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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

24 ИЮНЯ 1945 ГОДА - ДЕНЬ ТРИУМФА СОВЕТСКОГО НАРОДА РЕЗОЛЮЦИЯ БЮРО КРАЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

С ЮБИЛЕЕМ!

Р оссии сегодня диктуют свои условия не 
только большие и малые страны, их правя-
щая верхушка, но и международные обще-

ственные и спортивные организации. Её оскорбля-
ют буржуазные СМИ, прошлое фальсифицируют, 
народ лишают уважения и признания, завоёван-
ных в кровавых битвах и трудовых подвигах, не 
имеющих себе равных в истории.

Страна поставлена под угрозу утраты сувере-
нитета и территориальной целостности. Народ в 
большинстве унижен бедностью, лишён перспек-
тив. Буржуазная власть не может предложить до-
стойной модели будущего.

КПРФ остаётся единственным носителем 
марксистско-ленинской теории общественного 
развития, обоснованной научно и проверенной 
исторической практикой построения социализ-
ма в СССР в условиях враждебного буржуазного 
окружения и опытом его защиты от агрессивных 
сил мировой реакции.

Но ленинские слова о том, что учение Маркса 
всесильно, потому что оно верно, не всеми комму-
нистами взяты на вооружение в идеологической 
работе, направленной на побуждение трудящих-
ся к возвращению нашей страны на социалисти-
ческий путь развития. А великие достижения со-
ветского народа под руководством Коммунистиче-
ской партии недостаточно используются как убе-
дительный пример воплощения марксистской те-
ории на практике.

В стране разворачивается предвыборная кам-
пания по выборам депутатов представительных 
органов власти. Ожидается острая борьба за 
власть между правящей буржуазией и левыми 
силами во главе с КПРФ. Это будет борьба меж-
ду классом эксплуататоров и защитниками инте-
ресов народного большинства. Без крепкого тео-
ретического обоснования своих позиций бороть-
ся за сознательный выбор граждан на предстоя-
щих выборах невозможно.

Как вооружить коммунистов знанием теоретиче-
ских основ борьбы за дело трудящихся? Как свя-
зать марксистско-ленинскую теорию с практикой 
политической борьбы?

Это доходчиво показал В.И. Ленин. В лекции 
«О государстве» он напомнил слова Ф. Энгельса: 
«Всякое государство, в котором существует част-
ная собственность на землю и средства производ-
ства, где господствует капитал, как бы демокра-
тично оно ни было, есть государство капиталисти-
ческое, машина в руках капиталистов, чтобы дер-
жать в подчинении рабочий класс и беднейшее 
крестьянство». «Чем республика демократичнее, -                      
говорил В.И. Ленин, - тем грубее, циничнее господ-
ство капитализма. Одна из самых демократиче-
ских республик в мире - Северо-Американские Со-
единённые Штаты. И нигде так, как в этой стране, 
власть капитала, власть кучки миллиардеров над 
всем обществом не проявляется так грубо, с таким 
открытым подкупом, как в Америке».

Ленин говорил и о трудностях перелома в созна-
нии людей, обманутых буржуазной ложью о том, 
что капиталистическое государство свободное, 
призванное защищать интересы всех. Он подчёр-
кивал, что этому перелому препятствуют не только 
сознательные лицемеры, учёные и попы, поддер-
живающие и защищающие эту буржуазную ложь, 
не только люди, находящиеся в прямой зависимо-
сти от буржуазии и подкупленные капиталом, но и 
люди, находящиеся под влиянием предрассудков 
буржуазной свободы.

«Советская республика отбросила эту буржуаз-
ную ложь и открыто заявила: вы называете своё 
государство свободным, а на самом деле, пока 
есть частная собственность, ваше государство, 
хотя бы оно и было демократической республи-
кой, есть не что иное, как машина в руках капита-
листов для подавления рабочих», - писал Влади-
мир Ильич.

Разве не убедительны эти слова вождя? Эти и 
другие положения, выводы марксистской теории 
должны быть доведены до сознания избирателей.

Товарищи коммунисты!
Бюро Ставропольского краевого отделения 

КПРФ рекомендует вам постоянно обращать-
ся к произведениям классиков марксизма-
ленинизма. В их трудах вы найдёте надёжное 
подспорье в идеологической работе.

Марксистско-ленинская теория и в наши дни 
продолжает развиваться коллективным разумом 
учёных социалистической ориентации, партийных 
активистов, публицистов, защищающих коммуни-
стическую идею. Их творческий поиск и находки 
красной нитью проходят в публикациях партийной 
прессы, в первую очередь, в центральных газетах 
«Правда», «Советская Россия» и в газете коммуни-

стов Ставрополья «Родина». Эти издания - мето-
дические пособия, богатый источник достоверно-
го и убедительного фактического материала для 
агитационной работы коммунистов с населением.

Газета «Правда» пишет: «Россия - богатая 
страна и не имеет права держать народ в ни-
щете, а экономику в разрухе. Политика дей-
ствующего режима полностью обанкроти-
лась, он не способен управлять страной в ин-
тересах народа». «Мы с вами должны сделать 
всё, чтобы наша Программа была доступна 
для людей, чтобы её знали и понимали. Она 
отвечает чаяниям и интересам нашей Роди-
ны и нашего народа. Мы с вами должны за неё 
биться и всё сделать для того, чтобы она 
воплощалась в жизнь».

Газета «Советская Россия» заявляет: «Если бы 
мы избавились от власти жадных и цинич-
ных олигархов, вернули природные ресурсы 
народу и государству и стали относиться к 
ним рачительно, мы смогли бы обеспечить 
всем нашим гражданам скромный достаток. 
Как это и было в золотую осень Советского 
Союза, которую многие из нас ещё помнят, 
когда не было миллиардеров с яхтами и зам-
ками, но и не было нищих и бомжей».

Газета ставропольских коммунистов «Родина» 
утверждает: «КПРФ - не просто одна из поли-
тических партий, а партия, судьбоносная для 
страны. Идеологическую работу она считает 
главной в работе парторганизаций и подраз-
деляет её на три составные части: развитие 
марксистско-ленинской теории, пропаганда 
научной теории и агитация - ориентирова-
ние масс на конкретные практические дела.

Являясь эпицентром идеологической ра-
боты краевой партийной организации, «Ро-
дина» коллективным творчеством редакции 
и авторского актива вырабатывает направ-
ления развития идей марксизма-ленинизма в 
современных условиях. Названы особенности 
условий борьбы Коммунистической партии за 
народовластие на данном этапе: обстанов-
ка воинствующего государственного анти-
коммунизма; уничтожение буржуазией соци-
альной базы КПРФ - промышленного и сель-
ского пролетариата; запрещение отделений 
политических партий на производстве, кото-
рые ещё сохранились; засилье тысяч анти-
коммунистических СМИ против единиц изда-
ний КПРФ; взращивание новых поколений рос-
сиян с извращённым историческим сознани-
ем и другие. Поставлена задача привлечь учё-
ных к разработке темы «Марксизм-ленинизм 
эпохи глобализма».

Данные партийные издания несут читателям 
огромный фактический материал, обличающий 
бесчеловечность капитализма в сравнении с со-
циалистическим устройством жизни общества.

Товарищи коммунисты!
Публикации партийных изданий должны быть 

использованы в идеологической работе с населе-
нием, с потенциальными избирателями. Бюро кра-
евого отделения КПРФ призывает вас полномас-
штабно с убеждённостью большевиков-ленинцев 
нести слово партии коммунистов в массы. Пусть 
лучшие традиции ленинской «Искры» живут и про-
должают дело Ильича.

ХVIII съезд КПРФ назвал партийные газеты цен-
трами марксистской мысли. Съезд заявил: под-
писка на газеты должна быть личной потреб-
ностью каждого коммуниста. Бюро краевого от-
деления КПРФ требует от руководящих органов 
местных отделений активизации работы по под-
писке на партийные издания. Ни один коммунист 
не должен оставаться вне информационного по-
ля своей партии. Партийному активу нужно уси-
лить работу среди населения по распростране-
нию «Правды», «Советской России» и «Родины». 

ХVIII съезд КПРФ поставил задачи укрепления 
идеологической дисциплины коммунистов, идео-
логического здоровья в партии. В решении этих 
задач вам помогут публикации партийных изда-
ний, отличающиеся твёрдой классовой позици-
ей, непримиримостью к проявлениям половинча-
тости во взглядах, соглашательства с буржуази-
ей. Газета «Родина» пишет: «Марксистское пони-
мание действительности предполагает од-
нозначный ответ на вопрос: ты за социали-
стический или буржуазный выбор страны? А              
третьего просто нет».

Бюро краевого отделения КПРФ выражает уве-
ренность в том, что коммунисты Ставрополья всем 
сердцем откликнутся на призыв партийного съез-
да сплотить ряды КПРФ перед новыми вызова-
ми истории.

Сталин и духовный 
фактор

В Великую Отечественную наш 
народ победил в первую очередь 
за счёт духовного превосходства, 
особенно в начальный период 
войны. С технической точки зре-
ния, немецкие вооружённые си-
лы в сравнении с Красной Арми-
ей представляли собой военную 
машину нового типа. Наша пехота 
с гужевым транспортом воевала с 
мотопехотой, немецкому автома-
ту противостояла винтовка про-
шлого века, металлическим са-
молётам - фанерные, радиосвя-
зи в наших войсках почти не было 
и т.д. Почему? Не успели.  Ведь 
Сталин принял Россию с сохой и 
все силы бросил на экономиче-
ское развитие страны. Но духов-
но советский народ и наша армия 
превосходили фашистов даже в 
самое критическое время.

Однажды я спросил свою 
тёщу, которая прошла всю 
войну, о битве под Москвой: 
«Не было ли страха, что мы 
не выстоим? Ведь немцы 
дошли до нашей столицы 
едва ли не парадным мар-
шем». Она ответила, не за-
думываясь: «При Стали-
не?!» Я был поражён. При-
чём это было в то самое вре-
мя, когда велась борьба по 
преодолению культа лично-
сти Сталина и обществен-
ное мнение было не в его 
пользу. Но только не среди 
фронтовиков.

Культ личности был не 
только потому, что Личность 
была сталинская, но и по-
тому, что народ нуждался 
в сильном вожде. Однажды 
Сталин отчитывал в каби-
нете за провинность своего 
сына Василия. Он говорил: 
«Ты думаешь, что ты - Сталин? 
Нет, ты не Сталин, и я не Сталин, 
вон Сталин…», - указывал Иосиф 
Виссарионович на свой портрет. 
Вождь прекрасно понимал свою 
духовную роль в той войне и в 
жизни молодого советского об-
щества вообще. 

Увы, эту силу культа личности 
Сталина понимали не все, но в 
духовном смысле она была реша-
ющей. Сталин был символом мо-
щи и непобедимости страны, оли-
цетворял собой наши преимуще-
ства в идеологии, политике, в со-
циальной сфере и военном деле.

Сталин как стратег
Военная наука включает в се-

бя три составляющих: тактику, 
оперативное искусство и стра-
тегию. В тактике мы существен-
но уступали немцам, особенно в 
начале войны. Наши погранични-
ки, например, на свист мины или 

О РОЛИ ГАЗЕТ «ПРАВДА», 
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ» И «РОДИНА»

В УКРЕПЛЕНИИ ЕДИНСТВА КПРФ 
Товарищи коммунисты!

Наша партия переживает ответственный этап своего исторического пути. Си-
стемный кризис поразил общество, его политические институты, экономику, 
культуру, общественную мораль и нравственность. За 30 лет правления власти 
буржуазии наше могущественное и авторитетное государство перешло в разряд 
развивающихся стран, стало сырьевым придатком мирового империализма.

СТАЛИНСКИЙ 
ПАРАД 
ПОБЕДЫ

76 лет назад 24 июня 1945 года состоялся Парад Победы. 
Сегодняшняя дата не юбилейная, но о ней нужно вспоми-
нать каждый год, тем более что даты начала войны и её 
победного завершения история поставила почти рядом. 
Не будет ли преувеличением называть Парад Победы ста-
линским? Конечно, нет. И не только потому, что сама идея 
его проведения - сталинская. Вообще Сталин - наш сино-
ним Победы.

ЧЕЛОВЕК 
И ЕГО ДЕЛО

Выписывайте наши коммунистические газеты!
Вместе - победим!

Сегодня бывшая 
заведующая о тделом 
писем редакции «Родины» 
Лидия Мироновна 
Шереметьева отмечает 
юбилей. Её имя хорошо 
известно многим 
читателям нашей газеты 
не только в крае, 
но и за его пределами. 
Для многих 
Лидия Мироновна стала 
мудрым советчиком, 
наставником, старшим 
товарищем, с которым 
всегда полезно 
поговорить, 
обменяться мнениями. 

И менно под её влиянием главный редактор газеты Н.Ф. Бонда-
ренко подал документы и был принят в Союз журналистов Рос-
сии.  И это не единичный случай. Лидия Мироновна прекрасно 

разбирается в людях. Положительно отзываются о ней и ветераны 
партии, такие, как А.С. Корж, В.А. Дурандин, Г.Ф. Бондаренко, а так-
же молодые, как Александр Поляков. Для иных она как вторая мама. 

В наше время такие коммунисты, как Л.М. Шереметьева, - большая 
редкость. Это человек недремлющей совести. Дела партии и партор-
ганизации она воспринимает как свои личные, умеет пропускать че-
ловеческую боль через своё сердце.

Лидия Мироновна сейчас не работает в редакции, но газета не жи-
вёт без неё. Будучи вне штата, она всегда с нами. Продолжает помо-
гать сотрудникам редакции, занимается распространением «Роди-
ны» среди жителей города. До сих пор к нам приходят письма, адре-
сованные именно ей. Лидия Мироновна всегда ставит партийные де-
ла выше собственных обид или проблем. Она не хлопнет дверью, а 
будет работать, доводя начатое до конца. 

В день юбилея желаем Лидии Мироновне всегда оставаться           
бодрой, активной, знающей и понимающей. Пусть не пугают труд-
ности, ведь Вы относитесь к числу людей, которые никогда не оста-
навливаются. Мы гордимся Вашими трудолюбием, терпением и 
стойкостью. Пусть в душе никогда не иссякнет источник добро-
ты, рядом всегда будут близкие, друзья. Здоровья и всего само-
го доброго.

Редакция и редколлегия «Родины», 
Октябрьский РК КПРФ Ставрополя,

партотделение №10.

Лермонтовское отделение КПРФ сердечно              
поздравляет 

Елену Анатольевну СОЛОМКО 
с днём рождения!

Выражаем благодарность за активную агита-
цию и воспитательную работу с молодёжью горо-
да. Желаем крепкого здоровья, внимания близких, 
семейного и финансового благополучия, исполне-
ния задуманного.

Петровский РК КПРФ сер-
дечно поздравляет

старейшего коммуниста
Ольгу Ивановну 

ПОРТЯНКО 
с 85-летием!

Желаем здоровья, бодро-
сти духа, внимания и заботы, 
всего самого доброго.

Левокумский РК КПРФ сердечно                       
поздравляет

старейшего коммуниста,
ветерана Великой Отечественной войны

Марию Васильевну ПАНИНУ с 99-летием!
В день рожденья пожелаем
Сил, здоровья на сто лет.

Чтобы жизнь была счастливой
Без печалей и без бед.

бомбы поначалу даже не падали 
на землю, как это делали фаши-
сты, а бегали и кололи их, лежав-
ших, штыками. Тактический опыт 
красноармейцы приобретали в 
кровавых схватках. Но в конце                   
войны в вопросах тактики мы пре-
восходили противника, особенно 
при ведении уличных боёв, а ру-
копашного боя с нашими бойца-
ми немцы боялись панически, да-
же предписывалось соответству-
ющими приказами и инструкция-
ми вступать в рукопашный бой с 
советскими солдатами в крайних 
случаях.

В оперативном искусстве бы-
ло примерное равенство нашей 
армии с немецкой. В чём мы од-
нозначно превосходили фаши-
стов  с каждым годом всё больше 
и больше, так это в стратегии. А 
стратегия - уровень Генштаба, то 
есть Сталина. Все главные стра-
тегические операции он если и не 

разрабатывал лично, то подписы-
вал. А кто подписал, тот и отве-
чал за всё. Сталин - не только 
дух, но и мозг нашей Победы 
в Великой Отечественной войне. 

Это тем более важно подчер-
кнуть: он переиграл лучшие не-
мецкие умы, которые всегда сла-
вились как непревзойдённые во-
енные теоретики.

Сталин как организатор
За двадцать предвоенных лет 

Сталин построил новую экономи-
ку, создал новую страну. Но луч-
шие организаторские качества 
Иосифа Виссарионовича проя-
вились именно в годы Великой   
Отечественной войны. Одна по-
ловина экономики была переба-
зирована на восток страны, а дру-
гая создана почти с нуля. СССР 
жил и работал по сталинским ча-
сам, в сталинском ритме и режи-
ме. Героями были все: и военные 

на фронтах, и труженики тыла, и 
дети войны. Поговорите с ними о 
том времени, пока ещё есть с кем 
говорить. Вы, например, узнаете, 
что по движению поездов тогда 
сверяли часы.

И вот пришла Победа, состоял-
ся парад. Для гражданского чело-
века парад - прежде всего краси-
вое зрелище, но для военных лю-
дей - очень тяжёлый труд. Я уча-
ствовал несколько раз в подоб-
ных «мучениях». Подготовка к па-
раду на Красной площади начи-
нается за два месяца и ежеднев-
но занимает по несколько часов 
строевой подготовки. 

Что касается победного па-
рада, я бы его назвал послед-
ней стратегической операци-
ей Великой Отечественной вой-
ны под руководством Сталина. 
На подготовку отводилось чуть 

более месяца. Предстояло 
решить огромный круг во-
просов: отобрать участни-
ков парада (35 тысяч - по ро-
сту, заслугам, родам войск 
и т.д.), разработать, утвер-
дить и сшить для всех но-
вую форму одежды, разме-
стить войска, обучить фрон-
товиков строевому шагу, 
разработать и согласовать 
детальный сценарий пара-
да, продумать и реализо-
вать культурную программу. 
Много ли сегодня найдётся 
людей, способных вытянуть 
всю ту вереницу дел, с ко-
торой успешно справились 
сталинские командиры? Да 
ещё в то время, когда стра-
на в разрухе и война до кон-
ца не закончилась… 

По сценарию, например, 
парад должен был начать-
ся с выноса на Красную пло-
щадь Знамени Победы, то-
го самого, что было водру-

жено на рейхстаге. Ассистента-
ми должны были идти знамени-
тые М.А. Егоров и М.В. Кантария. 
Но в ходе репетиций от этого за-
мысла пришлось отказаться из-
за строевого шага знаменосцев.

Парад Победы - воля Стали-
на в действии. Это сталинские ге-
рои в строю, как в бою. 8-10 ча-
сов строевой подготовки - это то-
же бой. Это сталинская выучка, а 
ведь многие из них имели ране-
ния в ноги. Это сталинская дисци-
плина, демонстрация силы и мо-
щи победившей державы. Разве 
кто-то мог в то время противосто-
ять Советскому Союзу?

Парад Победы и сегодня вы-
зывает прилив гордости за наш 
советский народ, за Красную Ар-
мию, за великое прошлое страны, 
за Генералиссимуса Иосифа Вис-
сарионовича Сталина!

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯПАМЯТКА ИЗБИРАТЕЛЮ

ПРОШУ СЛОВА РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
 ПРЕДВЫБОРНОЙ 

АГИТАЦИИ
Кандидатам, их доверенным лицам и уполномоченным 

представителям по финансовым вопросам, политическим 
партиям, их доверенным лицам и уполномоченным пред-
ставителям, иным лицам и организациям при проведении 
предвыборной агитации запрещается осуществлять под-
куп избирателей: вручать им денежные средства, подар-
ки и иные материальные ценности иначе как за выпол-
нение организационной работы (сбор подписей избира-
телей, агитационную работу), производить вознагражде-
ние избирателей, выполняющих указанную работу, в за-
висимости от итогов голосования или обещать  произве-
сти такое вознаграждение, проводить льготную распро-
дажу товаров, бесплатно распространять любые товары 
за исключением печатных материалов (в том числе иллю-
стрированных) и значков, специально изготовленных для 
избирательной кампании, а также оказывать услуги без-
возмездно или на льготных условиях (Ст.56, п.2  № 19-ФЗ).

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Кодекс Российской Федерации об административной 
ответственности предусматривает:

административную ответственность за проведение 
предвыборной агитации, агитации по вопросам референ-
дума вне агитационного периода и в местах, где её про-
ведение запрещено законодательством о выборах и ре-
ферендумах (Ст.5, п.10 КоАП РФ);

административную отве тственность за проведение 
предвыборной агитации, агитации по вопросам референ-
дума лицами, которым участие в её проведении запреще-
но федеральным законом (Ст.5, п.11 КоАП РФ);

административную ответственность за умышленное 
уничтожение или повреждение информационных печат-
ных материалов (Ст.5, п.14 КоАП РФ).

В апреле 2017 года пре-
зидент Путин подпи-
сал принятые думским 

большинством поправки в          
131 ФЗ о местном самоуправ-
лении, которые узаконили соз-
дание городских округов на 
базе сельскохозяйственных 
районов. Точка поставлена. 
Системная ошибка соверше-
на. Затяжные двухлетние бои 
в Георгиевске и районе плавно 
сползли на тормозах: 14 сель-
ских муниципалитетов, пони-
мавших, на какую погибель их 
толкает власть, смирились и 
подняли руки вверх: «А что мы 
могли сделать?».

Мне довелось с этой проб-
лемой выступить на спецза-
седании Совета по правам 
человека при Президенте РФ 
по реформе местного само- 
управления в апреле 2017 го-
да, но весь пар ушёл в сви-
сток, потому что заседание 
СПЧ состоялось уже после 
подписания губительной по-
правки.

Кто только тогда меня не 
поддерживал с высокой три-
буны. И учёные МГУ им. Ло-
моносова, с цифрами и фак-
тами доказывавшие ошибоч-
ность ликвидации местного 
самоуправления на поселен-
ческом уровне, и депутаты го-
родов и районов Московской 
области, понимающие, чем 
чревата концентрация вла-
сти в руках городских админи-
страций и что красивые сло-
ва «консолидированный бюд-
жет» повлекут за собой обни-
щание сёл и бытовую корруп-
цию, и Аналитический центр 
при правительстве РФ. Эту 
проблему я озвучивала в ян-
варе 2017 г., а поддержку по-
лучала и от других регионов - 
колбасило-то всю страну.

Но это уже были запозда-
лые судороги. Партия вла-
сти свое чёрное дело сдела-
ла и продумала его задолго до 
предстоящих выборов в Госу-
дарственную и краевую Думы.

«Ч ерез десять лет 
Россия станет 
страной сред-

него достатка, а бедных 
граждан к этому време-
ни не будет», - такое мне-
ние высказал миллиардер 
Олег Дерипаска. Он прогно-
зировал: в следующие три 
года у российского бюдже-
та будет достаточно дохо-
дов, образуется профицит. 
Внешнеполитическая об-
становка улучшится, по-
скольку внешние силы бу-
дут после пандемии более 
заняты Китаем и собствен-
ными проблемами.

Бизнесмен высказался 
по поводу низких зарплат.  
Он назвал бедность 
самым серьёзным во-
просом, без решения 
которого «все стра-
дания с Конституци-
ей и санкциями бес-
смысленны». По его 
мнению, создать об-
щество всеобщего 
достатка могут пред-
приниматели, поэто-
му нужно обеспечить 
для них необходимые 
условия. 

Заботу о россий-
ской нищете «наро-
долюбца» России 
Дерипаски показали 
по всем новостным 
каналам. Возможно, 
кто-то призадумался: «Вид-
но, Путин нашёл рычаги 
воздействия на олигархов, 
они взялись за ум, вернее, 
за сердце, которое напол-
нилось добродетелью». На 
это и было рассчитано. Но, 
чтобы закрепить веру наро-
да во всемогущество Пути-
на и разбуженную им «со-
вестливость» бизнеса, тут 
же на сцену пропаганды вы-
шел Роман Абрамович. 

Чувство беспредельной 
благодарности к олигар-
ху настигло председате-
ля Совета Федерации Ва-
лентину Ивановну Матви-
енко во время посещения 
острова Новая Голландия 
в Санкт-Петербурге. Матви-
енко встретилась с участ-
никами проекта «Большая 
перемена» и рассказала 
им об огромном вкладе 
бизнесмена Абрамовича в 
реализацию проекта «Но-
вая Голландия». Она пове-

Отмечая знаменательные даты 
России, мы задумываемся над 
тем, как в истории чередом про-
исходят события, меняется мир, 
но неизменным остаётся одно - 
Россия крепка своим народом, 
его традициями и силой духа. 
Оглядываясь на прожитую соб-
ственную жизнь, на путь, кото-
рый пройден, на пережитое, на 
то, что ещё предстоит, размыш-
ляешь и о судьбе своей Родины.

М ы живём в особенное время, 
когда мир меняется буквально 
на глазах, меняются политиче-

ские сюжеты, модели международных 
отношений, выдвигаются прогнозы о бу-
дущем мироустройстве. К сожалению, 
в настоящее время наблюдаем, как ру-
шатся традиции, отвергаются общече-
ловеческие ценности, исчезают в кон-
фликтах исторические памятники и це-
лые государства. И неизбежно возни-
кает вопрос о том, как сможет Россия 
сохранить себя в этом круговороте со-
бытий глобального мира, в чём её си-
ла, способная ответить на вызовы со-
временности.

Одним из известных стереотипов 
восприятия нашей страны является её 
так называемое «историческое отста-
вание» от Европы и всего мира. На это 
можно возразить: у России свой исто-
рический путь и особая миссия в миро-
вом пространстве. Именно об этом сто  
лет назад писал русский поэт А. Блок:

«Мильоны - вас. Нас - тьмы, 
                                      и тьмы, и тьмы.
Попробуйте, сразитесь с нами!
Да, скифы - мы! Да, азиаты - мы
С раскосыми и жадными очами!
Для вас - века, для нас - единый час.
Мы, как послушные холопы,
Держали щит
                    меж двух враждебных рас
Монголов и Европы!»

Современная миссия России заклю-
чается в сохранении духовности, объе-
динении мира, это подтверждается её 
тысячелетней историей. Само геогра-
фическое положение будущего россий-
ского государства на территории круп-
нейшего материка, называемого Евра-
зией, предопределило не только сосед-
ство многих народов, но и их взаимный 
культурный обмен. 

Становление российской государ-

ПОРТРЕТ ВЛАСТИ 
НА ФОНЕ РЕФОРМ

Правящая партия не первый год упражняется в экспериментах с местным самоуправлением и вместо 
наведения порядка и развития российских территорий постоянно кого-то с кем-то соединяет, а потом 
с «умными доводами» разъединяет. Ну, не дают ей покоя провинциальные города и районы, хлебнув-
шие демократии и пожелавшие самостоятельно обустраивать свою жизнь.

Ликвидировали 
лучшее

Ещё в 2015 году руково-
дители регионального пра-
вительства и георгиевская 
власть приняли решение об 
объединении Георгиевска и 
Георгиевского муниципально-
го района в городской округ: 
мол, вот мы какие заботли-
вые оптимизаторы бюджета! 
Эта цель под разными соуса-
ми представлялась населе-
нию и должна была воззвать 
к его совести: денег у государ-
ства нет, а тут ещё вы со свои-
ми сельскими выборами глав 
и депутатов!

На тот период численность 
населения Георгиевского рай-
она составляла 101 тыс. чело-
век, а Георгиевска не превы-
шала 75 тыс. человек. Рай-
он до объединения с городом 
был перспективной развива-
ющейся территорией. Вхо-
дил в пятёрку лучших муни-
ципальных образований края 
и в ТОР-20 крупнейших сель-
скохозяйственных районов 
России по численности насе-
ления. Относился к числу пя-
ти сельских районов России с 
максимальной средней люд-
ностью поселений. 

Ряд сёл и станиц района с 
населением более 10 000 че-
ловек (Незлобная, Лысогор-
ская, Александрийская, Крас-
нокумское), как и более мел-
кие сёла, имели относитель-
но развитую экономику и сами 
могли бы быть небольшими 
районными центрами. Нако-
нец, Георгиевский район едва 
ли не крупнейший на Ставро-
полье по производству сель-
хозпродукции. Объём его эко-
номики был не менее 10 млрд 
рублей.

На этом фоне Георгиевск 
выглядел крайне бледно и 

после развала СССР и раз-
рыва межхозяйственных свя-
зей вкупе с преступной прива-
тизацией был оттеснён с не-
когда передовых позиций го-
родов краевого значения.

Однако именно город по-
глотил более развитый во 
всех отношениях сельскохо-
зяйственный район. В 2016-
2017 годах здесь шли бур-
ные дебаты: как можно при-
соединить к Георгиевску рас-
положенный на расстоянии 
65 км от города среди пахот-
ных сельскохозяйственных 
земель посёлок Балковский? 
Как можно считать историче-
ски сложившейся городской 
территорией станицы Лысо-
горскую и Александрийскую, 
расположенные в 35 км от Ге-
оргиевска? Или посёлки Па-
динский и Новоульяновский, 
расположенные от города в 
50 км?

А ведь их 
предупреждали

Партия власти, которую на 
тот момент представлял пред-
седатель райсовета депута-
тов Александр Стрельников, 
продавила ситуацию. Имен-
но его подпись стоит под до-
кументами об объединении 
сельских поселений района 
с городским округом Георги-
евск. После чего и последо-
вала ликвидация на селе ор-
ганов управления, бюджетов, 
имущества, земли.

Единоросс А. Стрельни-
ков и сегодня возглавляет 
депутатский корпус. Не очень 
удачно участвовал в прайме-
риз-2021, посещал сёла и ста-
ницы, выслушивал нарекания 
и просьбы граждан и за бра-
вым «Берём на контроль! Бу-
дем заниматься!» под его по-
стами в Инстаграме всякий 

раз угадывалась полная бес-
помощность. 

Он неоднократно с горечью 
замечал, что сегодня нет воз-
можности решать многочис-
ленные проблемы сёл и ста-
ниц бывшего успешного райо-
на: «Чем чаще встречаюсь с 
селянами, тем больше моя 
уверенность в необходи-
мости присвоения стату-
са юридического лица тер-
риториальным отделам по 
работе с населением». По 
сути, он сказал: «А как теперь 
работать с селянами, если мы 
у них всё отняли?».

Бывшие сельские муни-
ципалитеты этой реформой 
оптимизации обескровле-
ны и не в состоянии сами ла-
вочку поставить, ДК отремон-
тировать, фонарь повесить. 
А уж учиться и лечиться - и                                            
вовсе проблема. Спросите 
селян, хорошо ли им живётся 
теперь. Сколько времени они 
ждут скорую помощь? Могут 
ли докричаться до админи-
страции в Георгиевске после 
недавнего града и ливней, по-
лучить помощь? А где им ле-
читься?

В районной больнице в ста-
нице Незлобной недавно за-
крыли хирургическое отделе-
ние, и теперь со всей округи 
пострадавших везут в город-
скую больницу. За тридевять 
земель. А тут… ни одного ане-
стезиолога! Добро пожало-
вать в морг. Если ещё доеде-
те по убитым дорогам. Притча 
во языцех сегодня - направле-
ние Александрийская - Улья-
новка. Яма на яме -  портрет 
власти на фоне её реформ.

И это при том, что сель-
ское хозяйство бывшего райо-
на было и остаётся отраслью,                      
развивающейся даже в усло-
виях прошлогодних засухи 

и пандемии. Сельскохозяй-
ственными предприятиями 
бывшего района в 2020 году 
было уплачено налогов и сбо-
ров во все уровни бюджетной 
системы свыше 700 млн руб.! 
А поездишь по сёлам и стани-
цам да почитаешь коммента-
рии в соцсетях, и становится 
понятно, что финансы туда ес-
ли и доходят, то не соответ-
ствуют потребностям и вкла-
ду в окружную казну.

Системная ошибка
Кто-то неумный в Москве 

не сумел спрогнозировать по-
следствия и не услышал здра-
вые голоса регионов о край-
ней неразумности ликвида-
ции местного самоуправле-
ния на сельском уровне, пото-
му что это в буквальном смыс-
ле - подрыв государственного 
строя. Не будет жить и разви-
ваться село - не будет жить 
Россия.

И, видимо, кто-то умный в 
Москве одумался. Хоть и за-
поздало. 1 мая 2019 года Пре-
зидент России подписал Фе-
деральный закон об измене-
нии принципов территориаль-
ной организации местного са-
моуправления. Закон вво-
дит понятие «муниципаль-
ный округ» и предусматрива-
ет возможность разделения 
муниципального и городско-
го округов.

Чувствуете, 
к чему дело идёт?
Статусом городского окру-

га будет наделено муници-
пальное образование, в кото-
ром не менее двух третей на-
селения проживают в горо-
дах. Сколько проживают в Ге-
оргиевске? 66 тысяч человек 
от общей численности округа 

163 700. Значит, для того что-
бы иметь право называть се-
бя городским округом, Геор-
гиевск должны населять ми-
нимум 1 09 тысяч человек. А 
этого нет. Зато бывший рай-
он близок к этой цифре - 97,6 
тысячи человек. То есть хоть 
вдоль лавки ложись, хоть по-
перёк, а создавать Георгиев-
ский городской округ было 
недальновидно, а теперь уже 
незаконно. «Единая Россия» 
закусила удила, да промах-
нулась.

И что теперь? А теперь объ-
явлен переходный период до 
1 января 2025 года для при-
ведения в соответствие зако-
нов РФ субъектов Федерации 
и уставов муниципальных об-
разований.

Государство косвенно при-
знало свою ошибку и подтвер-
дило, что пирамида была по-
ставлена с ног на голову: раз-
витие города в ущерб селу.

Не будет большим преуве-
личением сказать, что ликви-
дация местного самоуправле-
ния на поселенческом уровне 
оказалась очередной систем-
ной ошибкой «Единой Рос-
сии» и правительства стра-
ны столь же губительной, как 
и оптимизация здравоохране-
ния, болонская система обра-
зования, отсутствие идеоло-
гии и морали в Конституции 
и в обществе, пенсионная ре-
форма, сексуальная револю-
ция, ютюбизация и, наконец, 
дебилизация населения.

Всё это звенья одной цепи. 
И только смена политическо-
го курса в сторону социализ-
ма могла бы пусть и со скре-
жетом, но повернуть эту махи-
ну - Россию - на рельсы спасе-
ния и восстановления.

Елена САРКИСОВА, 
действительный член 

Международной академии 
русской словесности.

Георгиевск.

НОВЫЕ 
«ГЕРОИ»

Недавно в Петербурге завершил ра боту Междуна-
родный экономический форум, в котором прини-
мал участие президент Путин. На нём рассматри-
вались глобальные проблемы мира, заключались 
многомиллиардные сделки, которые должны при-
нести России выгоду. Но удивило не это, а то, как 
наши доморощенные олигархи блистали на этом 
форуме в качестве новых героев нашей страны.

дала любопытным школьни-
кам, что пятнадцать лет на-
зад на этом месте была раз-
руха, а спустя десять лет по-
сле открытия проекта остров 
посетили одиннадцать мил-
лионов человек.

И всё это восстановил он, 
непревзойдённый патриот 
своей страны, которого Ва-
лентина Ивановна назва-
ла «героем нашего време-
ни». «Здесь была абсолют-
ная разруха, вы даже себе 
не представляете, но я вам 
потом покажу, сейчас это 
самое любимое место горо-
жан. Роман Аркадьевич, вы 
зря ушли, пожалуйста, вот ге-
рой нашего времени - Роман                
Аркадьевич Абрамович, ко-
торого я тогда уговорила, но 
мне это легко удалось, пото-
му что он сам заболел этим 
проектом», - вполне серьёз-
но сказала она.

Здесь уместно было бы 
рассказать о новом герое 

России, по мнению высоко-
го представителя власти.

В этом году Роман Абра-
мович в очередной раз при-
нёс «славу» России, заняв 
восьмую строчку в рейтин-
ге богатейших людей Вели-
кобритании, поразив мест-
ных толстосумов состояни-
ем в 15,3 миллиарда долла-
ров! Роман Абрамович еже-
дневно выдирает из России 
фантастические деньги, так 
что отщипнутые им на питер-
скую Новую Голландию ко-
пеечки - просто карманная 
мелочь для миллиардера-
патриота. Он спокойно мог 
бы отстроить стареющий 
Питер, но основные деньги 
предпочитает тратить в дру-
гих местах. 

Как и ещё один «патриот» 
Алишер Усманов. В то время, 
когда Великобритания объ-
являет Россию своим вра-
гом и постоянно обновля-
ет экономические санкции,                                

щедрый бизнесмен с рус-
скими миллиардами за-
сыпает англичан подарка-
ми. Алишер Усманов стал 
самым щедрым благотво-
рителем в количествен-
ном выражении (по версии 
The Sunday Times) за более 
чем двадцатилетнюю исто-
рию рейтинга! Выколачивая 
прибыль из недр России, он 
потратил на благотвори-
тельность 4,2 млрд фун-
тов  (5,9 млрд долларов), 
из них в 2020 году - 506,8 
млн фунтов (716 млн дол-
ларов). Кроме того, Усма-
нов вошёл в топ-250 бога-
тейших людей Великобри-
тании, по версии Times, за-

нимая шестую строч-
ку. Вместе с ним в 
этом рейтинге ещё 14 
выходцев из СНГ.

Успешно работают 
на английскую эконо-
мику и владелец фут-
больного клуба «Чел-
си» Роман Абрамо-
вич (12,1 млрд), и со-
владелец «Альфа-
Групп» Михаил Фрид-
ман. Среди извест-
ных россиян в этом 
списке ещё один ак-
ционер «Альфа-
Групп» Герман Хан, 
основатели компании-
разработчика мобиль-
ных игр Игорь и Дмит-

рий Бухманы, а также Еле-
на Батурина, вдова экс-мэра 
Москвы Юрия Лужкова.

Как видите, им напле-
вать на Родину, которая 
сейчас охвачена кризи-
сом, безработицей, нище-
той. Главное для них - лич-
ное благополучие и чтобы 
страдающая Родина не ви-
дела их роскошной жизни. 
А им - дифирамбы! 

И кто поёт? Это те, кто 
должен хотя бы сочувство-
вать страдающему народу. 
Мы для них - «нищеброды», 
которым время от времени 
перед выборами надо бро-
сить подачки. А потом сно-
ва к олигархам, за чей счёт 
кормится вся верхушка вла-
сти. «Героями нашего вре-
мени» становятся не люди 
труда, на которых держится 
Россия, а миллиардеры, из-
редка заезжающие на забы-
тую Родину-донора.  

Лидия СЕРГЕЕВА.

СИЛА РОССИ И - 
НАРОД РОССИИ!

ственности сопровождалось влиянием 
разных мировых культур и идеологий. 
Не всегда это происходило в результате 
мирного взаимодействия - России при-
ходилось отражать иностранное втор-
жение и с Запада, и с Востока. 

Как известно, мирных периодов в 
истории России было мало. Начиная 
с XV века Россия воевала 489 лет. Во 
время Отечественной войны 1812 года 
наша страна, как тогда говорили, про-
тивостояла «нашествию двунадеся-
ти языков» - армии Наполеона, состо-
явшей из представителей многих ев-
ропейских государств. История повто-
рилась в XX веке, когда СССР высто-
ял и победил  в  Великой Отечествен-
ной войне.

Успешное преодоление испытаний 
послевоенного времени, как и совре-
менных санкций коллективного Запа-
да против нашей страны, позволяет 
утверждать, что главный ресурс Рос-
сии, источник силы - её народ. Несмо-
тря на то, что после распада СССР пят-
надцать союзных республик разошлись 
по своим домам, наша Родина не утра-
тила идею и характер многонациональ-
ного и многоконфессионального госу-
дарства, сохранились братские узы, 
общее культурное наследие, экономи-
ческие связи. Именно эта объединяю-
щая энергия позволяет ей выступать на 
международной арене с миссией консо-
лидации мира.

Вместе с тем в нашей стране не ре-
шены до конца многие внутренние проб-                                                                              
лемы и противоречия. Тем, кто осущест-
вляет сегодня политическое руковод-
ство страной, и тем, кто стремится во 
власть, необходимо осознавать, что ни 

обширная территория страны, ни энер-
горесурсы не имеют значения без её на-
селения. 

Народ России долготерпелив. И не 
его вина, что он привык слепо верить 
своим руководителям. Однако в по-
следнее время доверие граждан при-
ходится завоёвывать заново. Основ-
ное условие этого доверия - высокая 
степень ответственности руководства, 
которая должна проявляться не толь-
ко в том, чтобы вовремя выплатить по-
собия и оказать социальную поддерж-
ку, но главным образом в том, чтобы 
создать условия для нормальной жиз-
ни и деятельности, постоянно изучать 
и реализовывать насущные интересы и                         
потребности граждан. 

По-прежнему актуальна проблема 
материального благополучия населе-
ния, обострившаяся вследствие пан-
демии - наблюдается рост числа рос-
сиян, имеющих долги по кредитам. От-
рицательное влияние на уровень пен-
сий и зарплат оказывает рост инфля-
ции. Сохраняются проблемы развития 
малого и среднего бизнеса, организа-
ции самозанятости населения.

Вследствие разворачивающейся по-
литики тотальной цифровизации обще-
ства появилась угроза разрушения си-
стемы образования и воспитания мо-
лодого поколения. Требует разреше-
ния проблема социализации молодё-
жи и социальной адаптации пенсио-
неров. Увеличивается отстранённость 
граждан от участия в делах общества, 
недоверие к органам власти и полити-
ческим институтам, в том числе инсти-
туту демократического формирования 
власти посредством выборов. 

Трудности, существующие в обще-
стве, можно перечислять и дальше, од-
нако важнее - не оставить людей с не-
разрешёнными проблемами, не проти-
востоять населению, а на основе вза-
имодействия общества и власти обе-
спечить их уверенность в том, что они 
полноправные граждане своей страны.

В политической борьбе, в противо-
стоянии политических идей, взглядов и 
программ необходимо помнить, что си-
ла России - её народ, образованный, 
здоровый и нравственный, помнящий 
традиции, инициативный и процвета-
ющий!

Г.Н. ПОНОМАРЕНКО, 
член КПРФ, 

кандидат экономических наук.
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ГОТОВЫ БОРОТЬСЯ ЗА СОЦИАЛИЗМ

Виктор Фёдорович 
ПОПОВИЧЕНКО

Родился 1 августа 1954 года в Зеленокумске. Здесь в 1971 году окон-
чил школу, поступил в Ставропольский политехнический институт. Но че-
рез два года пришлось оставить учёбу по семейным обстоятельствам и 
пойти работать токарем на завод «Электроаппарат».

В 1978 году с отличием окончил зооинженерный факультет Ставро-
польского сельскохозяйственного института. Был приглашён на работу 
в краевой комитет ВЛКСМ на должность инструктора отдела рабочей и 
сельской молодёжи. Затем на два года ушёл служить в армию.

С 1980 года снова работа в краевом комитете ВЛКСМ инструктором от-
дела рабочей и сельской молодёжи. Был избран первым секретарём Советского райкома ВЛКСМ. 
С декабря 1983 по август 1984 года работал инструктором орготдела Советского райкома КПСС.

Затем до декабря 1991 года работал в колхозе «Путь Ленина» села Правокумское Совет-
ского района в должности секретаря парткома, заместителем председателя колхоза по соци-
альным вопросам. Далее - заместитель главы администрации Советского района по социаль-
ным вопросам.

С марта 1997 по июнь 2005 года - начальник управления труда и социальной защиты населе-
ния Советского района, затем - первый заместитель главы администрации Зеленокумска, а с но-
ября 2010 по декабрь 2017 года работал в должности главы администрации Зеленокумска, главы 
муниципального образования.

В настоящее время пенсионер.
В период трудовой деятельности неоднократно избир ался депутатом сельского, районного и го-

родского Советов депутатов.
Имеет награды: Почётные грамоты Министерства регионального развития Российской Федера-

ции, правительства, Думы Ставропольского края, медали Ставропольского края «За доблестный 
труд» II и III степеней, «За заслуги перед Ставропольским краем». 

Решением Совета депутатов Зеленокумска в декабре 2014 года присвоено звание «Почётный 
гражданин Зеленокумска».

Никита Владимирович
КАБАЕВ

Родился в Невинномысске в 1988 году в семье рабочих. Учился в гим-
назии №9 и Невинномысском государственном гуманитарно-техническом 
институте. 

Получив диплом по специальности «Управление государственными и 
муниципальными предприятиями», работал на различных управленче-
ских должностях в частных компаниях города и края.

Зарекомендовал себя как строгий, но справедливый руководитель, та-
лантливый организатор культурно-массовых мероприятий, демонстри-
руя лидерские качества, инициативу и ответственность.

В 2018 году принял участие в выборах Президента РФ в качестве наблюдателя, поддерживал 
Павла Николаевича Грудинина. В июле того же года был одним из инициаторов обновления ком-
сомольской организации города. В ЛКСМ Невинномысска выбран на должность второго секрета-
ря и идеолога организации, которую занимает и сейчас. Ведёт большую пропагандистскую рабо-
ту среди молодёжи, продвигая левые взгляды. 

В декабре 2019 года возглавил молодёжное первичное отделение КПРФ Невинномысска. 
Увлекается боксом и шахматами, обладает правовой и политической грамотностью. Неравно-

душен, всегда с отзывчивостью относится к проблемам людей.

Андрей Анатольевич
ЛЕДОВСКОЙ

Родился 23 мая 1974 года в Рязани. В 1975 году родители переехали 
на постоянное местожительство в Ставрополь. Здесь учился в шко-
ле, которую закончил в 1989 году. Поступил в Ставропольский техно-
логический техникум на специальность «Техническое обслуживание и 
ремонт оборудования предприятий текстильной и лёгкой промышлен-
ности», который окончил в 1993 году. Затем учёба в Ставропольском 
университете на юридическом факультете, закончил его в 1998 году.

Трудовую деятельность начал в должности помощника прокурора 
Шпаковского района Ставропольского края. Через два года был на-

значен прокурором отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности 
и межнациональных отношениях, а ещё через год - помощником прокурора Ставропольского 
края по надзору за исполнением налогового законодательства. 

В 2002 году назначен на должность прокурора отдела по надзору за расследованием осо-
бо важных дел и оперативно-розыскной деятельности Управления по надзору за расследова-
нием преступлений. Через несколько месяцев переведён в Чеченскую Республику для помо-
щи в обеспечении участия прокуроров в гражданском процессе. Назначен на должность сле-
дователя прокуратуры Грозненского района ЧР. В связи с ранением уволен из органов проку-
ратуры по собственному желанию.

Награждён ведомственными нагрудными знаками «За службу на Кавказе», «За верность дол-
гу», «За отличие в службе» I и II степеней, «Участник боевых действий».

С 2003 по 2007 гг. - юрисконсульт в ООО МПП «ИВА», в государственном учреждении «Ре-
дакция газеты «Наше Ставрополье». Затем там же возглавил отдел правового обеспечения. 
Работал помощником по правовому обеспечению в ООО «СК «НЕВА», директором ООО «ЧОП 
«Циклон-В», юрисконсультом ООО МПП «ИВА». На общественных началах возглавлял юриди-
ческий отдел регионального отделения Общероссийской общественной организации «Обще-
ственная комиссия по борьбе с коррупцией».

 До 2016 года работал юрисконсультом в ГБПОУ СК «Ставропольское училище олимпий-
ского резерва (техникум)». В 2019 году аккредитован как независимый эксперт на проведение 
антикоррупционной экспертизы.

 Иван Витальевич
НАЗАРОВ

Родился в Баку Азербайджанской ССР в 1987 в семье рабочих. В 1991 
году с семьёй переехал в Невинномысск, где проживает по сегодняш-
ний день.

Окончил гимназию №9, среднее специальное образование получил 
в Невинномысском химическом колледже по специальности «Мон-
таж и техническая эксплуатация промышленного оборудования». 
Высшее образование получил в Невинномысском государственном 
гуманитарно-техническом институте, освоив профессию   инженера 
электроснабжения. С 2011 года работает в АО Невинномысский Азот 
«ЕвроХим»

В апреле 2018 года вступил в КПРФ, а уже в июле возглавил обновление комсомольской органи-
зации города, что привело к росту её численности и популяризации левых взглядов среди моло-
дёжи. В этом же году принимал участие в выборах Президента РФ в качестве наблюдателя, под-
держивал Павла Николаевича Грудинина. С сентября 2019 года является помощником депутата 
Думы Ставропольского края В.И. Гончарова.

Иван Назаров - активный участник всех городских спортивных мероприятий. Основал комсо-
мольскую волейбольной команду, которая стала серебряным призёром в Невинномысской волей-
больной лиге-2020.  

Честный, отзывчивый, принципиальный. Является перспективным и растущим политиком, не-
однократно проявлял себя не на словах, а на деле.

Алексей Владимирович
ПИ НИГИН

Родился 24 февраля 1997 года в Невинномысске. С 2004 года обу-
чался в школе №15. В 2013 году поступил в Невинномысский химико-
технологический колледж на специальность «Химик-технолог».

Трудовую деятельность начал в восемнадцать лет будучи студентом 
на летних каникулах. После колледжа работал в торговле, на Невинно-
мысском электрометаллургическом заводе. 

В рядах ЛКСМ РФ с июля 2018 года, в октябре 2018 года вступил в Ком-
мунистическую партию.

Алексей ведёт активную общественную деятельность и является чле-
ном бюро городского отделения ЛКСМ, секретарём первичного отделения. В невинномысском ком-
сомоле ведёт направление «Идеология». Изучая труды Маркса, Энгельса, Ленина, он понимает 
всю важность борьбы за социалистические идеалы. Является убеждённым коммунистом, пропа-
гандирует коммунистические идеи среди молодёжи в организованном им марксистском кружке.

Принимал участие в выборных кампаниях начиная с 2018 года в качестве наблюдателя и чле-
на комиссии с правом совещательного голоса. Имеет увлечения: спорт (волейбол, бег, тяжёлая 
атлетика), путешествия. 

Занимается саморазвитием и самообразованием в области экономики.

Ольга Васильевна
РАЙЛЯН

Родилась 14 августа 1966 года в посёлке Иноземцево. В 1983 г. окон-
чила среднюю школу №4. Высшее образование получила в Московском 
ордена Ленина институте инженеров геодезии, аэрофотосъёмки и кар-
тографии по специальности «Инженер-картограф».

Трудовую деятельность начинала на Северокавказском аэрогеодези-
ческом предприятии №11 в Пятигорске техником-картографом. Затем уе-
хала в город Ноябрьск Ямало-Ненецкой АО на комсомольскую строй-
ку, где работала маляром-штукатуром. На прежнее место вернулась в 
1991 году. 

В стране шла перестройка. В поисках работы прошла профессиональную переподготовку в Та-
ганрогском государственном радиотехническом университете по специальности «Экономика, бух-
галтерский учёт и  менеджмент». 

Работала редактором в ЗАО «Картинформ» в Пятигорске, в агентстве недвижимости «Регион-
Риэлт-Сервис» в должности менеджера. Прошла профессиональную переподготовку в неком-
мерческом образовательном частном учреждении дополнительного профессионального образо-
вания (Северокавказский институт повышения квалификации), специальность «Закупки для госу-
дарственных и муниципальных нужд».

В настоящее время работает в Северокавказском институте повышения квалификации в Пяти-
горске, менеджер по работе со слушателями.

Член КПРФ с мая 2021 года.
Главным в жизни считает мир и добрые отношения в семье, ведь человек начинается с семьи. 

Хочет заниматься деятельностью, связанной с улучшением жизни людей в Иноземцево, а также 
благоустройством посёлка. 

 Давид Павлович
САДОЕВ

Родился 26 декабря 1972 года в Тбилиси. В настоящее время прожи-
вает в Пятигорске.

В 1993 году окончил Ростовский инженерно-строительный институт по 
специальности «Промышленное и гражданское строительство». В 1994 
году пришёл в концерн ГРиС и работает в нём до настоящего времени. 
Сначала трудился строителем, сейчас заместитель генерального ди-
ректора одного из крупнейших на КМВ строительно-хозяйственных рын-
ков  ГРиС.

В феврале этого года вступил в КПРФ. Является агитатором в посёлке 
Иноземцево. В агитационно-пропагандистской работе использует мате-

риалы газет «Родина», «Правда», которые постоянно выписывает. Это помогает правильно разъ-
яснять людям положение в стране и действия Компартии по защите народных интересов.

Регулярно оказывает материальную помощь многодетным семьям и детским домам. В этом го-
ду накануне 9 Мая вручил памятные подарки детям войны, труженикам тыла, ветеранам труда и 
партии. Помогает Железноводскому горкому партии в проведении мероприятий, недавно за свой 
счёт приобрёл партийную атрибутику.

Как пропагандист участвует в круглых столах, теоретических конференциях. Занимаясь обще-
ственной работой, оказывает помощь населению в решении социальных и юридических проблем. 

Давид Павлович выстраивает свою деятельность в непрерывном диалоге с жителями, благо-
даря этому он знает, что их волнует. Используя свой опыт, эффективно действует в той или иной 
ситуации и добивается улучшения качества жизни людей.

Михаил Сергеевич 
СЕРГЕЕВ

Родился 4 апреля 1981 года в Тбилиси Грузинской ССР в рабочей          
семье. Учился в средней школе №79. В 1988 году из-за обострения меж-
национальных отношений и военных действий, происходивших в Грузии, 
семья была вынуждена переехать в Россию. Обоснов ались в Благодар-
ном Ставропольского края, где Михаил в 1996 году окончил общеобра-
зовательную школу №1.

Затем уехал в Железноводск. В 2010 году поступил учиться в филиал 
ГОУ Московского государственного техникума технологии, экономики и 
права им. Л.Б. Красина по специальности «Менеджмент». После перво-

го курса вынужден был прервать обучение из-за ухудшения здоровья родителей, ставших инва-
лидами, им нужна была поддержка. 

Начал работать автослесарем, водителем. С декабря 2011 года - заместитель директора                   
ООО «МиД». В 2019 году создал индивидуальное предприятие «Сергеев», является ресторатором.

В 2020 году решил снова учиться, восстановился на заочную форму в техникум, в котором на-
чинал учёбу.

Женат, имеет троих детей.
В 2005 году вступил в КПРФ, член краевого комитета партии и бюро Железноводского                        

ГК КПРФ. Неоднократно награждался грамотами краевого комитета Компартии, медалями, 
именными часами.

В настоящее время М.С. Сергеев - помощник депутата Думы Ставропольского края.
Михаил Сергеевич вырос в многодетной дружной семье. Родители воспитали детей честны-

ми, неравнодушными к чужому горю, с уважением относящимися к старшим. Поэтому он помога-
ет людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе и детскому дому. А ещё он - 
донор, регулярно сдаёт кровь. Члены садоводческого товарищества попросили построить часов-
ню - и она стоит в обществе «Восход». Главное - не быть равнодушным!

Много времени М.С. Сергеев уделяет подрастающему поколению - принимал участие в создании 
комсомольской организации в Железноводске, оказывает помощь ветеранам, собирает гумани-
тарную помощь детям Луганской области. Главный лозунг его жизни - один за всех и все за одного!



Вот что он рассказывает 
о себе:

- Ни в коем случае не срав-
ниваю себя с Александром 
Македонским. Но моё имя на-
ложило на меня определён-
ный отпечаток. После воен-
ного института попросился 
в Чечню. Это был 2004 год. 
Получал удовольствие от то-
го, что нас поднимали в пять 
утра. Нагрузки, тяжёлые ситу-
ации, спартанский образ жиз-
ни, хотелось всё пропустить 
через себя. На тот момент 
был убеждён, что после тако-
го ритма становятся настоя-
щими мужчинами. Всегда хо-
телось кого-то спасти, совер-
шить подвиг. И такое бывало 
в Ачхой-Мартане в Чечне. 

Это теперь я понимаю, что 
в мирной жизни тоже есть ме-
сто подвигу. Война накла-
дывает отпечаток на каждо-
го. Кто-то спивается, кто-то 
не может найти себе места 
после жизни в боевых усло-
виях. Все морально ране-
ны. В сердце поселяется не-
нависть, от которой хочется 
избавиться. Видимо, поэтому 
я создаю не совсем добрые 
скульптуры.

Меня иногда просят: 
«Александр, сделай скульп-
туру с отражением добра и 
тепла». Отвечаю: «Делаю 
всё, исходя из сегодняшних 
реалий. Чтобы делать что-
то доброе, сердце должно 
быть доброе и светлое». Мои 
скульптуры - отражение на-
шей жизни. Например, перед 
входом в парк вы увидите 
страшного Хищника и Чужо-

1920 год
ВЦИК и Совнарком изда-

ли декрет об образовании Чу-
вашской автономной области 
в составе РСФСР.

1922 год
В Ростове-на-Дону откры-

лась больница скорой медицинской помощи.

1932 год
Открыто регулярное почтово-грузовое воздушное со-

общение между Ленинградом и Москвой. День рождения 
будущего аэропорта «Пулково».

1934 год
В Ленинграде состоялась торжественная встреча че-

люскинцев.

1941 год
На основе постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) соз-

дано Совинформбюро. За годы войны прозвучало более 
2000 фронтовых сводок и выслано около 135 тысяч ста-
тей в бюллетени советских посольств и миссий, зарубеж-
ным газетам, журналам и радиостанциям.

На первых полосах газет «Красная Звезда» и «Изве-
стия» опубликовано стихотворение В.И. Лебедева-Кумача 
«Священная война». Эти слова легли в основу песни, му-
зыку к которой написал А.В. Александров.

ЦК ВКП(б) и Совет народных комиссаров СССР приня-
ли постановление о создании Совета по эвакуации, коор-
динировавшего перемещение предприятий и учреждений 
из западных регионов страны. За это время на Урал, в За-
падную Сибирь и Среднюю Азию эвакуировали 17 миллио-
нов человек и более 2,5 тыс. промышленных предприятий.

К исходу третьего дня войны фашисты заняли боль-
шую часть Латвии, Литвы, Западную Украину и Западную 
Белоруссию.

1945 год
В Москве на Красной площади состоялся Парад По-

беды, который принимал Маршал Советского Союза                   
Г.К. Жуков. Командовал Парадом Маршал Советского Со-
юза К.К. Рокоссовский. 

1959 год
Первый секретарь ЦК КПСС, Председатель Совмина 

СССР Никита Хрущёв во время осмотра американской 
выставки в Сокольниках пообещал вице-президенту США 
Никсону показать «кузькину мать». Переводчик в заме-
шательстве перевёл фразу дословно: «Мы вам покажем 
ещё мать Кузьмы!»

1973 год
Генеральный секретарь ЦК КПСС, член Президиума 

Верховного Совета СССР Леонид Брежнев во время офи-
циального визита в США заявил об окончании холодной 
войны. Он подписал с президентом США Ричардом Ник-
соном соглашение о предотвращении ядерной войны. 
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П оздравляя Зубенко 
с 70-летием, газета 
«Ставропольские гу-

бернские ведомости» назы-
вала его самородком из Шве-
дино. Иван Михайлович ро-
дился в этом селе Петров-
ского района Ставрополья 
в 1936 году и мог бы сейчас 
по праву быть в числе ак-
тивистов общественной ор-
ганизации «Дети войны». В 
его биографии были воен-
ное лихолетье, учёба в Тер-
ском сельскохозяйственном 
техникуме, работа в колхозе, 
служба в армии, проба пера 
в краевой молодёжной газе-
те «Молодой ленинец».

Став известным и при-
знанным журналистом, он 
остался верен сельской те-
ме, которая была главной в 
его творчестве. Мы учились 
у него пристальному внима-
нию к проблемам села, ува-
жению к людям земли. Судь-
ба творческого конкурса име-
ни Зубенко на лучшие публи-
кации по аграрной темати-
ке была непростой. В лихие 
перестроечные годы многие 
пытались писать историю с 
чистого листа, перечёркивая 
всё, что было достигнуто в 
Советской стране. Не стало и 

конкурса. Но он был возрож-
дён усилиями руководства 
Союза журналистов России 
и Ставропольского государ-
ственного аграрного универ-
ситета.

Иван Михайлович Зубен-
ко много лет возглавлял кра-
евое отделение Союза жур-
налистов, и самыми трудны-
ми были годы возвращения 
в страну буржуазного образа 
жизни, когда перед журнали-
стами стоял выбор: работать 
по совести или подтвердить 
свою принадлежность ко вто-
рой древнейшей профессии. 
Его авторитет многих предо-
стерёг от ошибок и позволил 
сохранить здоровое ядро 
краевой журналистики. 

Подтверждение тому - его 
постоянная забота о соблю-
дении норм журналистской 
этики, создание в краевой 
организации нашего творче-
ского союза Совета по эти-
ке, который возглавил быв-
ший редактор газеты «Мо-
лодой ленинец» Николай                       
Марьевский. Тогда же при 
Союзе журналистов России 
было создано жюри по эти-
ке. Выступая на встрече с 
коллегами в Клубе деловых 
встреч «Ставропольской 

правды», Иван Зубенко гово-
рил: «Проблема нарастает, 
как снежный ком, с каждым 
днём становясь всё более 
острой, кричащей». Его тре-
вогу и обеспокоенность по-
ложением дел в прессе горя-
чо разделял ставропольский 
писатель, член Союза писа-
телей России Вадим Чернов, 
который тогда с горечью ска-
зал: «Госпожа заказуха при-
шла на Ставрополье». 

В июле 1999 года состоял-
ся пленум краевого отделе-
ния Союза журналистов, где 
шёл разговор о соблюдении 
норм журналистской этики. В 
своём докладе Иван Михай-
лович пророчески заявил 
о том, что это только нача-
ло борьбы за честный рынок 
прессы. При этом он подчёр-
кивал: «Все проблемы сош-
ли бы на нет, если бы в пер-
вичных организациях Сою-
за журналистов соблюда-
лись элементарные нор-
мы этики: профессиональ-
ная учёба, поддержка твор-
ческой активности, обсуж-
дение материалов журна-
листов, наставничество, 
участие в конкурсах, взаи-
модействие и журналист-
ская солидарность».

Чёрный рынок прессы - 
острая проблема, которую 
затронул Зубенко в докла-
де - волновала всех участ-
ников пленума. Они с тре-
вогой говорили о том, что в 
своём стремлении завоевать 
популярность центральные и 
многие региональные СМИ 
обрушивают на головы те-
лезрителей и читателей по-
токи компромата и пикантных 
подробностей из жизни из-
вестных людей, не заботясь 
о том, где правда, где ложь, 
не щадя никого, вплоть до Ге-
нерального прокурора.

«Стыдно становится за 
наших коллег из централь-
ных газет и ТВ, когда смо-
тришь на их грязную рабо-
ту», - говорил редактор рай-
онной газеты «Нива» из се-
ла Донского Николай Гвоз-
дев. Редактор газеты «Рас-
свет» Туркменского района 
Фёдор Пугачёв осудил сно-
бистское отношение журна-
листов центральных и крае-
вых СМИ к своим коллегам, 
работавшим в районках. «А 
между тем, - подчёркивал 
он, - при всём своём безде-
нежье районки сохраняют 
достоинство и не пускают 
на свои страницы заказуху, 

их тиражи в районах выше, 
чем любой из центральных 
и краевых газет».

«Никакой скандальчик, 
никакая грязь не помогут 
вам поднять тираж, если 
совести нет», - категорич-
но заявил по этому поводу 
президент Ставропольской 
государственной телера-
диовещательной компании 
Иван Шляхтин. «Четвёртая 
власть должна оставать-
ся ею и защищать интере-
сы Ставропольского края, а 
не сбрасывать на читате-
лей канализационные пото-
ки», - это высказывание ру-
ководителя АО «Роспечать» 
Леонида Осипова выражало 
мнение всех.

Иван Михайлович Зубенко 
поделился тогда своей тре-
вогой о том, что под влияние 
чёрного рынка прессы легко 
может попасть наша моло-
дёжь, поддавшись соблазну 
дешёвой популярности и лёг-
ких денег. Об этом же гово-
рил и первый вице-президент 
СГТРК, директор краевого 
радио Аждауд Ибрагимов: 
«Мы, все здесь собравши-
еся, люди примерно одно-
го возраста. Профессио-
нальная зрелость и жизнен-

ЗУБЕНКО 
ПРОТИВ 

«ЗАКАЗУХИ»
Легендарному ставропольскому журналисту, бывшему председателю 
краевого отделения Союза журналистов России Ивану Михайловичу  
Зубенко 17 июня исполнилось бы 85 лет. Прошли годы, сменилась эпо-
ха, но его журналистское кредо «Три С» - Совесть, Стиль, Страсть - и 
сегодня остаётся стержнем в творчестве последователей и учеников 
своего председателя.

ный опыт помогут нам дер-
жать твёрдую позицию. Но 
надо подумать о нашей мо-
лодёжи. Может быть, нам 
удастся спасти её от это-
го нравственного беспреде-
ла. Журналист должен быть 
по-человечески порядочен». 

Среди обсуждаемых проб-
лем журналистской этики 
была и высказанная редак-
тором «Пятигорской прав-
ды» Вадимом Панковым, ко-
торый назвал уникал ьным 
случай, когда журналист рас-
сказывает читателям о сво-
ём коллеге-журналисте. «А 
к чему здесь ложная скром-
ность, - сказал он, - ведь 
среди нас работают столь-
ко интересных, достойных 
людей, победителей раз-
личных конкурсов. Почему 
бы не рассказать о своих 
товарищах!».

Говорилось и о сохране-
нии чистоты русского языка, 
который является патриоти-
ческим началом, объединяю-
щим всех в нацию, и должен 
быть консервативен, как под-
черкнула председатель коми-
тета по делам печати и элек-
тронных СМИ правительства 
края Марина Корнеева. Пле-
нум поставил перед журна-
листами Ставрополья зада-
чу противопоставить негатив-
ным явлениям высокий про-
фессионализм, компетент-
ность и неукоснительное сле-
дование принципам кодекса 
журналистской чести.

Иван Михайлович Зубен-
ко, находясь на посту пред-
седателя краевого отделе-
ния СЖР, сплотил вокруг се-
бя сильную команду едино-
мышленников. В последую-
щие два десятилетия имен-
но они противостояли в крае 
потокам лжи и безнравствен-
ности, обрушившимся на чи-
тателей и телезрителей под 
влиянием стихии рынка. Его 
принципы должны быть по-
ложены в основу профессио-
нальной деятельности сегод-
няшних журналистов и всех, 
кто сотрудничает с прессой. 

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

ЧЕРЕЗ ТВОРЧЕСТВО 
ВЫРАЖАЮ СЕБЯ

Село Александровское протяжённостью 24 километра - одно из самых длинных сёл России. Старей-
ший населённый пункт степного Предкавказья был основан казаками-переселенцами в 1777 году, с тех 
пор дважды становился городом и дважды терял этот статус. А с недавнего времени у Александров-
ского появился ещё один повод пригласить к себе туристов - парк необычных скульптур из металло-
лома, созданный местным мастером. Автор скульптур - владелец производственной базы 39-летний 
Александр Чаплыгин. 
го. Почему? Приходишь до-
мой, включаешь телевизор, а 
там - одна гадость. Что ни ин-
формационная или познава-
тельная программа - враньё 
и лицемерие. Что ни фильм -                                                            
пошлость и гадость. Послед-
няя моя работа «Великая 
борьба» - падшая женщина 
в грехах. Почему я её сде-
лал? Потому что люди уто-
нули в пороках.

Мои искренние желания: 
сделать этот мир лучше и 
чище. Поэтому превращаю 
хлам в искусство. Работы 
сделаны из мусора. На про-
изводственной базе остаётся 
много металлолома. Шесте-
рёнки, тормозные колодки, 
диски сцепления - всё идёт 
в ход… Любимое произведе-
ние «Спешите быть счастли-
выми» с изображением объ-
ятий человеческих скелетов 
внутри сердца… 

му добавятся ещё несколько 
фигур, но какие, автор хра-
нит в секрете. А в мечтах - 
40-метровый огнедышащий 
дракон. 

Творения Александра на-
ходятся в разных городах и 
сёлах России. Отправили 
статую фигуристки в Кеме-
рово, стоит возле Ледового 
дворца спорта. Кованая ар-
ка украшает один из парков 
Севастополя. А сердца сто-
ят в нескольких местах: в сё-
лах Китаевское и Новоселиц-
кое, в Волгограде. 

- Самое хорошее, что я в 
жизни сделал, - собрал кол-
лектив и создал это предпри-
ятие, - говорит Александр. - 
Ради него я продал кварти-
ру и жил в своём кабинете. 
Теперь тут полно оборудова-
ния, которое облегчает нам 
работу. Но не это самое глав-
н ое. Главное - единомыш-
ленники, которые понимают 
с полуслова. Хочется, чтобы 

у людей был хороший зара-
боток. Но бизнес вести ста-
новится всё труднее. Под-
нялись цены на металл. Два 
месяца нет заказов. Чтобы 
не потерять работников, на-
до платить зарплату, а нало-
ги растут… Уезжать из села 
не хочу. Уеду - многие оста-
нутся без работы.

Свои скульптуры А. Чап-
лыгин называет картинами. 
Последняя работа «Вели-
кая борьба» появилась после 
прочтения одноимённой кни-
ги, где говорится о том, что за 
человека постоянно борют-
ся бог и дьявол. На эту скуль-
птуру ушло три месяца. Мно-
гие не понимают, зачем тра-
тить время на то, что не прино-
сит денег. Но для Александра 
материальная часть бытия не 
главное, он считает, что свои-
ми действиями должен нести 
добро людям…

Наш корр.

Один из самых крупных 
объектов Чаплыгина - деся-
тиметровый меч - украша-
ет центр села. Говорят, к не-

М ои родственники были репрессиро-
ваны в 1937 году. Деда и его бра-
та расстреляли, отец остался сиро-

той, ещё раньше потеряв мать. Но он рос, 
трудился в колхозе, добровольцем ушёл на 
фронт, участвовал в восстановлении пору-
шенного войной хозяйства. И был верен де-
лу Ленина и Сталина. В нём, гражданине 
своей страны, труженике, не было никакой 
озлобленности.

Все великие преобразования сталин-
ской эпохи налицо. За время его руковод-
ства аграрная нищая, зависимая от ино-
странного капитала Россия превратилась 
в мощнейшую военно-индустриальную дер-
жаву мирового масштаба. Нищее и негра-
мотное население царской империи - в од-
ну из грамотнейших и образованнейших на-
ций в мире.

А что произошло за такой же срок 
ельцинско-путинского режима? Всё пору-
шено и отброшено в прошлое. Политиче-
ская и экономическая грамотность рабочих 
и крестьян в СССР превосходила уровень 
образованности населения многих разви-
тых стран. Советские люди читали газеты, 
посещали библиотеки, участвовали в дис-
путах, учились в вечерних школах и зани-
мались самообразованием.

При Иосифе Виссарионовиче построи-
ли более 1 500 крупнейших индустриаль-
ных объектов, в том числе знаменитые Дне-
прогэс, Уралмаш, ГАЗ, ЗИС и другие. Уже в 
1947 году весь промышленный потенциал 
страны был полностью восстановлен после 
Великой Отечественной. А в 1950 году вы-
рос более чем в два раза по отношению к 
довоенному 1940 году. Ни одна из стран, 
пострадавших от фашизма, к этому време-
ни не смогла сделать подобного. И всё это 
благодаря высокому патриотизму народа.

Цены на основные продукты питания за 
пять послевоенных лет в СССР снизились 
более чем в два раза, в то время как в круп-
нейших капстранах они возросли. Буржуаз-
ные специалисты давали прогноз: Совет-

ский Союз не сможет восстановиться и за 
30 лет. Но мы сделали это за четыре года.

С 1946 года в СССР начались работы по 
атомному оружию и энергетике, ракетостро-
ению, автоматизации всех процессов, вне-
дрению новейшей вычислительной техни-
ки и электроники, полётам в космос, появи-
лись суда на воздушных подушках.

 В Советском Союзе первую в мире атом-
ную электростанцию ввели в эксплуатацию 
на год раньше, чем в Англии, и на два года 
раньше, чем в США. Только в нашей стра-
не были созданы атомные ледоколы и ко-
рабли на подводных крыльях. Да, вреди-
тельства было немало в промышленности, 
сельском хозяйстве, в научных отраслях. И 
с этим нужно было бороться. В условиях на-
падок со стороны Запада, попыток дестаби-
лизации ситуации в стране, противостояния 
с богатейшими державами мира с 1946 по 
1950 годы без внешней поддержки были ре-
шены три социально-экономические зада-
чи: восстановление народного хозяйства, 
устойчивый рост уровня жизни населения, 
экономический рывок в будущее.

И, как бы ни доказывали обратное запад-
ные и наши доморощенные злопыхатели, 
даже сейчас мы существуем за счёт сталин-
ского наследия, достижений и завоеваний 
в науке, промышленности, практически во 
всех сферах жизни. И постыдились бы все 
те, кто срывает зло на нашем великом со-
ветском прошлом. Не оно ли дало им хоро-
шее образование, работу и всё остальное?

Сталин принял Россию с сохой, как го-
ворил Черчилль, а оставил с атомной бом-
бой. Я бы добавил - с высокой технологи-
ей. Никогда история нашей страны не зна-
ла таких величественных преобразований, 
как в эпоху Сталина. Он навсегда останется 
любимым вождём народа, как и В.И. Ленин. 

И.А. БИКБУЛАТОВ.
Саратовская область.

Изобильненский районный комитет партии и коммунисты первичного отделения се-
ла Московского глубоко скорбят в связи с кончиной члена КПСС-КПРФ с 1962 года 

ПЕРЕГУДОВА 
Петра Андреевича.

Мы знали его как человека, не менявшего своих взглядов, честно исполнявшего 
свой гражданский и партийный долг. Выражаем искренние соболезнования родным и 
близким покойного.

Как бы ни старались сегодня враги народа очернить советское прошлое, 
осквернить имена наших великих вождей, снося их памятники, задрапиро-
вывая Мавзолей, не убить народную любовь к ним. 

НЕ ПОГАСИТЬ 
НАРОДНУЮ ЛЮБОВЬ


