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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

С НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА!ЗАДУМАЙТЕСЬ!

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

В Б л а г о д а р н е н с к о й 
партийной организа-
ции 28 августа состо-

ялось очередное занятие с 
наблюдателями. От край-
кома партии на нём присут-
ствовал и выступал секре-
тарь КК КПРФ по идеоло-
гической работе и главный 
редактор газеты «Родина» 
Н. Бондаренко. Несмотря 
на субботний день и жар-
кую погоду явка была бо-
лее чем похвальной. В по-
мещении не хватало мест, 
опоздавшим пришлось сто-
ять. Но это не повлияло на 
качество занятия. Будущие 
наблюдатели были внима-
тельны и активны. 

Людей волновали не 
столько общие вопросы, с 
которыми вроде бы давно 
всё ясно, а именно детали. 
Например, использование 

Я - глава педагогической 
династии в трёх поколе-
ниях. Вижу всё, что тво-
рится в нашем крае, да и 
по всей стране, и хочется 
крикнуть во весь голос: 
«Спасите наши души!»

В разгаре выборная кампа-
ния. Такой грязи я ещё не 
видела. С экранов телеви-

зоров только и слышишь: «Укра-
ина, Грузия, Беларусь такие, ся-
кие, всё у них плохо…» 

А что в России творится? У нас 
жизнь всё лучше и лучше?.. На-
ше правительство - волшебник 
из волшебников. Только и умеет - 
обещать. Коронавирус-фокусник, 
когда власти надо, тогда и бушу-
ет. Министры-«умники» тоже мо-
лодцы: сначала нельзя старше 
60 лет прививаться и детям то-
же. Но вдруг раз - и можно, всех 
будем колоть!

Ученикам в школу можно не хо-
дить, учитесь дистанционно, а хо-
тите, пусть родители вас учат, ес-
ли, конечно, у них времени хвата-
ет, им ведь ещё и деньги нужно 
заработать…

Думает ли наша власть о педа-
гогах? Кто сочинил эти програм-
мы, по которым работают учите-
ля? Хотя они теперь лица, пре-
доставляющие услуги. Позор! По-
пробовали бы «оптимизаторы» 
образования прожить на ставку 
в 7 500 руб. Думаю, что в прави-
тельстве у нас все бывшие двоеч-
ники, вот и мстят учителям.

А в советское время школу на-
зывали вторым домом, учитель-
ницу - второй мамой, ведь пе-
дагог видел ребёнка чаще, чем 
его родители, занятые работой и     
повседневными делами. Именно 
учитель помогал детям сформи-
ровать тот фундамент знаний, на 
котором строилась их дальней-
шая жизнь. Считаю, что не зря го-
ворили о человеке, который про-
славился своими делами и по-
ступками: «У него были хорошие 
учителя!» 

А сегодня педагогов преврати-
ли в бесправных существ, загру-
женных огромным объёмом не-
нужной работы, при этом полу-
чающих зарплату меньше двор-
ника. О каком уважении к учите-

лю можно говорить в современ-
ной России?

Вообще наше население ли-
шают элементарных прав, запу-
гивают - то не разрешено, это не-
допустимо. Какая же это демокра-
тия? Митинги проводить нельзя, 
встречи с депутатами нельзя. 
Но зато концерты с приглашени-
ем «звёзд» шоу-бизнеса пожа-
луйста, никаких преград, разре-
шений не нужно. Где справедли-
вость?

А ведь люди требуют измене-
ний в законодательстве в поль-
зу всего народа, а не только бо-
гатых. Сколько нам ещё терпеть 
смешные зарплаты и пенсии, по-
собия по безработице?

А власть радуется: «Скоро 
всех заменят роботы». Пусть луч-
ше создадут такого робота, кото-
рый заменит правительство Рос-
сии и сделает жизнь простых лю-
дей лучше.

А.И. ПЕТРУШЕНКО,
ветеран партии 

и педагогического труда.
Ипатово.

Инструктаж провёл заведующий идеологическим отде-
лом КК КПРФ В.И. Таций. Владимир Иванович обратил 
внимание на обстановку в стране и за её пределами, 

рассказал о негативных моментах, которые могут произой-
ти 17, 18 и 19 сентября. 

 Наблюдателям напомнили о том, какие приёмы исполь-
зовались на предыдущих выборах для обеспечения нужных 
власти результатов. Секретарь по организационной работе 
Н.Н. Духненко распределил инструкции,  агитационный мате-
риал и места его распространения. Секретарь по идеологи-
ческой работе А.С. Гроховский провёл инструктаж с исполь-
зованием видеоматериалов «Красного контроля».

Участники мероприятия обменялись мнениями, решили 
возникшие вопросы. Все условились приложить максимум 
усилий для обеспечения плодотворной работы во время вы-
боров.

В.В. МАКАРОВ,
первый секретарь РК КПРФ.                                                           

Я считаю, что нужно принять закон о 
правящей партии. В России ныне 
партий на любой вкус, но ни одна 

из них за государство не отвечает! Все 
обещают, но ведь правят не они. Правит 
Путин, хотя иной раз даже открещивает-
ся от самой преданной ему партии. Толь-
ко сейчас он открыто заявил, что все на-
дежды возлагает на «Единую Россию». И 
даже поставил перед нею задачи, словно 
она уже победила на выборах. 

Возникает неловкость: по закону о пар-
тиях, все они равны, но почему президент 
выбрал «Единую Россию» в качестве «лю-
бимой жены»? 

Скоро будет избрана новая Государ-
ственная Дума. Пусть она примет закон 
о правящей партии. Глядишь, и Путину 
станет легче руководить страной. Ныне 
он один за всё отвечает. Пусть отвечает 
за страну и правящая партия. Победила -                                      

и власть тебе, и весь спрос с тебя, а не 
только с президента.

Все обвиняют КПСС. Но давайте обви-
нять одного Брежнева или Горбачёва… Нет, 
в Конституции была зафиксирована руково-
дящая роль КПСС. И потому даже честным 
коммунистам большевистского разлива до 
сих пор невмоготу. Каждый думает, что и он 
виновен в гибели страны. Конечно, виновен, 
а как же. Пусть не в главном, но всё же…

Когда провалится нынешняя «Единая 
Россия», какой с неё спрос? Она не пра-
вящая. И никакие единороссовцы в слу-
чае краха не будут мучить себя: я в чём-
то виновен?

Можно ли обуздать таким образом всев-
ластие президента, не знаю. Но знаю, что 
это было бы решительным шагом от ны-
нешней «монархии» к демократии, пусть 
и буржуазной.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

«В начале жизни школу помню я», -
Писал поэт когда-то вдохновенно. 
И для меня, всё время для меня
О школе память будет незабвенной.
И сколько б ни минуло лет,
В моей душе пребудет непременно
Её волшебный бесподобный свет,
Её звонки, уроки, перемены.
И навсегда – её учителя
Не просто по работе педагоги,
Они, как до сих пор считаю я,
Являлись к нам как неземные боги.
Они могли нас вмиг заворожить,

В мир увести, где не живёт жестокость,
И мы за ними шли. 
  И нам хотелось жить,
Жить, как они – и чисто, и высоко.
…Летят года. И я ещё в строю.
Служу добру. Всегда душою молод.
И я тебя всю жизнь благодарю
За всё, за всё, что ты дала мне, школа.

Виктор ЛУНЁВ,
заслуженный учитель России.

Станица Советская 
Кировского района. 

ВЫБОРЫ КАК БОРЬБА ИДЕЙ
Чем ближе день выборов, тем активнее крайком КПРФ работает 
с наблюдателями. Отсутствие наблюдателей на участках недопу-
стимо! При этом очень важно, чтобы каждый из них отвечал свое-
му предназначению. А для этого нужно учиться. 
членами комиссии каранда-
шей: нельзя, можно и когда? 
Порядок подсчёта голосов: 
когда и как это должно про-
исходить, каковы возмож-
ные нарушения? 

На эти и другие вопросы 
отвечали первый секретарь 
райкома Т. Шуваева и один 
из кандидатов в депутаты          
А. Таджибов.

Н.Ф. Бондаренко обратил 
внимание присутствовав-
ших на важность учёта наб-
людателями не только тех-
нических, но и теоретиче-
ских моментов. И напомнил 
слова В.И. Ленина о том, что 
ничего нет практичнее хо-
рошей теории. Подчеркнул 

важность понимания того, 
что выборы - прежде все-
го борьба идей. В этом от-
ношении мы все недораба-
тываем. Как мы оцениваем 
другие партии? По идеям? 
По большей части исходим 
лишь из их названий и про-
грамм (обещаний).

Но беда в том, что и ком-
мунистические идеи наших 
товарищей интересуют ма-
ло. А ведь они - наше глав-
ное оружие в борьбе за со-
знание людей. В.И. Ленин 
писал, что идеологически 
все пушки на нашей стороне, 
у них (т.е. у буржуа) нет ни 
одной. Почему эти пушки не 
всегда попадают в цель? Как 

уже было сказано: мы сами 
ими плохо владеем. Поэто-
му не менее важно просве-
щать наблюдателей теори-
ей. Отказ от идеи коммуниз-
ма, объявление её утопией 
лишает человечество иде-
алов развития, приводит к 
стагнации и умерщвлению. 

При всём многообразии 
идей коммунизма важно не 
забывать главное: 

1. Создателями всех ма-
териальных благ являются 
рабочий класс и крестьян-
ство.

2. Богатства буржуазии - 
результат эксплуатации тру-
дящихся и их собственность. 

3. Освободить рабочих от 

эксплуатации могут только 
сами рабочие под руковод-
ством Коммунистической 
партии.

4. Без революции буржуа-
зия свою власть никогда не 
отдаст даже при самой со-
вершенной демократии (ре-
волюция - смена правящего 
класса, это может происхо-
дить и мирно).

Идеи коммунизма нужны 
не для их практической ре-
ализации в полном объёме, 
а для движения вперёд. По 
Марксу, коммунизм есть дви-
жение, уничтожающее ны-
нешнее состояние, т.е. бур-
жуазное. И он же подчёрки-
вал, что с гибелью капита-
лизма заканчивается пре-
дыстория развития челове-
чества.

Наш корр.

НАБЛЮДАТЕЛИ УЧАТСЯ

НУЖЕН ЗАКОН 
О ПРАВЯЩЕЙ ПАРТИИ

Политическая система, где всё держится на одном человеке, вы-
зывает большую тревогу. А в России наблюдается именно это - всё 
замыкается на В. Путине. Решаются только те вопросы, в которые 
вник лично президент, зачастую самые, казалось бы, незначи-
тельные. Это мало похоже на демократию, скорее, на монархию. 

Россия, труд, народовластие, социализм!
 За СССР! - За Сильную, Справедливую, 

Социалистическую Родину!
Долой позорную «демократию» либералов 

1991-2021 гг., даёшь общество социализма!
 За социальную справедливость! 

За достойную жизнь!
Цель Программы КПРФ - народовластие 

и социализм!
Победа КПРФ - верный шаг к России 

без капитализма!
Победа КПРФ - победа трудового народа!
 Голосует каждый - побеждаем вместе! 
 За честные выборы! 
Народ голосует за Программу КПРФ 

«10 шагов к власти народа»!
Первый в списке - победитель 

в голосовании!

НЕТ - политическим преследованиям!
Несправедливость судебных решений 

лишает власть доверия народа!
Верховный суд - горький урок 

вместо справедливого решения!
Преследуя Грудинина, власть лишается 

доверия избирателей!
Депутаты-коммунисты - основа 

справедливой власти!
 Кандидатам от КПРФ - доверие избирателей!
Многодневному голосованию доверия - НЕТ!
Фальсификаторов выборов - 

на тюремные нары!
 «Единой России» власть больше 

не доверим!
Продажные СМИ - клеймо бесчестия 

на журналистской репутации!
Возродим село - накормим Россию!

НЕТ - росту цен и тарифов! 
ДА - росту зарплат и пенсий!

Национальные богатст ва - 
на службу народу!

Человеку труда - достойную жизнь!
Нищий пенсионер - позор государства!
На пенсию в 60/55, и ни минутой позже!
 Требуем доступного, качественного, 

бесплатного здравоохранения 
и образования!

Детям войны - уважение и достойную 
поддержку государства!

Материнству и детству - 
государственную защиту!

Молодым семьям - государственную 
поддержку!

Наше дело правое! 
Победа будет за нами!

Третий этап Всероссийской акции протеста КПРФ и левых народно-
патриотических сил пройдёт с 4 по 11 сентября во всех регионах России
ÏÐÈÇÛÂÛ È ËÎÇÓÍÃÈ ÖÊ ÊÏÐÔ Ê ÀÊÖÈÈ ÏÐÎÒÅÑÒÀ 

«ÇÀ ÊÏÐÔ! ÂÌÅÑÒÅ - ÏÎÁÅÄÈÌ!»

Новоалександровский райком                                                               
КПРФ сердечно поздравляет
Сергея Алексеевича БАРЫКА 

с 45-летием!
Алексея Александровича 
ЧЕРНЫШОВА с 40-летием!
Желаем крепкого здоро-

вья, многочисленных побед, 
важных в жизни достижений,                         
счастья, ярких долгих лет.

Промышленный РК КПРФ Ставрополя и партотделе-
ние №35 сердечно поздравляют

Ларису Владимировну БУРЫЧЕНКО с 65-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, активно-

сти в партийной и общественной жизни, исполнения за-
думанных планов и всего доброго.

Железноводский ГК КПРФ и коммунисты города               
сердечно поздравляют

секретаря первички №16
Татьяну Евгеньевну СЛЫЩЕНКО с днём рождения!
члена крайкома партии, зам. секретаря первички №12

Надежду Юльевну ЕКАТЕРИНИЧЕВУ 
с днём рождения!

Желаем здоровья на долгие годы, бодрости духа, ра-
дости, любви и тепла. Пусть всегда будут приятные но-
вости, чудесные впечатления, мир, благополучие и успе-
хи в борьбе за достойную жизнь.

ШКОЛА

НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ!

Практически каждый четвёр-
тый ребёнок в России живёт в 
семьях, находящихся за чертой 
бедности. Такие данные предста-
вил Росстат в ежегодном бюлле-
тене «Социально-экономические 
индикаторы бедности», который 
содержит данные о положении 
малоимущих и публикуется с за-
держкой в два года.

Э то статистика только за 2019 год, ког-
да средний уровень бедности в Рос-
сии составлял 12,3%. Сейчас ситуа-

ция ухудшилась радикально, о чём свиде-
тельствуют многочисленные социологиче-
ские опросы не зависимых от власти и бюд-
жетных денег агентств.

В семьях с детьми этот показатель вы-
ше в два раза и достигает 23,6%. Причём 
за 2019 год он вырос, но полной катастро-
фой он выглядит в сравнении с 2010 годом. 
За последние десять лет правления пар-
тии «Единая Россия» число бедных семей 
увеличилось минимум в 4,5 раза. Самый 
высокий уровень бедности в многодетных          
семьях. Практически каждый второй ребё-
нок в этой группе (48,3%) находится за чер-
той прожиточного минимума, составляюще-
го 11,2 тысячи рублей.

В семьях, где более трёх детей, 48% про-
живают за чертой нищеты. В семьях с дву-
мя детьми каждый пятый ребёнок, 21,5%, 
относится к группе бедных. При этом сре-
ди детей до трёх лет уровень бедности до-
стигает 39,5%.

Ещё выше средний уровень бедности у 
детей, проживающих в сельской местности. 

Он достигает 44,5%, а в небольших насе-
лённых пунктах (до тысячи человек) пре-
вышает 50%.

В молодых семьях в нищете живёт каж-
дый третий ребёнок (32,5%). Почти такой 
же уровень бедности среди детей в непол-
ных семьях – 30%.

Содержание ребёнка становится не по 
карману россиянам, страдающим от хро-
нического падения реальных доходов, кото-
рое идёт минимум семь лет и продолжает-
ся вопреки прогнозам властей. Россиянам 
упорно врут чиновники всех мастей и ран-
гов, что благосостояние растёт. Статисти-
ка, факты – штука упрямая. И свидетель-
ствуют – народ России нищает из года в год.

По мере того как люди беднеют, в стране 
стремительно сокращается рождаемость, 
уровень которой по итогам 2020 года ока-
зался минимальным за все годы правления 
страной Путиным и единороссами.

Таким образом, за семь лет рождаемость 
снизилась на 26%. В результате даже со-
кращение смертности на 6% в 2014-2019 гг. 
привело к естественной убыли населения 
на 617 тысяч человек за пять лет.

Пандемия со скачком смертности на 
19%, рекордным с голода 1947 года, уско-
рила естественную убыль до 702 тысяч че-
ловек в прошлом году.

Планы властей сдвинуты на 2030 год 
вместе с другими целями национальных 
проектов, среди которых двухкратное сни-
жение бедности и технологический рывок. 
В принципе, «рывок» мы ощущаем - в соб-
ственных карманах, на кладбищах, на руи-
нах разрушенных заводов, пепелищах до-
горающей тайги. Рывок в сторону беспро-
будной нищеты и краха страны…

КАЖДЫЙ ЧЕТВЁРТЫЙ РЕБЁНОК 
В РОССИИ ЖИВЁТ В НИЩЕТЕ

28 августа в помещении комитета Изобильненского местного отделе-
ния КПРФ прошёл очередной инструктаж наблюдателей, готовящихся 
к работе на избирательных участках на выборах 19 сентября.
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ОБРАЩЕНИЕ К ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ РОССИИ

БЕЗДАРНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВА

Дорогие друзья, 
уважаемые товарищи!

Следуя благородной отече-
ственной традиции, я привык 
говорить о культуре и с деяте-
лями культуры с особым ува-
жением. Я вырос в семье сель-
ских учителей. Литераторы, актё-
ры, музыканты и художники бы-
ли в моей семье в большом по-
чёте. Это отношение я, как и мно-
гие мои современники, сохранил 
навсегда. Мы любили и почита-
ли отечественную классику и на-
ше великое советское искусство.

К сожалению, в последние де-
сятилетия мы чаще сталкиваемся 
с другой «культурой». Она несёт 
в себе заряд разрушения и явля-
ется чуждой нашим лучшим тра-
дициям. Её лишили стремления 
к добру и правде, справедливо-
сти и человечности. Причина та-
ких оценок не в возрастном кон-
серватизме - мы всегда с инте-
ресом встречали новые имена и 
веяния, радуясь всякому истин-
ному таланту. Дело в другом: со-
временная культура либо роб-
ко отступает перед циничным 
напором бизнеса, либо подчи-
няется ему и растворяется в 
его корыстных интересах.

Я, сын фронтовика и дитя       
войны, испытал настоящий шок, 
узнав о том, что власти Волгогра-
да планируют отдать под коммер-
ческую застройку часть заповед-
ных территорий вокруг Мамаева 
кургана - самого большого в мире 
военного мемориала. Те места, 
где захоронены десятки тысяч 
героев - защитников Сталингра-
да и где возвышается «Родина-
Мать» - образец гения выдающе-
гося скульптора Е.В. Вучетича. 
Что сказали бы об этом маршал 
В.И. Чуйков и сам автор извест-
ного всему миру монументально-
го творения?!

Позорным фактом стало ис-
ключение из школьной програм-
мы целого ряда замечательных 
литературных произведений. В 
их числе «Как закалялась сталь», 
«Поднятая целина», «Молодая 
гвардия», «Сын полка».

А каким скудоумием веет от 

фанерного забора, которым 
власть бессовестно отгоражива-
ется от великой советской эпо-
хи во время Парада Победы! Как 
после этого удивляться тому, что 
имена Г.К. Жукова, К.К. Рокоссов-
ского, А.М. Василевского, И.С. Ко-
нева, И.Х. Баграмяна, Р.Я. Мали-
новского и других полководцев 
мало знакомы юному поколе-
нию? Как не опечалиться от того, 
что даже ребята, гордящиеся га-
гаринским триумфальным полё-
том, далеко не всегда свяжут его 
с ролью С.П. Королёва и М.В. Кел-
дыша в освоении космоса?

Ситуация крайне тревожна. 
На современном этапе пробле-
мы нашей культуры связаны с 
потерей исторической памя-
ти и гражданственности. Куль-
тура в России никогда не суще-
ствовала отдельно от животре-
пещущих проблем общества, от 
сложностей и задач текущей жиз-
ни. В советское время стремле-
ние расширить культурный ланд-
шафт обеспечило появление да-
же таких устойчивых понятий, 
как «культура и жизнь», «армия и 
культура»…

Все, кто получал образование 
в советских школах и вузах, по-
нимают причины охвативших Рос-
сию лесных пожаров. Когда люди, 
обращаясь к президенту, кричат 
из задымлённого Якутска «Вла-
димир Владимирович, помоги-
те!», мы с горечью осознаём, что 
трагедия российского леса связа-
на с олигархическим варварством 
и невежеством власти. Они ста-
ли отличительной чертой ново-
го поколения управленцев, от-
ветственных за происходящее в 
стране сегодня.

Я глубоко убеждён: для то-
го чтобы беречь наш бесценный 
лес, нужно хотя бы раз увидеть 
на сцене чеховского «Дядю Ва-
ню» и услышать страстный мо-
нолог доктора Астрова о судь-
бе русского леса. Необходимо с 
детства помнить строки Некрасо-
ва: «… плакала Саша, как лес вы-
рубали». Важно прочесть роман 
«Русский лес» Леонида Леонова, 
который был настольной книгой 
лесников и егерей.

А для того чтобы стать хоро-
шим врачом, нужно не только вы-
зубрить анатомию, но и остать-
ся верным клятве Гиппократа. 
Узнать о подвигах доктора Пиро-
гова и священника, военного хи-
рурга, лауреата Сталинской пре-
мии Войно-Ясенецкого. Прочи-
тать трилогию Юрия Германа о 
советских врачах и многие дру-
гие талантливые и познаватель-
ные книги.

Это понимаем мы - люди стар-
шего поколения. Но сегодняш-
ние официальная пропаганда 
и система образования, отрав-
ленные торгашеством, отнима-
ют у молодёжи великое куль-
турное, нравственное и интел-
лектуальное наследие. Подме-
няют его дешёвыми, зачастую 
откровенно аморальными и 
оболванивающими суррога-
тами. И хуже всего то, что при 
этом мы теряем неповторимое 
русское слово. Наш прекрасный 
язык подвергается такому же по-
руганию, такой же подмене без-
грамотным и бездарным суррога-
том, замешенным на невежестве 
и западном влиянии в самой низ-
копробной форме.

Мои близкие наизусть читают 
пушкинское «Клеветникам Рос-
сии», лермонтовское «Бороди-
но» и блоковских «Скифов». Но 
это результат кропотливой рабо-
ты нескольких поколений боль-
шой семьи. А где наша образцо-
вая школа, блестяще совмещав-
шая в прошлом образовательную 
роль с воспитательной? Где рус-
ский реалистический театр, на-
званный Гоголем кафедрой, «с ко-
торой можно сказать миру много 
добра»? Где развитие традиций и 
завоеваний выдающегося совет-
ского кино? Ведь без всего это-
го невозможно формирование от-
ветственного гражданина и не-
поддельного патриота, воспита-
ние совестливого и трудолюбиво-
го человека, который на протяже-
нии всей жизни стремится разви-
ваться. И хочет видеть постоянно 
совершенствующимся общество, 
в котором живёт. В таком воспи-
тании и состоит ключевая миссия 
культуры.

Не будет преувеличением 
сказать: бессовестная вакхана-
лия, творимая чиновниками и су-
дебной системой по отношению 
к Павлу Грудинину - тоже часть 
драматической истории культу-
ры. Ведь совхоз имени Ленина - 
не только вкусная клубника, каче-
ственное медицинское обслужи-
вание и хорошее жильё. Это его 
столетняя история, образцовая 
школа, высокий уровень препода-
вания, замечательный Дом куль-
туры. Это уникальная атмосфе-
ра общения, эстетика окружаю-
щего людей ландшафта. Это мир 
русских сказок, культ былинных и 
пушкинских героев, прекрасные 
хоры на сцене Дворца культуры. 
Может быть, всё это - причины, по 
которым так беспощадно атакуют 
лучшие народные предприятия?! 
Одна из причин того, что их как 
уникальное экономическое и 
культурное явление хотят сте-
реть с лица страны грабите-
ли и эксплуататоры, захватив-
шие её ресурсы. Мы все обяза-
ны возвысить свой голос про-
тив этого варварства! И здесь 
весомое слово творческой ин-
теллигенции могло бы стать луч-
шим проявлением гражданского 
неравнодушия.

Не требует доказательств, 
что глубокий кризис, поразив-
ший Россию, оказывает разру-
шительное воздействие на со-
знание нашего народа, на куль-
турную жизнь страны. Когда-то 
об этом верно и глубоко сказал                                 
А.М. Горький: «Истощение масс -                                                         
значит истощение почвы, из ко-
торой возрастает культура». 
Способствуя этому истощению 
и пользуясь им, власть навязала 
нашему народу новые приорите-
ты, и прежде всего верховенство 
неуёмного потребительства над 
духовным развитием.

Стоит ли удивляться, что вме-
сто Парка культуры им. Горького, 
так любимого москвичами, мы по-
лучили «Горький-парк» на амери-
канский манер? Воистину - горь-
кий! Получили «Гоголь-центр» 
с его вызывающе разлагающи-
ми «новациями». Идёт беспре-
цедентная атака на театр Нико-

лая Губенко, резко усилившая-
ся после его кончины. Вызываю-
щие эксперименты вошли в жизнь  
театра, который был и остаётся 
для нас знаменитым Доронин-
ским МХАТом.

Потребительская психоло-
гия, навязчиво распространя-
емая в обществе, нанесла со-
крушительный удар по нашему 
кинематографу. Репертуар рос-
сийских кинотеатров забит аме-
риканским шлаком. Что касается 
современного отечественного ки-
но, то не могу не согласиться с 
мнением уважаемых мною Нико-
лая Бурляева и Карена Шахназа-
рова, говорящих о его духовном и 
профессиональном упадке.

В этом же порочном русле 
много лет работает наше теле-
видение. За редким исключени-
ем так называемые «развлека-
тельные программы» являют со-
бой образчики бескультурья и по-
шлости.

Обратите внимание - в нрав-
ственном смысле телевидение 
выручает только демонстрация 
советских фильмов. Но и тут вид-
ны явно антисоветские ориента-
ция и цензура. Десятилетиями 
остаётся под негласным запре-
том фильм Сергея Эйзенштейна 
«Броненосец «Потёмкин»». Край-
не редко попадает в список зо-
лотой коллекции и фильм «Ком-
мунист» с Евгением Урбанским. 
Практически полностью забло-
кированы на телевидении совет-
ские документальные картины: 
«Разгром немецко-фашистских 
войск под Москвой», получив-
ший в 1942 году высшую награ-
ду американской киноакадемии 
«Оскар», советско-американский 
фильм 1978 года «Великая Оте-
чественная» и ряд других.

Многие великие ленты куль-
турной классики не увидеть даже 
на государственном телеканале 
«Культура». В архивах томятся 
невостребованными сотни пре-
красных телевизионных спек-
таклей и неповторимых радио-
передач, таких, как «Театр у мик-
рофона». В России сегодня суще-
ствует только одно средство ин-
формации, полностью посвящён-

ное популяризации уникального 
наследия отечественной культу-
ры XX века. Это интернет-сайт 
«Старое радио», работа которо-
го бескорыстно поддерживается 
усилиями мизерной группы энту-
зиастов, разыскивающих, рестав-
рирующих и доносящих до слуша-
телей архивные записи советских 
лет. 

И ни разу за долгие годы свое-
го существования оно не удосто-
илось поддержки ни со стороны 
чиновников, ни со стороны про-
властных СМИ. Они не желают 
поощрять и развивать подобные 
инициативы. Потому что не заин-
тересованы в сохранении и раз-
витии нашей многонациональной 
культуры, в сбережении и упроче-
нии того, что составляет духов-
ную опору общества.  

Зато ярко презентуются анти-
советские и, по сути, русофоб-
ские поделки. В их числе «Зулей-
ха», «Бомба» и откровенно прово-
кационный фильм «Сволочи».

Справедливости ради нужно 
сказать: есть, хотя их совсем не-
много, и другие киноленты - «В 
августе 44-го», «Брестская кре-
пость», «Звезда», «Ликвидация», 
«Подольские курсанты». Фильмы 
о талантливых советских спорт-
сменах - «Легенда №17» и «Дви-
жение вверх». Они дают надеж-
ду на возрождение нашего кино-
искусства.

Все три последних десятиле-
тия, отмеченных непрекращаю-
щимся кризисом и разрушени-
ем страны, нашу партию свя-
зывали самые тесные отноше-
ния с лучшими представите-
лями творческой интеллиген-
ции - Юрием Бондаревым, Ва-
лентином Распутиным, Васили-
ем Беловым, Виктором Розовым, 
Людмилой Зыкиной, Николаем Гу-
бенко, Владимиром Меньшовым, 
Евгением Крылатовым, Иосифом 
Кобзоном, Станиславом Говору-
хиным, Василием Лановым. 

Мы плодотворно сотрудни-
чаем с Александрой Пахмуто-
вой, Николаем Добронравовым,                            
Татьяной Дорониной, Юрием Со-
ломиным, Станиславом Куня-
евым, Александром Прохано-

вым, Жанной Болотовой, Люд-
милой Зайцевой, Александром 
Михайловым, Михаилом Ножки-
ным, Юрием Назаровым, Алек-
сандром Бургановым, Ларисой 
Барановой, Владимиром Борт-
ко, Сергеем Шаргуновым, Васи-
лием Овсянниковым и многими 
другими.

Накануне судьбоносных выбо-
ров в Государственную Думу, ко-
торые могут оказаться последней 
возможностью вывести страну из 
кризиса мирно и цивилизованно, 
я хочу спросить: «С кем вы, ма-
стера культуры?». Заданный поч-
ти век назад вопрос остаётся не 
менее актуальным и в наши дни. 
Больше того, на нынешнем исто-
рическом этапе ответ на него при-
обретает решающее значение.

Мы идём на выборы с твёр-
дым намерением изменить не 
только тупиковый социально-
экономический курс, но и ны-
нешнюю культурную полити-
ку. Вернуть нашему народу веру в 
то, что творец и учитель в России 
по-прежнему «сеет разумное, до-
брое, вечное», а не калечит умы 
и души молодёжи. Конкретные 
и действенные меры поддерж-
ки и возрождения отечественной 
культуры содержатся только в на-
шей программе «Десять шагов к 
власти народа». Без её воплоще-
ния в жизнь неизбежно продол-
жится деградация нашей Держа-
вы - не только социальная, про-
мышленная, технологическая и 
научная, но и культурная. 

Дорогие друзья! С мыслью о 
достойном будущем наших детей 
и внуков, о нашем общем и слав-
ном историческом прошлом, во 
имя возрождения великой стра-
ны сделайте правильный вы-
бор 19 сентября! И призовите 
к этому всех, кто живёт и тру-
дится рядом с вами. Призовите 
настойчиво и убедительно, вло-
жив в этот призыв всё своё уме-
ние убеждать, свою боль за стра-
ну, веру в неё, надежду на её про-
буждение.

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

«Советская Россия» 
№89 (15059) от 19 августа.

В России есть каста людей, которую особенно не-
навидит всё население. Но при этом многие хотят 
попасть в неё, и это нормальные представители 
общества. Но как только они оказываются внутри 
этой группы, становятся чудовищами, а выпрыг-
нул оттуда - и снова человек. Имя этой касты - чи-
новничество.

Они господствуют, владеют, главенствуют над простыми россия-
нами, которые не относятся к этой категории. Их тьма-тьмущая, 
они всё время множатся, хотя каждый руководитель страны 

ставит своей задачей сократить чиновничий аппарат. Вспомним сло-
ва Путина: «сократить на 10%». Или бывшего премьера Медведева: 
«на 20% аппарат надо сокращать».

Вот как выглядит инфографика по количеству чиновников в стра-
не начиная с 1994 года. Здесь выделены годы, когда высшее руко-
водство принимало решения о сокращении аппарата. И что же? Ни 
одно из них не выполнено.

А вот другой график - оптимизация общеобразовательных школ в 
стране. Что называется, почувствуйте разницу в динамике.

Давайте сравним численность управленцев в СССР и в современ-
ной России. В самый пик расцвета бюрократии в 1985 году в Совет-
ском Союзе было 2 млн госслужащих, или 73 чиновника на 10 тыс. 
человек. Сегодня на 10 тыс. россиян приходится 163 государствен-
ных и муниципальных служащих. Каждый житель страны отдаёт на 
их содержание 9000 рублей в год. Всего же на государственные нуж-
ды из бюджета тратится 7,8%. А это примерно 1,5 триллиона рублей. 
В малых регионах с небольшим населением численность чиновни-
ков достигает 5-6% от всех жителей.

Из уст власти звучат многочисленные предложения по повыше-
нию эффективности работы чиновников. Но заметных изменений не 
происходит.  Чиновники стали тем управляющим классом, который не 
обидит себя. Зарплаты, льготы, доплаты и выплаты - для них в пер-
вую очередь.  Всё это, конечно, не афишируется, да и каждый чинов-
ник помалкивает о своих доходах. Может, неловко, а  может, чтобы 
просто не раздражать окружающих. 

Пример всем показывает наш президент, бьющий рекорды по фи-
нансированию своего аппарата.

Расходы на содержание самого президента Владимира Путина со-
ставят почти 27,5 миллиарда рублей в 2021 году. В 2022 году они бу-
дут на уровне около 27 миллиардов руб. (на 7,7% больше, чем пред-
полагалось изначально). 

А вот сравнительная диаграмма бюджета главы российского госу-
дарства с бюджетами целых городов.

Не слишком ли расточительно в условиях кризиса и когда народ 
нищенствует? Зачем наше государство столько тратит на неэффек-
тивных работников, да ещё не жалуемых обществом? Ради того, что-
бы получать нужные цифры при голосовании за партию власти. Ведь 
именно они в авангарде голосующих за «Единую Россию».

В уходящем созыве ЕР напринимала законы, которые ещё добавят 
новых чиновников. Контроль просвещения - новая кормушка. Контроль 
рекламы в Интер нете - новая кормушка. Регистрация аппаратов са-
могоноварения - новая когорта чиновников. И так далее, так далее… 

Подготовила Лидия СЕРГЕЕВА.

БУДУЩЕЕ, ТВОРИМОЕ СЕГОДНЯ

ПОЧЕМУ В РОССИИ 
МНОГО ЧИНОВНИКОВ

ДВУЛИКИЙ ЯНУС ЦЕНТРИЗБИРКОМА

К ак известно, основанием для снятия Павла 
Грудинина с выборов послужило наличие 
офшорной фирмы, зарегистрированной на 

Кипре. Фирму Грудинин ликвидировал ещё в 2018 
году. Но для самого кандидата стало неожидан-
ностью, что бывшая жена каким-то образом вос-
становила компанию за спиной экс-супруга и при 
удобном случае использовала это против него. По-
нятно, что в конце концов коварный план раскро-
ется и обвинения рассыпятся. Но время выбрано 
действительно удобное - накануне выборов. 

Председатель ЦИК Элла Памфилова заняла 
принципиальную позицию: есть счета - нет ман-
дата. Но так ли беспристрастны Памфилова и ор-
ган, которым она руководит? 

Во владении иностранными бумагами уличили 
действующего депутата Думы единоросса Алек-
сандра Максимова из Кемерова, который  тоже 
идёт на выборы в этом году. Ему принадлежат ак-
ции американской фармацевтической компании, 
облигации Ирландии, а также американские де-
позитарные расписки. Но с выборов его не сняли. 

В суд на Максимова подавал кандидат от пар-
тии «Яблоко». Но иск остался без удовлетворения. 
Суду было достаточно лишь уведомления ответчи-
ка об отсутствии у него зарубежных счетов, осно-
ваний не доверять ему не нашлось.

Или другой пример. На сайте ЦИК опубликова-
ны отчёты о доходах кандидатов в Госдуму, в том 
числе и Марии Бутиной, той самой, которая нахо-
дилась в заключении в американской тюрьме за 
шпионаж и которую вытаскивал Путин. Выясни-
лось, что Мария указала в декларации информа-
цию о том, что она владеет иностранными обли-
гациями на общую сумму больше 20 млн рублей. 

Казалось бы, Бутиной должны были отказать в 
регистрации. Но не отказали. А почему? Объяс-
няют, что эти данные соответствуют 2020 году, а 
решение о назначении выборов в Госдуму было 
подписано в июне 2021 года, Бутина могла к это-
му времени избавиться от иностранных облига-
ций. Могла, а может, не избавилась? Где доказа-
тельства? Опять не проверили и поверили? Поче-
му же Грудинину не верят?

После таких двойных стандартов полностью 
исчезают сомнения, что отстранение Грудинина 
от выборов - политическая расправа. Чего боит-
ся власть? Почему не хочет, чтобы вместо демаго-
гов в Думе были люди дела, которые каждый день 
общаются с простыми согражданами? Сейчас по-
сади в Думе картонных депутатов - ничего не из-
менится. Большинство наших избранников давно 
превратились в формальных отсидчиков и толь-
ко нажимают кнопки, чтобы одобрить тот или иной 
документ, исходящий из Кремля.  

Подтверждается позиция ЦИКа, когда оппози-
ционных кандидатов можно снимать с выборов, а 
за те же нарушения единороссов слегка пожурить. 
Если в «Единой России» считают, что народ ниче-
го не видит и не понимает или смирится с жалким 
существованием, они ошибаются. Может, кто и на-
деется, что с этой властью во зможны позитивные 
изменения, но, по-моему, в людях умерло уже всё, 
даже надежда.

Л.А. ЗДОРОВЦОВА.  

В то время как КПРФ тщетно пытается найти справедливость в судах в от-
ношении своего кандидата в депутаты Госдумы Павла Грудинина, кото-
рый был исключён из федерального партийного списка, ЦИК спокойно ре-
гистрирует кандидатов от «Единой России», имеющих счета за рубежом. 

ДВОЙНЫЕ 
СТАНДАРТЫ

Кандидаты в депутаты Госдумы от КПРФ 
В. Рашкин и С. Обухов обратились в Вер-
ховный суд с требованием аннулировать 
регистрацию федерального списка «Еди-
ной России» на выборах в парламент. 
Повод для обращения: нарушение пра-
вил агитации - единовременные выпла-
ты пенсионерам и силовикам, объявлен-
ные на съезде ЕР президентом Путиным.

В соответствии с ФЗ «Об основных гаранти-

ях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ» кандидатам и изби-
рательным объединениям при проведении аги-
тации запрещается осуществлять подкуп изби-
рателей. «Из выступления В.В. Путина следу-
ет факт, что, скорее всего, осуществляется воз-
действие на избирателей посредством обеща-
ний передачи им денежных средств, ценных бу-
маг и других материальных благ, в том числе по 
итогам голосования. В данном случае за «Еди-
ную Россию», - говорят авторы иска.

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ АГИТАЦИИ 



В России впервые за 
постсоветское время 
радикально начало уве-
личиваться зарплатное 
неравенство, выясни-
ли аналитики между-
народной аудиторско-
консалтинговой сети 
FinExpertiza. Выводы, 
к которым пришли ана-
литики, в корне лишат 
большую часть нашего 
населения хотя бы ви-
димости какой-то соци-
альной справедливости.

Р оссияне в большинстве за-
рабатывают мало не пото-
му, что они недостаточно 

или плохо работают, а потому, что 
так устроена созданная в России 
капиталистическая система. Вла-
сти выгодно иметь нищее и по-
слушное население. Так им проще 
манипулировать. Голодному не до 
противостояния с власть и день-
ги имеющими. Им приходится ду-
мать исключительно о том, как вы-
жить, прокормить семью, чем за-
платить за жильё, на что собрать 
детвору в школу и садик.

В апреле 2021 года средняя 
зарплата 10% самых высокоопла-
чиваемых работников в стране со-
ставляла 164,7 тысячи рублей. Та-
кая же по доле группа наименее 
оплачиваемых сотрудников за-
рабатывала 12,2 тысячи рублей в 
месяц. По сравнению с 2019 годом 
средняя зарплата в богатой груп-
пе выросла на 27,9 тысячи руб- 
лей, тогда как у низкооплачивае-
мых работников прибавка соста-
вила лишь 1,7 тысячи.

В результате при средней по 
стране зарплате в 49 тысяч руб-
лей (после вычета налогов) раз-
ница между высоко- и низкоопла-
чиваемыми сотрудниками достиг-
ла 13,5 раза. Этот показатель - так 
называемый децильный коэффи-
циент - непродолжительное вре-
мя даже снижался, когда его зна-
чение достигало 16,5. Но по ито-
гам прошлого года этот процесс 
развернулся вспять, и разрыв уве-
личился.

«Пандемия усугубила зарплат-

ное неравенство. Это произошло 
не только в связи с тем, что коро-
навирусный кризис в разной сте-
пени повлиял на отрасли и сферы 
деятельности. Приоритетом рос-
сийских властей стали миними-
зация безработицы и сохранение 
занятости, пусть и ценой низких 
зарплат. Правительство стимули-
ровало работодателей сохранять 
штат, однако у бизнеса в услови-
ях кризиса не было возможности 
держать зарплаты на прежнем 
уровне. В результате значитель-
ная часть работников со средни-
ми зарплатами перешла в кате-
горию низкооплачиваемых, и они 
пополнили категорию бедных со-
отечественников», - объясняет 
президент FinExpertiza Global Еле-
на Трубникова.

Основной удар пришёлся на 
работников с невысокими зара-
ботками.

«Сейчас самые высокоопла-
чиваемые 10% работников по-
лучают 33,5% всех денег, кото-
рые государство и коммерче-
ский сектор направляют на вы-
платы зарплат, а в Москве этот 
показатель достигает 36,3%. 
При этом наименее оплачивае-
мым 10% работников достаётся 
лишь 2,5% средств совокупного 

фонда оплаты труда», - указыва-
ет Трубникова.

Максимальное зарплатное не-
равенство с разрывом почти в           
18 раз фиксируется в Москве, где 
наименее оплачиваемые 10% по-
лучают на руки около 20 тысяч руб-                                                                              
лей, а наиболее оплачиваемые 
10% зарабатывают 357,5 тыся-
чи. Второе место в рейтинге за-
нимает Санкт-Петербург, где зар-
платы самых низко- (16,6 тыс. 
руб.) и высокооплачиваемых                                      
(211,5 тыс. руб.) отличаются в 12,7 
раза. Третье место за Подмоско-
вьем с разницей в 12 раз - 14,4 ты-
сячи рублей против 173,1 тысячи.

Далее следуют Тюменская, 
Сахалинская, Нижегородская, 
Астраханская, Амурская, Калуж-
ская, Свердловская области и 
Краснодарский край, где разрыв 
превышает десять раз.

Разгром отечественной эконо-
мики и отсутствие перспектив на 
её возрождение создаёт тупико-
вую ситуацию для всей страны. 
Социальное неравенство, в ко-
торое загнаны наши сограждане 
исключительно по воле правящей 
верхушки и поддерживающей её 
отечественной буржуазии, может 
привести к расколу общества и со-
циальным взрывам.
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ЭКОЛОГИЯ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

АНЕКДОТ, 
ДА И ТОЛЬКО
- Это Миллеру, это Сечину, 

это Рогозину... Никого не за-
был?

- Владимир Владимирович, 
тут ещё осталось!

- Много?
- Да нет, крохи.
- Тогда пенсионерам от-

дайте по десяточке, я думаю,       
выйдет.

***
- Михаил Сергеевич, про-

шло 30 лет, как ГКЧП объявил о 
вашем плохом состоянии здо-
ровья. Но сейчас все члены 
ГКЧП уже умерли, а вы живё-
хоньки. Как вы это объясняете?

- Всё просто. Вы знаете, что 
такое страдать угрызениями 
совести?

- Да.
- А я - нет.

***
- Вы покупаете себе голоса!
- Я же за счёт бюджета!

***
Это мы приняли решение, 

что «Талибан» договороспо-
собен, или «Талибан» принял 
нас за своих?

***
Самая гениальная реклама 

на ТВ - когда показывают бо-
гов, спустившихся с Олимпа, 
которые берут кредиты, чтобы 
хоть как-то выжить в России.

***
Победить российскую кор-

рупцию можно, только для это-
го провинившихся чиновников 
надо не отчитывать, а сразу от-
певать.

***
Путин поручил организо-

вать всероссийский антикор-
рупционный форум. Не ина-
че чтобы найти и пересажать 
оставшихся на свободе анти-
коррупционеров.

***
Это не лесные пожары. Это 

расчистка участков под новые 
города.

***
Жить стало настолько весе-

лее, что никто уже не мечтает 
жить лучше.

***
Когда чиновники и прочие 

народные слуги начнут жить 
по тем же законам, ездить по 
тем же ПДД и лечиться в тех 
же больницах, что и осталь-
ной народ, лодка волшебным 
образом сразу перестанет рас-
качиваться…

***
- Вы слышали? При получе-

нии взятки в Санкт-Петербурге 
задержали начальника службы 
по борьбе с коррупцией.

- Смелый человек - вызвал 
огонь на себя. Наградят, на-
верное.

***
- Власть в России мертва.
- С чего ты это взял? 
- Да о ней по телевизору го-

ворят или хорошо, или ничего.

***
Из интервью с российским 

министром:
- Как вы считаете, ситуация 

в Афганистане как-то скажется 
на нашей стране?

- Да нет, конечно, никак не 
скажется. Только цены выра-
стут.

***
Граждане возьмут на себя 

расходы на медицину, а чинов-
ники и депутаты возьмут на се-
бя доходы от продажи нефти. 
Вот и поделили, вот и слав-
ненько!

***
Я по ТВ услышал, что через 

десять лет в России будут луч-
ше жить, чем в Германии. Не 
понял, что это они с Германи-
ей сделать хотят?

***
Уважаемые выпускники, пи-

шущие под своими фотографи-
ями с дипломами коммента-
рии: «Всё кончилось! Ура! Сво-
бода!». Вы никогда ещё так не 
ошибались.

***
2019 год: «Когда ж мы будем 

жить хорошо?» 2021 год: «Как 
же хорошо мы жили!».

Прошли годы пере-
стройки и мнимой сво-
боды - 30 лет разру-
шения не только совет-
ской идеологии, но и 
советского экономиче-
ского наследия. Власть 
уже не может скрывать 
свою некомпетентность 
во всех сферах жизне-
деятельности страны, 
потому что пришла ко-
манда, у которой един-
ственная цель - деньги. 
И этот фактор достиг 
угрожающих размеров.

Я рким примером является 
передача в частные руки 
жизнеобеспечивающих 

коммуникаций. Разговор пойдёт 
о воде как главной артерии жиз-
ни человека. 

Регион Кавказских Минераль-
ных Вод является курортом все-
российского, а в прошлом все-
союзного масштаба, где прожи-

За прошедший месяц в редакцию газе-
ты «Родина» поступило более 30 писем.

Среди наших авторов В.А. Дурандин, В.И. Зи-
новьев, К.И. Ладоша, Т. Рыкунова (Ставрополь),                 
В.П. Ленкина (Новоалександровск), М.И. Сергеев 
(Труновский район), И.Н. Мищенко (Ипатовский рай-
он), А.И. Петрушенко (Ипатово), И.М. Рожков (Но-
вопавловск), Ю.А. Ягодкин (Ессентуки), Б.Ф. Ягу-

бов, (Железноводск), В.Ф. Лунёв (Кировский район),          
Ю.П. Писанов (Невинномысск), Ф.И. Пафов (КЧР),  
И.А. Бикбулатов (Саратовская область) и другие.

Выражаем благодарность всем, кто поделился 
своими мыслями, проблемами, воспоминаниями, 
болью или радостью, подсказал темы для публи-
каций в газете. Как всегда, ждём ваших писем, на-
ши уважаемые читатели.

Можно назвать демагогией 
тревогу общественности отно-
сительно состояния экономи-
ки и социальной сферы Став-
ропольского края. Можно об-
винить политиков в чрезмер-
ной критике системы управ-
ления регионом и недооценке 
позитивных успехов. Но против 
цифр статистики, как говорит-
ся, не возразишь.

СТАВРОПОЛЬЕ –
ТЕРРИТОРИЯ 
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 
ПАДЕНИЯ?

На Ставрополье 11% трудоспособного населения нигде не 
работает. 

Росстат составил рейтинг регионов с самым большим количе-
ством незарегистрированного (неработающего и самозанятого) 
экономически активного (мужчины до 59 лет и женщины до 54 лет) 
населения. Самый высокий процент оказался в северокавказских 
республиках. Следом идёт Ставропольский край, где не работают 
307 тысяч экономически активных жителей. 

Подавляющее большинство - самозанятые граждане, которые 
нигде официально не числятся в качестве работающих. Это так-
систы, репетиторы, переводчики, нянечки, домработницы и т.п. Бо-
лее 70% населения не работают в Кировском, Левокумском, Кур-
ском, Туркменском, Степновском районах. Здесь люди занимают-
ся, как правило, аграрным трудом либо какими-то отхожими про-
мыслами без уплаты налогов.

Это значит, что львиная доля из бюджета уходит на страхова-
ние псевдобезработных граждан - 12,2 млрд рублей в последнем 
отчётном году. Примерно столько же, сколько тратит правитель-
ство края на школьное образование.

Вымирание сёл, отток коренного населения, снижение рож-
даемости - такой прогноз Росстат рисует для Ставрополья до 
2035 года.

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что есте-
ственная убыль населения за четыре месяца  2019 года состави-
ла 149 тысяч человек. По её словам, страна катастрофически те-
ряет население. Ставрополье в числе российских регионов с наи-
большим падением рождаемости. 

По прогнозам Росстата, население Ставропольского края к 2035 
году сократится до 2,7 млн человек. По данным статистического 
ведомства, на протяжении всего периода смертность будет пре-
вышать рождаемость.

Более того, прогнозируется сокращение количества родивших-
ся в регионе детей. Если по итогам 2018 года их было 30,5 тысячи, 
через десять лет цифра сократится до 26 тысяч. Смертность на-
селения Ставрополья, напротив, не будет снижаться.

 В прошлом году ушли из жизни 30,5 тысячи жителей края.  В ре-
зультате почти все ближайшие 17 лет в регионе ожидается есте-
ственная убыль населения. Её не сможет перекрыть даже мигра-
ционный приток.

Росстат прогнозирует, что уезжать со Ставрополья будут боль-
ше, чем приезжать. Если в 2019 году отток составил почти четыре 
тысячи человек, то в ближайшие 17 лет регион безвозвратно по-
кинут ещё более 50 тысяч граждан.

Подготовила Лидия СЕРГЕЕВА.

Всё в умах перемешалось
На истерзанной Руси.
Русь живёт, как баба шалая -
Не рожать и не косить.
Всюду рыночная воля -
Хоть в столице, хоть в глуши.
Не спешить поутру в поле,
Нет отрады для души.
Заросли поля и грядки,
Сколько праздников – ликуй!
Либеральные порядки,
Бесконечный сабантуй.
Вся великая держава
Властью пущена на слом.
Пятая вопит орава:
Поделом ей, поделом …
Ни страдания, ни горе
Народным «слугам» не видны.
Встал в тиши дворец у моря

Для «знатных тружеников» 
                                          страны.
Правят суммы и проценты,
Обуяла Кремль страсть,
Строить новый Ельцин-центр
Вознамерилася власть.
Власть с людьми играет в прятки,
Всем твердит, что денег нет.
Где наше золото, ребятки?
Нам известен ваш секрет.
Пожары в России полыхают,
Горит страна и день, и ночь.
Огонь Европу припекает,
Кремль украдкою решает
Срочно Турции помочь.
Россия стержень потеряла,
Тысячи сёл и деревень.
Уничтожают Русь вандалы,
Народ наш превращая в тень.

Подрубают наши корни,
Нашу веру, наш союз.
Кто тебя, страна, прокормит,
Защитит, святая Русь?
Власть народом хороводит,
О победах всё твердит.
Её время на исходе,
Гнев людской не погасить.
Либеральная помойка
Лишь Отечеству вредит.
Тот, кто грезил перестройкой,
Где-то за морем смердит.
Исторические вехи,
Как итоги жития,
Оцени свои «успехи»,
Но ответь нам, власть,
Ты чья?

В.А. ДУРАНДИН.
Ставрополь.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

АРТЕРИИ ЖИЗНИ 
В ОПАСНОСТИ

ке, точнее - на бочке с дерьмом в 
прямом смысле. Коммуникации 
ЖКХ, построенные в советское 
время, то есть 50 лет назад, и 
отданные в эксплуатацию  част-
никам, совершенно не обновля-
ются. Из-за этого 80% канали-
зационных вод уходит в зем-
лю через дырявые трубы, и да-
же питьевая вода в системе во-
доснабжения технического ка-
чества. 

Люди платят деньги за питье-
вую воду, а потребляет техниче-
скую, на которую постоянно ра-

стут тарифы. Вследствие изно-
шенности самого водовода про-
исходят потери, за которые тоже 
приходится платить потребите-
лю.  Никто не хочет пить грязную 
воду. Ессентучане идут в мага-
зины и покупают её в пластико-
вой посуде, чем наносят свое-
му бюджету, а также природе до-
полнительный вред. Вот такая 
невесёлая экологическая кар-
тина вырисовывается. 

Канализационные сети раз-
рушены на 80 и более процен-
тов, значит, экскременты уходят 
в землю. А Ессентуки находятся 
в низине в водоохранной зоне. 
Нетрудно догадаться, что нечи-
стоты, включая вредные хими-
ческие элементы, которые про-
изводит наша канализационная 
система, могут просочиться в 
слои, где формируются нарза-
ны. Ессентуки буквально стоят 
на канализационных отложени-
ях, которые накоплены годами. 
Всё это может привести к эко-
логической катастрофе, кото-
рая отразится на качестве нар-
занов, уничтожит курорт Ессен-
туки, жизнь и благосостояние 
народа НАВСЕГДА!

Но есть предложение КПРФ: 
администрации города взять 
под жесточайший контроль дан-
ную ситуацию и направить сред-
ства от курортного сбора на вос-
становление водовода. Многое 

зависит от главы города, а имен-
но спасение курорта Ессентуки. 
Вопрос только в том, насколько 
он может взять на себя ответ-
ственность и осознать всю важ-
ность проблемы. 

Но это беда не только в одном 
конкретном месте. В подобном 
состоянии находятся коммуни-
кации по всей стране. Сегодня 
мы не можем пить воду из крана, 
завтра не сможем готовить пищу 
и даже мыться. Наши водоводы 
принадлежат частному бизне-
су и не могут контролироваться 
властями. С кого спрашивать? 

Люди, которые завладели ар-
териями жизни, зачастую не яв-
ляются жителями этих городов 
и даже жителями нашей страны. 
О какой стратегической безопас-
ности может идти речь, если че-
рез водные коммуникации мож-
но заразить или отравить всё на-
селение за один день? Идёт тех-
нологическая война против Рос-
сии, которую нам не объявили 
официально. Мы должны себя 
защитить любой ценой. 

Для нашей страны дата                   
19 сентября решит всё, каждый 
голос бесценен и может решить 
судьбу наших детей и внуков.

Юрий ЯГОДКИН.
Ессентуки.

вают около миллиона человек. 
Нарзан №4 - один из лучших в 
мире по своим лечебным свой-
ствам. Курорт Ессентуки благо-
да ря этому источнику опреде-
ляет туристическое и курортное 
направление региона, за счёт 
чего наш город существует прак-
тически 200 лет. Мы здесь жи-
вём, работаем, отдыхаем, кор-
мим свои семьи, это очень важ-
ное для нас место.

 Но есть и другая сторона на-
шей жизнедеятельности: по су-
ти, мы сидим на пороховой боч-

НА ЗЛОБУ ДНЯ

В РОССИИ 
РАДИКАЛЬНО РАСТЁТ 

НЕРАВЕНСТВО ЗАРПЛАТ

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ В АВГУСТЕ

ВЛАСТЬ, ТЫ ЧЬЯ?



1918 год
В Сибири белогвардей-

цами схвачен генерал Алек-
сандр Таубе, перешедший 
на сторону Советской вла-
сти. От предложений пуб-
личного отказа от больше-
визма и обещанных ему вы-
соких постов в белогвар-
дейских войсках отказал-
ся. Умер закованным в кандалы в одиночной камере.

ВЦИК постановил учредить Революционный военный 
совет Республики. Образован институт военных комис-
саров - политработников.

1920 год
Совнарком принял «Общий устав железных дорог», 

предусматривавший бесплатную перевозку лиц, едущих 
по государственной надобности, рабочих и служащих - 
на работу, в отпуск, а также учащихся и инвалидов.

Провозглашена Бухарская Народная Советская Рес-
публика, просуществовавшая до 1924 года. После чего 
Бухара была включена в состав Узбекской Социалисти-
ческой Республики.

1921 год
Совет Народных Комиссаров принял декрет «О выс-

ших учебных заведениях РСФСР», отразивший основные 
вопросы организации советской высшей школы.

1923 год
Центральное административное управление НКВД 

опубликовало «Инструкцию постовому милиционеру». 
Этот документ регламентировал общие положения о 
постовой службе, права и обязанности её работников. 

1930 год
Основан Московский энергетический институт - один 

из ведущих технических университетов в области энер-
гетики, электротехники, радиотехники, электроники и ин-
формационных технологий.

1940 год
Указом Президиума Верховного Совета СССР введён 

почётный знак различия высших воинских званий - «Мар-
шальская Звезда».

1941 год
В военной Москве открылся концертный зал имени 

Чайковского.
1942 год

Состоялся первый полёт летающего танка проекта 
А-40. Изначально он был предложен в качестве поддерж-
ки для партизан. Был изготовлен в единственном экзем-
пляре в Тюмени. В 1943 году разработки были свёрнуты 
из-за проблем с самолётами-буксировщиками.

1945 год
Представителями Японии подписан акт о безогово-

рочной капитуляции японских вооружённых сил. Этим 
событием завершилась Вторая мировая война. Реша-
ющая роль в подавлении стран-агрессоров и освобож-
дении всего мира от ига немецкого фашизма и его при-
спешников по праву принадлежит СССР.

1962 год
СССР объявил, что будет обучать кубинских офице-

ров. Хрущёв и Че Гевара договорились об оказании пра-
вительству Кубы помощи военной техникой и специали-
стами для обучения кубинских военнослужащих и в под-
готовке механизаторов сельского хозяйства.

1971 год
Стартовала советская ракета-носитель «Протон К/Д» 

с автоматической межпланетной станцией «Луна-18».                       
11 сентября станция достигла поверхности Луны.

1972 год
Состоялась первая игра суперсерии СССР - Канада 

по хоккею с шайбой. Советские хоккеисты выиграли со 
счётом 7:3. Так был развеян миф о непобедимости ка-
надских профессионалов.

1981 год
В Москве открылась Третья международная книжная 

ярмарка. 
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ПОБЕДА
 

Всполошились бабы деревенские,
Слух прошёл: закончилась война,
Засветились сразу лица женские,
Наконец повержен сатана.

Все работы, все дела отставлены,
В сельсовете дым, не продохнуть!
На «тарелку» лица всех направлены
И к широко открытому окну.

Захрипела вдруг «тарелка»-радио,
Прорвались знакомые слова,
Речь звучит проникновенно, радостно,
Вдохновенно: «Говорит Москва!».

Слёзы растекались по морщинам,
Бабьи лица радости полны:
«Враг повержен, знамя над Берлином».
Слова победы всей Земле слышны.

Сдвинуты рабочие столы,
Скрыты пятна под листом газетным,
Расставлены родной земли дары,
Стал этот день для всех святым и светлым.

В центре стола черёмухи букет,
Она с людьми и в горе, и в напасти -
Любимый всеми нежный белый цвет
И аромат нахлын увшего счастья.

Рассаживались долго и неловко,
К застолью привыкали как могли, 
Бутылку водки с белою головкой 
До Дня Победы бабы сберегли.

За разговорами, за плачем,
Казалось, петь уже невмочь,
Но тут запели (как иначе!),
Чтоб песней беды превозмочь.

Песни войны родными стали,
Страна их любит и поёт,
Они бессменно воевали,
Мы их по памяти споём:

«Дружно, товарищи, грянем застольную,
Выше бокалы с вином,
Выпьем за Родину, выпьем за Сталина,
Выпьем и снова нальём».

Могли б и усомниться бабы,
От слухов кругом голова,
Услыхав Москву, сошлись их взгляды,
Верна народная молва.

Будут затягиваться раны,
Затянется разрухи след,
Не закоснеть бы молодым и старым,
Чтоб уберечь величие побед.

Ушла фашизма тьма, 
Жизнь обновляется рассветом. 
Победа! Да, живёт в умах, 
Как красный флаг над сельсоветом.

В.А. ДУРАНДИН.
Ставрополь.

С ведения такой литературы, с одной 
стороны, носят субъективный, лич-
ностный характер, с другой, являют-

ся наиболее объективными данными о про-
шлом и никого не оставляют равнодушными.

У меня в руках дневники пятнадцатилетне-
го ставропольского мальчика Алёши Бойко. 
Это несколько пожелтевших тетрадей. Они 
перемежаются рисунками, вырезками из га-
зет и журналов, обращениями, записками, 
песнями. Чувствуется, что всё это создава-
лось с любовью в сугубо личных целях. Я 
назвал их «Я вам пишу дневник из 43-го…» 
Конечно, это преувеличение. Алёша писал 
дневники для себя, своих родных, для от-
ца, который в это время был на фронте, и 
не думал о том, что всё это может войти в 
документы о Великой Отечественной войне. 
Однако нам не дано предполагать, как наше 
слово отзовётся…

Алёша Бойко родился в Семипалатинске 
в 1932 году. С 1935 года жил в Ставрополе, 
в годы войны его семья была эвакуирована 
в Узбекистан в город Наманган, где он жил и 
учился более года, пока не закончилась эва-
куация. В Ставрополе окончил медицинский 
институт. Работал судебным медэкспертом в 
ряде городов нашего края. Алексей Павло-
вич Бойко умер в Невинномысске в 2016 году. 

В Ставрополе живёт его двоюродная се-
стра Елена Сергеевна Туренская. Она-то и 
предложила мне познакомиться с дневника-
ми Алёши. Но с условием: только у неё до-
ма! Выносить дневники из квартиры она не 
позволяет никому. Я посчитал это излишней 
щепетильностью, но, познакомившись с эти-
ми материалами, изменил своё мнение. По-
ка они представляют неизмеримую семей-
ную ценность, а в будущем… Кто знает буду-
щее? Я держал дневники дрожащими руками. 
Кто работал в архивах, знает, что такое быва-
ет, когда прикасаешься к какой-то историче-
ской ценности. Понимаешь, что здесь нужна 
особая осторожность и потому трогаешь бу-
маги нежно, как крылья бабочки. В результа-
те прочтения дневников Алёши чувствую се-
бя так, как будто и сам жил рядом с ним в то 
время. Поделюсь главными впечатлениями.

Тоска по Ставрополю
В дневниках часто встречается название 

Ворошиловск, так в то время назывался наш 
город. 28 декабря 1942 года он пишет, что у 
семьи одна мечта - после войны попасть в 
Ворошиловск. 7 января он записывает, что 
мама и тётя пошлют туда письмо «с прось-
бой, чтобы их приняли на работу - маму зав-
учем, а тётю зав. сектором школ». Надо 
сказать, что его мама работала в одной из 
школ Намангана завучем. 21 января он пи-
шет: «Вчера взято село Петровское, около 
которого я работал летом 1942 года в сов-
хозе. Ждём со дня на день, когда скажут: 
«Наши войска… взяли город Ворошиловск».

Запись от 12 февраля об освобождении 
города: «Вчера мы узнали о Ворошиловске 
(из газет). Нам бы в Ворошиловске не уце-
леть.  Театр (а он в двух шагах от нашей 
квартиры) превращён в груду пепла. Шко-
ла и здания рядом не уцелели». 

Семья Бойко вернулась в Ставрополь, как 
только позволили обстоятельства.

Фронт и письма с фронта
В помещении, которое выделили семье 

при школе, не было радио, но Алёша внима-
тельно отслеживал по газетам события, про-
исходившие на фронте. 1943 г. был годом на-
чала регулярных побед Красной Армии над 
фашистскими войсками. 17 февраля он пи-
шет: «Забыл записать, что 15-го на фрон-
те замечательная победа. Наши войска 
освободили Ростов-на-Дону, Ворошилов-
град».  2 сентября записывает: «Наступле-
ние ведётся сразу с нескольких направле-
ний. С Воронежского фронта, южнее Брян-
ска, на Донбассе, вдоль побережья Азовско-
го моря, со Смоленского направления и юго-
западнее Харькова. Вот сколько направле-
ний сразу. Немцам здорово кисло».

Но предметом особого внимания семьи 
Бойко были, конечно, письма с фронта, где 
воевал отец Павел Константинович. Эмо-
циональная атмосфера в семье и даже её 
здоровье напрямую зависели от этих писем: 
есть ли они, какие они… Нет писем - и тре-
вога изматывала всех. 16 марта Алёша пи-
шет: «От папы уже второй месяц нет пись-
ма. Мы очень переживаем». Запись через не-
делю: «От папы ничего нет. Мама и даже 
тётя Аля (она всегда поддерживала, успо-
каивала маму) начинают волноваться всё 
сильнее». 26 марта: «От папы нету всё ещё 
писем. Что с ним?» Пишет о себе: «У меня 
скука о папе дошла до предела. Нет часа, 
чтобы я не думал о нём».

Но когда письмо приходило с фронта, в 
семье был настоящий праздник. В свою оче-
редь Алёша на каждое письмо отвечал от-

Я ВАМ ПИШУ ДНЕВНИК ИЗ 43-ГО…
Читать чужие письма, дневники 
нехорошо, аморально, грешно. 
Совсем иное, когда имеешь дело 
с аналогичными записями, кото-
рые уже превратились в истори-
ческий документ. Тогда они на-
зываются эпистолярным насле-
дием, изучение которого входит 
в одну из задач истории.

мне пионерский галстук для выступления, 
мой остался в Ворошиловске». 27 февра-
ля: «Мама в школе объявила, что будет ве-
чер для 5-7 классов, посвящённый памяти 
А.М. Горького».

Исходя из сказанного, можно заключить, 
что в военное время и даже в эвакуации 
советская школа была для ребят второй           
семьёй. это во многом может быть поучи-
тельно для нынешней российской школы, 
которая захлёбывается в разных проблемах.

Саморазвитие Алёши
Работа над собой пятнадцатилетнего под-

ростка, больного, в условиях войны и эвакуа-
ции, представляется невероятной по напря-
жению и героизму. Само ведение дневника 
подростком в тех труднейших условиях мож-
но считать героизмом. Кто сегодня занима-
ется этим? 

Прежде всего он много читает. 25 июня: 
«Вчера в школьной библиотеке взял Гого-
ля. Уже прочёл «Портрет» и начал «Тараса 
Бульбу». 13 августа: «Сейчас я читаю книгу 
«Война и мир».  Очень мне нравится». 

Но это - школьная программа… А помимо 
неё он пишет 27 января: «Тётя Аля сегод-
ня принесла нам различные книжечки: «На 
Запад», «История одной победы», «Расска-
зы» Чехова, «Мать» Горького, «Тартарен из 
Тараскона», «800 миль под водой», «Ричард 
Львиное Сердце», «Севастопольцы», «Тай-
на доктора Синтеза» и другие». 11 янва-
ря: «Один из моих товарищей, Лысенко, дал 
мне книгу  «Гарибальди»...

Прочёл Кальмы «Большие шаги» о В. Мая-
ковском. 23 сентября: «Пишу письмо в «Пио-
нерскую правду», чтобы мне выслали книж-
ку по физкультуре. Не знаю, что из этого 
выйдет». И тогда же: «Начал читать «Хи-
жину дяди Тома» и бросил - неинтересно».

Но Алёша не только сам читает, но и пи-
шет книгу. 17 апреля: «Пишу уже свою книж-
ку. Она должна быть вроде «Таинственно-
го острова» Жюля Верна. Сейчас описываю 
смерть матери одного из героев. Описы-
вая, невольно представляю свою маму. Не 
хочется представлять, но иначе не вый-
дет». 23 сентября: «Пишу книжку о борьбе 
1918 года». Что мог пятнадцатилетний юно-
ша написать об этом? Но, значит, были мыс-
ли и факты…

Хорошей школой самовоспитания Алёши 
стали письма его отца. Фронт не мешал на-
ходить время, чтобы написать хотя бы иногда 
не беглое, а основательное письмо сыну.  От-
цовские наставления касались главным об-
разом дисциплины, учёбы, патриотизма.

Вот что писала Алёше 1 января 1943 года 
коммунист тётя Аля: «Самая большая цен-
ность на свете человек и самое большое 
счастье - жизнь. Они должны быть достой-
ны один другого. Тебя ждёт много прекрас-
ного впереди. Не сразу открывается жизнь -                                                                                        
люди, книги, музыка, счастье творче-
ского труда. Но, чтобы обладать этим                        
счастьем, нужно сделать себя таким, что-
бы жизнь во всей полноте, красоте не про-
шла мимо тебя, чтобы быть достойным 
её. В великое и грозное время живёшь ты, 
в час жестокого испытания для нашей пре-
красной Родины. Победа будет. Но помни, в 
дни испытаний нужно все силы отдать на 
службу родной земле, а в дни будущего сча-
стья не забыть о тех, кто свою жизнь от-
дал за свободу Родины. Вырастай скорее 
в настоящего человека и помогай людям».

Алёша не пропускал эти слова мимо ушей. 
Он всерьёз полагал, что следует заняться 
самовоспитанием, готовить себя к вступле-
нию в партию. 4 марта 1943 года пишет: «Я 
уже давно мечтаю стать партийным, как 
тётя Аля. Уже знаю, что партия прежде 
всего… Но у меня пока нету партийной вы-
держки…» И даёт себе слово эту выдержку 
сформировать.

Однажды с младшим братом Серёжей они 
прогуляли школу, а дома назвали выдуман-
ную причину своего позднего возращения. 
Алёша 2 февраля записал в дневнике: «Это 
должно быть моей последней ложью». 

Дома по своей инициативе Алёша орга-
низовал рукописный журнал «Победа», ко-
торый вёл с другими детьми и периодиче-
ски зачитывал его маме, она всячески по-
ощряла это.

О приближении зрелости свидетельству-
ют слова о Сталине. В дневнике от 8 янва-
ря он гордится тем, что «мама писала при-
ветствие тов. Сталину от  имени партий-
ной конференции». 7 апреля он называет Ио-
сифа Виссарионовича «великим полковод-
цем», в дневнике от 8 августа - «мудрым». И 
нет сомнений в том, что его слова абсолют-
но искренние.

… Е.С. Туренская рассказала о том, что 
Алексей Павлович Бойко достойно прожил 
свою жизнь. Такой судьбой можно только гор-
диться. Но самая героическая часть его био-
графии, скорее всего, пришлась на 1943 год. 
Именно она нашла столь детальное отраже-
ние в его дневниках. К сожалению, больше 
он дневников не вёл...

Не знаю, что бы сказали современные 
подростки о том времени и об этом челове-
ке. Но надеюсь, что некоторые из них посчи-
тали бы дневники Алёши хорошим учебни-
ком жизни.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
1 сентября исполнилось два года, как ушла из жизни ветеран партии 

Мария Даниловна ОЛЕЙНИКОВА.
Родилась в селе Султан в 1932 году, жизнь посвятила детям, её педагогический стаж более 

40 лет. Работая учителем истории, вела поисковую работу, вместе с пионерами устанавливала 
фамилии погибших в Великую Отечественную воинов. Она добилась установления памятника 
на месте гибели освободителей родного села. 

Многие годы Мария Даниловна была секретарём первички, пользовалась авторитетом жите-
лей. Она прививала детям честность, принципиальность, любовь к семье и своей малой Родине.

Мы благодарны судьбе за то, что находились рядом с М.Д. Олейниковой. Память о прекрасной 
женщине останется в наших сердцах. 

Коммунисты Андроповского местного отделения КПРФ.

Ипатовское местное отделение КПРФ и партий-
ная организация Ипатово выражают искренние со-
болезнования Л.И. НИКИТЕНКО по поводу смерти 
её мамы 

РУКАВИЦА 
Евдокии Васильевны.

Алёша (в центре сверху) с семьёй до войны
цу и непременно записывал это в дневнике. 
Письма были очень обстоятельными, отец 
даже думал, что Алёша пишет ему под дик-
товку мамы. Но это было не так, мальчик об-
ладал литературными задатками и в свои  
14-15 лет уже создавал свою книгу. 

Алёша записал в дневник стихи, которые 
мама отправила мужу, признаваясь ему в 
любви:
Я хочу, чтоб любовь со страницы письма
Тебе в самое сердце проникла,
Чтоб тебе показалось, что это сама
Я на грудь твою, милый, приникла.
Пусть скорей пролетит это время войны,
Пусть промчатся невзгоды все мимо,
Чтоб могла я сказать, что у грозной судьбы
Я тебя, дорогой, отмолила.

Не будет преувеличением сказать, что 
фронт в то время во многом жил именно 
письмами из тыла, а тыл письмами с фронта.

Голодными остаются 
только глаза

28 декабря 1942 года: «Приходим домой, 
а нас ждут к горячему обеду. За обедом (по 
решению тёти Али) мне оставляют на зав-
тра полбаночки супу. Теперь мы почти не 
бываем голодными, голодными остаются 
только глаза…»

Здесь ключевое слово «почти». Голодно 
было эвакуированным в Узбекистане. Очень 
голодно и холодно. Это летом там тепло, но 
только не в зиму. А угля или дров не достать. 
Для растопки тандыра использовали кизяк и 
стебли хлопчатника. Но и то, и другое было 
большим дефицитом. Таким же, как еда. О 
еде Алёша пишет буквально на каждой стра-
нице: впроголодь жили и взрослые, и дети. 
Его мама будучи завучем в школе порой из-
за голода не могла выходить на работу - го-
лова кружилась. Дети страдали не меньше. 
И при этом трогательно все заботились друг 
о друге, стремясь поделиться последним ку-
сочком.

Цитирую одну из записей: «По дороге до-
мой мама дала мне кусок хлеба, который 
в институте получила, и сказала: «На, ку-
шай, родной, не унывай, съешь и этот ку-
сочек». Я с горечью в сердце и со слезами 
на глазах съел маленький кусочек, который 
от всего сердца дала мне мама».

Запись от 14 марта: «Сегодня обед был 
постный. На первое была кислая капуста 
по две столовые ложки, на второе - молоч-
ный кофе». Особо эвакуированные страда-
ли от дефицита хлеба, который в Намангане 
представлял большую ценность, его заменя-
ли выдачей или продажей муки. Но русская 
душа без хлеба страдает, а узбеки предпо-
читают лепёшки. 

Голод особенно выдавали глаза. И даже 
наевшись, как это случилось на Новый год, 
Алёша записал 2 января: «В обед была рисо-
вая каша с тыквой и тутовником. Наелись 
до отвала. Мои глаза пожадничали, и я ещё 
попросил кусок белого хлеба с мёдом. Вече-
ром у меня разболелся живот, а потом вы-
рвало. Вот до чего я обожрался».

Помогали ли с едой узбеки? Вот что запи-
сал Алёша 3 ноября: «В Ставрополе были 
русские, а тут узбеки-жадины. У них тыся-
чи лежат дома, а они не хотят давать даже 
молока кислого. Оно всё у них пузырится, 
а они все на нём сидят, как наседка на яй-
цах. Я дал себе слово, что в узбекские кол-
хозы больше никогда не поеду. Лучше буду 
работать в городе, но в колхозы к жади-
нам - никогда».

Если судить по другим записям, то, ко-
нечно, узбеки в основном были отзывчивы-
ми людьми, в чём-то помогали, к тому же, они 
сами бедствовали из-за многочисленности в 
семьях. Семью Бойко спасала продажа до-
машних вещей, привезённых с собой из Во-
рошиловска.

Превозмогая болезни
Жизнь Алёши - не только постоянная борь-

ба с голодом, но и с серьёзными болезнями. 
Поразительно, что когда он писал о них, не 
жаловался даже в дневнике. Лишь иногда по-
зволял сказать о невозможной боли. И успо-
каивал себя словами, что раненым бойцам 
на фронте не легче.

Главное заболевание - туберкулёз.                 
21 февраля он пишет: «Ходил вчера в туб-

диспансер. Оттуда мне дали направление в 
рентгенкабинет. На снимке видно, что за-
дето уже и правое лёгкое. Когда я ходил в 
рентгенкабинет в октябре, на снимке бы-
ло отмечено, что задето только левое лёг-
кое. В тубдиспансере я взвесился - 31 кг        
200 гр.». Вот так: обыденно, безнадёжно. 

У него ещё болели ноги. Запись от 19 ав-
густа: «Сегодня у меня зверски болят ноги, 
еле дошёл до поликлиники». Тут уже слыш-
на хоть какая-то эмоция. 21 августа: «Вче-
ра ночью выл: зудели ноги. Старался мно-
го не выть, думая о ранениях на фронте». 
Наконец облегчение. 9 сентября: «Ноги мои 
заживают».

Помимо названных болезней у него ча-
сто повышалась температура. Вопреки ей он 
тем не менее старался во что бы то ни ста-
ло не пропускать школу. 23 декабря: «Сегод-
ня опять несмотря на температуру 37,4 я 
пошёл в школу». 1 мая: «Когда пришёл до-
мой - у меня температура 38,3. Но несмо-
тря на это я снова ходил в школу…» И здесь 
же: «Ночью плавал в поту, как рыба в во-
де». Донимали мальчишку и местные болез-
ни, одна из них паппатачи: трёхдневная мо-
скитная лихорадка - гриппоподобное инфек-
ционное заболевание. Она была частым го-
стем в  семье Бойко.

Мама Алёши очень чутко относилась к 
нему. 12 сентября он записал слова мате-
ри: «Милый мальчик! Ты своим терпением 
и тем, что не капризничаешь, очень облег-
чаешь мне работу и досуг. Ты стал моим 
другом в отсутствие папы. Я тебя за это 
очень уважаю».

Школа - святое
Болезнь, конечно, мешала учёбе в шко-

ле. Иной раз Алёше приходилось пропускать 
занятия и даже существенно отставать от 
школьной программы, но он непременно, ес-
ли это случалось, догонял в учёбе товари-
щей. К тому же, много работал самостоятель-
но, доставая нужные учебники. В школе тог-
да изучали три языка: немецкий, английский 
и узбекский. Алёше труднее всего давался 
последний, хотя, казалось бы, должно было 
быть наоборот. Поразительно также то, что 
несмотря на войну школа жила разнообраз-
ной интеллектуальной и культурной жизнью.  
Нынешней школе стоило бы поучиться…

7 февраля: «Сегодня у мамы в школе ве-
чер вопросов и ответов. Ребята задавали 
неплохие вопросы: «Может ли быть меж-
ду СССР и союзниками война?»; «Заплатит 
ли Германия за развязанную войну и в какой 
мере?»; «Будет ли второй фронт, почему 
он нужен?»; «Кончится ли война в 1943 го-
ду?» и т.д.  Я много нового узнал о войне, 
о том, что будет в Европе после неё. Мне 
этот вечер очень понравился».  

Запись следующего дня: «Очень жал-
ко пропускать завтрашний день. Завтра  
вторник. А по вторникам у нас в школе 
проводится политинформация тов. Ра-
венским. Он их делает неплохо».  

В классах выпускались стенгазеты.            
19 февраля: «Сегодня снесу в школу свою 
статью в нашу классную газету - «25 лет 
РККА». Выпускалась и школьная газета. Кор-
респонденты избирались на заседании учко-
ма. Алёша тоже был избран корреспонден-
том. 15 мая: «Вчера я, мама и тётя Аля хо-
дили на доклад о международном положе-
нии. Доклад делал приезжий из ЦК ВКП(б). 
Доклад мне, тёте Але и маме понравился».

20 мая: «Вчера мама, я и тётя Аля ходили 
в театр на «Запорожец за Дунаем». Очень 
понравилось». 21 июня 1943 года: «Вчера с  
Саматом и Ахатом ходил на фильм «Пар-
тизаны в степях Украины». Понравилось».

Напомню, идёт война, а школьники ходят 
в театр, на лекции и в кино. Помимо всего 
их привлекали к колхозным делам, как это 
и было принято в советское время. 4 марта 
1943 года: «Вчера вместо учебного дня был 
воскресник. Школы направили на помощь в 
колхозы. Там мы пололи клубнику… Поло-
ли руками».

В школах было принято шефствовать 
над ранеными бойцами, которые проходи-
ли лечение в городе. Алёша там выступал 
с чтением стихов и рассказов, которые со-
чинял сам. 26 февраля: «Мой товарищ Лы-
сенко обещал (по моей просьбе) принести 


