваются слёзы и бунтует
разум, зашкаливает ненависть к войнам
и к тем, кто их развязывает?
«С ощущением пустоты и безлюдья
перешагнул он полусметённый оскол-

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ СССР

1918 год
Красная Армия взяла Казань. К октябрю весь район
Волги был освобождён от
белогвардейцев.
1929 год
В Гусь-Хрустальном пущен механизированный стекольный завод.
1941 год
В ходе Смоленского сражения советские войска разбили группировку фашист-

Заслуженный агроном Российской Федерации, Почётный ветеран
Ставрополья, удостоенный нагрудного знака «Кавалер труда Новоалександровского района», Человек года-2019 в нашем районе.
Вот неполный список титулов Михаила Гавриловича Соловьёва
(на снимке), 30 лет проработавшего главным агрономом одного из
крупнейших в стране коллективных хозяйств - колхоза «Россия»,
расположенного в станице Григорополисской. Сын двух братских
славянских народов, девятого сентября он отметил священную
для него дату - годовщину освобождения Болгарии от немецкофашистских захватчиков.

ками бруствер - ужасающая, развороченная воронками яма открылась перед ним, бледно озарённая месяцем.
Орудие косо чернело в этой яме, щит
пробит, накатник снесён. Затвор открыт, повис, круглое отверстие казённика зияло, как кричащий о помощи рот. Запах немецкого тола ещё не
вытравился за день и ночь, сгущённо
держался здесь, будто в чаще.
Новиков огляделся, пытаясь найти то, за чем шёл сюда, что было
его людьми, а то, что увидел, было
страшно, кроваво, безобразно, и он никого не мог отличить, узнать по лицу,
по одежде. Осколки разбитых пустых
ящиков из-под снарядов валялись всюду, мешаясь с клочками шинелей, обмоток, разбросанными, втиснутыми
в землю гильзами. А он всё искал среди этих обломков ящиков, среди гильз,
отбрасывая их в стороны, искал то,
что объяснило бы ему, как погибли его
люди».
И подобное длилось целых четыре
года. Почему такое допущено, кто виноват в этом? Надо разбираться спокойно, без выплёскивания грязных помоев. Поставить себя на их место. Я не
говорю, чтобы простить ошибки, но понять их причины.
В такой обстановке, когда враг уже
дошёл до Волги, когда не хватало вооружения и живой силы, когда существование СССР и нации висело на волоске, нетрудно было наделать оплошностей и ошибок не только высоким руководителям, но и простым офицерам,
тому же капитану Новикову: «Он часто
не признавал ничего нарочито ласкового: был слишком молод и слишком
много видел тяжкого на войне, человеческих страданий, отпущенных
судьбой его поколению. Он никогда
не задумывался, любили ли его солдаты и за что, и порой был недобр к
ним и недобр к себе: всё, что могло
быть прекрасным в мирной человеческой жизни - чистая доброта, любовь,
нежность, - он оставил на после войны, на будущее, которое должно было быть...»
А стало ли оно - другое дело. Стал
ли мир добрее? Нам разбираться. И при
чём тут маршал Жуков, который раньше многих иных пришёл в себя после
вероломного нападения Гитлера и вместе с другими военачальниками и войсками спасал мир от фашизма и добился Победы?
«А мы ругаем молодёжь, что она
плохо знает историю ВОВ, - печётся
полковник. - Да, при таких записных
историках действительно лучше её
не знать».
Это точно, если историю Руси пишут американцы. И из-за таких умников дроновых, которые извращают истину, молодёжь её и не знает. Я не раз
в начале 50-х, когда Жуков командовал
Уральским военным округом, видел, как
встречали его простые люди, фронтовики, инвалиды войны и дети. Это непередаваемо. Не стану повторяться, кому интересно, пусть найдёт мою статью
«Дуплетом по Маршалу Победы».
Пусть нам хватит сил давать отпор
недоброжелателям и кляузникам, способным плеснуть ложку дёгтя в бочку
победного мёда.
Владимир КОЖЕВНИКОВ,
член Союза писателей СССР.
Невинномысск.

1957 год
Лётчик-испытатель
В.С. Илюшин поднял в
воздух
первый
серийный образец истребителяперехватчика Су-9.

1942 год
Немцы заняли Новороссийск. Советским войскам
удалось остановить наступление врага и заставить перейти к обороне.

1961 год
СССР провёл ядерные
испытания на Новой Земле.
Торжественный
пуск
Волжской ГЭС имени XXII
съезда КПСС.

Главный редактор Н.Ф. Бондаренко.

славян прорастают алыми
маками, а каждая пролитая
слезинка - крошечный колокольчик ландыша.
Знала и оккупацию фашистских варваров, начертавших на воротах своих
лагерей смерти надпись:
«Каждому - своё».
И в 1878, и в 1944 году
болгар спасли от рабства
русские братья - такие же
славяне. Болгары помнят
Пловдив, Шипку, помнят,
что за освобождение их
родины от турецкого ига
погибли 200 тысяч русских
солдат, помнят и озарённые пламенем годы борьбы
с фашизмом, и торжество
освобождения».
Об оккупации своей родины фашистскими варварами
Михаил Гаврилович рассказывает:
- Мне было пять лет, когда во Фракию пришли немцы. Они вели себя нагло, подчёркивая, что они
«сверхчеловеки», унижали
болгар. Разворачивая свои
танки, разрушали дороги,
стены, ограды и ничего не
восстанавливали. Отнимая
продукты, обрекали нас на
голод. Ели щавель, плоды
дикой груши, мама варила
кашу из крапивы, а мы пили
крапивный отвар. Хлеб пекли из кукурузы, он очень крошился, есть его было трудно. Маленький, я пас в горах чужих овец, за это меня кормили. Все дети стали
худенькими, будто состояли
из одних косточек. Одежду
носили много раз латаную,
оставшуюся от подросших
старших братьев и сестёр.
Фронт был недалеко, почти
вся школа была занята под
немецкий госпиталь, и мы
учились в одном классе по
40-50 человек. На площади
нашего городка немцы выставляли машины с убитыми партизанами и всех жителей заставляли смотреть...
К моменту выхода войск
3-го Украинского фронта на
румыно-болгарскую границу
со стороны уже освобождённой Румынии противоречия
между интересами болгарского народа и политикой
господствующих
классов
стали настолько глубокими, что в стране сложилась
революционная ситуация.
Борьбу за национальное
и социальное освобождение возглавили выдающиеся деятели международного и болгарского коммунистического и рабочего движения Георгий Димитров и
Васил Коларов. В Народноосвободительной армии и
боевых группах партизан
сражались более 30 тысяч
человек.
- Правящие круги буржуазии никогда не учитывали

1943 год
Войска Южного фронта
при участии десанта Азовской военной флотилии
освободили Мариуполь.

ских войск в районе Ельни.
Впервые в ходе Второй мировой гитлеровцы перешли
к обороне, а их план молниеносной войны провалился. За мужество и героизм в
этих боях четырём дивизиям присвоили звания гвардейских.
Пожаром уничтожен самый большой склад с продовольствием в Ленинграде Бадаевский.

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.

ихаил Гаврилович
Соловьёв родился
во Фракии в семье
русского офицера и болгарской гражданки.
О своей родине он пишет: «Фракия - небольшой
кусочек плодородной земли, расположенной в объятиях гор Родоп, которые по своим богатствам
сродни Уралу. Там невдалеке от моего родного городка Горно-Джумая находится горный массив Пирин, глыба гранита, вершина которого одета белым
мрамором. На его заоблачных высотах, доступных
только горному орлу, цветут ослепительно белые
цветы эдельвейсы - символ человеческой чистоты и стойкости.
Там - вековой смолистый сосновый бор, чище
кристалла горный ручеёк.
И живут гордые немногословные, но добрые и гостеприимные люди, знающие, что такое труд с
утра до ночи, свято оберегающие честь родного дома, своей родины, поклоняющиеся памяти предков. Золото хлебной нивы,
янтарные гроздья винограда, белая россыпь риса, чудо персиков. Термальные источники городовкурортов Хисари, Светиврача. Рог изобилия, страна радости, созданная трудом пахаря, садовода, чабана, поэта, музыканта. Всё
это - Фракия.
А ещё - это земля, обильно политая кровью и слезами славян. Лилась та кровь
веками. Не случайно именно земля Фракии породила
Спартака, при упоминании
имени которого трепетали римские легионы. Тогда
рабов - людей, сотворивших чудо акведуков, мощёных дорог, мостов, дворцов, храмов, стадионов простым поворотом пальца вниз лишали жизни ни
за что, потехи ради. Довелось мне побывать в Вечном городе - Риме. Помню,
как вошёл в ворота Колизея, увидел арену и огромную чашу стадиона, и невольно перехватило дыхание, застучала кровь в висках. Будто услышал требование публики «Хлеба и
зрелищ!», будто раздались
властные крики патрициев: «Убей! Убей! Убей!». Вот
тогда и родился Спартак,
пробудивший в людях человеческое достоинство, потрясший основы рабства.
И власть римлян над Болгарией пала.
Знала Фракия и другое
рабство - пятивековое господство Османской империи. Поныне потоки крови

ИСТИНА
ОДНА!

1960 год
На Белом море с подводной лодки Б-67 выполнен
первый в СССР успешный
пуск баллистической ракеты Р-21 из-под воды.
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интересов болгарского народа, - говорит Михаил Гаврилович. - В Первой мировой войне Болгария воевала против России, освободившей её от османского ига. Во Второй мировой
способствовала Германии в
войне против СССР. Царь
Борис Третий был по происхождению немец, его жена итальянкой, им были чужды интересы и чувства болгар. Правительство начало переговоры с Англией и
США и строило планы оккупации Болгарии англичанами и американцами. На это
были направлены и планы
Черчилля, и только стремительное наступление Красной Армии помешало им.
День 9 сентября 1944 года, когда советские войска вошли в городок ГорноДжумая, запомнился Соловьёву навсегда:
- Наш народ ликовал. Люди несли советским солдатам фрукты, овощи, цветы. Я
тогда учился в третьем классе и помню, что наша школа
купила для солдат коробки
сигарет, папиросы, спички.
Русские люди были очень
добрыми. Солдаты давали
нам всё, что могли. Их полевая пекарня выдавала
нам хлеб. Мне тогда очень
понравилась русская песня «Катюша». Один пожилой солдат взял меня на колени. Я увидел, какие у него сильные натруженные руки, и подумал, что у него на
родине, наверное, есть такой же маленький мальчик…
В ночь на 9 сентября произошло восстание в Софии,
и власть во всей стране перешла в руки Отечественного фронта. Боевые действия
на территории Болгарии были прекращены. Новое правительство объявило войну
фашистской Германии. До
340 тысяч болгарских воинов участвовали в ней, храбро сражались при освобождении Югославии и Венгрии.
Тем самым болгарский народ внёс свой вклад в разгром фашистской Германии.
Послевоенная
судьба
Михаила Гавриловича Соловьёва оказалась счастливой. Став совершеннолетним, он продолжил учёбу в
Советском Союзе и уже агрономом пришёл работать в
колхоз «Россия» Новоалександровского района, 30 лет
возглавлял агрономическую
службу. Григорополисские
хлеборобы приняли его в
свою дружную семью, и сегодня он говорит:
- Я 65 лет живу в России и
благодарен советской стране и русскому народу за то,
что сделали меня хлеборобом. Это самая благородная
профессия на Земле.

Его нелёгкий самоотверженный труд отмечен правительственными наградами орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За
трудовую доблесть». Стал
коммунистом,
товарищи
делегировали его на 19-ю
Всесоюзную конференцию
КПСС, где он, по его словам,
с гордостью представлял
всю 18-миллионную партию
коммунистов страны.
После выхода на заслуженный отдых Михаил Гаврилович вместе с бывшим
заместителем председателя колхоза Виктором Ивановичем Бегловым работал
над созданием музея истории станицы Григорополисской и колхоза «Россия». Сегодня в залах музея развёрнута богатейшая экспозиция. А в ангарах представлены старинные автомобили, знаменитая реактивная
артиллерийская установка
«Катюша», пушка 75-го калибра, старинная английская пушка, когда-то бывшая на вооружении нашей
армии.
Он влюблён в советский
образ жизни, всё происходившее снимал для истории на камеру. И передал
станичному и районному музеям 94 кассеты, 10 дисков
фильма «Хлеб наш насущный» о нелёгком труде хлеборобов - гвардейцев полей.
А ещё подарил школе №18
и станичной библиотеке по
100 томов книг из своей личной библиотеки, 50 грампластинок - Новоалександровской детской музыкальной
школе.
Но нет покоя душе коммуниста. Его возмущает то,
что происходит на его родине: вопреки протестам народа правительство Болгарии
дважды тормозило строительство газопровода «Южный поток», предоставило
территорию для размещения трёх военных баз США и
НАТО. А о том, что происходит в нашей стране, говорит:
- Вспоминаю слова Бисмарка: «Россию победить
нельзя, её надо разложить…» И вижу, как это происходит. Разве можно образование считать услугой,
учителя называть менеджером? Это же продавец! А Тамерлан завещал похоронить
себя у ног своего учителя…
Живём по западным образцам, в стране хозяйничают иностранцы. Я возмущён молчанием новоалександровских коммунистов,
ветеранских и других общественных организаций, которые ни разу не выступили с
протестом. Так жить нельзя!
В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

Изобильненский райком
КПРФ и коммунисты партор-

Нам помнить о войне и о солдатах,
Нам помнить, как повержен был рейхстаг,
И кто поднял в Берлине в сорок пятом
Наш кумачовый, наш советский флаг.

ганизации №1 Изобильно-

Отвергнуть напрочь истину же эту
Пытаются историки-лжецы
Из разных стран – они у нас Победу
Украсть хотят, как в воду все концы…

коммуниста первички

го глубоко скорбят в связи
с безвременной кончиной

НИКОНОВОЙ
Анны

Нам помнить о войне и о солдатах,
Которых отняла у нас война…
Но, как сказал Жан Жак Руссо когда-то:
«Ложь многолика, истина одна!».

Викторовны.
Выра жаем

искренние

соболезнования родным и
Ю.П. ПИСАНОВ.
близким покойной.

Невинномысск.
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