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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДАТА В ИСТОРИИ

21 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ В.И. ЛЕНИНАЗАСЕДАНИЕ КРАЕВОГО ШТАБА

Предгорный рай-
ком и Железноводский                    
ГК КПРФ сердечно                                   
поздравляют
члена крайкома партии
Юрия Владимировича 

КОНИЩЕВА 
и его супругу 

Людмилу Семёновну
с 50-летием 

совместной жизни!
Желаем юбиля-

рам крепкого здоровья,              
счастья, бодрости и силы 
духа. Пусть ваша семей-
ная жизнь будет напол-
нена уважением и лю-
бовью родных и близких, 
в доме царят мир и бла-
гополучие. Пусть люди к 
вам душой всегда стре-
мятся и будет неподвла-
стен вам покой.

О бсуждались вопро-
сы организационно-
технической и духов-

но-нравственной подготов-
ки к выборам в федераль-
ные, краевые и муниципаль-
ные органы власти. 

Ключевым на заседании 
стало выступление В.И. Гон-
чарова, призвавшего секре-
тарей и руководителей из-
бирательных штабов высту-
пить в качестве главных ор-
ганизаторов избирательной 
кампании. Нужно как мож-
но эффективнее использо-
вать нынешнее предвыбор-
ное время, поскольку в ходе 
самого избирательного про-
цесса могут возникнуть раз-
личные препятствия органи-
зационного порядка. Виктор 
Иванович подчеркнул, что 
при высокой организации 
можно и небольшими силами 

побеждать крупные полити-
ческие партии. «Выключайте 
телевизоры,- в шутку сказал 
выступавший, - и включайте 
головы. Тогда будет успех».

В.И. Лозовой остановил-
ся на такой важной стороне 
избирательной борьбы, как 
создание групп поддержки 
кандидатов в депутаты и их 
практическая работа, а так-
же на условиях успешной де-
ятельности наших предста-
вителей в участковых изби-
рательных комиссиях. 

В ходе дискуссии высту-
пили Т. Чершембеев, С. Бе-
лых, Р. Кондратов, М. Сер-
геев, П. Кирсанов, А. Поля-
ков, М. Козина и другие. Поч-
ти каждый из них высказывал 
конструктивные идеи и пред-
ложения. Павел Кирсанов го-
ворил о необходимости соз-
дания единого штаба левых П очему мы называем Ленина Данко 

человечества? Романтический ге-
рой Максима Горького вырвал своё 

пылающее сердце и осветил людям путь к 
свободе и счастью. Великое учение Маркса 
и Энгельса так и осталось бы теорией, ес-
ли бы не гений Ленина, вместе с созданной 
им партией коммунистов воплотивший его 
в жизнь. Поэтому мы, коммунисты, все вни-
кающие в мировоззренческие вопросы лю-
ди  рассматриваем историю человечества 
в два этапа - до и после воплощённого ре-
ального социализма. До и после Ленина, 
который как историческая личность сто-
ит на переломе этих двух эпох.

В книгах «Что такое «друзья народа» и 
как они воюют против социал-демократов?» 
и «Развитие капитализма в России» Влади-
мир Ильич завершил идейный разгром на-
родничества, не несшего народу реальной 
свободы, и в 1895 году создал петербург-
ский «Союз борьбы за освобождение ра-
бочего класса», где в марксистских круж-
ках впервые соединил революционную те-
орию с рабочим движением.

После тюремного заключения и отбыва-
ния ссылки в селе Шушенском Енисейской 
губернии вместе с Г.В. Плехановым начал 
за границей издавать газету «Искра». Буду-
щий организатор Компартии и основатель 
Советского государства, великий вождь и 
учитель трудящихся всего мира, продолжа-
тель революционного учения Маркса и Эн-
гельса, он был убеждён, по его же словам, 
в том, что газета - не только коллективный 
пропагандист и агитатор, но и коллектив-
ный организатор. 

Ленинская «Искра» во многом послужила 
объединению революционных сил. А соз-
данная в 1902 году на 2-м съезде РСДРП 
партия большевиков стала марксистской 
партией нового типа со своими Программой 
и Уставом, центральным органом и структу-
рой в виде районных и национальных орга-
низаций и отдельных групп.

Съезд определил позиции партии боль-
шевиков по национальному вопросу, эконо-
мической борьбе и профсоюзному движе-
нию, постановке пропаганды, партийной ли-
тературе, о праздновании 1 Мая, об отно-
шении к учащейся молодёжи, эсерам и рус-
ским либеральным течениям, рассмотрел 
вопросы внутрипартийной жизни. На съез-
де Ленин выступал по всем основным во-
просам повестки дня. Главным итогом было 
рождение большевизма как течения поли-
тической мысли и как политической партии.

В трёх революциях, Гражданской войне 
и отражении военной интервенции 14 го-
сударств против нашей страны, в после-
дующий восстановительный период воз-
главляемая В.И. Лениным партия прояви-
ла себя истинным защитником интересов 
трудящихся и вывела страну на социали-
стический путь развития. В числе крупней-
ших воплощённых ленинских проектов го-
сударственного строительства были НЭП и                            
ГОЭЛРО. Но были и надорвавшие сердце 
Ленина огромный фронт в 11 тысяч вёрст, 
Брестский мир и тяжёлые ранения на заво-
де Михельсона.

В результате ленинско-сталинской мо-
дернизации наша страна стала сильней-
шим государством в мире. В юбилейном 
докладе в связи с празднованием 150-ле-
тия со дня рождения В.И. Ленина Председа-
тель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов подчёркивал: «Я 
абсолютно уверен, что на самом стро-
гом суде истории ленинско-сталинской 
модернизации поставят величествен-
ный памятник за то, что она собрала 
распавшуюся империю в единый Совет-

ский Союз. Открыла новую эру для че-
ловечества. Мы сумели победить самое 
большое зло на Земле - фашизм, про-
рваться в космос и создать ракетно-
ядерный паритет. Ленинская, сталин-
ская и брежневская Конституции ста-
ли вершиной социальной политики и 
тех гарантий, которые получили тру-
дящиеся. Мы с вами имеем уникальный 
столетний опыт спасения своей дер-
жавы и мира от фашизма. Компартия 
Российской Федерации гордится этим 
опытом!».

Ленин понимал, что дело революции мо-
жет быть загублено. Страдая нравственно 
и физически, работая до последнего часа, 
он искал пути укрепления её завоеваний, 
фактически сжигал себя во имя блага тру-
дящихся, которому он посвятил всю свою 
жизнь.  

Реставрация капитализма принес-
ла стране трагический регресс, деин-
дустриализацию, глубокий социально-
экономический и культурный кризис. В поис-
ке путей выхода первостепенное значение 
будет иметь опыт ленинско-сталинской мо-
дернизации. Многому предстоит учиться у 
Ленина. Организуя марксистско-ленинскую 
учёбу коммунистов, партийным организа-
циям целесообразно вернуться к изуче-
нию таких трудов Ильича, как «Импери-
ализм как высшая стадия капитализма», 
«Апрельские тезисы», «Государство и ре-
волюция», его важнейших статей «Странич-
ки из дневника», «О кооперации», «О нашей 
революции», «Как нам реорганизовать Раб-
крин», «Лучше меньше, да лучше», «Письмо 
к съезду», явившихся политическим заве-
щанием партии и советскому народу.

Неизмерим по своему значению вклад 
Ленина в международное коммунистиче-
ское и рабочее движение начиная от под-
готовки Международного социалистиче-
ского конгресса в Амстердаме в 1904 году. 
На Циммервальдской 1915 года и Кинталь-
ской 1916 года международных конферен-
циях интернационалистов Ленин сплачивал 
социал-демократов.  Был инициатором соз-
дания в 1919 году Коммунистического Ин-
тернационала. В своей работе «Детская бо-
лезнь «левизны» в коммунизме» изложил 
вопросы стратегии и тактики коммунисти-
ческого движения. К началу 90-х годов ХХ 
столетия в мире насчитывалось 89 комму-
нистических и 7 социалистических партий 
различных стран. Коммунистические пар-
тии объединяли 80 миллионов человек.

В ответ на смерть Владимира Ильича по-
следовал ленинский призыв, в партию ком-
мунистов советские люди вступали трудо-
выми коллективами. Маяковский писал:   
Стала величайшим 
коммунистом-организатором
Даже сама Ильичёва смерть.

Сегодня энциклопедический словарь 
(современная версия), выпущенный в 2003 
году в Москве, даёт о Ленине такие сведе-
ния: «Ленин, псевдоним экономиста и пу-
блициста, социал-демократа (большеви-
ка), сотрудника журнала (?!) «Искра» и дру-
гих нелегальных изданий. «История капи-
тализма в России» (под псевдонимом Вл. 
Ильин); много брошюр и журнальных ста-
тей по текущим вопросам политики и эко-
номики». Всё!

Дети знают о Ленине только то, что мы 
им расскажем. Нам, коммунистам, пришло 
время защищать имя и жизненный подвиг 
вождя - партийным словом и конкретными 
делами.

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

П озволю себе напом-
нить, что дальнейшие 
события в Крыму, Кие-

ве и в Советском Союзе по-
казали, что Общекрымский 
референдум 20 января 1991 
года не был реализован, а 
выраженная на нём воля на-
рода Крыма попрана!  После 
проведённого волеизъявле-
ния Верховный Совет Укра-
инской ССР восстановил ав-
тономный статус региона 
в составе Украины, приняв 
закон «О восстановлении 
Крымской Автономной Со-
ветской Социалистической 
Республики». 

Та же судьба постигла 
и состоявшийся через не-
сколько месяцев уже всесо-
юзный референдум о сохра-
нении Союза Советских Со-
циалистических Республик. 
76% проголосовавших сказа-
ли «Да» сохранению СССР, 
но воля народа и в этом слу-
чае была попрана. Амбиции 
политиков оказались выше 
воли граждан. Теперь никто 
не хочет вспоминать: голо-

совали не только за сохра-
нение самого государства 
или автономии, но и за ста-
тус социалистического госу-
дарства.

Не буду пересказывать 
события тех дней, соотно-
сить объективные предпо-
сылки и субъективную роль 
партийно-бюрократической 
верхушки как в незаконной 
23-летней аннексии Крыма 
Украиной, так и в развале 
СССР. Мне хотелось бы пре-
жде всего понять, какие уро-
ки нам надо извлечь из тех 
событий. 

Референдум является 
мощным оружием в руках 
народа, но далеко не един-
ственным и не главным. Пре-
ступная власть может лег-
ко перешагнуть через его 
результаты или путём изо-
щрённых методов извратить 
их. Правящую сегодня в Рос-
сии буржуазию не интересу-
ет мнение большинства из-
бирателей, путем манипуля-
ций и откровенных фальси-
фикаций она полностью под-

чинила себе избирательный 
процесс. 

Это показали избиратель-
ные кампании в Приморском 
крае в 2018 году, выборы 
Президента РФ в том же 2018 
году, а также кампании в 2019 
и 2020 годах. Значительные 
финансовые и информаци-
онные ресурсы, работаю-
щие вопреки духу и букве за-
кона на правильных, с точки 
зрения власти, кандидатов, 
многодневное голосование, 
сокращающее возможности 
для общественного контро-
ля и дающее возможность 
для безнаказанных фальси-
фикаций, фактическая узур-
пация власти одной партией 
через подконтрольные СМИ 
и избирательные комиссии - 
всё это лишнее подтвержде-
ние ленинских слов об уре-
занной, убогой, фальшивой 
демократии в капиталисти-
ческом обществе. 

Но вместе с тем исполь-
зовать имеющиеся возмож-
ности даже такой демокра-
тии можно и нужно. Мы ви-

дели, как власть засуетилась 
и лишь путём махинаций со-
рвала наши попытки прове-
дения референдума по во-
просу отмены так называ-
емой «пенсионной рефор-
мы», как не решилась про-
водить полноценный рефе-
рендум, а пошла на сурро-
гатное семидневное всена-
родное голосование по воп-
росу одобрения изменений в 
Конституции Российской Фе-
дерации. 

Проведённая в последние 
годы в крае муниципальная 
реформа лишила жителей 
края права на прямые выбо-
ры руководителей своих му-
ниципалитетов. Вернуть это 
право избирателям мы мог-
ли бы путём организации и 
проведения местных рефе-
рендумов. Эта инициатива 
находит поддержку избира-
телей и могла бы стать мощ-
ным организационным и аги-
тационным стимулом в пред-
стоящей в этом году избира-
тельной кампании. 

Выявить интересы боль-

шинства трудящихся, пра-
вильно оформить эти инте-
ресы, реализовать их через 
референдум и использовать 
его в своей политической 
борьбе - такой бы урок я из-
влёк из референдума крым-
чан тридцатилетней давно-
сти.

А пока хотелось бы по-
здравить всех жителей Кры-
ма с праздником - Днём Авто-
номной Республики Крым, с 
тридцатилетием референду-
ма, который, по словам Сер-
гея Аксёнова, «…заронил 
в крымскую почву семе-
на Крымской весны. Это 
был первый шаг на долгом 
и трудном пути домой, в 
Россию!». 

Всем читателям газеты 
«Родина» хочу пожелать ве-
ры в торжество подлинной 
народной демократии и сил 
для воплощения воли наро-
да в жизнь.

М.И. СЕРГЕЕВ,
 секретарь Труновского 

райкома КПРФ.

ИДТИ ОТ ЧЕЛОВЕКА К ЧЕЛОВЕКУ
15 января в Ставрополе состоялось расширен-
ное заседание краевого избирательного штаба 
под руководством первого секретаря крайкома 
КПРФ В.И. Гончарова, второго секретаря крайко-
ма В.И. Лозового с участием работников краево-
го комитета партии, руководителей местных от-
делений КПРФ и руководителей городских и рай-
онных избирательных штабов. 

сил, Роман Кондратов под-
черкнул важность деталь-
ной отработки правовых до-
кументов, Михаил Сергеев 
говорил о целесообразности 
возврата к прямым выборам 
на местном уровне, Марина 
Козина рассказала о своём 
опыте борьбы за избирате-
лей, подчеркнув, что успех на 
70% зависит от личной актив-
ности самого кандидата в де-
путаты, его умения общать-
ся с людьми.

Очень убедительно про-
звучало выступление главно-
го редактора Н.Ф. Бондарен-

ко о духовно-нравственных 
аспектах предстоящих вы-
боров и их особенностях. Он 
подчеркнул важность выдви-
жения политических лозун-
гов, обеспечивающих заво-
евание большего числа из-
бирателей, голосующих за 
КПРФ. Нужен следующий ло-
зунг: «Верните народу соци-
альные гарантии социализ-
ма!» 

Какая партия может это 
сделать, кроме КПРФ? Вы-
ступавший напомнил, что 
выборы в России - острая 
форма классовой борьбы. 

Побеждают или проигрыва-
ют не кандидаты в депутаты 
и даже не партия, а именно 
класс. Проблема в том, что 
жители голосуют за чуждую 
им партию, а надеются на ре-
шение проблем, с которыми 
могут справиться только ком-
мунисты.

Подводя итоги заседания 
штаба, В.И. Гончаров осо-
бо подчеркнул важность ис-
пользования в этих целях 
газеты «Родина». С обсуж-
дений её материалов нуж-
но начинать каждое партий-
ное мероприятие. И напом-
нил собравшимся побед-
ную методику агитации за 
КПРФ, когда кандидаты идут 
от двора к двору, от кварти-
ры к квартире, от человека к 
человеку.

За основу всей работы, 
сказал Виктор Иванович, нуж-
но взять избирательную кон-
цепцию 2016 года, конечно, 
доработав её, но очень важно 
сохранить преемственность. 
Она - признак серьёзной по-
литической партии. 

Пресс-служба 
крайкома КПРФ.

ПЕРВЫЙ СОВЕТС КИЙ 
РЕФЕРЕНДУМ

Тридцать лет назад - 20 января 1991 года - в Советском Союзе прошёл пер-
вый народный референдум, он состоялся в Крыму. На вопрос «Вы за воссо-
здание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как 
субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?» был получен пред-
сказуемый ответ: более 93% участников референдума, или три четверти всех 
жителей Крыма, проголосовали за воссоздание Крымской АССР как полно-
правного субъекта Союза ССР и участника Союзного договора. 

Есть в нашей отечественной истории даты, которые заставляют остано-
виться и задуматься. Сегодня - День памяти Владимира Ильича Ленина. 
Более величественной исторической личности у россиян нет. 

ДАНКО 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Краевой комитет и Промышленный РК КПРФ Ставро-
поля, партотделение №35 сердечно поздравляют 

члена ЦК КПРФ и крайкома КПРФ
Геннадия Николаевича РЕПИНА 

с 50-летием!
Желаем счастливых дней и добрых праздников. Пусть 

здоровье не подводит, прожитые годы оставляют свет-
лые воспоминания и чувство гордости, чтобы возраст 
не отражался на состоянии души, а бодрость духа и ак-
тивность в общественной жи зни помогали претворять 
задуманное в жизнь.

Октябрьский РК КПРФ Ставрополя и партотделение 
№10 сердечно поздравляют

Юрия Васильевича АЛЕКСЕЕВА 
с днём рождения!

Желаем здоровья, внимания и заботы близких, бод-
рости духа и вдохновения, не чувствовать усталости и 
растерянности, с оптимизмом шагать по жизни.

Предгорный РК КПРФ сердечно поздравляет
Медею Самсоновну ЧОПОЗОВУ с 55-летием!

Владислава Андреевича ЕГОРОВА с 30-летием!
Желаем крепкого здоровья, кавказского долголетия, 

успехов во всех начинаниях, семейного благополучия.

Грачёвский РК КПРФ и партотделение села Грачёвка 
сердечно поздравляют

кандидата в члены крайкома партии
Михаила Ивановича ВОРОБЬЁВА с 35-летием!
Желаем крепкого здоровья, успехов в работе и об-

щественной жизни, счастья, исполнения задуманного и 
всего доброго.
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ОБРАЩЕНИЕ К СТАВРОПОЛЬЦАМ

ВСЕГДА С НАМИ ПОЛИТИКИ И ИХ ДЕЛА

О н всегда был против-
ником канонизации 
его образа. Но сразу 

после его кончины она ста-
ла процветать, а хор осужда-
ющих голосов до сих пор не 
утих. Ильич виноват только 
в том, что много прекрасных 
человеческих качеств сумел 
в себе сконцентрировать, его 
нельзя было не любить. А по-
литиком был не просто выда-
ющимся, а гениальным. Его 
единомышленники лапот-
ную Россию за относитель-
но короткий срок превратили 
в мощную индустриальную 
державу. Ленина любили, ве-
рили ему и шли за ним. Со-
ветская страна потому и вы-
держала агрессию Антанты, 
а впоследствии фашистской 
Германии. 

Ныне нередко можно 
услышать: Ленин - перево-
площение Христа. Его фе-
номен всегда располагал 
писателей и поэтов загля-
нуть внутрь такой глыбы. 
Но читать труды Ленина, как 
роман, нельзя, не вникая в 
междустрочие. А народ про-
сто чувствовал Ильича, его 
человечность и искренне лю-
бил. Для интеллигенции он 
был крепким орешком. Сер-
гей Есенин не читал Ленина 
и написал о нём такие слова: 
Он вроде сфинкса 
предо мной.
Я не пойму, какою силой 
Сумел потрясть 
он шар земной… 

А Маяковский читал. И по-
тому сумел своим внутрен-
ним чутьём увидеть вождя 
целиком и изваять его об-
раз, как сказано, из целого 
куска мрамора. В поэмах по-
эта «В.И. Ленин» и «Хорошо» 
есть масса прямых цитат из 
ленинских произведений. Те-
ма «Ленин - человек» была 
включена в воспитательную 
работу в школе, являлась 
помощью учителям. Ильич в 
детстве, отрочестве - обра-
зец для подражания. Опять 
канонизация? А так ли это 
плохо? Ну да, из Ленина со-
творили икону. Но разве эта 
икона провоцировала на что-
то плохое? Нет, учила только 
хорошему. 

А как «демократы» юрод-
ствуют! Изгнали из школы 
Владимира Ильича, освобо-
дили детей от «тоталитариз-
ма» и «идеологии». И вдруг 
обнаружилось, что школь-
ников лишили, освободили 
от счастливого детства. А 
некоторых - от детства во-
обще. Сейчас никто не при-
зывает брать пример с Ле-
нина. Юные берут пример 
с бандитов, которых много-
образие в теле-, киноинду-
стрии. Они прилипли к экра-
нам. Демонстрируются бес-
конечные драки, разборки 
банд, где сплошные наси-
лие, жестокость, воровство, 
грабежи. Дети вырастают на 
этом мусоре и затем попол-
няют уголовный мир.

При Советской власти к 
периоду взросления школь-

В от и надо землякам об этом ска-
зать. Как? Почитал, скажем, ту 
или иную газету, дай её про-

честь другому с последующей пере-
дачей. Я так и делаю, все газеты, ко-
торые выписываю, передаю односель-
чанам. Это «Пенсионерская правда», 
«Я вам пишу», «Душевные встречи», 
«Активный пенсионер», саратовские 
«Коммунист», «Ветеран» и другие. Ес-
ли долго не покупают в нашем почто-
вом отделении «Правду», выкупаю её 
номера сам и отдаю в библиотеки. Так 
же поступаю и с другими газетами, ес-
ли они залёживаются... А ещё друзья 
мне присылают такие газеты, как «За 
СССР», «Правда Москвы», «Защит-
ник Родины», «Голос народа» и дру-
гие. Всё это я раздаю или рассылаю. 

Считаю, что мы, патриоты Родины, 
должны не только читать, но в меру 
своих сил и возможностей пропаганди-
ровать, распространять их. Тиражи на-
ших народно-патриотических изданий 
очень маленькие. Используя вариант 
передачи газет из рук в руки - друзьям, 
знакомым, соседям, просто прохожим, -                                                                                 

будем находить новых сторонников.
Есть и другой вариант - ксерокопи-

рование самых острых материалов. 
Я это тоже делаю. Все должны знать, 
что у нас есть издания, несущие в на-
род правдивую информацию, за ко-
торую наши журналисты-правдорубы 
жертвуют своим здоровьем, иногда и 
жизнью. Одна журналистка рассказа-
ла о случае, когда уволили с работы 
редактора районной газеты «Вперёд» 
из-за критической статьи в газете. А 
ведь подобных фактов немало. Кто за-
щитит журналистов от произвола чи-
новников?

Сегодня в жёлтой прессе очерня-
ются советское прошлое, наши герои, 
вожди, военачальники и другие. Дема-
гоги забывают, кто вёл наш народ к Ве-
ликой Победе. Да, это далось ценой 
огромных потерь, но страна была осво-
бождена от тирании фашизма. Сегодня 
горе-реформаторы забыли, что Стали-
на знал весь мир и восхищался им, как 
и Лениным. Даже ярый антикоммунист 
английский премьер-министр господин 
Черчилль произнёс гениальную фразу 

«…Роль газеты не ограничи-
вается одним распространени-
ем идей, политическим воспита-
нием и привлечением политиче-
ских союзников. При помощи га-
зеты сама собой будет склады-
ваться постоянная организа-
ция, занятая не только мест-
ной, но и регулярной общей ра-
ботой, приучающей своих чле-
нов внимательно следить за по-
литическими событиями, оц ени-
вать их значение и их влияние на 
разные слои населения, выраба-
тывать целесообразные спосо-
бы воздействия на эти события 
со стороны революционной пар-
тии. Одна техническая задача - 
обеспечить правильное снабже-
ние газеты материалами и пра-
вильное распространение её - за-
ставляет создать сеть мест-
ных агентов единой партии, зна-
ющих общее положение дел, про-
бующих свои силы на организа-
ции тех или иных революцион-
ных действий… И если мы соеди-
ним свои силы на ведении общей 
газеты, то такая работа под-
готовит и выдвинет не только 
наиболее умелых пропаганди-
стов, но и наиболее искусных ор-
ганизаторов, наиболее талант-
ливых политических вождей пар-
тии, способных в нужную мину-
ту дать лозунг к решительному 
бою и руководить им...»

В.И. ЛЕНИН.
«С чего начать?», ПСС, т. 5.

В ладимир Ильич реально был у власти 
в течение шести лет - с 1917 по 1923 
годы. Однако даже за этот короткий 

период успел сделать много. Будем объ-
ективными: именно благодаря ленинской 
стратегии страна смогла отразить интер-
венцию США, Англии, Франции, Японии и 
других держав, а новая власть одержала 
победу в Гражданской войне. 

Ленину досталась разорённая страна с 
нищим и безграмотным народом. Поэтому 
первое, что он сделал - ликвидировал без-
грамотность и социальную несправедли-
вость. 

В 1917 году грамотными были не более 
30% граждан. В 1926 году (всего через два 
года после смерти Ленина) образование по-
лучили 60% населения. Благодаря образо-
вательной политике в стране появились ты-
сячи новых школ и десятки университетов, 
развивалась наука, почти с нуля открыва-
лись научно-исследовательские институ-
ты, в 1918-1919 гг. были созданы 33 НИИ, а 
к 1923 году их число выросло до 56.

А каковы успехи Путина на поприще об-
разования и науки? Если в 2000 году было 
68,1 тысячи школ, то к 2016 году их осталось 
41,78 тыс. Сокращение более чем на 26 ты-
сяч! Более всего пострадали сельские шко-
лы, их закрывали (вдумайтесь только!) по 
причине нерентабельности, как будто это 
коммерческие организации. Досталось и 
высшему образованию. В результате его 
«реформирования» учёба в вузах в основ-
ном платная, а качество снизилось. Если 
при Ленине открывались реальные НИИ, за-
нимавшиеся наукой, то при Путине откры-
ли Сколково и Роснано, которые лишь со-
сут деньги из российского бюджета, не вы-
давая реального результата.

Ещё одним достижением Ленина являет-
ся знаменитый план ГОЭЛРО.  За короткий 
период была создана новая отрасль народ-
ного хозяйства - энергетическая. Построе-
ны десятки ТЭЦ и ГЭС, проведена электри-
фикация страны. Если в 1917 году на всю 
страну было 75 электростанций, то к 1927 
построены 858, сотни новых производств, 
а сам план ГОЭЛРО заложил основу для 
дальнейшей индустриализации страны, ко-
торую завершил Сталин.

При Путине страна добивает советское 
наследие. Степень износа основных фон-
дов, то есть инфраструктуры и средств про-

изводства, только по официальным данным 
Росстата, к 2016 году достигла почти 50%. 
Многие предприятия вообще прекратили 
существование, пустуют или превратились 
в складские помещения. Если при Ленине 
число предприятий за 10 лет выросло, то 
за те же 10 лет при Путине предприятий в 
ключевых отраслях экономики стало мень-
ше на 5,7 тысячи.

К счастью, история СССР, главного де-
тища Ильича, ещё не затушёвана оконча-
тельно. И хотя, по Путину, марксизм являет-
ся «вредной сказкой», «реставрация социа-
лизма в России невозможна», а Ленин «за-

ложил атомную бомбу под Россию», идеи 
вождя мирового пролетариата сегодня ви-
тают в воздухе, как никогда. Причём их под-
хватывает молодёжь. 

Согласно социологическим исследова-
ниям, почти 40% молодых людей придер-
живаются левых социал-демократических 
и социалистических взглядов. 65% граждан 
нашей страны, то есть большинство, сожа-
леют о распаде СССР и хотели бы вновь 
жить в социалистическом государстве. На-
ши граждане начинают понимать, что рос-
сийский дикий капитализм - тупиковый путь. 
За 30 лет рыночной экономики, имея бога-
тое советское наследство, мы не добились 
в развитии ничего похожего на темпы пер-
вых пятилеток. 

Сравнения звучат не в пользу действу-
ющего президента. Ленин за короткий срок 
смог создать мощное государство, показал 
всему миру преимущества социалистиче-
ского устройства, его труды до сих пор ин-
тересуют экономистов, философов, поли-
тиков. 

А чего добился Путин?  Образование, 
здравоохранение, экономика в упадке. На 
Россию с её нищим народо м смотрят как на 
страну третьего мира. Но зато Путин дал во-
лю обогащению всеми способами, включая 
криминальные. Чем сегодня может похва-
статься Россия, так это долларовыми мил-
лиардерами. 

Сравнивая двух государственных деяте-
лей, которые решали судьбу России на сме-
не веков, эпох, их отличие можно сформу-
лировать в нескольких словах: Ленин стро-
ил социализм для всех, Путин строит удоб-
ное государство для олигархов и высших 
чиновников. 

Лидия СЕРГЕЕВА.

ЛЕНИН НЕ УШЁЛ В ИСТОРИЮ
Впервые имя Владимира Ильича Ленина мир узнал после победы Великой 
Октябрьской социалистической революции. К его трудам обращались, ког-
да пытались понять, в чём успешность созданного им государства. В новое 
время Ленина-политика, Ленина-мыслителя стали забывать. Полное собра-
ние сочинений давно пылится на полках. А зря. Надо только войти в царство 
гениальной мысли, и Ленин снова станет современным и укажет путь, по ко-
торому надо идти заблудшему человечеству.

Открытие памятника в Германии

ОБРАЩЕНИЕ К ИЛЬИЧУ
Встаньте, Владимир Ильич,
За мавзолейские двери,
Кликните пламенный клич.
Многие вам ещё верят.
Много за вами пойдут
Обманутых, нищих, усталых,
Гибнет российский народ.
Жизнь наша лучше не стала.
Люди, как мухи, мрут,
Травятся водкой паршивой,
Голодные дети плачут,
Страдая в трущобах вшивых.
Косят людей, как чума,
СПИД, наркотики, стрессы.
Можно сойти с ума
От натиска жёлтой прессы.

Встаньте, Владимир Ильич,
И по столице пройдите,
Сколько помоек публичных

Вокруг развелось, посмотрите. 
Гибнет культура России,
Хамство вокруг и вино.
Где же ты, небо синее?
Мрачным стало оно…
Где ж вы Есенина строки?
Их не читают давно…
Даже на школьных уроках
Крутят чужое кино.
Больше нельзя нам вот так
Жизнь проживать на свете.
И умереть ведь никак 
Не позволяют дети. 

Встаньте, Ильич, и, как прежде,
Вновь вдохновите народ,
Люди живут в надежде: 
Ваше время придёт.

А.В. ТЮКАВКИН. 
Смоленск.

ники приходили с представ-
лениями о Ленине как о са-
мом лучшем человеке на 
свете. На этом партийная 
номенклатура, деградируя, 
стала паразитировать. Об-
ленилась читать Ленина и 
Маркса. Зачем, если твоё не-
доумие, а порой откровенное 
невежество можно подме-
нить подобранной к случаю 
цитатой? Образованные со-
ветские граждане сравнива-
ли то, что говорил Ленин, с 
тем, что делалось от его име-
ни. Они хотели помочь руко-
водству страны очистить со-
циализм от искажений, но 
натыкались не только на не-
понимание, но и на злобное 
противодействие. 

И не случайно стали по-
являться на свет такие мон-
стры, как идеолог А. Яковлев, 
лицемер и политическая про-
ститутка М. Горбачёв. 

Была сложная политиче-
ская обстановка. Партийные 
работники стали чиновника-

ми, бывшие ленинцы превра-
тились в пятую колонну, и к 
80-м годам истинные комму-
нисты оказались в меньшин-
стве и в ЦК, и в партии. Ко-
нечно, люди, сохранившие 
коммунистические убежде-
ния, интуитивно чувствова-
ли, что добром это не закон-
чится, в недрах руководства 
страны зреет государствен-
ная измена. И надо было сра-
зу бить тревогу. Но нет! Ини-
циативу перехватил авантю-
рист Горбачёв. Он объявил о 
какой-то своей «перестрой-
ке» и «новом мышлении». 
Весьма туманно, но заман-
чиво…

В качестве борьбы с пьян-
ством приказал вырубить в 
стране все виноградники и 
сады - пить стали ещё боль-
ше! А виноградные планта-
ции до сих пор не могут вос-
становить до прежних пло-
щадей. Дальше началось: 
исчез Горбачёв, власть в 
стране захватил Ельцин. Он 

сжёг Дом Советов, как в 1933 
году Гитлер сжёг рейхстаг, и 
объявил КПСС вне закона. 

Известно, что, игнорируя 
итоги референдума, на ко-
тором советский народ ска-
зал «Союзу быть», Ельцин, 
Кравчук и Шушкевич неза-
конно объявили о роспуске 
СССР. Союзные республики 
разбрелись, и теперь мно-
гие из них влачат жалкое су-
ществование. Россия тоже 
ослабла во всех отношени-
ях, желающих поживиться её 
богатствами стало ещё боль-
ше. Очень плохо, что не ста-
ло Союза, который прави-
тельство Ленина создало в 
1922 году из разрозненного 
многонационального насе-
ления. 

После покушения Ильич 
долго не прожил. Это бы-
ли большая утрата и горе 
для всей страны. Нашлась 
же нечисть, которая посме-
ла поднять руку на гения че-
ловечества. Едва скончался 

Сталин, Хрущёв стал мутить 
воду, сгущая краски и обви-
няя Иосифа Виссарионовича 
во всех грехах и культе лич-
ности, организовал его пере-
захоронение. 

Горбачёв просто сдал Со-
ветский Союз. Удалась и 
авантюра Ельцина. Запом-
ните и прокляните их имена. 
Они не наказаны, с точки зре-
ния закона, но народ такое не 
прощает. 

В.И. Ленин с первых дней 
победы Великого Октября 
уделял большое внимание 
борьбе с чванством комму-
нистов: народ должен ви-
деть, что большевики приш-
ли работать, а не барство-
вать. Авторитет Ильича был 
настолько велик, что его слу-
шались все. Но когда его не 
стало, никто так и не смог 
сравняться с ним, с его про-
стотой и в то же время вели-
чием. Преемственность - де-
ло серьёзное. Сталин был 
настоящим ленинцем и воле-
вым человеком. Партийная 
номенклатура его не знала, 
а старые партийцы, прошед-
шие тюрьмы и каторгу, ушли 
из жизни. Но перед новым во-
ждём всегда стоял пример 
Ильича, Сталин с достоин-
ством выстоял на посту гла-
вы государства. Его одновре-
менно и любили, и  боялись. 
Ленин не ошибся в нём, по-
следнее слово всегда было 
за Сталиным.

Нам следует осознать не-
обходимость учиться у Лени-
на, иначе с нами легко раз-
делаться. Прежде всего ор-
ганизационно укрепить ряды 
Компартии. Требовательно 
относиться к молодым ком-
мунистам. Искать, находить 
и рекомендовать способных 
партийцев на руководящие 
посты, особенно если речь 
идёт об идеологии, где у нас 
слабое место. Член КПРФ 
никак не может компромети-
ровать себя и свою партию. 
Нужно помнить историю ком-
партий других стран. 

Перед нами неимовер-
ные трудности. Первая из 
них - привлечь на свою сто-
рону молодёжь. Она сомне-
вающаяся, ершистая, порой 
сбитая с толку противоречи-
вой информацией, напичкан-
ная стереотипами о больше-
виках, беспощадности Лени-
на и его последователей. По-
этому к молодым должен ид-
ти только тот, кто способен 
аргументированно отстаи-
вать свои убеждения, отве-
чать на каверзные вопросы, 
вступать в спор, не боять-
ся признавать свои ошибки 
и даже ошибки Ленина. Не 
бояться обсуждать и самые 
дикие выпады в его адрес. А 
для этого надо много знать 
о Ленине и читать его труды.  
Без ленинизма нет партии.

П.Г. БОРИСЕНКО, 
ветеран труда.

Железноводск.

Путин не любит Ленина. И при всяком удобном случае приписывает ему по-
литические ошибки, которые через многие десятилетия негативно сказа-
лись на стране. Чего только стоят его высказывания о том, что Ленин «за-
ложил атомную бомбу под Россию», «разрушил российскую государствен-
ность». Но судить политика такого ранга нужно по его делам. Поэтому срав-
ним, чего добился Ленин за шесть лет своего правления государством и 
Путин - за 20 лет у власти.

ДВА ЛИДЕРА 
НА СМЕНЕ ВЕКОВ

ЧИТАЙТЕ «РОДИНУ», И НЕ ТОЛЬКО
Уважаемые читатели нашей народной газеты «Родина»! 

Дорогие ставропольские товарищи!
Как донести правду жизни до нашего народа? Прежде всего её нуж-
но доносить до земляков. Ведь не у всех есть возможность выпи-
сывать и читать газеты. 

о том, что Сталин принял Россию с со-
хой, а оставил с атомной бомбой. 

Сегодняшним перевёртышам в по-
литике хорошо бы перечитать историю 
восстановительного периода нашей 
страны начиная с революции 1917 го-
да. Тогда враги озвучили свой прогноз: 
«Россия не встанет с колен». Но она 
встала. Не оправдались и послевоен-
ные утверждения наших противников: 
«СССР не восстановит разрушенную 
экономику за 30 лет». Но Иосиф Вис-

сарионович утёр им нос, сломав все 
прогнозы на будущее. Он показал, на 
что способен советский народ.

А сколько последователей было у 
Советской России? Некоторые и се-
годня сохранили социалистическую 
систему хозяйствования. Величай-
шая держава социализма - Китай, ко-
торый наступает на пятки США! И всё 
потому, что страной руководят умные 
политики. А у нас почти за четверть 
века горе-реформаторы разворовали 

всё то, что создавали наши деды и от-
цы под руководством партии Ленина-
Сталина. И эти политические деяте-
ли смеют критиковать советское про-
шлое и поливать его грязью…

Но наш народ всё больше понима-
ет, в какую яму его тащат. Надо дово-
дить это до сознания каждого, до тех, 
кто отсиживается дома и не идёт на 
выборы, игнорируя их. Каждый дол-
жен трезво осознать, что сегодня у 
власти не созидатели, а разрушители. 

Дорогие товарищи, пора просы-
паться! Надо критически осмыс-
лить реальную картину жизни. 
Осмыслив всё, нужно принять од-
но верное решение ради будущего 
своих детей и внуков. 

В конце хочу поздравить коллектив 
газеты «Родина» и всех наших доро-
гих читателей и авторов с наступив-
шим 2021 годом в надежде, что он 
будет добрее, и пожелать всем здо-                            
ровья. Пусть ваши близкие всегда ра-
дуют вас, а вы читайте «Родину» и пе-
редавайте в народ.

И.А. БИКБУЛАТОВ, 
постоянный читатель, 

автор и распространитель 
«Родины». 

Саратовская область.
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Путин: «В 2021 году россияне будут 
в два раза богаче…»

- Чем в каком году?
- Чем в 2022 году.

***
Правительство России установило 

уровень прожиточного минимума на-
селения. Уровень прожиточного мак-
симума правительства установить по-
ка не удаётся.

А значит, надо всеми 
способами сдержи-
вать недовольство и 

протесты населения, а так-
же путём различных пода-
чек, обещаний и под видом 
стабильности делать его по-
корным. Расчёт такой, что по 
прошествии десятка лет, ког-
да уйдёт из жизни старшее 
поколение, воспитанное со-
циализмом и испытавшее его 
блага, у молодёжи не оста-
нется никакой идеи, ей бы 
хоть выжить. 

Вы посмотрите, как уме-
ло запудривают мозги. Со-
ветский период страны пре-
подносится исключительно в 
чёрном цвете, замалчивают-
ся успехи, как будто не было 
этого времени в нашей исто-

рии. Даже Путин, который 
знает о достижениях Совет-
ского Союза не понаслыш-
ке, говорит о том, что будто 
бы в СССР не было мясного 
скотоводства и производили 
лишь галоши. 

Такому лицемерию нет 
оправдания. Служил в элит-
ных силовых органах и яв-
лялся членом КПСС, поддер-
живал идеологию советского 
государства. А потом заявил: 
пересмотра приватизации не 
будет. Конечно, если он сам 
был участником этой прива-
тизации в Санкт-Петербурге. 

Лицемерие продолжается. 
Декабрьский фарс по разно-
су правительства за повы-
шение цен должен был стать 
очередным пиаром. Сцена-

рий разыграли классически. 
Сначала министры смотре-
ли сквозь пальцы, как цены 
на основные продукты пита-
ния полезли вверх. И толь-
ко государево око зафикси-
ровало вакханалию, прези-
дент проявил заботу о граж-
данах. Пусть все видят, как 
он один «гребёт, как раб на 
галере», и видит чаяния на-
рода. И только ВВП достоин 
вечного правления, не зря 
его срок обнулился. 

Хочется сказать: люди, 
будьте бдительны. Перед 
нами прежние напёрсточни-
ки из 90-х, у них невозможно 
выиграть. Если вы и дальше 
намерены обманываться, то 
не жалуйтесь, что у нас ма-
ленькие пенсии, низкие зар-

Мы - русские!
Л.И. Ачкасова присла-

ла в редакцию статью о                       
А.В. Суворове. Материал 
взяла из книги Олега Нико-
лаевича Михайлова «Суво-
ров».  Мы благодарим Лю-
бовь Иосифовну за внима-
ние к газете и интерес к на-
шему великому полководцу, 
который из 63-х сражений не 
проиграл ни одного.

В одном из них русские 
солдаты поддались силе 
противника и начали отсту-
пать. Тогда Суворов прика-
зал рыть себе могилу и за-
капывать его живьём, потому 
что поражения не перенесёт. 
Потрясённые этим примером 
полководца, солдаты вновь 
бросились в атаку и опроки-
нули противника. Очередная 
победа была одержана. 

Любовь Иосифов-
на, я окончил военно-
политическую академию и 
с биографией Суворова хо-
рошо знаком. Вы приурочи-
ли свою заметку к 190-ле-
тию со дня рождения полко-
водца, и хорошо, что сдела-
ли это. Но сегодня Суворов 
для нас особенно важен не 
столько своими полководче-
скими талантами, а великим 
патриотизмом своим: «Мы - 
русские! - говорил он. - Ка-
кой восторг!» Многие ли 
сегодня повторят эти слова?

«Родина» - последняя 
инстанция?

Из Пятигорска в редакцию 
позвонила Валентина Тимо-
феевна Чалая и взволнован-
но рассказала о её взаимоот-
ношениях с властями, о том, 
что кто-то её преследует, 
как и её семью, вопрос сто-
ит о спасении людей. Сроч-
но нужна помощь! 

Сказала: «Меня уничтожа-
ют!» И открыла детали сло-
жившейся ситуации - быстро, 
взволнованно и сбивчиво. 
Несколько раз перебивал, 
так как не мог запомнить её 

К то виноват? Вообще-
то, вся полнота вла-
сти в руках прези-

дента. Под него и Консти-
туцию обновили, и гаран-
тии на будущее обеспе-
чили (президент лицо не-
прикосновенное), сменили 
премьера не без воли Пу-
тина. Новый премьер Ми-
шустин работает уже год. 
На мой взгляд, он целиком 
проводит политику Пути-
на! Какую же ещё? А цены 
как росли, так и растут. 

Выходит, дело не в Ми-
шустине. Думаю, и не в 
президенте, тем более что 
он тяжело переносит кри-
тику в свой адрес. Но крест 
этот нужно нести. Кому 
много дано, с того много и 
спросится. 

Конечно, Путин - дея-
тельный руководитель. 
Особенно эффективным 
у него получается ручное 
управление: народ ему жа-
луется, он реагирует, гу-
бернаторы исполняют. Но 
так ли должна работать 

1919 год
Ленин подписал Декрет Совнаркома об учреждении 

государственных университетов в Костроме, Смоленске, 
Астрахани и Тамбове.

1921 год
Ленин в «Правде» впервые употребил фразу «Руково-

дящая роль партии». К этому времени газета была глав-
ным рупором большевиков и её ежедневным централь-
ным печатным органом.

1924 год
В Горках умер Владимир Ильич Ленин.

1925 год
Признание Японией СССР. Японские войска покинули 

Дальний Восток.

1932 год
Подписан советско-финляндский договор о ненападе-

нии.

1943 год
Ставрополь освобождён от фашистов. В час ночи в го-

род, который под оккупацией был пять с половиной меся-
цев, вошли регулярные части Красной Армии.

1945 год 
В Москве принято решение СНК об основании главно-

го Ботанического сада. Ещё шла война, но на фоне побе-
доносного продвижения Красной Армии решение Сове-
та народных комиссаров об организации Ботанического 
сада, приуроченного к 220-летию Академии наук СССР, 
ознаменовало собой начало новой эпохи созидательной 
мирной жизни.

1950 год
Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение о введении ин-

ститута заместителей командиров рот, батарей, эскадро-
нов и эскадрилий по политической части.

1976 год
ЦК ВЛКСМ утвердил 120 объектов, где требовались ру-

ки молодых рабочих - комсомольские стройки.

ЦЕНТР ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ
Центр духовной жизни партийной организации - газета. Истекший 2020 год 
стал новым подтверждением этой очевидной мысли. В условиях панде-
мии, когда сведены до минимума возможности межличностного общения, 
появилось много времени для самообразования, роль газеты преврати-
лась в ключевую. Анализируя прошедший год, я всё больше прихожу к вы-
воду, что именно «Родина» указывала на основные проблемы нашей жиз-
ни - они поднимались, освещались, решались с той или иной степенью ре-
зультативности. Газета всё больше превращается в советчика, друга и то-
варища коммунистов и даже в средство разрядки тех или иных эмоций. В 
новом году её роль будет только возрастать.

рассказ, записать. Уточнил: в 
КПРФ состоит? Нет. «Роди-
ну» выписывает? Нет. «По-
чему же вы тогда обращае-
тесь в коммунистическую га-
зету?» - поинтересовался я. 
Оказалось, что КПРФ - по-
следняя надежда, куда толь-
ко не обращалась, никто слу-
шать не хочет. «Вы хоть вы-
слушали», - заключила она.

Это тенденция: к КПРФ об-
ращаются, лишь оказавшись 
в ситуации отчаяния. И вдох-
новляет, и обидно: вспомина-
ют поздно.

Валентина Тимофеевна 
прислала письмо, которое 
мы получили накануне Но-
вого года. Оказалось, что у 
неё есть проблемы по меди-
цинской части, которые она 
оспаривает. Увы, тут мы ма-
ло чем можем помочь, ведь 
«Родина» - политическая га-
зета.

Обструкция 
без конструкции

На заседании партбюро 
в Георгиевске меня как ре-
дактора подвергли критике 
за качество «Родины». Двое 
членов партии заявили при-
мерно следующее: «В газете 
нет конструктива»; «Ещё два 
года назад я с удовольстви-
ем читал эту газету, а теперь 
в ней нечего читать».

При этом заявили, что не 
читают «Родину» вообще. 
Откуда тогда они знают, что 
газета плохая? Даже в пло-
хом издании бывают хоро-
шие статьи, например, жи-

тельницы Георгиевска Е. 
Саркисовой. Увы, критика 
была беспредметной, огуль-
ной и неконструктивной. Но 
меня насторожили не столь-
ко эти товарищи, сколько об-
щая атмосфера неприятия 
партийной газеты, которая, 
кажется, существует в этой 
парторганизации. Никто не 
высказал иную точку зрения. 

«Родина» была хорошей 
ещё два года назад? Но два 
года назад и шесть лет на-
зад её редактором был я. 
Куда же всё хорошее де-
лось? Если так, то георгиев-
цы должны ставить вопрос о 
замене редактора. Но газе-
та - не «я - редактор», она -                                                      
«вы - читатели». Зеркало 
партийной организации.

Обращение 
к научной книге

В крайкоме партии есть 
довольно большая библио-
тека. В ней много книг - на-
учных, художественных, ра-
ритетные издания. А вот биб-
лиотекаря нет и, что ещё ху-
же, почти нет читателей. В 
России интерес к книге дав-
но пропал. Слова «самая чи-
тающая страна» устарели.

И совсем плохо, когда пе-
рестают читать коммуни-
сты - газеты, тем более тол-
стые книги, особенно науч-
ные. Видимо, скоро мы дой-
дём до рассматривания кар-
тинок комиксов. 

Но бывают и исключения. 
Молодой коммунист студент 

Игорь Поворов взял книгу 
под названием «Основы на-
учного коммунизма». Не ис-
пугался ни названия, ни то-
го, что она была издана ещё 
в 1966 году. 

Не знаю, какие у Игоря по-
явятся мысли, но основы на-
учного коммунизма не изме-
нились! И очень ценно, что 
он во всём хочет разобрать-
ся самостоятельно. 

От имени редакции газеты 
желаю ему успехов. 

Пил - стал бы героем
Леонид Григорьевич Го-

рюнов из Лермонтова, не 
раз писавший в нашу газету, 
на этот раз прислал письмо 
с кратким пересказом своей 
биографии. Отмечу, что нет 
людей, биографии которых 
не были бы поучительны-
ми. Леонид Григорьевич эту 
мысль только подтверждает. 

Он был лётчиком, совер-
шил аварию, сослали слу-
жить на границу, там совер-
шил подвиг с задержанием 
нарушителей. Но в награде 
ему отказали из-за той же 
аварии. Окончил военное 
училище. Работал, прояв-
ляя образцовые трудолюбие 
и нравственность. Встал во-
прос о присвоении ему зва-
ния Героя Социалистическо-
го Труда. Но наотрез отказал-
ся «накрывать поляну», т.е. 
организовывать коллектив-
ную выпивку членам партко-
ма, решавшим этот вопрос. В 
итоге звание героя получил 

выпивоха, а Л.Г. Горюнов так 
и остался ни с чем.

Леонид Григорьевич, вы 
жалеете, что остались чест-
ным человеком? Хотели рас-
сказать всему миру о неспра-
ведливости, которую пере-
жили? Её не исправить. Вам 
в жизни повезло, потому что 
ужасы несправедливости 
можно найти в любом обще-
стве, и они безмерны.

Мы не верим 
коммунистам!

Эта идея часто проскаль-
зывает в письмах А.А. Аре-
щенко. Зачастую он пишет от 
имени группы односельчан. 
Дескать, как можно верить 
коммунистам, если столь-
ко членов КПСС в 90-е го-
ды оказались предателями, 
а сколько ныне членов КПРФ 
работают в одной Думе бок о 
бок с теми же единороссами?

Что я как редактор могу от-
ветить на это? «Верьте нам, 
люди» говорить не буду. Ска-
жу иначе: не все предали и 
предают! Разве порядочные 
коммунисты закончились? 
Именно их и нужно поддер-
живать - работающих, борю-
щихся за народные интере-
сы. А «некоторый народ» бе-
рёт и эту лучшую часть ком-
мунистов предаёт утвержде-
ниями о том, что все одина-
ковы… Это очень несправед-
ливо и непорядочно. 

Что ж, тогда верьте «Еди-
ной России» и не пишите в 
«Родину», если нам не ве-

рите. Веру в партию нужно 
утверждать, а не подрывать 
её постоянными напомина-
ниями о предателях эпохи 
Горбачёва.

«Родину» 
вырывают из рук
Мнение о том, что «Роди-

на» плохая газета, в 2020 го-
ду оказалось посрамлённым, 
т.е. необъективным. Для меня 
критика, разумеется, как лич-
ное обвинение. Но вот что я 
услышал в Ессентукской пар-
тийной организации: газету 
при распространении выры-
вают из рук. Думал, что эта 
оценка - исключение… Но в 
Нефтекумской парторганиза-
ции подтвердили слово в сло-
во: газету вырывают из рук. А 
вот что сказал В.А. Молчанов 
из Ставрополя: «Родина» - за-
мечательная газета, спаси-
бо вам за неё». Александра 
Михайловна Фокина из по-
сёлка Каскадный написала: 
«Огромное спасибо за вашу 
замечательную газету «Роди-
на». Она мне выживать помо-
гает!» 

Я стал собирать и ана-
лизировать различные вы-
сказывания. Оказалось, что 
правилом являются поло-
жительные оценки, а вот от-
рицательные - исключение. 
Тот, кто читает газету, го-
ворит о ней хорошо, кто не 
читает - плохо. В этом суть                        
проблемы.

В истекшем году мы очень 
волновались по поводу под-
писки на «Родину» и благо-
дарны читателям: несмотря 
на пандемию и денежные 
трудности она оказалась не 
ниже, чем в более благопо-
лучном 2019 году.

Спасибо всем сторонни-
кам, авторам и друзьям га-
зеты «Родина»! Редакция не 
обольщается. Обещаем, что 
газета будет становиться всё 
лучше.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

НА КОМ ЛЕЖИТ ВИНА 
ЗА ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН?

эффективная власть?
Например, в Англии ста-

рушка не будет рассказы-
вать о своих проблемах ко-
ролеве. Там достаточно гла-

вы муниципалитета. У нас 
же президент за собой вины 
не признаёт. Как-то он зая-
вил примерно следующее: 
«Россия зависит от внешне-

го мира. Цены на продук-
ты по сравнению с други-
ми странами у нас низкие. 
Народ должен это знать и 
быть готовым ко всему». 

А ведь я с ним со-
гласен: он не виноват,                               
премьер не виноват, тем 
более не виновны губер-
наторы и прочие начальни-
ки из всей вертикали вла-
сти. Виновна буржуазная 
власть. Цены росли и бу-
дут расти. Это естествен-
ное обогащение немногих 
за счёт многих. 

Я верю, что Россия не-
пременно возродится, как 
птица Феникс, но уже при 
иной власти - Советской. 
И потому можно лишь для 
забавы рассуждать, кто 
больше виновен в бедах 
России - президент или 
премьер. Виновен тот, ко-
го устраивает эта власть. 
Тот, кто её выбирает.

Л.Г. ГОРЮНОВ. 
Лермонтов.

ВОЗВРАТ 
ЕЩЁ 

ВОЗМОЖЕН
Последователи ельцинско-гайдаровского проекта по уничтожению социали-
стического строя в России по-прежнему держат руку на пульте управления 
народом. С помощью имиджмейкеров и политических технологий они стара-
тельно оболванивают и убаюкивают население. Эти наследники и верные 
продолжатели дела капитализма утверждают, что Россия ещё не прошла ру-
беж невозврата к прошлому - к социализму. 

платы, ипотечная кабала, не-
работающие законы, бардак 
во всех сферах жизни. 

Зарубежные «партнёры» 
смотрят на Россию свысо-
ка, донимая её санкциями, 
зная, что у нас всё разруше-
но и прогресса не видно. Так 
называемая российская эли-
та не заинтересована в раз-
витии стр аны, ей бы лишь 
побольше выкачать из Рос-
сии. А то, что в новом бюд-
жете урезаны расходы на ме-
дицину и образование, это не 
страшно - так делают запад-
ные страны, а Запад - нам 
пример. 

Население страны убыва-
ет, тоже ничего. А зачем его 
много? Для добычи сырья в 
счёт экспорта его и так до-
статочно. А чтобы за эти де-
ла не пришлось отвечать, на-
до было срочно принять за-
кон о неприкосновенности 
экс-президента. А то ведь 
могут припомнить все грехи, 
как в Европе Саркози, ведь 
Запад - нам пример…

И рабский труд на гале-
ре не поможет, люди видят, 
что власть всё больше уда-
ляется от их бедного берега 
к берегу богатому, олигархи-
ческому.

Н.Т. ЛОБАЧЁВ.
Грачёвский район.

Из предвыборной программы «Еди-
ной России»: «Бедный олигарх - позор 
для страны!»

***
Жители России в 2020 году перевели 

мошенникам 150 млрд рублей: налоги, 
коммуналка, вывоз мусора...

***
Забавное совпадение: по итогам 

2020 года самым кассовым российским 
фильмом стал «Холоп», а зарубежным  
«Джентльмены».

***
В России полная свобода слова - 

можно писать о том, что Путин заме-
чательный, а можно, что просто хоро-
ший, тебе за это ничего не будет!

***
- Слышал? В Совете Федерации рас-

сматривают идею об амнистии креди-
тов россиян.

- Уверен, что россиянам Сечину 
и Миллеру амнистируют все креди-
ты. Для остальных в связи с незна-

чительностью сумм даже заморачи-
ваться не будут.

***
В год Крысы весь мир страдал от ви-

руса, которым люди заразились от ле-
тучей мыши. В год Быка, думаю, мы ре-
шим не изобретать велосипед и спо-
койно вымрем от коровьего бешенства.

***
Нам невероятно повезло, россияне. 

В системе власти, где воруют мэры, гу-
бернаторы, министры, депутаты и сена-
торы, каким-то невероятным образом 
на вершине этой порочной пирамиды 
оказался кристально чистый человек.

***
За время пандемии так называемые 

российские олигархи разбогатели на  
62 млрд. Поскольку, как нам сказали, 
мы все - одна семья, возник вопрос: ку-
да мне подойти за своей долей?

***
В бытность мою школьником меня ко-

робило, когда вместо «вычесть» говори-

ли «отнять». Скажем, «От 10 отнять 5». 
Казалось, не по-русски. Потом я вырос, 
и когда из моих доходов начали вычи-
тать платежи, налоги и штрафы, при-
чём всё больше и разнообразнее, по-
нял, что слово «отнимать» всё же бо-
лее уместно.

***
Россияне, слушая каждый год, как 

они стали жить ещё лучше, задают все-
го один вопрос: «Зачем?»

***
Если Путин заявил о недопустимо-

сти голода в России, пора готовиться. 
Автор изречений «Пока я президент, по-
вышения пенсионного возраста не бу-
дет», «Мы не будем повышать налоги», 
«Устойчивости рубля ничто не угрожа-
ет», «Бензин дорожать не будет»  слов 
на ветер не бросает.

***
Хочется дожить до того времени, ког-

да люди, сжигавшие свои партбилеты 
КПСС, будут перед телекамерами сжи-
гать партбилеты «Единой России».

- Оказывается, в 1967 году на Вене-
ре побывали галоши.

- С чего ты взял?
- Президент заявил, что в Советском 

Союзе могли делать только галоши.

***
Валентина Терешкова заявила, что 

получает множество писем от астроно-
мов и простых граждан с просьбой пе-
реименовать нашу галактику Млечный 
путь в Млечный Путин.

***
При Ельцине было трудно, но была 

надежда, что это пройдёт. Так и случи-
лось - надежда прошла.

***
- Владимир Владимирович, может, 

лучше поднять налоги для олигархов, 
чем грабить стариков?

- Я уже говорил по этому поводу с 
олигархами. Они против.

***
Депутаты рассматривают законопро-

ект, по которому пенсионерам будет 
разрешено переходить улицу на крас-

ный свет. По предварительным оцен-
кам, экономия бюджета составит десят-
ки миллиардов.

***
Учёные на компьютере создали мо-

дель идеального россиянина. Это аб-
солютно здоровый богатый гражданин, 
всегда плативший налоги и умерший в 
день выхода на пенсию.

***
Госдума рассматривает законопро-

ект о замене пенсионных накоплений 
почётной грамотой.

***
Правительство давно усвоило, что 

легче всего взять деньги у бедных. Ко-
нечно, у бедных их немного, но зато 
бедных полно…

***
Вспомним ещё эти годы хорошими 

словами, когда через лет пять чинов-
никами, врачами, учителями, экономи-
стами станут выпускники вузов «уда-
лённого обучения».

Последние двадцать лет каждое новое полугодие 
цены в России повышаются, потом заморажива-
ются, потом всё забывается, как будто так и бы-
ло. Похоже, что в 2021 году такая «традиция» про-
должится. 



В прошлом году ведущий 
американский канал NBC 
сделал опрос на улицах 
Нью-Йорка. Там часто про-
водят такие акции, чтобы 
узнать отношение граж-
дан к той или иной пробле-
ме, осведомлённость по 
какому-либо вопросу. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

НЕ НОВОГОДНЯЯ ШУТКА

МОЁ МНЕНИЕ

ÕÐÎÍÈÊÀ ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜßÕÐÎÍÈÊÀ ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜß

З а 30 послевоенных лет 
советская страна ста-
ла второй державой 

в мире по всем важнейшим 
социально-экономическим 
показателям. Разрыв между 
США и СССР неуклонно со-
кращался, что тревожило ми-
ровую буржуазию. Десятиле-
тия она выжидала удобного 
момента. 

И пришло время, когда 
нашлись предатели в вер-
хушке руководства КПСС. С                  
помощью вмешательства 
иностранных держав они ру-
шили страну сначала под 
демагогическими лозунгами 
«Больше социализма»,  «Об-
щечеловеческие ценности», 
затем под знаменем антисо-
ветизма и антикоммунизма, 
обещая при этом создание 
райской жизни для всех. 

Но получилось с точ-
ностью до наоборот. В ХХI 
веке Россия оказалась на 
задворках мирового капита-
лизма, где ей отведена роль 
сырьевого придатка. У нас 
сложилась ситуация, кото-
рой, пожалуй, нет ни в одной 
развитой стране - олигархи и                                                           
20 млн нищих. При этом по-
следние принимают актив-
ное участие в выборах и го-
лосуют за кандидатов от бо-
гатых, говоря: «А за кого 
ещё?!». Как ни странно, бед-
ные и нищие у нас самые за-
конопослушные.

Но мы не унываем, вооду-
шевлены тем, что 15 лет нам 
обещают вхождение России 
в пятёрку развитых стран ми-
ра и жизнь не хуже, чем, на-
пример, в Норвегии, которая 
добывает, как и мы, много 
нефти. Об этом говорили до 
недавнего времени, правда, 
в связи с пандемией меньше 
рекламируют этот лозунг. Но 
задача не отменяется, толь-
ко сроки отодвигаются - обя-
зательно будем в пятёрке, 
чуть позже. 

Чтобы оказаться сре-
ди ведущих стран, динами-
ка экономики должна харак-
теризоваться темпами ро-
ста ВВП не менее 3,5%. А у 
нас за шесть лет они танцу-
ют вокруг процента с плюса-
ми и минусами. Социально-
экономическая жизнь страны 
зашла в тупик, выхода из ко-
торого не видно даже из раз-
рекламированных многочис-
ленных нацпроектов. Чем 
дальше, тем больше труд-
ностей. 

В этих условиях сформи-
ровалась закономерность: 
чем хуже идут дела в стра-
не, тем сильнее раскручива-
ется маховик антикоммуниз-
ма и антисоветизма. В СССР 
всё было плохо, производи-
ли только галоши, зато се-
годня в условиях рыночной 
стихии и необузданной де-
мократии всё прекрасно, на-
род в основном доволен. При 
этом для убедительности не 
приводятся статистические 
данные об уровне жизни и 
темпе роста экономики тогда 
и сейчас, о состоянии здра-
воохранения и образования, 
тогда бесплатных и доступ-
ных для всех, а теперь став-
ших дорогостоящими сфера-
ми услуг. 

Чтобы уйти от голослов-
ных утверждений, покажу 
на примере Ставрополь-
ского края, какая была эко-
номика во времена СССР, и 
что мы имеем сегодня.  По-
смотрим, что сделано за 30 
лет на Ставрополье в усло-
виях социализма и за 30 лет 
«расцвета демократии и вся-
ческих свобод» в современ-
ной России. 

За годы Советской вла-
сти Ставрополье преврати-
лось из аграрного края в ин-
дустриальный с развитым 
сельским хозяйством. Каж-
дую пятилетку вводились в 
строй новые предприятия, 
создавались тысячи рабо-
чих мест. Был реконструиро-
ван старейший завод «Крас-
ный металлист», ставший 
крупным поставщиком де-
ревообрабатывающих стан-
ков, пользовавшихся боль-
шим спросом в стране и за 
рубежом. 

Краевая столица превра-
щалась в один из ведущих 
промышленных центров юга 

ТОГДА И СЕЙЧАС
30 лет нет СССР - государства-гиганта. Россия после 1917 года, объединив на добровольной основе на-
циональные окраины с однобокой аграрной экономикой, превратив их в развитые регионы, стала фун-
даментом великого Союза Советских Социалистических Республик. 

страны. В 1956 г. начал да-
вать продукцию Ставрополь-
ский завод поршневых колец 
(сегодня «Стапри»), в ката-
логе которого представле-
ны более 100 видов порш-
невых колец. В 1958 г. вве-
дён в эксплуатацию сажевый 
завод, поставлявший техни-
ческий углерод во многие го-
рода СССР. 

Особое место в экономи-
ческой жизни края занимала 
Ставропольская биофабри-
ка, имеющая богатую исто-
рию. Созданная ещё в 1908 
году как бактериологическая 
станция, в советское время 
превратилась в современное 
предприятие. К 90-м годам 
ХХ века биофабрика стала 
одним из ведущих произво-
дителей иммунобиологиче-
ских препаратов для вете-
ринарии. Был накоплен опыт 
в области производства ле-
карственных средств профи-
лактики болезней животных, 
признанный во многих стра-
нах мира. Препараты, выпу-
скаемые на этом предприя-
тии, - эталон качества в сво-
их категориях. 

Первое крупное предпри-
ятие машиностроительной 
отрасли появилось в Став-
рополе в 1968 г. На окраине 
города ввели в строй произ-
водственные корпуса заво-
да автоприцепов, ставшего 
гордостью краевой экономи-
ки. Его прицепы и полуприце-
пы пользовались спросом во 
всех регионах СССР. 

Значительным событи-
ем народнохозяйственного 
комплекса края явилось соз-
дание в кратчайшие сроки 
научно-производственного 
комплекса «Люминофоры» 
в 1972 г., куда вошли за-
вод по производству хим-
реактивов и люминофо-
ров, Всесоюзный научно-
исследовательский инсти-
тут люминофоров и осо-
бо чистых веществ - един-
ственный в стране, который 
занимался научными иссле-
дованиями, технологиче-
скими разработками и про-
изводством многопрофиль-
ной продукции высокого ка-
чества.

О всех предприятиях, по-
строенных в краевом центре 
во времена Советского Сою-
за и успешно работавших на 
благо страны, в одной статье 
не расскажешь. Назову заво-
ды и фабрики, функциониро-
вавшие в составе единого 
народнохозяйственного ком-
плекса региона: «Электроав-
томатика», стеклотарный за-

вод, завод автокранов, кино-
механический, Ставрополь-
ский мясокомбинат, инстру-
ментальный завод, заводы, 
входящие теперь в концерн 
«Энергомера», швейная и 
обувная фабрики, молза-
вод… 

В экономике города до-
стойное место занимали 
предприятия оборонной про-
мышленности - «Планар», 
«Сигнал», «Изумруд», «Неп-
тун», «Микрокомпонент». А 
сколько было создано боль-
ших и малых строительных, 
транспортных организаций и 
рабочих мест! Поэтому в со-
ветское время не могло быть 
и речи о безработице.

Региональная экономи-
ка прирастала не только за 
счёт краевой столицы. Про-
мышленные предприятия 
создавались и в других го-
родах. Вторым индустриаль-
ным центром края стал Не-
винномысск. Первое крупное 
промышленное предприятие 
в истории города - шерсто-
мойная фабрика, основан-
ная в 1898 г. Сюда приво-
зили на промывку шерсть не 
только со всего юга России, 
но из Австралии, Новой Зе-
ландии и других стран. Зе-
ленчукская вода, как счита-
ют специалисты, по мягкости 
и другим свойствам для про-
мывки шерсти на втором ме-
сте в мире.

В 1962 г. начал выпускать 
азотные удобрения химком-
бинат. С тех пор Невинно-
мысск стали называть горо-
дом химиков.

Функционирует парфю-
мерно-косметическая ком-
пания «Арнест», исто-
рия которой начинается с 
1971 г. Сегодня она круп-
нейший производитель 
парфюмерно-косметической 
и хозяйственно-бытовой про-
дукции в аэрозольных упа-
ковках в России и странах 
СНГ. Значительный вклад в 
экономику города химиков 
вносили завод измеритель-
ных приборов, электромеха-
нический и др.

Третьим промышленным 
центром Ставрополья ста-
ли Кавказские Минераль-
ные Воды. За годы Совет-
ской власти здесь постро-
или Пятигорский машино-
строительный завод, ста-
рейшее в России предприя-
тие по производству обору-
дования для промышленного 
птицеводства завод «Пяти-
горсксельмаш» (ныне ЗАО). 
Всесоюзное признание по-

лучил не менее знамени-
тый Кисловодский нарзан-
ный завод. Успешно работа-
ли Кисловодский мясокомби-
нат, мебельное объединение 
Бештау, в Пятигорске швей-
ное объединение «Машук». 

Бурное развитие КМВ по-
лучили во времена СССР 
как всесоюзная здравница. 
Было построено огромное 
количество первоклассных 
санаториев, куда приезжали 
по бесплатным или льготным 
путёвкам граждане всего Со-
ветского Союза. 

Большинство санатори-
ев, испытав огромные труд-
ности, вызванные бесконеч-
ными рыночными реформа-
ми, и сейчас функционируют. 
Хотя, к сожалению, высокая 
рыночная стоимость путёвок 
делает их недоступными для 
широких слоёв населения. А 
сколько здравниц построено 
за последние 30 лет?

Промышленные предпри-
ятия появились и в малых го-
родах, районных центрах. В 
Зеленокумске в 1958 г. были 
пущены завод «Ставэлектро-
аппарат» (сейчас ВЭЛАН), 
«Строймаш», кирпичный за-
вод «Силикат». В Георгиев-
ске построен также ставший 
знаменитым в советское вре-
мя арматурный завод имени 
В.И. Ленина. В Лермонтове - 
завод «Оргтехника». 

В Изобильненском рай-
оне, где большие площади 
посевов сахарной свёклы, 
появился первый в крае са-
харный завод. На востоке пу-
щен в эксплуатацию Прикум-
ский завод пластмасс - пред-
приятие союзного значения 
(новое название «Ставро-
лен», входящее в ОАО «Лу-
койл», где хозяин миллиар-
дер Алекперов). Во многих 
райцентрах появились про-
мышленные предприятия, 
где трудилась сельская мо-
лодёжь. Так, в Кочубеевском 
районе был создан завод                                             
ГАРО. Во всех районных цен-
трах функционировали пред-
приятия «Сельхозтехники», 
где трудились сотни людей.  

После войны в 1948 г. ста-
ла поставлять электроэнер-
гию первая очередь Свисту-
хинской ГЭС. Позже вош-
ли в строй Сенгилеевская и 
Новотроицкая ГЭС, Ставро-
польская и Невинномысская 
ГРЭС.

Как известно, Ставро-
полье расположено в зоне 
рискованного земледелия, и 
поэтому решение проблемы 
орошения имело особое зна-

чение. Советское правитель-
ство выделяло огромные ре-
сурсы на строительство ме-
лиоративных сооружений. 
Были построены Терско-
Кумская оросительная си-
стема, Прасковейский и Су-
хопадинский каналы. 

Особое значение име-
ло строительство Невинно-
мысского канала, о котором 
с большой любовью рас-
сказал на страницах «Ро-
дины» заслуженный мели-
оратор России А. Кондра-
тенко. Продолжением это-
го канала стала Кубань-
Калаусская обводнительно-
оросительная система. Со-
бытием явилось и строитель-
ство Большого Ставрополь-
ского канала. А каково состо-
яние этих сооружений сегод-
ня и сколько километров но-
вых каналов проложено за 
последние 30 лет?

Не уверен, что названы 
все промышленные предпри-
ятия, большие и малые, зна-
чимые для края хозяйствен-
ные объекты, сооружённые в 
эпоху социализма, проклина-
емого сегодня правящей вер-
хушкой. Возможно, читатели 
дополнят список.

С большим сожалением 
отмечу, что многие предпри-
ятия, построенные в совет-
ское время и успешно ра-
ботавшие, прекратили свою 
производственную деятель-
ность, а некоторые влачат 
жалкое существование. В 
Интернете можно прочесть: 
«Заброшен Ставропольский 
сажевый завод советско-
го наследия». В YouTube ин-
формация: «Разрушение ле-
генды, или Как пришёл в за-
пустение завод люминофо-
ров в Ставрополе».  О Не-
винномысской шерстомой-
ной фабрике пишут: «А те-
перь она зачахла». От гор-
дости краевого машиностро-
ения - завода автоприцепов -                               
не осталось ничего. Прекра-
тил существование Ставро-
польский завод автокранов. 
Зачем они нужны, когда мож-
но покупать за рубежом в об-
мен на дешёвые для них газ 
и нефть? К сожалению, при-
меры можно продолжить.

А теперь перечислю за-
воды, фабрики, построен-
ные за последние 30 лет не-
бывалого в мировой прак-
тике (согласно утверждени-
ям провластных СМИ и при-
дворных политологов) рас-
цвета демократии и неогра-
ниченной свободы. Полно-
ценную информацию о том, 
сколько создано новых рабо-

чих мест, о производствен-
ной деятельности предпри-
ятий трудно найти в СМИ, 
статистических сборниках, 
как это было раньше. По-
чему?  Частная собствен-
ность, законы рыночной эко-
номики, конкуренции не раз-
решают афишировать под-
робности коммерческой де-
ятельности разных АО, ООО, 
корпораций, не говоря уже о 
социально-бытовых пробле-
мах эксплуатируемых ими 
трудящихся.

Можно найти отрывочные 
данные в Интернете. В 2003 
году в Зеленокумске вошёл 
в строй действующий завод 
«Октан», где заняты 150 че-
ловек. «Ставролен» наращи-
вает производство. В Невин-
номысске построен экзотиче-
ский для аграрного региона 
металлургический завод, ко-
торый пока не может похва-
статься своими успехами. В 
Михайловске построили ав-
томобильный завод, но но-
вой техники до сих пор нет... 

Других примеров ввода 
новых производственных 
мощностей по краю не знаю. 
Может быть, читатели зна-
ют?.. 

Можно было бы гордить-
ся «Невинномысским азо-
том», который и сегодня - 
крупнейший в РФ произво-
дитель азотных удобрений, 
уксусной кислоты, мелами-
на. Но кто хозяин огромного 
комбината, построенного со-
ветскими людьми?  

«Невинномысский азот» 
входит в объединение «Ев-
рохим». По данным Интер-
нета, 100% акций у Андрея 
Мельниченко. «Еврохим» - 
офшорная химическая ком-
пания, основные активы в 
Р оссии, Казахстане, Бель-
гии и Литве. Штаб-квартира 
в Цуге (Швейцария). Где Не-
винномысск и где Швей-
цария?!  Трудно предполо-
жить, что у господина Мель-
ниченко и работников штаб-
квартиры головы забиты со-
циальными проблемами жи-
телей Невинномысска. Здесь 
давно прекращено строи-
тельство жилья для сотруд-
ников, как это было в совет-
ское время. 

При социализме государ-
ство вкладывало огромные 
средства в строительство 
новых заводов и фабрик. 
Тогда это называлось «ка-
питальные вложения в на-
родное хозяйство». Теперь 
наши либералы-рыночники 
считают, что государство во-
обще не должно заниматься 
экономикой. Сегодня самое 
модное слово «инвестиция». 

Правительство призывает 
отечественных и зарубежных 
капиталистов инвестиро-
вать свои капиталы в стро-
ительство новых предприя-
тий. Но они не спешат вкла-
дывать деньги, которые оку-
пятся только через несколь-
ко лет. Выгоднее беспощад-
но эксплуатировать достав-
шиеся им даром советские 
предприятия и работяг. 

Тезис о том, что государ-
ство не должно вмешивать-
ся в экономику, хорошо ре-
ализуется на региональном 
уровне. Обратите внимание 
на то, что ежедневно крае-
вые СМИ пишут, показыва-
ют, как губернатор посеща-
ет в основном школы, сады, 
дома культуры и т.д. Но в пе-
речне посещаемых объектов 
нет заводов и фабрик, кол-
лективных сельскохозяй-
ственных предприятий, стро-
ительных компаний, где соз-
даются материальные блага, 
трудятся люди. 

Практически не прово-
дятся совещания с пригла-
шением широкого круга спе-
циалистов и работников, где 
бы обсуждались социально-
экономические проблемы, 
вопросы заработной платы, 
жилищного строительства, 
состояния здравоохранения. 
Трудящиеся отстранены от 
решения актуальных проб-
лем повседневной жизни.

Ч.Б. ИОНОВ.
Ставрополь.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ экспертиза станет обязательной 
для всех будущих проектов на Кавминводах. Всего пла-
нируется реализовать 20 крупных проектов. 

СУРРОГАТНЫМ алкоголем на Ставрополье отрави-
лись 194 человека - 186 взрослых, пять подростков 
и трое детей. Об этом сообщили в краевом управлении 
Роспотребнадзора. К счастью, летальных исходов не за-
фиксировано.

ТЕПЛИЧНЫЕ комплексы Ставрополья собрали 1237 
тонн овощей к 11 января, сообщил губернатор в сво-
ём Instagram. Это в 2,7 раза превышает прошлогодний 
показатель на ту же дату. Сегодня край - в числе лиде-
ров в стране по производству овощей закрытого грунта. 
Но ставропольчан эта новость радует мало. Местная те-
пличная продукция более доступной по ценам не стала, 
о чём они пишут в своих комментариях: «Помидоры из 
ставропольских теплиц в Белгороде стоят 110 рублей, а 
в Ставрополе 300», «Торгую в магазине овощами, наши 
по 270, турецкие томаты - по 150», «ананас - 250, огурец -                                
280. Алло! Спуститесь на землю».

ФАКТ неоказания помощи на протяжении несколь-
ких дней тяжёлой пациентке в столице края, кото-
рая в итоге скончалась, проверяет минздрав Ставро-                                                                                   
полья. У лежачей 69-летней пенсионерки были сильные 
боли, её на неотложке доставили в больницу, но дежурный 
врач определил её как плановую пациентку, а не острую, 
и велел ехать домой. В итоге в конце декабря с огром-
ным трудом женщина попала в больницу, однако спасти 
её уже не удалось.

ФИНАНСОВЫЕ нормы питания в школах и детских 
садах Ставрополя проиндексированы на 4%. С ново-
го учебного года в школах города все ученики с перво-
го по четвёртый классы обеспечены бесплатным питани-
ем. Средства из федерального бюджета на это получили               
42 образовательных учреждения столицы края.

ОБЫСКИ по делу о хищении средств бюджета при 
ремонте корпуса горбольницы Невинномысска про-
вели силовики. Изъята часть документов, связанных с 
реконструкцией объекта. Занималось ремонтом больни-
цы ООО «РемСтрой».

ДЕТЯМ с особенностями развития и их родителям 
будут помогать в открывшемся центре в станице Не-
злобной Георгиевского района. Местная администра-
ция выделила четыре кабинета в здании МФЦ. Для детей 
будут проводить развивающие занятия, можно бесплат-
но получить онлайн-консультации неврологов, педиатров, 
психологов, дефектологов и логопедов.

ОТСУТСТВИЕ уличного освещения стало поводом 
для проверки, которую провела прокуратура Про-
мышленного района Ставрополя. Была обследова-
на территория вокруг многоквартирных домов №№76/1,                        
76-А/2, 76/2-А по улице Шпаковской. Местная власть не ре-
шает проблему отсутствия уличного освещения. Надзор-
ное ведомство обратилось в суд.

ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТНЫЙ парк Ставрополья расши-
рится. Край закупит 40 троллейбусов для столицы реги-
она и 27 трамваев для столицы СКФО за счёт федераль-
ной программы. С 1 января 2021 года два транспортных 
предприятия Ставрополя и Пятигорска перешли в крае-
вую собственность.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ академический театр драмы           
им. М.Ю. Лермонтова вернулся к работе после каран-
тина по коронавирусу. Состоялась премьера «В ожида-
нии сердца» по пьесе Юрия Полякова. На спектаклях в 
зале должно быть занято не более 50% мест. 

В АЭРОПОРТУ Минеральных Вод появились новые 
направления полётов: Минводы - Сочи, Минводы - Ма-
хачкала, Минводы - Волгоград и обратно. 

БОЛЕЕ полумиллиона рублей лишилась жительни-
ца краевой столицы. Она увидела в одной из соцсетей 
рекламу брокерской компании, предлагавшей заработок 
в Интернете. Женщина зарегистрировалась на сайте фир-
мы. Вскоре ей позвонил неизвестный с предложением по-
лучения лёгкой прибыли и открытия счёта на брокерской 
бирже. Поверив незнакомцу, ставропольчанка перевела 
на указанный счёт порядка 600 тыс. рублей. И ни ответа, 
ни привета. Возбуждено уголовное дело.

В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ районе удалось вернуть 
больше миллиона рублей долга по зарплате. Одна 
из организаций задолжала 49 сотрудникам в общей слож-
ности 1 млн 384 тыс. рублей. Восстановили справедли-
вость при помощи районной прокуратуры.

СУБСИДИИ на оплату жилищно-коммунальных 
услуг, срок предоставления которых завершается 
до 1 апреля этого года, автоматически продлили на пол-
года получающим их жителям Ставрополя. Предоставлять 
документы в этом случае не нужно. А чтобы получить но-
вое назначение, необходимо предварительно записать-
ся. Подробности по телефону в Ставрополе: 56-01-85 и на  
сайте горадминистрации.

ДАННЫЕ на 20 января: за минувшие сутки коронави-
рус на Ставрополье унёс жизни ещё семи человек, под-
тверждено заболевание у 236 пациентов, выздоровели 
306, болеют сейчас 3228.  Всего с начала пандемии вирус 
поразил 39891 наших земляков, вылечились - 35793, умер-
ли 870 человек. С понедельника в крае началась массовая 
вакцинация от COVID-19, работает 41 прививочный пункт. 
Записаться на неё можно на региональном портале госус-
луг. Берегите себя и близких, не болейте, дорогие читатели!

По материалам пресс-служб и информагентств 
подготовила Людмила БОРИСОВА. 

СПАСИБО СОВЕТСКОМУ УЧИТЕЛЮ!
Десяти прохожим был задан вопрос: «Как бы вы посту-

пили, если бы узнали, что в вашем окружении есть гомо са-
пиенс?»

Отв еты в разных вариациях звучали так:
- Среди моих знакомых таких нет! - два раза.
- Я бы перестал с ними общаться и запретил своей                   

семье. - четыре раза.
- Мне всё равно, они тоже имеют право на жизнь. - три 

раза.
И только один мужчина дал ответ:
- В моём окружении все такие. Это человек разумный, са-

мый развитый в процессе эволюции вид гоминид.
Потом ещё добавил про антропологию, древо происхо-

ждения человека, вспомнил питекантропов, неандерталь-
цев, кроманьонцев, сказал, что гомо сапиенс появился око-
ло 40 тысяч лет назад в начале верхнего палеолита.

Поражённые журналисты спросили: откуда он это знает, 
наверное, учёный? Мужчина ответил:

- Из биологии за 9-й класс. Нет, я не учёный, бассейна-
ми занимаюсь.

И по-русски в камеру добавил: «Спасибо, Елизавета        
Петровна, за науку! Всем нашим привет!»

ДОСТОИН ЗВАНИЯ ГЕРОЯ
В этом году 21 января Ставрополь отметил                  
78-ю годовщину освобождения города от фа-
шистских захватчиков.

Я хотел написать о главном герое этого дня - Иване 
Гурьяновиче Булкине, младшем лейтенанте, по-
гибшем при освобождении Ставрополя. Но замы-

сел реализовать оказалось очень трудно. С одной сторо-
ны, о Булкине главное давно написано, с другой - уже не 
найти очевидцев тех боёв, чтобы рассказать что-то новое 
о них - наших воинах-освободителях.

Но даже из того, что я прочёл, у меня возник вопрос. 
И.Г. Булкин - освободитель, умерший от нескольких ране-
ний без выхода из боя. Награждён орденом Красного Зна-
мени. Добавлю от себя - всего лишь орденом… Через 
два года этому подвигу исполнится 80 лет. Разве нельзя к 
этой дате, пересмотрев соответствующее представление, 
присвоить И.Г. Булкину звание Героя Советского Союза?

Вношу такое предложение. И обращаюсь к читателям 
газеты, к властям Ставрополя поддержать моё предло-
жение и подать соответствующее представление.

В.И. ЗИНОВЬЕВ, 
ветеран МВД, 

член редколлегии газеты «Родина»,
 член РУСО.

Промышленное мест-
ное отделение КПРФ 
Ставрополя и партий-
ная организация №25 с 
прискорбием сообщают 
об уходе из жизни участ-
ника  Великой  Отече-
ственной войны, вете-
рана партии и МВД

ДАНИЛЬЧЕНКО 
Василия Фёдоровича.

Выражаем искренние 
соболезнования родным 
и близким покойного.


