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ВЕРНУТЬ
ВЛАСТЬ НАРОДУ!

Уважаемые трудящиеся
Ставрополья!

Каждый Первомай, который отмечался в России до победы Великого Октября, был днём борьбы за установление
власти трудящихся.
В последующие годы Первомай отмечался как день солидарности. Последний
раз мы праздновали его в 1990 году. С тех
пор Первомай вновь превратился в один из
символов борьбы за восстановление власти трудящихся.
Эта борьба пока не увенчалась успехом.
Тридцать лет, целых шесть пятилеток, минуло, в течение которых наш народ мог бы
добиться головокружительных успехов во
всех областях экономики. Но помешала
власть капитала. Россия стремительно
провалилась в прошлое. И процесс продолжается. Обнищание людей особенно
интенсивно идёт с 2012 года, с момента,
когда В. Путин был избран президентом
в очередной раз. Тогда было 15 млн бедных, сегодня их, по официальным данным,
более 20 млн. А не безызвестный олигарх
О. Дерипаска недавно заявил о 80 миллионах нищих, живущих в России.
Нынешняя власть, как отметил в своём
докладе на XVIII съезде КПРФ Г.А. Зюганов, «не способна преодолеть бедность и
вымирание страны, обеспечить технологический прорыв и вхождение России в пятёрку ведущих экономик». В. Путин в своём
послании парламенту видит главную при-

чину нынешних проблем России в последствиях ковида. Но его в 2012 году не было. Он выгоден режиму и политически как
оправдание любых провалов власти, и экономически, потому что позволяет богатым
ещё более богатеть.
Вместе с жителями страны страдает и
родное Ставрополье. Недавно региональное правительство приняло краевую программу борьбы с бедностью, рассчитанную до 2030 года. Не верьте ей! Сейчас на
Ставрополье насчитывается 14% малоимущих, из них более 86,1% - сельские жители. Не сомневайтесь, что к 2030 году численность бедных удвоится. Верить нужно
программе «10 шагов к процветанию края»,
разработанной Ставропольским крайкомом КПРФ.
Трудящиеся могут и должны повлиять
на процессы на Ставрополье, проголосовав в сентябре против нынешней коррупционной власти в поддержку коммунистов
и их программы. Героизм борьбы с ковидом
нужно заменить героизмом борьбы за социализм.

Смелее становитесь
под Красное знамя
борьбы и побед!
Слава человеку-труженику,
слава труду, слава Первомаю!
Бюро крайкома КПРФ.

ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ ЦК КПРФ
КО ДНЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ
СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ
 Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!
 Мир! Труд! Май!
 1 Мая - день торжества
народного единства!
 Первомай - праздник,
который всегда в нашем сердце!
 Наша Родина - СССР!
 Водрузим над Россией
Красное знамя социализма!
 Красное знамя - Знамя мира
и победных свершений!
 За человека труда, за права народа!
 Наша сила - в правде и верности
ленинским заветам!
 Наследию Ленина и Сталина жить и побеждать!
 Левый поворот - дорога к социализму!
 Вместе с КПРФ - на борьбу
с капиталистическим произволом!
 За социальную справедливость!
За достойную жизнь!
 От власти олигархии к народовластию и социализму!
 Итог правления либералов 20 миллионов за чертой бедности!
 Позор власти, политика которой
приводит народ к нищете!
 Экономическую Программу КПРФ в основу государственной политики!
 Программа КПРФ - труд,
народовластие, социализм!
 Наше требование: достойный труд,
достойная зарплата!
 Будущее России за социалистической системой
хозяйствования!
 Природные богатства на службу народу!

 Прогрессивная шкала налогов шаг к социальной справедливости!
 Уровень цен и тарифов - индикатор
социальной ответственности власти!
 Сдерживание розничных цен долг и ответственность власти!
 Президент, держи своё слово!
Где 25 миллионов рабочих мест?
 Развитое производство - основа
национальной безопасности!
 Власть и средства производства народу!
 На пенсию в 60/55!
И ни минутой позже!
 Работающим пенсионерам право Закона на индексацию пенсий!
 Пенсионная реформа - клеймо позора
на политике либералов!
 НЕТ политическим преследованиям!
 Сохраним университет Алфёрова
для российской науки!
 Молодёжи - гарантию
первого рабочего места!
 Единство и сплочённость
вокруг КПРФ - основа наших побед!

Цена свободная
РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ

И

СМЫСЛ ПЕРВОМАЯ

значально смысл Первомая
состоял лишь в том, чтобы
просто не работать в этот день
в пику хозяевам. Потом главными
стали маёвки - политические сходки в целях координации дальнейшей
борьбы за свои права.

Мудрецы призывали искать смысл во всём. Значение Первомая для рабочего класса в самом
широком понимании - смысл. Его не открывают, а создают, им наделяют событие.

Нужен ли Первомай сегодня?
Я бы ответил так: в годы Советской власти без праздника трудящихся можно было бы и обойтись. Праздников было много, особенно профессиональных. Одним больше, одним
меньше. Сегодня Первомай не просто праздник, он жизненно важен по
целому ряду причин.
Первомай - чёрная метка недоверия хозяевам производства, их
заботе о людях труда. Есть ли она?
Если трудящиеся не будут постоянно
заявлять о себе, о том, что они существуют, хозяева возомнят себе, что
их расходы должны состоять лишь из
двух статей - амортизации, покупки
новой техники и трат на свои личные
нужды. Уснут без Первомая хозяева,
забудут о рабочих, как в той поговорке: дитя не плачет - мать не разумеет.
Первомай - акт борьбы граждан за свои интересы, за честную
оплату результатов своего труда.
Нигде в мире трудящиеся не живут
хорошо только потому, что им попались очень хорошие хозяева. Хозяева везде одинаковы. Все они решают одну задачу: рабочим заплатить больше или положить в свой
карман?
Первомай - символ борьбы, призыв к ней. Прекращение борьбы, по
Н.А. Островскому, главная трагедия
жизни. Все блага людей - результат
борьбы класса трудящихся с классом хозяев.
Первомай - акт пролетарского
интернационализма. Борьба важна, но только не в одиночку. За многие века своего господства буржуазия прекрасно научилась делу разобщения трудящихся, их натравливанию друг на друга. По этому уме-

С ДНЁМ МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ!
нию она не имеет себе равных. А вот
пролетарии так и не научились подлинному интернационализму. С огорчением следует признать, что буржуа
более интернациональны в отстаивании своих интересов, а пролетарии более эгоистичны.
Первомай - напоминание трудящимся: беритесь за руки в борьбе за
свои интересы. В одиночку не победить!
Первомай - акт очеловечивания
хозяев, без которого они бы давно
уже утратили свой человеческий облик. Это кажется парадоксальным,
но буржуа Первомай нужен не ме-

являются плодом усилий человека.
На майских знамёнах написано
слово «труд» - и это правильно, ведь
именно труд является ключевым в
понимании сути и смысла Первомая.
Благословенен любой труд, который в отличие от эгоистической работы всегда имеет целью благополучие и счастье всего общества.
Да здравствует труд,
владыка человечества,
владыка мира!
Да здравствует Первомай!
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

ЛЕНИН - НЕПРЕВЗОЙДЁННЫЙ ГЕНИЙ
В день рождения Ильича коммунисты Железноводска провели конференцию на тему «Идейное наследие В.И. Ленина и борьба трудящихся за социализм в XXI веке» и посвятили её XVIII съезду КПРФ.

П

еред началом участники
конференции
ознакомились с книжной выставкой о жизни и деятельности вождя пролетариата, организованной работниками городской библиотеки. А материалы для
конференции мы взяли из
партийной прессы, работ
В.И. Ленина и доклада
Г.А. Зюганова съезду, где
он подчеркнул, что именно
партийные газеты должны

стать центрами марксистской мысли.
В своём вступительном
слове я выделила лозунг о
преемственности марксистской идеи: «Знамя Ленина и
Сталина, Знамя Победы - в
руках нашей партии!».
Выступившие С.В. Ан и
Н.Ю. Екатериничева подчеркнули: большевикам пришлось первыми пройти путь
создания и строительства
социалистического государ-

АВТОПРОБЕГ ПРОШЁЛ ЧЕРЕЗ ИЗОБИЛЬНЫЙ
21 апреля Изобильненское местное отделение КПРФ встретило на своей территории
участников автопробега «Эх, путь-дорожка фронтовая!», посвящённого 76-й годовщине победы Советского Союза над немецко-фашистскими захватчиками.

оммунисты присоединились к массовым мероприятиям в станице Новотроицкой, в посёлке Новоизобильном и в Изобильном. Здесь состоялись митинги. Выступил организатор, координатор автопробега депутат Думы Ставропольского края, второй секретарь краевого отделения КПРФ В.И. Лозовой. Сказали слова напутствия молодому поколению ветераны, предупреждая о непрекратившейся злобе завистливых западных «партнёров».
В каждом населённом пункте была развёрнута увеличенная копия Знамени Победы. Символично под ним укрылись детишки от нависшей
угрозы иноземных агрессоров. Это было трогательно и тревожно, особенно старшему поколению, чьё детство пришлось на войну. В Изобильном
шествие проследовало от площади им. В.И. Ленина до площади Центра культуры и досуга. Там возложили цветы к памятнику воинам-освободителям.
Автопробег «Эх, путь-дорожка фронтовая!»
стартовал 8 апреля в рамках всероссийской акции «Знамя Победы» от здания Аграрного университета. В этом году в нём задействовано девять
ретро-автомобилей. По традиции, патриотическая
акция пройдёт через 26 районов Ставропольского
края и захватит 147 населённых пунктов.
Александр ГРОХОВСКИЙ,
секретарь РК КПРФ по идеологии.

нее, чем пролетариям. Он позволяет напомнить им, что их окружают не
роботы, а живые люди.
Первомай не позволяет богачам
оторваться от простого народа. Богатые, замкнутые на себе, - удручающее
зрелище. Они будут деградировать,
процесс этот лечится только одним
способом - поворотом богатых людей
лицом к народу. Хотя бы в этот день…
Первомай, наконец, - гимн труду как главному средству, которое
превращает животных в людей. Всё,
что нас окружает, создано руками
человека. И даже здоровые условия природной среды сегодня тоже

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ
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ства. Революционная практика российского пролетариата позволила России стать
родиной ленинской теории,
применимой во всём мире.
Е.Я. Георгиева раскрыла
роль Владимира Ильича как
диалектика. В нём поражают
всё: образованность, остроумие, задиристая и при этом
невероятно аргументированная полемичность, бескомпромиссность в отстаивании
того, чем нельзя поступиться,
колоссальная работоспособность, настоящая, а не показная любовь к людям труда.
Т.И. Разумяк обратила
внимание на то, как формировались взгляды молодо-

го Ленина. С юных лет большое влияние на него оказывали русские писатели, особенно Н.Г. Чернышевский и
его роман «Что делать?». И
когда его брат революционер Александр сказал, что
на свержение самодержавия
идёт путём террора, Ленин
решил идти путём созидания. Вся деятельность Владимира Ильича была подчинена этому.
Дополнили выступления
В.М. Ряшенцева, А.И. Стоволосов, С.И. Есягин.
Была принята резолюция, в которой говорится:
«Ильич был человеком, в
котором страстная револю-

ционность органически сочеталась с глубокой научностью. Он был патриотом
своей страны. Жизненный
подвиг Ленина и сегодня
остаётся примером самоотверженной борьбы за справедливое общество. Поэтому мы, участники конференции, требуем сохранить Мавзолей В.И. Ленина как память
благодарных потомков о гении, имя которого прочно вошло в историю XX века».
А.В. ПОЗДНЯКОВА,
первый секретарь
ГК КПРФ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Курский РК КПРФ и первичное партотделение станицы Курской сердечно
поздравляют
Заиру Рамазановну ГУСЕНОВУ
с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, добра и
благополучия, счастья, радости, тепла в доме и всего доброго. Благодарим за верность идеям Коммунистической партии.

Лермонтовский ГК КПРФ сердечно
поздравляет
Юрия Исраеловича ГРИГОРЯНА
с днём рождения!
День рождения Вы отметите 1 Мая в
день солидарности трудящихся. Выражаем благодарность за активную жизненную позицию и работу на благо горожан. Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, внимания и заботы близких.

Лермонтовский ГК КПРФ сердечно
поздравляет
Галину Амбарцумовну
ЗАГУМЕННУЮ с днём рождения!
Выражаем благодарность за активную
работу на благо жителей города. Желаем
крепкого здоровья, внимания и заботы
близких, исполнения задуманного.

Октябрьский РК КПРФ Ставрополя,
партотделение №37 сердечно поздравляют
ветерана партии и труда,
секретаря первички №37
Нину Афанасьевну
САВЕЛЬЕВУ
с 75-летием!
Вы - преданный партии коммунист с
высокой ответственностью, добросовестный, надёжный товарищ, человек с
активной жизненной позицией.
Пусть юбилей наполнит жизнь радостью, согреет любовью близких. Желаем долголетия и здоровья, благополучия и душевного спокойствия, оптимизма
и сил в борьбе за справедливость, интересы трудящихся и возрождение социализма в нашей стране.

Андроповский РК КПРФ и партотделение №1 Курсавки сердечно поздравляют
ветерана партии
Марину Владимировну
ЛАВРИНОВУ
с 55-летием!
Выражаем благодарность за многолетний самоотверженный труд, за активную работу в рядах КПРФ. Желаем здоровья, благополучия и успехов в борьбе
за наше общее дело.
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РУКОВОДИТЕЛЬ НАРОДНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ВЕРЕН «РОДИНЕ» И САМОМУ СЕБЕ

Жизненный путь каждого человека начинается с
малой родины - места, где он родился и провёл годы своего детства. Таким местом для Владимира
Николаевича Хромых является родное село Китаевское, к которому он прикипел сердцем и за которое считает себя ответственным.

Родом из крестьян
Издавна здешние края
славились
работящими
людьми и крепкими семьями. В такой семье родился
Владимир Николаевич. Любовь Тимофеевна и Николай Васильевич воспитывали троих детей, из которых
Володя был средним. Мама, скромная, трудолюбивая, всю жизнь проработала
в колхозе. Отец заслуженный
и уважаемый человек, ветеран Великой Отечественной
войны, посвятил себя созиданию - работал в строительной бригаде, был бригадиром, прорабом. Семейный стаж старших Хромых
более 62 лет. Их крестьянский труд - не просто вид деятельности, он был образом
жизни, требовавшим полной
самоотдачи, за что сельчане
всегда их ценили и уважали.
Фундамент жизненной позиции среднего сына закладывался на любви и верности его родителей, их ответственности, надёжности и
терпении. Владимир Николаевич не стесняется своего происхождения и никогда не скрывает, что родом из
обыкновенной крестьянской
семьи.
Село Китаевское раскинулось среди многочисленных сельхозугодий. Здесь в
1964 году Владимир Николаевич пошёл в первый класс и
окончил школу в 1974 году. В
том же году вступил в члены
колхоза «Россия», где сначала трудился рабочим на
кирпичном заводе. В 1975 г.
был призван в ряды Советской Армии, служил в группе советских войск в Германии. После демобилизации в
ноябре 1977 года вернулся в
родной колхоз, где нужны были не просто рабочие руки,
а специалисты с образованием. Стал студентом Ставропольского сельскохозяйственного института на аг-

рономическом факультете,
впоследствии - Ленинским
стипендиатом.
В период учёбы Владимир Николаевич встретил
свою будущую супругу Галину Алексеевну. Они создали
семью. Старший сын Алексей родился в 1981 году, в
1984 г. - двойняшки Анна и
Николай. После окончания
института с красным дипломом и степенью «Учёный агроном» в 1983 году В.Н. Хромых был принят на работу в
колхоз в родном селе заведующим производственным
участком.
Хозяйственность у Владимира Николаевича в крови, он не терпит ни халтуры,
ни небрежности. В селе и рабочем коллективе грамотного, инициативного молодого
специалиста сразу зауважали и оценили. Партийное
руководство тоже обратило
на него внимание, потому и
предложили работу в районном комитете КПСС инструктором сельскохозяйственного отдела, а через полгода - должность заведующего сельхозотделом.
Показав себя исполнительным, общительным, обладающим силой убеждения и умеющим отстаивать
свою точку зрения руководителем, в ноябре 1987 года
В.Н. Хромых был назначен
главным агрономом колхоза
имени Первого Мая села Журавского. Желание вернуться к работе на земле было
огромным.

От падения до роста
Сознавая значимость агрономии в сельском хозяйстве, на протяжении девяти лет Владимир Николаевич работал, не зная выходных и праздников, с раннего утра и до позднего вечера. Он всегда помнил слова
народной пословицы: «Лишь
у того хлеб родится, кто

пахать не ленится!». Живя на селе, познав всё многообразие сельскохозяйственного производства, в 1997 году стал у руля АО «Россия»
в родном селе Китаевском,
который вскоре колхозники
единодушно переименовали в колхоз «Родина».
В это время хозяйство находилось на грани банкротства. Пришлось приложить
максимум труда, чтобы ситуация начала выравниваться: в течение трёх лет колхоз расплачивался с долгами, прежде чем экономически окрепнуть. Здесь и пригодились глубокие знания
специфики дела, опыт, организаторский талант руководителя.
Вместе со специалистами
и тружениками хозяйства были преодолены тяжёлые времена, и трудовой коллектив
вступил в период своего стабильного развития. Из экономически слабого хозяйства
колхоз превратился в прибыльное сельхозпредприятие (прибыль от 26 до 97 млн
рублей ежегодно). Постоянно имеет свободные денежные средства, стало возможным ежегодно повышать заработную плату, улучшать
социальные условия жиз-

ни колхозников, обновлять
машинно-тракторный парк
и с 1999 года войти в число
50 лучших хозяйств Ставропольского края. Колхоз «Родина» стал хозяйством высокой культуры земледелия.
Ежегодно предлагает на
реализацию зерно третьего класса с клейковиной до
28%, подсолнечник, рапс,
лён, до 1000 тонн молока,
мясо свинины, баранины.
За всеми этими достижениями стоят прежде всего колхозники. Хлеборобы колхоза
каждый год занимают призовые места в районном соревновании по уборке урожая.
В последние два десятилетия в крестьянскую жизнь
пришли новые веяния. Старые технологии сменились
более современными, эффективными. Если раньше
одним из направлений было
животноводство, на сегодня
это производство зерновых и
технических культур. Научно
обоснованная система земледелия, применение передовых приёмов агротехники, соблюдение технологической дисциплины позволяют получать стабильные
и высокие урожаи. Прежним остаётся руководитель,
человек неуёмной энергии,

В Единый день голосования 19 сентября 2021 года в Российской Федерации пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Государственной Думы. Партия коммунистов выдвинет своих кандидатов в представительные органы
власти. Наша задача - провести агитационную работу
среди избирателей с целью обеспечить их активное
участие в голосовании и помочь сделать осознанный
продуманный выбор. В помощь агитаторам редакция
газеты начинает публиковать отдельные статьи Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ (в редакции от 31.07.2020 г.) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», разъясняющие основные термины и понятия выборного законодательства.
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ
Избирательная кампания - деятельность по подготовке и проведению выборов, осуществляемая в период со
дня официального опубликования (публикации) решения
уполномоченного на то должностного лица, государственного органа, органа местного самоуправления о назначении выборов до дня представления избирательной комиссией, организующей выборы, отчёта о расходовании
средств соответствующего бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов (Ст.2, п.19 № 67-ФЗ).
Избирательная кампания кандидата, избирательного
объединения - деятельность, направленная на достижение определённого результата на выборах и осуществляемая в период со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов до дня представления итогового финансового отчёта кандидатом, избирательным объединением, а также уполномоченными ими лицами (Ст.2, п.20 № 67-ФЗ).
ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТА
Выдвижение кандидата - самовыдвижение кандидата,
инициатива избирательного объединения в определении
кандидата в выборный орган на выборную государственную или муниципальную должность. (Ст.2, п.10 67-ФЗ).
Депутат - лицо, избранное избирателями соответствующего избирательного округа в представительный орган
государственной власти или в представительный орган
муниципального образования на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании (Ст.2, п.13 67-ФЗ).

Политическая
активность
Общий трудовой стаж
В.Н. Хромых составляет 39
лет, из них 24 года он является успешным руководителем одного из крупнейших в
Новоселицком районе сельскохозяйственных предприятий. О трудовых заслугах
Владимира Николаевича говорит солидная папка Почётных грамот районного, регионального и федерального уровней, благодарственных писем. В его арсенале
медаль «За заслуги перед
Ставропольским
краем»,
мельхиоровая Звезда «Лидер бизнеса России», медаль «За доблестный труд»
III степени, Знак «Почётный
работник агропромышленного комплекса».
Кроме того, что председатель колхоза «Родина»
В.Н. Хромых обладает высоким чувством ответственности в трудовой деятельности, он занимает активную
общественно-политическую

позицию, являясь коммунистом, членом бюро крайкома КПРФ.
Его и здесь отличает
устойчивая преданность делу Коммунистической партии. По натуре лидер, он
всегда актуально оценивает политическую ситуацию,
может чётко анализировать
обстановку и своевременно улавливает изменения в
настроениях масс, их запросы и потребности. Всегда видит реальные возможности
и находит оптимальные решения. Стремится укреплять
связь партии и народа путём проведения культурномассовых, спортивных мероприятий, а также выступая на митингах: Первомай,
День Победы, годовщина Великого Октября.
Владимир
Николаевич
считает необходимым открывать окружающим его людям
мотивы своих политических
действий, обеспечивает понимание программы партии.
Старается направлять активность односельчан на выполнение этой программы, налаживает взаимодействие с общественными организациями и другими политическими
партиями, идеи которых созвучны с коммунистическими.

Социальные
программы
В колхозе сохраняются
советские социальные программы. До 40 человек ежегодно за счёт колхоза проходят лечение в санаториях,
Кумагорской больнице, примерно столько же отдыхают на Черноморском побережье. Колхозники за счёт
хозяйства проходят диагностическое обследование, лечат и протезируют зубы, до
160 человек ежегодно получают безвозмездную помощь
на лечение и проведение медицинских операций. Детям,
оставшимся без родителей,
выплачивается пособие 2000
рублей ежемесячно, этим
семьям выделяется по тонне зерна бесплатно, работники с группой инвалидности получают ежемесячное
пособие 2000 рублей.
Труженикам села в колхозе «Родина» - слава и почёт.
Каждый год передовиков отмечают благодарственными грамотами и премиями в
размере 10% от их годового заработка. От имени колхоза поощряют своих работников: получившим почётные грамоты и другие награды районного, краевого и федерального значения, выпла-

Т.И. ВОЙНИКОВА,
член КПРФ Новоселицкого
местного отделения.

АКТУАЛЬНО

ПАМЯТКА ИЗБИРАТЕЛЮ

КОММУНИСТЫ,
ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ!

нацеленный на достижение
высоких результатов, - Владимир Николаевич Хромых.
Вместе с ним максимально
высокую планку ставят для
себя и труженики хозяйства.

чивают 5,10 и 15% от их годового заработка. Выдаются займы до 1 млн рублей со
сроком погашения в три года. Оказывается помощь социальным учреждениям села и района. За последние
пять лет меценатская помощь в среднем составила
3 600 000 рублей в год. За
счёт колхоза финансируется футбольная команда, выступающая на первенстве
края во второй группе. Уже
13 лет содержится вокальноинструментальный ансамбль
с одноимённым названием
«Родина».
Особое отношение в колхозе к ветеранам, почитание
старшего поколения. Всем
пенсионерам колхоза, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказывается
материальная помощь.
Ежегодно за счёт хозяйства обновляются памятники: мемориал Славы, монумент труженикам тыла, реставрированы памятник на
могиле солдат-разведчиков,
расстрелянных в 1943 году, и
памятник В.И. Ленину.
Всё, что рассказано о делах колхоза и его председателе Владимире Николаевиче Хромых, никого бы не удивило в советское время. Так
было везде. Колхозы и совхозы не только давали работу селянам, на них держалась вся инфраструктура села, содержались социальные, культурные, образовательные учреждения.
А теперь - это уникум.
Для В.Н. Хромых глобальная цель - не только сохранить свой колхоз как социалистический оазис, образец социальной справедливости, а сделать так, чтобы
таких хозяйств было много.
Колхозники и Владимир Николаевич ведь не случайно
выбрали такое символическое название своему хозяйству. Родина - их земля, родной дом, их страна. И Владимир Николаевич навсегда
остаётся верен «Родине» и
самому себе.

В редакцию газеты «Родина» пришло письмо
сопредседателя
общественной организации общественного объединения «Союз сельскохозяйственных страхователей России» (сокращённо
ОООО «СССР») В.М. Шевченко. Редакция сочла
нужным ознакомить с ним
читателей.
В.М. Шевченко пишет:
«Уважаемые избиратели!
До момента, когда вы отдадите свои голоса за кандидата в депутаты Государственной Думы РФ, осталось совсем немного времени. Выборы депутатов
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва должны состояться
в Единый день голосования
19 сентября 2021 года.
Всем нам нужно сделать
правильный выбор! Ещё раз
внимательно проанализируйте, можно ли доверять
идущему во власть кандидату свои жизнь, здоровье,
творчество, бизнес и благополучие потомков.
Я обращаюсь к вам, избиратели Ставропольского
края, от имени фермеров
Кочубеевского муниципального округа М.Н. Денисенко и С.Г. Лукинова. Шестой
год они отстаивают свои
интересы и законные права
по имевшему место страховому случаю в соответствии с заключёнными договорами страхования и преюдициально значимыми решениями арбитражных судов Ставропольского края
и Москвы, принятыми в
2015-2016 годах, в отношении страховых и компенсационных выплат индивидуальным
предпринимателям - главам крестьянских (фермерских) хозяйств
М.Н. Денисенко и С.Г. Лу-

СТРАХОВАТЬ
ИЛИ НЕТ?

кинову соответственно
в суммах 24 593 688 руб. и
15 975 470,70 руб. основной
задолженности страхового
возмещения за погибший в
результате
стихийного
бедствия урожай.
Законные
требования
крестьян на получение указанных страховых и компенсационных выплат обоснованы, подтверждены и защищены 15-ю Федеральными законами, 65-ю статьями данных Федеральных
законов и более чем 150-ю
подпунктами статей данных ФЗ».
Из письма В.М. Шевченко
следует, что для доказательства своих правовых требований аграрии - страхователи Денисенко и Лукинов - в
течение шести лет написали
более 650 обращений в федеральные ведомства всех
ветвей власти. По этому де-

лу проведены более 100 судебных заседаний.
На шестилетнюю борьбу
аграриями потрачено около пяти миллионов рублей,
вдвое больше, чем оплаченная ими в 2014 году страховая
сумма по заключённым договорам страхования урожая
сельскохозяйственных культур. «Однако до сих пор так
и не удалось добиться правды», - говорится в письме.
В.М. Шевченко утверждает: сегодняшняя правоприменительная практика по агрострахованию в России не
только не совершенна, но губительна, коррумпирована и
до предела замутнена разного рода дельцами и чиновниками.
«Не удалось нам добиться помощи и от депутата Государственной Думы
А.Ф. Лавриненко, представляющего в высшем законо-

дательном собрании страны интересы жителей
Ставропольского края, так
и не услышавшего просьб
своих избирателей о помощи и спасении агрострахования в стране», - пишет автор.
За шесть лет, как сообщает В.М. Шевченко, подготовленный истцами сборник
документов, который они назвали «От Госстраха в СССР
до ЖульХапАгроСтраха в
РФ» составил восемь томов.
В нём изложена полная картина борьбы кочубеевских
фермеров Денисенко и Лукинова за свои права, сделан подробный анализ состояния агрострахования в
стране. Выработано более
20 предложений по совершенствованию агрострахования в интересах аграриев.
А пока, пишет В.М. Шевченко, Национальный союз

агростраховщиков (НСА), которому принадлежит рынок
агрострахования, «продолжает удерживать позиции
и готовит очередные поправки в закон по агрострахованию без учёта мнений
аграриев-страхователей и
их ОООО «СССР».
Автор от имени фермеров
и своей общественной организации призывает аграриев страны отказаться от не
выгодной для них практики страхования. Он приводит пример Краснодарского
края, где почти отказались от
неё, а в 2017 году был зарегистрирован лишь один договор страхования урожая
сельскохозяйственных культур. Кроме того, автор ссылается на информацию референта
аналитического
управления Совета Федерации Л. Холода о том, что,
по данным Минсельхоза РФ,
по состоянию на 20 апреля в
2017 году объёмы застрахованных площадей в России
сократились на 79,6%. В целом по стране было заключено только 40 договоров с
господдержкой с 34 хозяйствами.
Мы согласны с мнением В.М. Шевченко в том, что
действующая система страхования урожая сельскохозяйственных культур требует совершенствования. Но
отказаться от страхования
нельзя. Это неприемлемо,
когда в стране до 80% посевных площадей отнесены
к зоне рискованного земледелия, а страхуют будущий
урожай лишь единицы сельских товаропроизводителей.
В этой связи, как нам стало
известно, Минсельхоз РФ
планирует увеличить свою
долю участия в страховании
урожая сельскохозяйственных культур.
Климатические условия
Краснодарского края, на
пример которого ссылается
В.М. Шевченко, нельзя назвать типичными для страны, скорее, они исключительные. А вся аграрная Россия
действительно нуждается в
серьёзной поддержке и страховании в условиях непрекращающихся рисков. При

этом специалисты советуют
заключать договоры страхования с компаниями, входящими в реестр Министерства
сельского хозяйства РФ.
Почему большинство фермеров избегают страхования
посевов? Одна из причин слишком бюрократизирована система оформления договоров. Сельские труженики часто не имеют возможности, а порой и квалификации
для своевременного и правильного оформления документов. И не хотят терять
суммы страховых взносов, а
они огромны даже при софинансировании со стороны государства. Главная причина:
для подтверждения страхового случая нужно подготовить такое количество документов и выполнить столько
требований, что люди просто
не верят в успех и предпочитают риск.
В.М. Шевченко в своей
статье сравнивает Госстрах
в СССР и нынешнюю систему страхования сельскохозяйственных культур в РФ.
Но эти системы несравнимы,
так как действуют в условиях разных форм собственности. В отличие от сельского труженика при социализме фермер-собственник ничем не защищён, лишь собственным трудом обеспечивает своё благополучие, поэтому взвешивает риски и
выбирает: выгодно ли ему
страховать посевы или нет.
Что, конечно, не способствует укреплению продовольственной безопасности
страны.
А вот с другим предложением В.М. Шевченко мы согласны: в преддверии выборов в Государственную Думу
РФ всем избирателям следует внимательно изучить этот
вопрос и понять, кто из депутатов сможет отстоять права селян сейчас и в дальнейшем, какой партии доверить
судьбу России и её аграрный
сектор экономики.
В.П. ЛЕНКИНА,
член Союза
журналистов РФ.
Новоалександровск.
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ГОТОВЫ БОРОТЬСЯ ЗА СОЦИАЛИЗМ
Сергей Владимирович
ВЛАДИМИРОВ
Родился в Новоалександровске в семье военных лётчиков, среднюю школу окончил в военном городке Ейска Краснодарского края. В старших классах учился в заочной школе при московском физтехе.
С лёгкостью поступил на физмат в Кубанский госуниверситет. Но оказалось, что профессию выбрал всё же не по душе. Решил посвятить себя защите прав людей, поэтому вторым вузом был Ставропольский филиал Московского юридического института (сейчас МГЮА). На третьем курсе проявил себя как смелый правозащитник, возглавив протест студентов против
присоединения своего учебного заведения к другому вузу. Опыта и знаний
ему в этот раз не хватило, поэтому заканчивал юридическое образование
в Ставропольском государственном университете.
Работать по профессии начал, обучаясь на четвёртом курсе, в компании ЗАО «Агроинком», которая занималась сельским хозяйством. Закончил университет в 1998 году с красным дипломом. Поступил в аспирантуру по специальности «Уголовный процесс. Криминалистика». Преподавал в нескольких вузах. Начал писать диссертацию, но научную работу пришлось оставить, нужно было зарабатывать на жизнь.
Десять лет работал юристом в различных фирмах, занимался частным бизнесом, защищал интересы отдельных физических лиц и предпринимателей. Сотни судов, километры коридоров и благодарные люди, которым удалось помочь. В 2010 году возглавил юридический отдел администрации Железноводска. Пришлось почти каждый день ездить на работу за 200 км. Но это того стоило: С.В. Владимиров изучил изнутри, как работает система.
С 2011 по 2012 годы возглавлял и выстроил с нуля систему МФЦ в Ставрополе. Своей главной задачей видел воплощение принципа «одного окна», когда экономится время граждан и обеспечивается доступность услуг для простых жителей города.
После вернулся в бизнес, пять лет возглавлял правовую службу строительной группы «Третий Рим»,
которая строит жильё в Михайловске. Обеспечение нормального водоснабжения, прокладка дорог,
контроль качества условий проживания собственников жилья – чем только не приходилось заниматься С.В. Владимирову. За эту работу награждён Грамотой Думы Ставропольского края.
В 2017 году Сергей Владимирович принял участие в региональном форуме «Форсайт кэмп», где была сформулирована стратегия развития Ставропольского края до 2035 года. Его направление - развитие сельских территорий. В настоящее время С.В. Владимиров сотрудничает с уполномоченным по
защите прав предпринимателей Ставропольского края, защищает нарушенные права представителей малого бизнеса.
В КПРФ вступил в 2018 году.

Роман Викторович
КОНДРАТОВ
Родился 1 февраля 1978 года в семье рабочих в посёлке Червоный Донец Харьковской области Украинской ССР. В 1995 году окончил среднюю
школу, в 1998 г. переехал в Невинномысск.
Общественно-политическая жизнь Романа началась очень рано. В 2000
году он уже был помощником депутата ГД РФ В.М. Ивера. В это время вместе с товарищами создал «Союз студентов Невинномысска», который возглавлял до 2004 года. Молодые люди воплотили два проекта: «Молодёжную биржу труда», которая помогала молодым трудоустроиться, и «Юридическую консультацию», оказывавшую бесплатные юридические услуги.
Ещё два года (с 2002 по 2004) Р.В. Кондратов являлся помощником губернатора Ставропольского края А.Л. Черногорова.
После того как руководящие посты в крае заняли ставленники «Единой России», Роман ушёл в профессиональную деятельность. Он работал коммерческим директором ООО фирмы «ЛАН», которая
занималась строительством и торговлей строительными материалами. В 2006 году окончил СанктПетербургский государственный университет экономики и финансов по квалификации экономист и
специальности экономика и управление на предприятии.
С 2007 года - директор ООО «АБС-Сервис» по оказанию услуг по трудоустройству и юриспруденции. С 2010 г. - заместитель директора по производству ООО «КМС-Кавказ». В том же году был номинирован на премию «Предприниматель года-2010», которая проводится при поддержке Госдумы РФ,
Министерства регионального развития РФ и Международной лиги производителей и потребителей. В
настоящее время является генеральным директором ООО «ЮгЭнергоСтройМонтаж».
Во все годы профессионального совершенствования Роман Викторович не оставался в стороне от
общественно-политической жизни. Член Коммунистической партии с 1999 года, он много лет посвятил
молодёжной политике в крае. С 2006 по 2007 год работал главным специалистом комитета по делам
молодёжи Невинномысска. С 2012 по ноябрь 2014 года - помощник депутата Думы Ставропольского
края. За заслуги в содействии проведению социальной политики в деле патриотического воспитания
молодёжи награждён Почётной грамотой губернатора Ставропольского края.
Возглавлял комсомол Ставрополья, когда он серьёзно начал формироваться в политическую организацию. Ныне Р.В. Кондратов - первый секретарь Невинномысского местного отделения КПРФ.

Виктор Иванович
КОНСТАНТИНОВ
Родился в Ставрополе, окончил Ставропольский политехнический институт по специальности технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты. Более 40 лет трудится в промышленном комплексе нашего края, где прошёл все ступеньки карьерной лестницы: от инженераконструктора оборонного предприятия до генерального директора одной
из крупнейших в России промышленной компании «Ставропольместпром».
В сложном 1998 году, когда в стране наступили дефолт и последовавший
разрушительный экономический кризис, был назначен начальником управления топливно-энергетического комплекса правительства края, затем первым в краевой истории министром промышленности, транспорта и связи.
В этот период Виктора Ивановича ввели в состав консультативного Совета
при Полномочном представителе президента в Южном Федеральном округе.
С его участием удалось не только сохранить, но и поддержать развитие многих заводов и фабрик.
Среди них гиганты химической отрасли - невинномысский «Азот» и будённовский «Ставропольполимер» (сейчас «Ставролен»), ставропольские заводы «Сигнал», «Нептун», «Электроавтоматика», изобильненский «Атлант» и другие. Это позволило экономике края после кризиса 90-х годов войти в стадию подъёма промышленного производства и стабилизации режима работы энергетических компаний.
С 1999 по 2002 годы избирался в состав Советов директоров ОАО «Ставропольэнерго», ОАО «Электросвязь», наблюдательного совета ОАО «Невинномысский Азот».
В.И. Константинов стоял у истоков реализации крупнейшего нефтетранспортного проекта Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), проходившего через шесть районов края, являясь администратором от краевого правительства по выполнению работ на территории региона. В результате краевой бюджет получил дополнительные финансовые поступления, крупные благотворительные инвестиции в социальные объекты (которые продолжаются и сегодня) и новые рабочие места.
С июля 2001 по 2016 гг. - председатель Совета директоров и одновременно директор по маркетингу
ПАО «Ставропольский радиозавод «Сигнал», который за этот период превратился из банкрота в высокотехнологическое предприятие ВПК c двухтысячным коллективом работающих. Оно - одно из крупнейших в отрасли на юге России, а жители краевой столицы получили новые рабочие места.
C 2016 по 2018 годы Виктор Иванович возглавлял краевой межотраслевой Совет потребителей по
вопросам деятельности естественных монополий, которым в правительство внесены предложения,
сдерживающие рост тарифов для населения и предприятий.
В настоящее время принимает активное участие в работе регионального отделения «Союза машиностроителей России».
В.И. Константинов награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью
«За заслуги перед городом Ставрополем», Почётными грамотами Министерства промышленности и
торговли РФ, губернатора и минпрома СК, ведомственными наградами. Указом министра промышленности и торговли Российской Федерации ему присвоено звание «Почётный машиностроитель».
Виктор Иванович – автор нескольких книг по экономическому развитию промышленности и смежных отраслей, многих публикаций в журналах.

Василий Михайлович
ИВЕР
Родился 23 апреля 1956 года. Трудовую деятельность в семнадцатилетнем возрасте начал на Невинномысском производственном объединении
«Азот». Работал слесарем контрольно-измерительных приборов и автоматики, заместителем секретаря комитета ВЛКСМ (1973-1983 гг.).
В 1983 году окончил Ставропольский политехнический институт. Был инструктором промышленно-транспортного отдела, заведующим организационным отделом горкома КПСС (1984-1991 гг.), главным инженером, заместителем начальника Управления коммунального хозяйства Невинномысска
(1991-1994 гг.).
Окончил Высшую партийную школу ЦК КПСС в 1989 году, Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РФ - в 1998 году. Регулярно повышает свою квалификацию: прошёл курсы обучения в Московской школе политических исследований и Совета Европы, в Гарвардском университете США, в ряде учебных организаций Москвы.
Срочную службу проходил в ВМФ СССР с 1974 по 1977 годы: служил на подводной лодке старшиной команды радиотелеграфистов в звании главный корабельный старшина.
В 2002 году обучался на Высших курсах Военной Академии Генерального штаба Вооружённых Сил
РФ по специальности «Оборона и обеспечение безопасности Российской Федерации». Имеет воинское звание подполковник.
Коммунист с 1982 года. Одним из первых после развала СССР и прекращения деятельности КПСС
В.М. Ивер начал восстановление коммунистического движения на Ставрополье. В сложных условиях
того времени вместе с единомышленниками провели организационную работу по созданию Российской Коммунистической рабочей партии и её отделения в крае.
Вместе с соратниками создал «Союз коммунистов Ставрополья» и стал сопредседателем этого
движения. Избирался секретарём краевого комитета РКРП, затем - секретарём Ставропольского краевого комитета КПРФ, делегатом XX конференции и XXIX съезда КПСС, II, III съездов и Всероссийской конференции КПРФ. Участвует во всех политических акциях КПРФ, направленных на возрождение нашей великой Родины.
В 1995 и 1999 годах жители Ставрополя, Невинномысска, Кочубеевского и Шпаковского районов оказывали доверие Василию Михайловичу, избрав его депутатом Госдумы России. В Думе занимал должности заместителя руководителя депутатской группы «Народовластие» и заместителя председателя
Комитета по международным делам.
Был членом Специальной Комиссии по оценке соблюдения процедурных правил и фактической обоснованности обвинения, выдвинутого против Президента России (Комиссия по импичменту Ельцина),
вёл ряд направлений, связанных с обороной и безопасностью страны.
Будучи человеком сильным, неравнодушным к проблемам края, Василий Михайлович немало сделал для своей малой родины. За счёт глубокого знания особенностей и задач Ставрополья инициировал внесение изменений при формировании бюджета России. В результате благодаря его усилиям построен и реконструирован ряд учреждений здравоохранения, образования, культуры, среди которых: противотуберкулёзный диспансер в Невинномысске, краевая клиническая больница в Ставрополе, больницы и роддом в районах края, Ставропольская краевая библиотека им. М.Ю. Лермонтова,
ряд других учреждений и памятников культуры в краевом центре и на Кавминводах, построены здание Северо-Кавказского государственного технического университета, библиотека Ставропольского
госуниверситета.
Василий Михайлович совместно с парламентской библиотекой организовал сбор книг и передал
в дар библиотекам края около 40 тысяч томов. Поддержку и финансовую помощь получали при его
участии многие предприятия, в том числе аэропорт КМВ-АВИА, дирекция по реконструкции Большого Ставропольского и Невинномысского каналов, ОАО «Арнест». Это далеко не полный перечень
добрых дел, по достоинству оценённых жителями Ставрополья.
После завершения депутатских полномочий В.М. Ивер работал в сфере высоких технологий, решая
задачи информационного обеспечения и связи; заместителем председателя Московской конфедерации промышленников и предпринимателей.
В 2011 году земляки, объединённые в Москве в Региональной общественной организации Землячество «Ставропольцы», избрали его руководителем. В 2015 и в 2019 годах он вновь избран президентом Землячества «Ставропольцы».
Василий Ивер не теряет связь с малой родиной: регулярно проводит встречи с земляками, взаимодействует с руководителями и общественностью Ставрополья, налаживает деловые и культурные связи края с Москвой и регионами России.
За активную политическую и общественную деятельность, практический вклад в экономику
В.М. Ивер награждён орденами и медалями ЦК КПРФ, нагрудными знаками МИД РФ, МВД РФ, ФПС РФ
и ряда других организаций.
Находит время и для различных увлечений, занимается фотографией и видеосъёмкой, охотой, любит читать и путешествовать, катается на лыжах, роликовых коньках, мотоцикле.
Женат. Вместе с супругой воспитал двоих сыновей и заботится о двух внучках и двух внуках.

Юрий Иванович
КОВТУН
Родился 1 февраля 1977 года в селе Поповка Черкасской области УССР.
И в этом же году стал жителем Невинномысска Ставропольского края. Так
что без оговорок может считать себя коренным россиянином.
В 1992 году окончил среднюю школу. В то нелёгкое и противоречивое
время о высшем образовании и не помышлял. Окончил профессиональнотехническое училище, откуда выходили специалисты высокого класса. Это
открыло ему возможность работать на одном из ведущих промышленных
предприятий Ставропольского края ОАО «Невинномысский Азот». Здесь он
трудился слесарем-ремонтником цеха ПВСиТК. В 2005 году переведён на
должность мастера отделения того же цеха.
В начале 2000-х удалось поступить в вуз, окончив который, получил диплом Северокавказского государственного технического университета.
Почти 20 лет Юрий Иванович проработал бок о бок с рабочими невинномысского «Азота». Переломным в его трудовой деятельности стал 2014 год, когда опытного инженера взяли на новое предприятие «СтавСталь» на должность старшего мастера службы главного энергетика.
Следующий крутой поворот случился в 2018 году - в ООО «Невинномысский профиль» он стал заместителем начальника производства. Заинтересовало Юрия Ивановича и строительное направление.
С июля 2019 года по настоящее время работает мастером в строительной компании ООО «СКМНУ».
Ю.И. Ковтун ведёт активную общественную деятельность. Член общественной организации
«ЖКХ-Контроль», где у него очень беспокойная работа. Вступил в КПРФ в 2017 году. Член бюро Невинномысского городского и краевого комитетов партии. Баллотировался в Думу Невинномысска в
2016 и 2017 годах.
Женат, воспитывает сына и дочь.

Артур Владимирович
МАРТИРОСЯН
Родился 5 мая 1984 года в Пятигорске в семье рабочих. Среднюю школу
окончил с серебряной медалью. Был призёром городских и краевых олимпиад по истории, литературе, географии.
Интерес к гуманитарным проблемам общества привёл в Российский государственный социальный университет, филиал которого в Пятигорске он
окончил с красным дипломом по специальности юриспруденция. Параллельно обучался в этом же учебном заведении по специальности финансы и кредит и получил второй диплом о высшем образовании.
С солидным багажом знаний А.В. Мартиросян решил заниматься частной юридической практикой. Его заметили и оценили. Через год руководство компании «Альянс КМВ» пригласило работать начальником юридического отдела фирмы. Интересы альянса он представлял с 2007 по 2014 годы.
Сегодня Артур Владимирович остаётся индивидуальным предпринимателем в области права, оказывает юридическо-консультационные услуги физическим и юридическим лицам, является одним из
трёх управляющих партнёров группы компаний «Юр-Альянс».
Его общественно-политическая жизнь связана с армянской общиной Пятигорска. Там на безвозмездной основе он оказывает правовую помощь гражданам. Юридическая грамотность сегодня очень
нужна. Поэтому основными принципами своей работы А.В. Мартиросян считает ликвидацию правового нигилизма людей и доступность квалифицированной юридической помощи широким слоям населения.
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ПРЕДВЫБОРНЫЙ
ВИНЕГРЕТ

О

б этом в партийной
среде есть разные
мнения. Одно заключается в том, что коммунисты всё время терпят поражения и наконец-то должны одержать победу. Другое - коммунисты побеждают даже тогда, когда они
формально терпят поражение. Разве тридцать лет
быть вторыми - поражение?
Это второе место достигается уже новыми поколениями людей.
Есть и третий взгляд на
выборы, содержащийся в
Отчётном докладе XVIII
съезду КПРФ: «Выборы дополнительная возможность вести пропаганду наших идей, укреплять
свою депутатскую вертикаль, усилить наш фронт
политической борьбы».
Над этим высказыванием следует задуматься. В
нём нет прямых победных
призывов, но есть понимание соотношения объективных и субъективных факторов борьбы за власть, которые нашими читателями нередко не учитываются.

Главное политическое событие 2021 года предстоящие сентябрьские выборы. Что мы
ждём от них?
сматривает или не открывает
вообще, убеждён в том, что
«там читать нечего».
Разговор с Лидией Александровной у нас продолжился. Она считает, что горком в Пятигорске не работает. Партсобраний, по её словам, нет уже одиннадцать
месяцев. И очень переживает, что от партийной работы, которую вели коммунисты старших поколений,
не осталось и следа. Максимальное, что делают нынешние члены КПРФ, - платят взносы. «Кто же вникнет
в работу пятигорского горкома?» - спросила она.
Я ответил, что крайком в
курсе проблем коммунистов
Пятигорска. Необходимые
меры будут приняты. Неужели кроме Величко там больше некому бить тревогу?

Какая же красота наша «Родина»!
Ветеран партии и труда
Л.А. Величко из Пятигорска позвонила в редакцию
и сказала: «Какая же красота, какая прелесть ваша газета от 1 апреля текущего года! Особенно мне понравилась статья «Историческая уникальность Советского Союза», вот готовый материал для политической учёбы. Я выписываю «Родину» давно, и она,
на мой взгляд, становится
всё лучше и лучше. Спасибо
за ваш труд!»
Я поблагодарил Лидию
Александровну за добрые
слова. Нечасто мы слышим
их в свой адрес, хотя и придерживаемся точки зрения:
кто действительно «Родину»
читает, преимущественно её
хвалит, а тот, кто лишь про-

ли у нас сегодня таких коммунистов?
Позвонила в редакцию ветеран Компартии. Со слезами
говорила, что отдала партии
почти пятьдесят лет жизни
и получила укор: «Не справляешься с работой - найдём
более молодого работника».
Слова эти она восприняла как
выстрел в голову.
Надо сверхбережно относиться
к
ветеранамкоммунистам. Но и одновременно доверять молодой
смене. Это не крайности и не
противоречия, а вопросы, которые требуют от руководителя мудрости.
К сожалению, бывает, что
тонкий слой партийцев сам
начинает вести себя не покоммунистически. Разве не
они, случается, с лёгкостью
хлопают дверью? И тогда становится стыдно за них…

О тонком слое
партийцев…

Дети
правителей России чуждые ей дети

В.И. Ленин после победы
Великого Октября поднимал
вопрос о важности сохранения тонкого слоя коммунистов с дооктябрьским политическим стажем. Ныне для
КПРФ очень важно сохранить слой коммунистов с советским партийным стажем.
Но есть ли такой? Есть, конечно, только он всё тоньше
и тоньше.
Моя знакомая недавно
сказала: «Я вам должна чтото показать…» И показала
рекомендации,
которые
были даны ей при вступлении в КПСС. Она до сих
пор хранит их копии, дорожит ими. Рассказала о замечательных качествах людей, которые дали ей когдато эти рекомендации. Много

А.А. Арещенко, хорошо
известный читателям по публикациям в «Родине», поднимает очень неприятный для
национальных самосознания
и самолюбия вопрос: почему
так часто дети крупных государственных деятелей покидают Родину и меняют её на
США, Великобританию, Израиль и т.д.?
Александр Александрович вспоминает дочь Сталина, сына Хрущёва... И ждёт
ответа на поставленный им
вопрос: почему так происходит?
У нынешних российских
политиков, кого ни возьми,
например, Матвиенко или
Лаврова, дети живут за гра-

ницей. И почти наверняка потеряны для России.
Ответы таких господ поражают: «Хотим дать детям
хорошее образование», «Это
не запрещено», «Таков был
их выбор», «Имеем средства» и т.д.
На мой взгляд, самое извинительное
объяснение
бегству детей элиты за границу состоит в том, что этой
самой элите некогда заниматься воспитанием собственных чад, они воспитывают народ! Второе объяснение заключается в том, что
эти господа - крупные невежды в области педагогики и
не являются примерами для
своих детей. И самая главная причина непатриотичности детей элиты - они палец
о палец не ударили в интересах процветания России, наверняка даже в субботниках
не участвовали, жили и живут на всём готовеньком.
Как они могут любить то,
к чему не прикипели душой?
Они и Америку не выстраивали… Но там есть собственность, которую сколотили родители. А у богатых людей где собственность, там и родина.

Двуликий Янус
В редакцию поступило
письмо от В.С. Головинова
из Ессентуков. Он пишет о
двух сторонах коронавируса.
Для населения он сущее
бедствие: болезни и смерти, рост цен, бедность и нищета, утрата жизненных перспектив.
Для власть предержащих
коронавирус - находка, средство оправдания всех проблем граждан страны; способ

укрепления своей власти подавления возмущений населения и принятия всё новых карающих законов; уникальное
дополнительное
средство обогащения миллиардеров и т.д.
И перспективы борьбы с
коронавирусом самые туманные. Удастся ли ветеранам достойно встретить очередной День Победы в этом
году? Оправдание у властей
всегда под рукой - защита от
коронавируса. А кто защитит
народ от самих властей?
Владимир Семёнович прислал в редакцию свои стихи,
посвящённые Великой Победе. В них есть такие строки:
«Для людей этот день стал
заветным, / Мир для мира его
сохранит. / Для народов Земли он победным /Ярким факелом вечно горит».
Благодарим В.С. Головинова за письмо.

«Навечно вторые?»
Так назвал своё письмо в
редакцию газеты Б.М. Щербаков, представившийся
беспартийным коммунистом
и пенсионером.
Он пишет, что КПРФ уже
тридцать лет довольствуется вторым местом в избирательных битвах. И излагает ряд ценных разумных рекомендаций и советов относительно победной предвыборной тактики современных
коммунистов: «Товарищи
коммунисты, вы решили
оставаться навечно вторыми с мизерно набранными голосами?! Или вы боитесь взять власть в свои
руки? Вспомните, как Ленин поднимал безграмотных российских рабочих и
крестьян на революцию,

СТАЛИН НЕ МЯМЛИЛ

О

Путине он написал немного, но точно подметил: «Да, Сталин был жёстким руководителем. И невозможно
представить, чтобы он говорил: «Коллеги,
друзья, я вас прошу, пожалуйста, делайте
так-то…» Намёк понятен?
Петру I внимания уделено немного, но
в позитивном ключе. Разве Пётр был мягче Иосифа? Но в исторической памяти народа осталось известное: прорубил окно в
Европу, создал регулярные армию и флот,
осуществил ряд других реформ, боролся с
коррупцией, местничеством и т.д. Был человеком незаурядным - владел 17-ю ремёслами, при необходимости мог сам построить корабль. А то, что лично рубил головы
стрельцам, так ведь эпоха была суровая!
Но главное внимание автор уделил
И.В. Сталину: все жёсткости или жестокости, совершённые Петром и Сталиным, ны-

нешними властями первому поставлены в
качестве заслуг с оправданиями и оговорками, а второму - обвинения в преступлениях перед народом.
Эту несправедливость следует преодолевать. И.А. Бикбулатов считает: «… Все
живущие в этом мире должны быть
благодарны воле и силе этого великого
руководителя, возглавившего разгром
фашизма, поднявшего страну из руин.
С ним наша страна возродилась из пепла, превратилась в сверхдержаву, проложила дорогу в космос, покорила реки и таёжные просторы… Сталин взял
на себя ответственность за страну,
её развитие и возвеличил, приняв с сохой, как говорил Черчилль, а оставив с
ядерной бомбой…»
Всё верно. Петру и Сталину общая слава - создание империй. Россия прошла путь
от империи царской к империи советской.
Неужели наши потомки будут более
чтить разрушителей, чем созидателей?
Редакция.

Бесспорно, достоин народ уваженья,

Зачем тридцать лет эту ношу несёт -

Но он обречён всё же на униженье.

Молчанья, терпенья тяжёлого камень

Не блещет строй новый - капитализм.

Подобно Сизифу, что в гору идёт?..

Обманут народ! Только где отверженье?

Ведь много рвачей и казённых дельцов!

Власть денег, подлогов, обмана, наживы,

Ведь много воров-казнокрадов, лжецов!

Идеи которой туманны и лживы,

Коррупция - спрутище тысячеглавый.

Не может ничем осчастливить людей -

Протянуты щупальца разных чинов.

Посылы её лицемерно фальшивы.

Откуда исходит-то бедность народа?

Всё явственней бедность - и с ней наравне

Богаты запасами недра природы,

Растёт безработица в нашей стране.

Но тянут чиновники руки к казне.

И, как говорится в пословице русской:

И кто-то из них и лишился свободы…

«Один в бороне, а семь - в стороне».

Измучен народ: за бедою - беда!

Пьянчуги да наркофанаты - их рать.

За правдой ему обратиться куда?

Мошенников разных не сосчитать.

Есть несправедливая власть капитала,

Не лучше их те из чинов-дармоедов,

Что давит и гнёт человека труда.

Кто с бедных готов и последнее снять!

Поверить не смог бы великий Хайям,

Ваш жизненный путь -

Что трудно живётся и нам, беднякам,

Весь век ваш - в корыстной тщете,
властолюбцы!

Хоть восемь веков уже нас разделяют…
Блага - богачам или властным чинам.
У нас в социалке царит непорядок,

Вы «верха» достигли-таки, властолюбцы,

А нужен народу всего-то достаток.

А как же народ? В нищете, властолюбцы…

Сменить бы законно в стране нашей власть

Вопрос остаётся открытым: народ

Без крови, без смуты, без слёз, без оглядок!
Ю.П. ПИСАНОВ.
Невинномысск.

Главный редактор Н.Ф. Бондаренко.
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.А. Поляков, М.В. Семёнова (ответсекретарь), М.И. Сергеев, В.И. Таций, С.Е. Шереметьева.
Верстка и дизайн: Н.Н. Чигрик. Корректор Н.П. Стеблянская.

1923 год
На базе лыжного общества любителей спорта при Минобороны СССР образовано спортивное общество ЦСКА.
1927 год
В Ленинградской экспериментальной электротехнической лаборатории создан первый прибор, фотографирующий звуки: речь человека, биение сердца.
1929 год
В Москве завершила работу XVI конференция ВКП(б),
утвердившая директивы 1-го пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР и принявшая обращение
«Ко всем рабочим и трудящимся крестьянам Советского
Союза» с призывом мобилизовать все силы на выполнение пятилетнего плана и шире развёртывать социалистическое соревнование.
1932 год
Совнарком РСФСР издал постановление «О реорганизации обществ содействия органам милиции и
уголовного розыска в бригады содействия милиции»
(БРИГАДМИЛ).
1936 год
Руководству страны впервые представлен новый легковой автомобиль высшего класса ЗИС-101.
В этот день на мясокомбинате имени Микояна создан
рецепт знаменитой докторской колбасы.
1937 год
Со стапеля ленинградского завода имени С. Орджоникидзе спущен на воду ледокол «Иосиф Сталин».
1943 год
На территории СССР началось формирование 1-й отдельной чехословацкой пехотной бригады.
1945 год
Фашистские войска капитулировали в Северной Италии. В этот же день в Берлине частями 1-го Белорусского фронта начался штурм рейхстага.
1946 год
Совет министров СССР принял Постановление «О
строительстве Минского тракторного завода». Завод возводили на базе Минского авиационного завода №453,
более чем наполовину разрушенного во время войны.
1975 год
В Донецке введена в строй самая глубокая в СССР
шахта имени академика А.А. Скочинского.
1981 год
Состоялся первый полёт самолёта-носителя ВМ-Т
«Атлант» ОКБ имени М.В.Мясищева.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

В течение нескольких дней проходили мероприятия
в школе посёлка Каскадный Андроповского района,
посвящённые 60-летию первого полёта в космос.

И

х организовали классный
руководитель
Владислав Арамович
Хасапетов и ветеран Компартии Александра Михайловна
Фокина. А участниками стали
пионеры школы.
Тема была одна - «Есть
в нашей жизни звёздный
час, он выше всех наград!».
Строчка взята из стихотворения Виктора Лунёва, опубликованного в газете «Родина».
Из неё и из книги «Звёздный
путь» (авторы М.И. Гераси-

мова и А.Г. Иванов) были использованы материалы для
классных часов. Ребята познакомились с воспоминаниями
непосредственных
участников первого запуска
космического корабля, пилотируемого человеком, с подробностями тех событий, а
главное, они узнали, что всё
это сделали советские люди.
Весь мир тогда приветствовал коммуниста, гражданина
СССР Юрия Гагарина.
Но сегодня, говоря о до-

ПИОНЕРАМ - О КОСМОСЕ

стижениях ХХ века, предпочитают умалчивать, что
это были победы Советской власти под руководством КПСС. Об этих страницах советской истории
новые поколения России
должны знать правду. Кто,
как не мы, обязаны рассказать им об этом.
Г.В. МИКЛУХО,
первый секретарь
Андроповского РК КПРФ.

ЗАМЕТКИ ВОРЧУНА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ВЛАСТЬЮ

ПИСЬМА,
ПОСТУПИВШИЕ В АПРЕЛЕ

Формально такого ордена в Российской Федерации не существует. Есть другой - «За заслуги перед Отечеством» четырёх степеней. Но по существу власть
награждает за заслуги именно перед нею.

За прошедший месяц в редакцию газеты «Родина» поступило более 50 писем.

Н

ВЕРХ ПОЗОРА

в суете, властолюбцы!

1918 год
В Петрограде создана киностудия
«Петроградский кинокомитет Союза Северных Коммун» (с 1924 года «Ленфильм»).

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

В письме в «Родину» наш постоянный автор И.А. Бикбулатов из Саратовской области сравнивает правление трёх лидеров России разных
эпох - Петра I, Сталина и Путина.

как Сталин вдохновлял
советский народ на индустриализацию и выполнение пятилеток за четыре года, как вдохновлял на победу с фашистами, восстановление разрушенных во время Великой
Отечественной войны городов и селений, на создание атомной бомбы… Желаю вам убедительной победы на выборах!»
Хочу сделать следующие
оговорки. Первая: даже Ленин был уверен в том, что в
условиях буржуазного парламента и буржуазной демократии коммунисты могут
стать первыми и победить на
выборах. Вторая: почему товарищи, знающие пути к победе, не участвуют в борьбе за неё, кроме как советами со стороны? Третья: товарищ Щербаков, по нашему
мнению, не знает подлинных
проблем, с которыми сегодня столкнулась КПРФ. Его советы для советского времени. Он полагает, что всё дело в неумелости или нерадивости коммунистов, т.е. сводит главное к субъективному
фактору. А ведь сменились
целые поколения и эпохи.
Удивляться нужно не второму месту коммунистов, а
тому, что они его сохраняют
несмотря ни на что.
Зачем тогда участвовать в
политической борьбе? Чтобы
знать эту власть и реальные
пути победы над нею. Выборы - школа политического просвещения и воспитания масс, как и самих коммунистов.
Собственный опыт масс,
по Ленину, - главный закон
всех революций.
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едавно президент Путин уже второй раз наградил Жириновского этим
самым орденом «За заслуги перед
Отечеством» I степени. Аналогичный орден
II степени у него уже есть. После первого награждения Жириновский процитировал царский гимн «Боже, царя храни…», после второго ему бы следовало сказать иное: «Боже,
Путина храни». Но он этого не сделал, видимо, потому, что выше ордена I степени следующих степеней просто нет.
Какие заслуги перед Отечеством Жириновский имеет на самом деле? В указе сказано: «За большие заслуги в государственном
строительстве». Так что если кто-то захочет
поздравить Владимира Вольфовича с наградой, пусть пишет: «Жириновскому - строителю Российского государства». В чём именно
состоялось это строительство, видимо, знает только Кремль.
А нам, коммунистам, видны лишь его заслуги перед властью. Сколько законопроектов в интересах народа, предложенных
фракцией КПРФ в Государственной Думе, было заблокировано именно фракцией ЛДПР!
Разве это не заслуга - всегда голосовать так,
как выгодно «Единой России»? А его безобразные высказывания против коммунистов
не являются заслугой перед нынешней антикоммунистической властью? Разве может
либерал - апостол свободы - по определению быть против коммунистов? Его постоянное присутствие в СМИ не является вкладом в укрепление власти?
«Вечерний Ставрополь» (№ 58-59) опубликовал статью «Жириновский о главном»,
где он, представьте себе, сожалеет о разрушенном Советском Союзе. Эта парадоксальность в суждениях главного либерала стра-

ны сродни шизофрении. Если бы сегодня к
власти пришли коммунисты, не сомневайтесь:
Жириновский причислил бы себя к главным
борцам за коммунизм. Столь умелое служение Кремлю, что ни говорите, достойно ордена.
И как тут не вспомнить о награждении Путиным юбиляра 2014 года Г.А. Зюганова. У
Геннадия Андреевича, видимо, мало проблем, так он ещё одну себе заработал, принимая из рук президента орден. Это всё равно,
как если бы Ленин принял орден от царя. Хорошо, что он называется не «За заслуги перед Отечеством», т.е. перед властью, а иначе - Орден Александра Невского.
И награждён лидер КПРФ «за трудовые
успехи». Этот орден учреждён ещё в 1725 году, статус восстановлен в 2010 году, т.е. ему
почти 300 лет. Власть, видимо, не подумала,
что это очень большая награда, а Зюганов,
наверное, подумал именно так и принял её.
Я бы сделал такой вывод: у Жириновского есть заслуги перед властью, а у Зюганова перед историей. Хотя окончательную оценку
и тому, и другому даст время.
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