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22 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В.И. ЛЕНИНА

МИР ВСЁ ТОТ ЖЕ. ПО ЛЕНИНУ

Новое ОМП. Пожалуй, главное
отличие нынешнего времени - возникновение нового оружия массового поражения. О нём не говорят
и даже просто не замечают, но это
реальное оружие, от которого в не
меньшей мере, чем от ядерного,
может зависеть ход и исход войны. Особенности этого оружия заключаются в том, что оно поражает не тело, а сознание и души людей и переформатирует их.
Название ему «современные
СМИ» - от государственных до
различных социальных сетей.
С его помощью на глазах у всего мира украинскую прорусскую и
просоветскую нацию превратили в
нацию радикального фашистского толка.
С помощью этого оружия были замылены глаза европейскому проамериканскому сообществу, которое не только не заметило нового украинского фашизма, но и самым рьяным образом
сначала выпестовало и вооружило этот фашизм, а потом бросилось его спасать от явного военного поражения.
Оказалось возможным создавать глобальную иллюзорную реальность и с её помощью превращать Россию в изгоя человечества. Нас скоро исключат из ООН,
поставят вне закона и организуют
всемирный крестовый поход против Российской Федерации.
Мы этому оружию противопоставляем правду, но бесполезно,
сознание людей уже отрихтовано
изысканной ложью. И, похоже, на
этом участке борьбы мы терпим
поражение… Россию, многократную спасительницу Европы от истребления, превратили в главного
врага. Но это противоестественно,
так не должно быть. Русский человек хватается за голову. При старом оружии это было невозможно, а при новом реально. Получается, что новое ОМП эффективнее старого?
Интеллектуальный кризис.
Зададимся очевидным вопросом
не только в России, но и в мире в
целом: почему вдруг перевелись
гениальные учёные, писатели,
поэты, художники, композиторы,
скульпторы, архитекторы, мыслители и т.д.? Это при том, что созданы фантастические по возможностям ЭВМ, но не появилось ни
одного Аристотеля, Эйнштейна
или Гюго...
Особенно это очевидно на примере России: за советской эпохой
последовала буржуазная, и вот
результат - ни одного Твардовского, ни одной Пахмутовой, ни одного Шолохова, Королёва, Макаренко, Вучетича и так далее. Почему?
Ответ простой: капитализм бездуховен, примитивен, меркантилен.
Он ещё может накормить человека, и то не всякого, но не даёт людям смыслов бытия. Он закрывает горизонты развития.
Правовой кризис. Международная жизнь имеет свои законы,
должна иметь, иначе невозможно строить отношения между народами.
Увы, конец ХХ и начало XXI века ознаменовались крахом сложившейся после Второй мировой
войны правовой системы международных отношений. Пример

Мысль о том, что мир стал другим, становится всё
более господствующей в общественном сознании.
Можно ли её оспорить? Можно. У меня другая точка
зрения: мир меняется, но не становится другим. Начало XX века мало чем отличается от начала XXI века, хотя отличия есть. Их нельзя не учитывать в политике, педагогике, общественной жизни, но нельзя абсолютизировать.

показали США: можно плевать на
законы, ООН, действовать только
исходя из своих эгоистических национальных интересов. Как можно было без всяких на то юридических оснований бомбить Югославию? Но бомбили. И весь мир не
сказал своего веского слова Америке. Лишь Е.М. Примаков сделал
как коммунист всё, что мог в той
ситуации - развернул самолёт над
Атлантикой и отказался от официального визита в США.
В конце XX века произошло
упразднение норм и законов международных отношений. Для США
они перестали существовать, но
как только Россия делала нечто
похожее, сразу же управляемое
мировое общественное мнение
объявляло русских варварами.
Между тем Россия никогда не
игнорировала законы международного права. Но Запад это воспринимает как свидетельство слабости.
Нравственный кризис. Если
бы удалось оживить человека начала XX века и позволить ему минут тридцать посмотреть современное телевидение, он, видимо, тут же умер вновь: нельзя такое показывать, стыдно. «Ничего
не стыдно, - ответил бы ему человек XXI века, - что естественно, то
не безобразно». Однополые браки, суррогатное материнство, педофилия, различные иные половые извращения ещё при жизни
поколения 60-х годов воспринимались как предел падения нравственности.
Однако проблема не только в
том, что аморальное вчера становится нормой сегодня, но и в
том, что такая норма навязывается всем странам и народам. Так, в
иных государствах Запада родителей могут лишить их прав, если они выступают, например, против уроков полового воспитания.
Россия всячески противится следовать подобным новшествам, за
что и подвергается дополнительной дискриминации.
В свете сказанного божье наказание Содому и Гоморре представляется вполне заслуженным
и для современного буржуазного
общества.
Пигмеизация современных
лидеров. Пусть пигмеи - народ
маленького роста - не обижаются,
они тут не при чём: лидеры современных государств катастрофически мельчают интеллектуально и
морально из десятилетия в десятилетие, если не чаще. Куда делись рузвельты, черчилли, муссолини, де голли и т.д.? Иных-то
и называть великими грешно, но
разве с ними сравнить хоть того
же вечно не причёсанного английского премьера или мелкотравчатого президента Франции, никому
не понятного канцлера Германии,
который даже в сравнении с Меркель - бледная тень?

Почему середняк пошёл в правители? По причине падения общего уровня развития буржуазного народа. Одно дело, когда капитализм находился на этапе прогрессивного развития, и другое,
когда этот этап остался позади. У
Кеннеди хватило ума не затевать
ядерную войну, хватит ли его у
бизнесмена Байдена? Ведь если
мыслить лишь денежными категориями, то человечеству гибели не
избежать.
Итак, мир, конечно, меняется,
но он не становится другим.
Последним мыслителем, который дал всестороннюю характеристику современности, был
В.И. Ленин. Когда говорят, что мир
стал другим, зададим встречные
вопросы: разве он перестал быть
буржуазным? Прекратились войны? Целью жизни большинства
людей является всестороннее и
гармоничное развитие личности,
а не просто деньги? Увы, никаких
радикальных перемен в жизни людей не произошло. Капитализм, по
Марксу, - лишь предыстория развития человечества, и мы проживаем именно этот её этап.
В.И. Ленин в своей работе «Империализм как высшая стадия капитализма. Популярный очерк»
дал исчерпывающую характеристику буржуазному миру, которую
никто ещё не опроверг. Вот лишь
заголовки из этого очерка: 1. Концентрация производства и монополии. 2. Банки и их новая роль.
3. Финансовый капитал и финансовая олигархия. 4. Вывоз капитала. 5. Раздел мира между союзами капиталистов. 6. Раздел мира между великими державами.
Работа написана в 1916 году,
но, кажется, что это произошло
лишь вчера. Основные ленинские характеристики империализма описываются следующими
словами: монополистический капитализм, загнивающий, умирающий, паразитический, канун социалистической революции. Жизнь
подтвердила каждую из этих характеристик.
Ленин говорил, что империализм - власть монополий; их
развитие привело к возникновению глобализма. Можно сказать,
что глобализм - высшая стадия
развития империализма. Глобализм - империализм со знаком
«качества», т.е. в своём расцвете. Ленин ошибся?
Империализм - загнивающий
капитализм. Над этой характеристикой господа демократы,
особенно в 90-е годы, помнится, натешились вдоволь. Они говорили: капитализм, может, и загнивает, но запах уж очень приятный. Но империализм не просто
загнивает, он гниёт, как и положено трупу. Особенно это проявляется в морали.
Никогда ранее господа буржуа
не унижались до того, чтобы от-

крыто преследовать людей по
национальному признаку. До этого уровня падал разве что Гитлер. Сегодня преследование русских начиная с детей приобрело
уже глобальный характер. Лозунг
«Хороший русский - мёртвый русский» превратился в один из критериев «цивилизованности» тех
народов, которые бравируют им.
Если это не гниение, то что? Надо бы ответить Западу чем-то подобным, например, отказаться поставлять газ нерусским народам,
мотивируя тем, что они же - не русские и даже не славяне.
Империализм, по Ленину, - паразитический
капитализм.
Разве колониализм и его последствия не паразитизм? Почему Африка застряла в состоянии какойто дикости, где звери себя могут
прокормить, а люди нет? Потому
что империалисты сознательно
создали в этих странах такую инфраструктуру, которая намертво
привязала их к метрополии. Неоколониализм оказался эффективнее прямой эксплуатации слаборазвитых народов.
Империализм В.И. Ленин назвал умирающим капитализмом, кануном социалистической революции. Это было написано в 1916 году, а в 1917 году
грянул Великий Октябрь. А в первой половине XX века возникает
уже мировая система социализма.
Но сейчас-то процесс застопорился, значит, всё же ошибся Ленин?.. Нет, не ошибся. История
продолжается. И первым кандидатом на крушение буржуазного
мира являются нынешние США.
Потому-то они и затевают разные
войны, чтобы нажиться на них, совершенно забывая или не учитывая того, что почти неизбежным их
следствием являются революции.
А формы революций могут
быть самыми разными. К ним
подводит само демократическое
развитие капитализма. Максимальное развитие демократии в
условиях буржуазного общества вот что станет причиной гибели
капитализма. В.И. Ленин писал:
«…демократический капитал - последыш. Дальше ему идти некуда.
Дальше ему капут». Такова логика ленинской мысли. Значит, нужно приветствовать мирное демократическое развитие капитализма, оно ведёт к революции.
Сделаем выводы.
1. Когда говорят, что мир стал
другим, тем самым исподволь
проводят мысль, что капитализм
стал другим, более того, его уже
давно нет. Ничего подобного. Все
беды современного мира связаны именно с капитализмом в
форме империализма или глобализма, его форма в данном случае не важна. Виновен не украинский национализм, а мировой капитализм.
2. Когда говорят, что мир стал
другим, тем самым исподволь
подразумевают, что и марксизмленинизм уже устарел. А без этого учения ничего в современном
мире понять нельзя. Отказ от
марксизма-ленинизма лишь продлевает господство капитала над
трудящимися.

Открыта подписка на партийные газеты на
второе полугодие 2022 года.
индекс
стоимость
на полугодие
«Правда»
ПН329
1900,62 руб.
«Советская Россия» ПН010
1871,70 руб.
«Родина»
ПА157
432,90 руб.
«В нынешнее сложное время идеологическое здоровье партии требует, чтобы подписка на наши газеты стала личной потребностью каждого коммуниста».
Г.А. ЗЮГАНОВ.
Подписывайтесь на газету ставропольских
коммунистов «РОДИНА» - незаменимый помощник партийным отделениям всех уровней
в деле пропаганды и агитации.

ХХ СТОЛЕТИЕ – ЭПОХА СВЕРШЕНИЙ
22 апреля мы отметим
152-ю годовщину
со дня рождения
Владимира Ильича
Ленина, человека,
в котором страстная
революционность
органически
сочеталась с глубокой
научностью.

МЫ ЖИЛИ
В ВЕК
ИЛЬИЧА

ÁÓÄÓÙÅÅ ÇÀ ÍÀÌÈ!

Б

удучи убеждённым в огромных возможностях народных масс, Ленин никогда не отделял себя от простых людей. Он был тесно связан с ними, черпал в них вдохновение для
борьбы и созидания. Ленин глубоко освоил и развил великое теоретическое наследие Маркса и Энгельса. Он проявил себя как талантливый организатор, революционер, создатель партии нового типа и первого в мире социалистического государства.
На рубеже XIX и XX веков капитализм входил в
стадию империализма. Крупные державы принялись за передел мира, разжигая не только локальные конфликты. Миллионы людей погибли в Первой мировой войне. Их принесли в жертву алчности и наживе.
Именно в это время человечество узнало о Ленине. Его бессмертные лозунги «Мир - народам!»,
«Хлеб - голодным!», «Земля - крестьянам!», «Фабрики - рабочим!», «Власть - Советам!» прозвучали набатом для миллионов работяг, которые гнули спины в полях, у станков, в шахтах. Ленинизм
стал для них надеждой на избавление от страданий, на достойную и счастливую жизнь.
История доказала правоту Ленина. Творческое
развитие марксизма, идея союза пролетариата и
трудового крестьянства, создание Советов как
лучшей формы пролетарского государства позволили осуществить Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Появление советского государства стало громадным шагом вперёд. Началось воплощение в жизнь вековых надежд человечества на справедливость. Крах классовой системы, разделявшей людей на хозяев и рабов, освободил скрытые в народной массе силы.
Индустриализация, культурная революция, разгром фашизма, освоение космоса стали вехами
поступательного движения общества социализма в будущее. Великий Октябрь послужил толчком к пробуждению народов колоний и зависимых
стран. Именно Ленину принадлежит идея единого
революционного демократического фронта против
империализма. Такая тактика привела к крушению
колониальных империй, к победе революционных
сил в Китае, Вьетнаме, Корее, Лаосе, на Кубе. Всему этому дал начало Великий Ленин.

В XXI век мы вступили без опоры на ленинское
учение. В нынешней России у правящего режима
совсем другие цели. Они сугубо утилитарные и
связаны с интересами кучки олигархов. Пока растут их прибыли, наука чахнет, высокотехнологичные производства не развиваются, а социальное
неравенство бьёт рекорды.
Не брезгуют даже тем, чтобы потрошить карманы стариков. Это вылилось в пенсионную реформу и в отказ «Единой России» принять федеральный закон «О детях войны». Перед Россией
стоит вопрос сохранения её как независимого государства. Глобальному капиталу не терпится поживиться ресурсами нашей страны.
Всем эти процессам противостоит ленинская
партия коммунистов. Программа КПРФ впитала
ленинские заветы. Интересы трудового народа
наша партия отстаивает честно, профессионально и деятельно.
Сегодня в мире опять неспокойно. К нашим границам вновь приближается неприятель. Против
России ведётся масштабная война. В этих условиях бесценный опыт Советской Армии и ВМФ, патриотические традиции остаются важнейшим оружием в борьбе за независимость нашей многонациональной державы.
О Ленине многие учёные, руководители государств в своих высказываниях говорили как о выдающемся государственнике. Нобелевский лауреат британский математик и философ Бертран
Рассел утверждал: «Государственные деятели масштаба Ленина появляются в мире не
чаще чем раз в сто лет, и вряд ли многие из
нас дождутся того, чтобы увидеть равного
ему. Можно сказать смело, что ХХ век войдёт в историю веком Ленина и Эйнштейна».
По этому определению век Ленина закончился. Но мы, люди, жившие в то время, должны продолжать ленинское дело и передавать его будущим поколениям, пока будет существовать человечество.
А.В. ПОЗДНЯКОВА,
первый секретарь
Железноводского ГК КПРФ.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.
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ГАЗЕТЫ –
ГОЛОС ПАРТИИ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В редакцию пришло письмо из Невинномысска с просьбой поздравить с
90-летием нашего корреспондента, ветерана труда Владимира Тимофеевича ИВАННИКОВА. И хотя письмо опоздало (что поделаешь, так у нас почта
доставляется), публикуем поздравление и присоединяемся ко всем пожеланиям. Здоровья Вам, бодрости духа и всего самого доброго.

ПРИМЕР ДЛЯ НАС

Клуб «Дружба» из Невинномысска
сердечно поздравляет Владимира Тимофеевича ИВАННИКОВА с прошедшим юбилеем!
Владимир Тимофеевич - пример
для подражания. Ветеран трудового
фронта, коммунист с 1962 года, бывший член Географического общества
СССР. Его огромная любовь - природа.
Зимой решал различные вопросы, а на
всё лето - в походы.

На перевалах обелиски
Как символ мужества стоят.
До перевалов путь неблизкий,
Но он водил туда ребят.
Все перевалы пройдены,
что были на пути.
Есть много мест у Родины,
Их все не обойти.
И вот сидит он перед нами,
Наш ветеран и юбиляр,
Нас часто радует стихами.
Здоровья, долгой жизни Вам!

Грачёвский РК КПРФ, партотделения сёл Спицевка и Тугулук сердечно поздравляют
Владимира Ивановича СМЕТАНИНА
с днём рождения!
Бориса Даниловича ЛАЙПАНОВА
с днём рождения!
Выражаем благодарность за активную пропаганду идей партии. Желаем крепкого здоровья,
благополучия, внимания родных и близких.

Изобильненский
РК
КПРФ
сердечно
поздравляет
сторонницу Компартии
Наталью Михайловну МАЛОВУ с юбилеем!
Наталья Михайловна отличается активной жизненной позицией, стремлением к справедливости
и умением оказать помощь людям. Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов
в общественной работе, счастья.

Ипатовский РК КПРФ и парторганизация
города Ипатово сердечно поздравляют
Любовь Ивановну НИКИТЕНКО
с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, мира, добра. Пусть Вас всегда окружают близкие и друзья. Благодарим за работу
и верность партии.
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«ВОЗРАСТ - МОЙ ПОТЕНЦИАЛ»

Виктора Ивановича Зиновьева в ставропольской партийной организации знают очень хорошо. Можно сказать,
что он - её талисман. Его отличают трудолюбие, активность, ответственность, обязательность, надёжность,
при этом дело само находит его. В предвыборную пору, при подписке на газеты, проведении различных мероприятий - всегда Виктору Ивановичу принадлежит незаменимая роль: разве что-то может совершаться помимо него? Он не знает слов «нет», «не могу», «я занят».
23 апреля В.И. Зиновьеву исполнится 80 лет. Предлагаем
читателям интервью с этим замечательным человеком.
- Виктор Иванович, вам скоро
80 лет. Как вы относитесь к этому возрасту?
- Как и к любому другому. Считаю, что возраст - не патология,
а потенциал, он нужен для совершения практических дел.
- Расскажите о себе.
- Родился в селе Константиновское Петровского района в семье
колхозников. Отец был краснодеревщиком, пропал без вести в
1943 году. Всю жизнь ищу о нём
информацию и надеюсь на успех.
Я был пятым ребёнком в семье,
тогда такие семьи не считались
особенно большими. Школу окончил в 1960 году. Работал в колхозе
имени С.П. Сараева помощником
комбайнёра. Вступил в комсомол.
В 1961 году был призван в ряды
Советской Армии. Служил в Москве в специальном полку - охраняли Генеральный штаб, Кремль
и другие государственные объекты. После окончания службы по
путёвке комсомола был направлен на службу в УВД Ставрополя.
Окончил Кубанский государственный университет по специальности правовед. В партию вступил в
1981 году. Тридцать три года прослужил в уголовном розыске. Раскрывал особо тяжкие преступления. Дослужился до должности начальника отделения оперативнопоискового отдела при УВД СК.
Подполковник в отставке.
Женат с 1965 года. К сожалению, похоронил дочь. Имею двух

взрослых внуков. Сейчас проживаю в Ставрополе.
- Есть ли у вас в городе любимое место?
- Я бы назвал его самым памятным и дорогим - там, где когдато стоял памятник И.В. Сталину.
Очень надеюсь, что он всё-таки
будет восстановлен.
- Когда умер И.В. Сталин, вам
было одиннадцать лет. Запомнилось это событие?
- Всё помню, словно бы это произошло вчера. Я тогда учился в
третьем классе. Вдруг к нам забежала заплаканная учительница и
сквозь слёзы сказала: «Ребята, в
стране огромное горе, умер Сталин!». И зарыдала. Люди начали
собираться на стихийный митинг,
все плакали - и взрослые, и дети.
Очень ярко выступил на митинге
секретарь партийной организации.
«Как будем жить дальше? - обратился он к собравшимся. - Давайте ответим на смерть Сталина
ещё большим сплочением вокруг
ЦК КПСС и более высокими показателями в труде!». Люди долго не
расходились, шли по домам группами, все плакали. Ничего подобного в своей жизни я не помню.
- Виктор Иванович, я вас
знаю как очень занятого человека. Какие общественные нагрузки у вас есть?
- Не считал. Член краевой Контрольной ревизионной комиссии
КПРФ, секретарь первичной партийной организации, член отде-

ления РУСО, член редколлегии
газеты «Родина», член городского общества «Дети войны», член
Союза ветеранов ОВД и внутренних войск, член Есенинского клуба. Возможно, что-то пропустил.
Везде стараюсь быть работающим участником.
- Как же вы успеваете всё
охватить?
- Сам удивляюсь, но как-то
успеваю…
- Какие у вас есть награды и
какие из них цените особенно
высоко?
- Я - ветеран труда СССР, и
этим званием очень горжусь.
Имею много ведомственных знаков и медалей, ценю награды
ЦК КПРФ, потому что воспринимаю их именно как трудовые, т.е.
заслуженные.
- Виктор Иванович, я вас хорошо знаю как человека много
читающего. Что вы читаете особенно охотно?
- Я старой закалки, люблю перечитывать книги, на которых воспитывалось не одно поколение
советских людей - М.А. Шолохова, А.А. Фадеева, А.М. Горького и

других писателей. При этом с возрастом эти книги воспринимаются по-особому, их понимаешь уже
как часть своей биографии, чувствуешь себя участником тех событий.
Конечно, я не могу работать,
не читая газет, совсем, как Ленин.
Мои настольные газеты - «Правда», «Советская Россия» и «Родина». К тому же, регулярно распространяю эти газеты и агитирую за
них, а чтобы агитировать, нужно
знать их содержание…
- Вы много общаетесь с незнакомыми и малознакомыми
людьми, в том числе и настроенными антикоммунистически.
Наверняка сталкивались с грубостью и оскорблениями. Как
вам удаётся справляться с психологическими травмами и всегда сохранять бодрость духа?
- Вообще-то в силу возраста и
опережающей доброжелательности со мною граждане, как правило, обращаются корректно, в том
числе и молодые. Конечно, случается всякое, но на то и голова на
плечах, чтобы на грубость не отвечать грубостью. Как правило, молодые не жили в советское время,
им трудно что-то противопоставить моим аргументам, а пожилые
не могут отрицать, что в советское
время люди жили пусть и не богатой, но вполне достойной жизнью.
Что касается настроения, то само
общение с людьми для меня большая радость.
- Знаю о ваших нежных и бережных отношениях с супругой
Надеждой Борисовной. Видимо,
нет, наверное, часа, чтобы она
не позвонила вам. Расскажите
об этой стороне вашей жизни.
- Жена для меня - направляющая, вдохновляющая и мобилизующая сила. В прошлом она
инженер-строитель, я ей благодарен за умение выстраивать и
семейную жизнь.

- Что было в вашей жизни самым трудным, самым радостным и самым печальным?
- Труднее всего было в период
разрушения СССР, самое радостное в жизни - рождение дочери,
самое печальное - её смерть.
- Говорят, что во время крушения СССР вы даже агитировали за народный поход на Москву по примеру Минина и Пожарского. Правда ли это?
- Да… Жалею, что не получил
от людей должной поддержки.
- Не помню вас болеющим человеком. По-особому следите
за своим здоровьем?
- Отвечу украинской притчей.
Идёт по дороге бабушка, её догоняет на телеге мужчина и предлагает подвезти. А та отвечает, что
у неё на телегу нет времени, потому как идти надо. Вот и у меня
нет времени, чтобы следить за
здоровьем, постоянно нужно чтото делать и куда-то спешить. Я частый гость в школах №3, 9, 12, 28
и других. Согласен с утверждением, что движение - жизнь.
- Года три назад вы, вступив
в схватку с нападавшим и получив ранение, спасли мою жизнь
и, видимо, не только мою. Вы
помните об этом событии?
- Конечно, помню. Спасибо, что
и вы не забыли…
- Многие читатели знают вас
по публикациям в «Родине». От
их имени, от имени редакции
газеты и товарищей по партии
я сердечно поздравляю вас с
восьмидесятилетием! Не только для пожилых, но и для молодых людей вы достойный пример для подражания. Мы гордимся вами! Желаем здоровья,
неиссякаемой энергии и оптимизма, то есть так держать!
- Спасибо, я постараюсь…
Беседовал
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
«Они не хотят или не умеют?» - такой вопрос во время войны задал генералу
разведки И.В. Сталин, выясняя, почему так долго его
подчинённые не могут справиться с группой немецких
диверсантов, действовавших в тылу Красной Армии.
тот вопрос возникает сегодня, когда обращаешь внимание на происходящее на
Донбассе. Действительно, почему наше военное командование
до сих пор не остановило продолжающееся убийство людей в городах ДНР и ЛНР? Прошло почти два месяца военных действий,
завоёвано господство в воздухе, армия располагает новейшими образцами оружия, а бомбы,
снаряды, мины продолжают сыпаться на головы мирных людей,
разрушается инфраструктура даже освобождённых городов. Это
при том, что нацисты обстреливают население не из стрелкового оружия, не из базук или гранатомётов, а из гаубиц, систем залпового огня, из крупнокалиберных
миномётов. Всё чаще люди задают вопрос: почему оно продолжает стрелять, почему его не уничтожили? Не хотят или не умеют?
Возникают и другие вопросы.
Главный фронт - на линии соприкосновения. Но не менее важный
и в тылу. Здесь все, кто поддерживает президента, начинают недоумевать: почему не заметно жёстких мер по борьбе с внутренними
врагами? Народ ждёт справедливости. Неужели президенту неведом главный пунктик характера русского народа? Под русским
мы понимаем и русака из-под Орла, и марийца из Йошкар-Олы. Са-

Э

ОНИ НЕ ХОТЯТ
ИЛИ НЕ УМЕЮТ?
мым русским в окружении президента оказался чеченец Рамзан
Кадыров. Он почти в каждом своём выступлении повторяет слово
СПРАВЕДЛИВОСТЬ.
В окружении Путина остаются
всё те же люди, которых по справедливости там быть не должно, потому что они не с народом.
Возьмите пресс-секретаря Пескова, которого наши граждане ненавидят так же, как Чубайса. Этот
человек позволяет себе поправлять президента публично. Его
дочь привыкла жить за казённый
счёт, выступает с критикой политики Путина. Своими высказываниями Песков дезавуирует обещания президента идти до конца,
до победы, оправдывает противников операции на Украине, того
же Урганта. Откровенно оскорбляет настоящих патриотов, которые сейчас с оружием в руках доказывают свою преданность Родине. Как можно держать в одной команде человека, чьи цели и взгляды кардинально расходятся с интересами страны?
Что делает в окружении президента Мединский, человек, который провалил всю работу в Министерстве культуры, развёл лютейшую коррупцию? Это Мединский
будучи министром финансировал
самые омерзительные оболванивающие людей фильмы. И такая

СТЯГ

В огне обстрелов и атак,
Ломая встречный ветер,
По Украине красный флаг
Идёт, как в сорок третьем.
Похож на призрак он порой.
И нет с ним знаменосца.
Но стяг идёт упрямо в бой
В рассветных бликах солнца.
Сияет он то там, то тут.
Идёт неумолимо.
Его и пули не берут.
И все осколки - мимо.
Лишь становясь багровей чуть,
Чем был всегда от роду,
Кумач прокладывает путь
По огненному броду.
Он сам - огонь. И он в огне
Пылает алым цветом.
То он - у танка на броне,
То - под бронежилетом.
И кто несёт, не разобрать.
Но говорят солдаты,
Что этот флаг седая мать
Вдруг вынесла из хаты.
И ожил он в её руках.
И сила в нём такая,
Что он врага вгоняет в страх
Со времени Мамая.
И неразлучен он с мечом
Древнейшего закала,
Ведь Русь вовеки с кумачом
Победу добывала.
Леонид КОРНИЛОВ.

«деятельность» не была гласно
расследована. На каком основании этому человеку доверили ответственные переговоры?
Многие задаются вопросом: почему эти переговоры вообще ведутся? Ведь их итоги чуть не поставили страну на грань бунта в
силу как самого факта их ведения,
так и из-за косноязычия Мединского. Как можно продолжать переговоры на фоне того, что солдаты ВСУ творят с нашими военнопленными? Эти преступления задокументированы. Почему до сих
пор не нанесён удар по генштабу украинских вооружённых сил с
публичным объяснением, за что
он наносится? Он должен давно
стать предупреждением о дальнейших последствиях за наруше-

ние женевских конвенций, от которых, если верить СМИ и прессрелизу нашей разведки, Украина
отказалась. Поэтому никаких переговоров.
Почему до сих пор на своём рабочем месте Набиуллина, одна из
тех, кто тащил наши деньги в чужие банки и половину которых мы
в итоге потеряли? Это ведь она
взвинтила процентную ставку до
20% годовых, чем полностью лишила малый бизнес шансов на
финансирование. При такой ставке банки не будут давать кредиты
дешевле 25%. А прибыль в 25% в
год для малого и среднего бизнеса недосягаема, если только это
не торговля наркотиками и не проституция.
Список таких людей можно про-

должать. Всех их народ знает и
«нежно любит». Но тот факт, что
они рядом с президентом, дискредитирует не только самого Путина, но и власть в целом.
Пришло время чистки тыла,
когда для компромиссов не осталось места, президенту надо сделать выбор, с кем он, определиться до конца, навести порядок в тылах, разогнать предателей, посадить преступников, дать экономике дешёвые деньги. Прекратить
позорные переговоры. Объявить
правительство Зеленского недееспособным и нелегитимным. Чётко заявить, что мы пойдём до конца, Украина будет взята под полный контроль нашими войсками
без переговоров, так как с нацистами и садистами они невозможны. Только их полная и безоговорочная капитуляция и последующая денацификация под нашим
полным контролем.
Российскому народу нужна победа и только победа! Полумер
страна не примет и не простит,
как слабости и предательства. Не
простит милосердия за счёт жизни
русских ребят. Русский солдат может отдать жизнь, закрывая собой
ребёнка, но бойцы ВСУ не дети.
Пора забыть о милосердии, покупаемой ценой увеличения наших
потерь.
Надо перестать оглядываться
на Запад. Это говорит российской
власти великий народ России. Не
ждите того момента, когда он начнёт задавать вопрос: «Они не хотят или не умеют?».
И.И. НИКИТЧУК,
Председатель ЦС РУСО.

БОЙЦЫ ЛЕНИНСКОЙ ГВАРДИИ
Друзья и односельчане
называют его тепло и просто: Ильич. В сентябре поздравят с 90-летием. Позади достойный долгий
путь, труд с ранних лет,
как у всех детей войны,
учёба, деятельное участие в жизни родного коллектива и районной партийной организации. Владимир Ильич Скляров и
сегодня в строю - возглавляет ветеранскую организацию четырёх посёлков Горьковского муниципального образования.

ВЛАДИМИР
ИЛЬИЧ

З

ерносовхоз Горьковский Новоалександровского района в советское время был стабильно работающим хозяйством. В составе тружеников не было разнородности, все - потомственные пролетарии, закалённые в труде и неизбалованные, с полуслова понимали друг друга. Совместный труд, взаимная поддержка,
дружба и товарищество были стержнем жизни людей.
Сколько бы десятилетий ни прошло, какие бы ветры перемен
ни студили наши души, при упоминании о совхозе Горьковском в
памяти всплывают ушедшие и ныне здравствующие горьковчане,
трудом и теплотой своей души украшавшие эту землю.
В их числе - руководители хозяйства коммунисты Михаил Николаевич Вертелецкий, Алексей Петрович Маслов, Иван Алексеевич
Гридин, председатель сельсовета, а потом секретарь парткома, ветеран войны Александра Ивановна Васильева, комсомольские вожаки Павел Фёдорович Меснянкин и Игорь Николаевич Саенко, педагоги местной школы Надежда Владимировна Каминская, Вера
Семёновна Вертелецкая, Евгений Михайлович Михальцов, лидер
молодёжного трудового соперничества Василий Григорьевич Столба, командир производства Владимир Николаевич Каморевцев.
И, конечно, секретарь парткома Владимир Ильич Скляров - самый мудрый и уважаемый из партийных вожаков. Во многом и его
стараниями, как одна дружная семья, работал и жил коллектив совхоза. Он прошёл большую школу на производстве. Будучи бригадиром бригады по откорму молодняка КРС награждался Почётными грамотами Новоалександровского райкома партии и райисполкома, успешно возглавлял отделение №1 этого хозяйства, был душой коллектива. Неудивительно, что коммунисты совхоза избрали Владимира Ильича своим секретарём.
Напряжённые будни партийного работника складывались в годы. Повседневного упорного труда стоили Склярову организация
кружков партийного политпросвещения и школ экономического всеобуча на всех производственных участках, пропаганда решений
ЦК КПСС и других партийных органов, руководство группами агитаторов и пропагандистов, работа по росту рядов КПСС, повышению роли коммунистов в производственной и общественной жизни.
Взаимодействие парткома с комитетом комсомола и рабочим комитетом по мобилизации тружеников на ударный труд требовало
хороших знаний хозяйственной жизни, коммуникабельности, партийной убеждённости, умения проникнуть в душу каждого человека. Все эти качества у Владимира Ильича есть. Вовремя заметить
успех бригады, звена или конкретного человека, придать гласности достижения и недоработки - значит работать в ритме всего
коллектива совхоза и опережать время.
Секретарь парткома - как комиссар при командире полка. Такая
же ответственность ложится на него за успех дела. Особенно напряжёнными были годы, когда сельское хозяйство края переводилось на специализацию производства.
Это была большая реорганизация в целях повышения эффективности, отдачи от каждого гектара земли. Многоотраслевое хозяйство совхоз Горьковский был преобразован в мясосовхоз по откорму крупного рогатого скота. В новых корпусах уже стояли на откорме бычки, вес которых доводили до 400-500 килограммов. Владимир Ильич как секретарь парткома и командир производства глубоко вникал во все тонкости сложного дела.
Это была бы настоящая фабрика мяса. Но пришла перестройка,
рухнули планы и надежды людей. От дорогостоящего комплекса
не осталось и следа, а мог быть гордостью края. Сегодня на Ставрополье производство говядины по сравнению с советским периодом снизилось в десять раз. За этим стоит и беда Горьковского
совхоза. Мы говорим с бывшим секретарём парткома, и на мой вопрос о том, что он считает главной задачей нынешних коммунистов, коротко и решительно отвечает: «Всё вернуть!».
В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

kprf.ru

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ

ПОЧЕМУ НЕТ ПРЕПЯТСТВИЙ?

Почему РФ не останавливает поставки западного вооружения, которое
ежедневно транспортируется посредством железных дорог? Почему
сложно ударить по узловым станциям на западе Украины, чтобы перерезать снабжение? Почему игнорируется эта проблема в штабе? Каждый
день промедления - кровь наших ребят и тысячи жертв!

Д

жон Кирби, официальный представитель Пентагона, заявил, что вопреки логике военных действий разведка США не зафиксировала ни одной попытки ВС РФ и ЛДНР любыми способами
блокировать поток американских и европейских вооружений, поступающих в распоряжение фронтовых частей ВСУ. «Рейсы на перевалочные пункты осуществляются, каждый день
происходит наземное перемещение помощи в
сфере безопасности, вооружений, оборудования. Мы будем продолжать это делать максимально быстро и в максимальных объёмах».
Не сказывается ли в этом влияние российско-украинского олигархата? Среди украинских олигархов, имеющих контакты с российскими партнёрами, заинтересованных в
избирательности боевых действий, можно
выделить:

- Фирташ - контролирует добычу и транспортировку газа, экспортных титана, железной руды и зерна. В России имеет контакты с топ-менеджментом Газпрома, с кадрами, продвинутыми в своё время Сурковым,
с которым плотно контактировал в бытность
последнего куратором «украинского направления» в АП.
- Коломойский - экспорт железной руды, угля, нефтепродуктов, удобрений, продовольствия, имеет контакты в России через Абрамовича, в 2007 г. группа «Приват»
вошла в состав металлургического холдинга ЕВРАЗ Абрамовича и несмотря на
российско-украинский кризис сохраняет
технологическо-производственные связи и
кооперацию.
- Пинчук, зять экс-президента Кучмы, металлопродукция, трубы, прокат. Также
взаимодействовал вместе со своим бизнеспартнёром Ахметовым с Сурковым, «оптимизируя» распределение угольных потоков
Донбасса.
Российские олигархи:
- Абрамович - группа ЕВРАЗ осуществляет поставки металлопродукции и угля
в Европу по наиболее экономичному украинскому маршруту. Абрамович - один из
самых влиятельных теневых лоббистов,

«фронтмен» группы ельцинских «перволибералов» (Волошин, Чубайс, Кудрин, Юмашев, Шувалов, Дворкович и др.). Этими обстоятельствами ряд экспертов объясняют
его участие в российско-украинских переговорах как согласованного представителя
российско-украинского олигархата, принятого в отличие от глав официальных делегаций президентом Эрдоганом накануне начала встречи представителей Москвы и Киева.
- Дерипаска - участие в Николаевском
глиноземном заводе, поставщике (одном из
двух в мире) сырья для производства алюминия на Русале, Запорожском алюминиевом заводе.
- Потанин, Прохоров продвигают интересы «Норникеля» в части вывоза никеля,
кобальта, цветных металлов, контакты во
власти - Шувалов, Кудрин.
- Лисин - представляет мощную лоббистскую группу экспортёров металлопродукции
и метизов, действует через Шувалова, Волошина, Кудрина, Шохина, топ-менеджмент
Минпромторга.
Не потому ли нет препятствий военным
эшелонам, адресованным бандеровцам?..
Источник сведений:
ТГ-канал «Незыгарь».
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А ВЕДЬ ЭТО ОБЩИЙ
КРИЗИС КАПИТАЛИЗМА
Ощущение нарастания хаоса мирового масштаба свойственно сегодня даже людям, далёким от политики. Приближается крушение США,
их вот-вот порушат сами байдены и
трампы, только на расовом вопросе.

У

тратили
субъектность
почти все страны Европы. Россия ещё не реализовала толком свои санкции,
а в западном мире уже разразились энергетический и продовольственный кризисы. Сама Россия, втянувшись в войну
с Украиной, ничего иного не сможет ей предложить, кроме того
же капитализма.
Эти и другие вопросы обсуждались на самом жарком заседании Ставропольского отделения российских учёных социалистической ориентации, состоявшемся 7 апреля. Более половины участников - молодёжь. Каждый стремился выступить, доказать, что правда именно на его
стороне.
О кризисе. Обсуждение разных вопросов подводило к мысли, что всё происходящее сейчас
в мире - общий кризис капитализма, всех сфер жизни общества
от экономической до духовной.
Впервые о кризисе капитализма был заявлено в 1961
году на XXII съезде КПСС в
третьей Программе партии. Потом этот вывод политики забыли, затем вспомнили и высмеяли: какой там кризис, вон как
мир капитала рванул вперёд,

сожрал даже СССР! Но недолго музыка играла… В последние
пять-семь лет вдруг всем стало
ясно, что капитализм выдохся.
За все века своего существования он не решил и не решит,
что очевидно, ни одной общечеловеческой проблемы. Движение по пути капитализма - новые конфликты, войны, эпидемии, национальные, религиозные, иные противостояния и т.д.
Человечество устало от бега
по замкнутому кругу. Где выход?
В социализме, ему альтернативы нет. Если человечество рассчитывает на жизнь в будущем,
нужно переходить на принципы
социализма. Об этом было сказано ещё на заседании Римского
клуба в 1971 году. Или человечество откажется от неограниченного потребления, или погибнет.
Идея социализма особенно
важна для России - родины социализма.
В.Н. Зубенко предложил
объявить социализм национальной идеей России. Не
прятать этот лозунг нужно, а
писать на каждом красном знамени. Преображение России
должно быть именно социалистическим. В этом состоит историческая ответственность РФ

перед мировым сообществом.
Скажут, что социализм - утопия.
Это после опыта СССР, Китая,
Кубы, Вьетнама и других стран?
«Нет понятия «утопия», - говорил П.А. Кропоткин, - есть нежелание двигаться к прогрессу».
Кто и на кого напал? Самая
жаркая полемика на заседании
развернулась, конечно, по вопросам ведения специальной
военной операции на Украине.
Лишь один человек из тридцати
высказался о том, что Россия во
всём виновата, это она напала
на Украину и ведёт захватническую войну.
Пришлось напомнить, что после фашистского переворота на
Украине Луганск и Донецк добивались от Киева всего лишь автономии и права говорить на русском языке. В ответ Киев 2 июня 2014 года впервые бомбил Луганск. Луганск и Донецк за все годы кризиса не выходили за пределы своих границ. Зачем было бросать войска против этих
республик, где почти поголовно население русское или прорусское?
Говорили о том, что нужно было делать ставку на переговоры.
Так ведь делали: восемь лет переговаривались, а Киев под шумок вооружался.
Не нужно было бить первыми,
пусть бы Украина начала первой.
Но это просто подставить под
расправу всех измученных жителей Луганска и Донецка. Вообще в современной войне кто

бьёт вторым, тот проигрывает.
В состоявшейся полемике на
сторону критика политики российской власти не встал никто. Образно говоря, счёт так и
остался 30:1.
Главное в ленинском плане.
При обсуждении содержания шестого тома Полного собрания сочинений В.И. Ленина спор состоялся по вопросу о первом пункте
ленинской Программы: что же в
ней было главным? Тут не сумел отличиться никто.
Первым пунктом ленинского плана построения марксистской партии в России было создание общерусской политической газеты, которой и стала
«Искра».
Сегодня в век электроники
взгляд на роль газеты изменился. Она, дескать, малодейственна, то ли дело информационные
технологии… Тем не менее есть
правда более глубокого уровня:
будет газета «Правда» - будет и
КПРФ, будет «Родина» - будет и
краевая организация КПРФ, а будут только информационные технологии - не будет ничего.
8 апреля нашей газете исполнилось 28 лет. Редакцию поздравили И.М. Коклин, А.Г. Алифирова (Невинномысск), А.И. Петрушенко (Ипатово), В.А. Дьяков
(Ставрополь). Остальные товарищи нас поздравят, видимо, путём увеличения подписки на газету…
Наш корр.

ВЕК ПОТРЕБЛЕНИЯ
В какой теперь мы век живём!

Нам не по плечу.

Ты - украшение планеты.

Свободны все: бомжи, жульё,

А НАДО нам добру служить,

Но это предано забвению.

Миллиардеры, нищеброды,

По-прежнему нам НАДО жить:

Злосчастный век,

Предатели и сумасброды,

Пахать, лечить, детей растить,

Век потребления…

Рвачи, рабы и злые гении -

Своё Отечество любить,

Свободны все. Век потребления.

Гордиться тем, что ты - ваятель,

Виктор ЛУНЁВ,

Мораль одна: всего хочу.

Не потребитель - СОЗИДАТЕЛЬ.

Заслуженный учитель России.

А НАДО

И не на том, на этом свете

Станица Советская Кировского района.

ОТВЕТ МАКАРЕВИЧУ
68-летний российский музыкант, лидер рокгруппы «Машина времени» Андрей Макаревич опубликовал пост, в котором не просто
оправдал уезжающих за границу звёзд шоубизнеса, но и оскорбил жителей большой страны. «Вижу тявканье по поводу уехавших Аллы, Мaксима, Чулпан, Земфиры... Это Россия
уехала от вас, мудачьё. Потому что Россия они, а не вы», - заявил певец на личной странице в соцсети, чем вызвал негодование рядовых пользователей. Одним из тех, кто встал
на защиту россиян, оказался житель городагероя Волгограда Роман Шепель. Мужчина
опубликовал стихотворение - ответ на слова
Макаревича на своей странице «ВКонтакте».
Его успели оценить тысячи наших сограждан.

«РОССИЯ
УЕХАЛА»
Пришла беда откуда не просили Уехала Россия из России.
Теперь она, что твой бродячий кот,
В Израиле и Турции живёт.
С балкона взяв с пакетами пакет,
На ключ закрыла двери - и привет.
Лишив Россию песен и стихов,
Оставила Россия мудаков.
Теперь всем станет не до санкций с пандемией,
Как жить теперь России без России?
Как нам сказать последнее «Прости»
России, что в России не найти?
Осиротело смотрят в небеса
Ничейные сибирские леса,
Уныло гонит волны среди скал
Россией позаброшенный Байкал.
Теперь не колосятся, а пылят
Российские забытые поля.
Прощально скрипнув, навсегда встаёт
Последний неразваленный завод.
Стоят комбайны, самолёты, корабли!
Россия ж без России - ком земли!
Протяжно, горько без России стонет
Народ числом сто сорок миллионов.
И все стоят, печально наблюдая
Россию, что Россию покидает.
Потом переглянулись и спросили:
«И как теперь в России без России?».
В рукав сморкнулись, а потом пошли Сажать леса и строить корабли,
Воспитывать детей, лечить больных,
Россия-то уехала без них.
Россия, из России уходя,
Взяла лишь Пугачёву и Дудя,
Земфиру, Галкина и Нюшу, и Собчак,
И Урганта, и всех его собак.
Андрей Вадимович, я верю - вам видней,
Что есть Россия и кому быть ей.
Вы там отговорите деликатно
Россию, что запросится обратно….

ГРИМАСЫ КАПИТАЛИЗМА

КАК СБЕР СТРИЖЁТ ОВЕЦ
Содержание статьи предназначено россиянам, которые
сохранили не только любовь к Родине, но и к ценностям
человеческой жизни, таким, как доброта, сострадание,
стремление к истинной свободе, духовная щедрость,
честность, уважение, терпимость и т.д. Всё перечислять
не буду, но, поверьте, среди них нет стремления к наживе любыми методами.
мея достаточно времени, ние, прослушав его циничные откак любой пенсионер, ча- кровения на Петербургском экосто брожу по Интернету и номическом форуме. Как шутят в
смотрю телепрограммы. То, что Рунете, Грефу «вкололи сывороттам происходит, зачастую вызы- ку правды».
Глава Сбербанка высказался о
вает омерзение и недовольство.
Отлично понимаю - тлетворное том, что ему будет страшно, есвлияние Запада, идеологическая ли власть окажется в руках наровойна против России.
да. Как только простые люди пойНе кажется ли вам, что дей- мут основу своего Я, станут саствия пятой колонны, как рако- модостаточны, управлять и мавая опухоль, поражают Россию? нипулировать ими будет чрезвыПредпринимаемые властью по- чайно тяжело. Т.е. грефы, чубайлумеры к желаемому результа- сы, абрамовичи и прочие считату не приводят. Кого я отношу к ют себя пастухами, а наш народ
пятой колонне? Несомненно, за- стадом овец, предназначенным
рвавшихся и зажравшихся оли- только для стрижки, получения
гархов, чиновников, растаскива- смушек и мяса.
В марте текущего года мне поющих бюджет по своим сусекам,
журналистов, пропагандирующих звонили земляки с Дона: «Ивазападный образ жизни, не свой- ныч, выручай, у нас правовой
ственный народу России, наваль- беспредел, очередная жертва ных, сеющих смуту в обществе, дитя войны Анна Андреевна Нослужителей Закона и Фемиды, вохатская». Обстоятельства мой
подрывающих веру российского собеседник толком объяснить не
народа в справедливость, финан- смог. Был понятен только смысл:
совых воротил, накинувших кре- СБЕРБАНК нацелен на отъём
дитную петлю практически на всё пенсии у старушки за долги умернаселение нашей страны.
шего сына, и в этом ему (СБЕРу)
Покончив с ними исключитель- помогает судебная власть Шолоно в правовом поле, наш народ ховского района Ростовской обне только вздохнёт свободно, но ласти. Земляк сообщил: «Суд соустроит такое импортозамеще- стоится 30 марта».
Отложив все дела, на следуюние, что недружественные нам
щий день выехал в родные края.
страны позавидуют.
Ни для кого не секрет, что Преодолев 800 километров, веИнтернет захламлён фейками. чером я уже был на хуторе ЗаОдни из них касаются предсе- икинском, где проживает Анна
дателя правления Сбербанка Андреевна. Сразу к ней. ВпечатГрефа. Их содержание переска- ление от места проживания базывать не буду, отмечу только, бушки Ани, мягко говоря, удручто Грефу приписывают весьма чающее: хатёнка с печным отонегативные высказывания о на- плением, стены закопчены, вороде России, самое корректное ды и туалета нет, будка для естеиз них: «… народ - серая масса». ственных нужд во дворе. ИзгоПятнадцать лет назад мне до- родь гнилая, живности никакой,
водилось общаться с Германом кроме унылой собачонки.
В окрестностях таких заброОскаровичем, когда он приезжал
в Тулу решать вопрос финанси- шенных избушек десятки, есрования окончания строитель- ли не сотни. Там, где теплится
ства жилищного комплекса «Пла- жизнь, обитают в основном претоновский лес». Тогда он произ- старелые женщины. Мужья их
вёл на меня положительное впе- рано почили - от непосильного
чатление. Я резко поменял мне- крестьянского труда, неустро-
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енности быта и ужасающей нищеты, от пробелов медицинского обслуживания.
Баба Аня поила меня чаем с
душистым мёдом. Наша беседа
продлилась до трёх часов ночи.
Про историю её жизни можно написать целую повесть.
В 1941 году, уходя на фронт,
муж попросил беременную жену сохранить ребёнка и позаботиться о нём. Обещал вернуться. В феврале 42-го года родилась девочка, назвали Анной.
Казалось бы, рождение ребёнка счастье и радость в дом. Но с
фронта пришла похоронка: муж
геройски погиб, защищая Родину. Женщине, оставшейся с двумя
детьми, некогда было горевать и
опускать руки. Тяжело было. Тогда всем трудно было. Мужчин в
сельской местности по пальцам
можно пересчитать.
В послевоенные годы, закончив лишь три класса, младшая
Анна ушла работать в поле вровень со взрослыми женщинами. В зной, жару с раннего утра
до позднего вечера Анна возделывала по 4-5 гектаров земли в
день. Повзрослев, вышла замуж,
на свет появились две дочери и
любимый младшенький сыночек
Лёшенька.
Шли годы. Дети выросли, разлетелись по своим гнёздам. Незаметно подкралась старость. Ба-

ба Аня осталась одна. Тяжёлый
труд дал о себе знать потерей
здоровья. Она стала слепнуть.
Зная о том, что у сына жизнь
не ладится, он всё чаще стал прикладываться к рюмке, решила поехать к нему жить и опекать. Так
она очутилась на хуторе Заикинском, где получила постоянную
прописку в избёнке сына. Два года прожили вместе. В 2020 году
сын Алексей умер.
Понять материнское горе может тот, кто испытал такое. Не
пошла жить баба Аня к дочерям,
сказав им, что, пока ноги двигаются, будет обогревать уголок
сына. На сороковины, разбирая
с дочерью документы, нашли
кредитные документы Сбербанка. Неожиданная новость ошеломила всех. Сотрудники Сбербанка подтвердили: Алексей
Иванович Новохатский закредитован несколькими договорами на сумму более двух миллионов рублей. Все родственники умершего Алексея, в том числе мать Анна Андреевна, решили не вступать в наследство. По
умолчанию законом допускается такой способ отказа наследников умершего от наследства.
Закон законом, но есть ещё внутренние убеждения служителей
Фемиды. 20 марта этого года бабушку Аню вызвали в районный
суд. К извещению было прило-
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жено определение судьи Галины Мартыненко (нарушена ч.3
ст. 114 ГПК РФ). И более никаких документов
В определении обозначен
вывод судьи: «Новохатская Анна Андреевна является наследником по закону». Такой удар
судьбы старушка не ожидала.
Поплелась к местному адвокату. Та обозначила сумму затрат:
её услуги стоят 40-50 тысяч рублей, экспертиза по оценке имущества порядка 20 тысяч. Откуда у старушки такие деньги? Она
влезла в долги, чтобы достойно
похоронить сыночка.
30 марта Анна Андреевна вместе со мной явилась в суд. Меня
удивили некоторые процессуальные странности, царящие в Шолоховском районном суде Ростовской области: в фойе здания суда
мне пытались вручить копии уточнённых исковых требований, где
Анна Андреевна значилась уже
единственным ответчиком по иску Сбербанка. На заседание суда явились только мы - ответчики. Открыв процесс, судья Галина
Мартыненко терпеливо выслушала мой двухчасовой монолог. В её
глазах читался вопрос: «Старик,
откуда ты такой взялся?». Далее
суд любезно разрешил мне в любое время ознакомиться с материалами дела, следующее заседание назначив на 19 апреля сего года.
Если бы мы не пришли на
заседание, то постановление
о взыскании задолженностей
по кредитным договорам между умершим А.И. Новохатским и
СБЕРом с Анны Андреевны Новохатской в этот же день было
бы вынесено.
Более двенадцати лет я защищаю невинно пострадавших граждан России от произвола чиновников. Многое повидал, многого наслушался. Но с
такими цинизмом, равнодушием,
алчностью, жаждой наживы и надувательством, вытекающими из
содержания материалов дела,
столкнулся впервые.
Судите сами. О смерти заёмщика СБЕРБАНК узнал тотчас же,
но с исковыми требованиями об-

ратился в суд спустя полтора года. Чтобы побольше урвать у старушки денег?
Трижды СБЕР менял ответчика. То призывал самого умершего, то сельсовет, но остановился на «представителе серой
массы» - Анне Андреевне Новохатской.
Имея возможность завладеть
имуществом умершего (позволяет ст. 205 ГПК РФ), СБЕРБАНК
стремится отнять у бабушки Ани
полпенсии и удерживать с неё
деньги до конца её жизни.
Зная о том, что недвижимость
умершего неликвидна (вокруг
полно брошенных изб) и фактическая стоимость имущества не
превышает 100 000 рублей, а Закон разрешает взыскивать с наследника сумму в пределах стоимости перешедшего имущества,
СБЕР дал оценку имуществу более 2,1 миллиона рублей.
СБЕРБАНК скрывает документы, подтверждающие трудовую
деятельность и финансовое состояние заёмщика Алексея Новохатского, в которых «ключ от
ларчика».
Не исключено, что сделка по
договору кредитования между
СБЕРом и умершим заёмщиком
очередная мошенническая схема
для отъёма деньжат. А иначе как
можно объяснить выдачу кредита на пять лет с условием возврата 2 892 780 с ежемесячным погашением в 48 213 рублей заёмщику Алексею Новохатскому, нигде не работавшему и злоупотреблявшему алкоголем. Поручителей нет, залогового имущества
нет. Каким документом Алексей
убедил Сбербанк, что его среднемесячный доход на уровне
100 000 рублей?
Обо всём вышенаписанном я
сказал на заседании суда и попросил председательствующего вынести частное определение. Реакции никакой. Суд отложил разбирательство. Постараюсь держать читателей в курсе
дальнейших событий.
Александр ГОРШЕНИН.
Ставрополь.

АНЕКДОТ,
ДА И ТОЛЬКО
Нет такой победы, которую
нельзя было бы обнулить на
переговорах.
***
Некоторые избранные артисты для поддержания своего избранного здоровья избрали отпуск с выездом на избранный период в некоторые
избранные страны.
***
Что случилось с экономикой? Она засахарилась...
***
Когда известный деятель
культуры, состоявшийся и обласканный на Родине, говорит «Мне стыдно, что я русский», так и хочется его поддержать - мне тоже стыдно,
что ты русский!
***
Бегство Чубайса из России - такого асимметричного
ответа на санкции в мире точно никто не ожидал.
***
Надеюсь, что Турция не будет рассматривать присутствие Чубайса на своей территории в качестве военной
агрессии России.
***
Единственное, к чему мы
сейчас должны быть готовы, ко всему!
***
Стратегия российских банков сегодня по отношению к
малому бизнесу: «То, что не
убили санкции, добьём мы!».
***
- Фима, вот скажи мне, Франция заморозила 20 миллиардов наших евро, до этого ещё
300 миллиардов забрали, а почему мы их перед спецоперацией не перевели в Россию, а
оставили в недружественных
странах? Не знали, что так будет?
- Конечно, знали! Путин ясно
сказал: «Спецоперация идёт
по плану!». И чем больше раскрывается план этой спецоперации, тем интереснее наблюдать, что будет дальше!
***
В очередной раз убеждаюсь,
что нашей власти надо верить.
Говорили, что рынок ценных
бумаг на подъёме - надо было
момент ловить и пачки формата А4 по 220 руб. скупать. А теперь продавать по 1999.
***
К зарплатам и пенсиям добавки - как мёртвому припарки.
***
Что выберут европейцы в
этом году - еду или отопление?
***
Как оказалось, импортозамещением по-российски называется замена импорта из
Европы и Америки на импорт
из Китая и Турции...
***
Силуанов заявил, что россиянам не стоит беспокоиться
о своих сбережениях в банках:
«Забудьте о них. Нет сбережений - нет беспокойства».
***
Отказ Германии платить
за газ в рублях означает, что
власти этой страны ненавидят
собственное население даже
больше, чем русских.
***
- А за что его наградили?! Он
же Родину продавал!
- Да. Но ведь за рубли!
***
- Мы - ФАС и прокуратура пришли к вам с проверкой.
- Что проверять собираетесь?
- На вас поступила жалоба
о том, что вы перестали продавать бумагу, чтобы необоснованно поднять цену на неё
в десять раз.
- Ну да, поднял, и что? Моя
бумага, за сколько хочу, за
столько продаю.
- То есть признаёте? Сейчас мы протокольчик составим, штраф наложим...
- А бумагу для этого откуда
возьмёте?
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в советское время велась
работа по искоренению
такого негативного поведения. Ныне активно навязывается противоположное. Появились
статьи, обосновывающие, почему не надо уступать места беременным, пожилым, инвалидам,
не подходить к людям, лежащим
на земле без сознания. На смену принципам времён СССР «Пока мы едины, мы непобедимы»,
«Друг в беде не бросит» внедряются генетически чуждые славянам убеждения: «Каждый сам за
себя», «Моя хата с краю» и т.п.
В наше время утратили истинную роль и значение в обществе
настоящие труженики - рабочие и
крестьяне. Те, кто испокон веков
на Руси создавал и кормил, кому по праву был возведён величайший монумент. Теперь с экранов ТВ превозносятся шоумены,
юмористы, люди, открывающие
рот под фонограмму, зажравшиеся мажоры, «звёздочки» соцсетей, офисные работники и т.п. В
жизни зазвездившиеся персонажи пренебрежительно относятся
к людям труда, словно к обслуге.
Хотя на самом деле всё должно
обстоять иначе.
Россияне утратили чувство гордости за то, что живут в самой великой стране героического народа, победителя в Великой Отечественной войне. В стране, первой
отправившей в космос Юрия Гагарина, где прославлялись трудовые
подвиги, строители БАМа, научные
достижения и открытия, романтика геологов и первооткрывателей.
В стране, которая славилась своим
непревзойдённым балетом, высокодуховным кинематографом. Всё
это в современной России почти
полностью отсутствует. Более того, насаждается какое-то извращённое чувство вины и необходимость каяться не понятно в чём.
Великий советский кинематограф, многие фильмы которого входят в мировую коллекцию
киношедевров, разрушен. Почти не создаются фильмы, в которых учат любить Родину, гордиться своей профессией, быть
самой лучшей мамой и верной
женой, добрыми детьми, заботливыми родителями.
Сейчас фильмы в большин-
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ЧТО МЫ

ПОТЕРЯЛИ

Всё больше в России людей, утративших способность
проявлять человеческие качества и соблюдать моральные принципы. У нас не почитаются пожилые, не принято проявлять заботу в отношении беременных женщин, сострадание к людям с ограниченными возможностями.
стве своём не учат чему-то по- культурой и спортом за символилезному. В основном они на один ческую плату, членские взносы.
просмотр, сюжет которых забу- Сейчас бесплатные спортивные
дешь через пару часов. Истори- секции для детей - скорее редкое
ческие новоделы без содрогания исключение из правил.
Бесплатные кружки по интесмотреть невозможно. Нам после
распада СССР все уши прожуж- ресам. Благодаря техническим
жали о советской пропаганде, а кружкам в СССР миллионы люсейчас очерняется всё, что связа- дей ещё в детстве смогли опрено с историческими фактами, воз- делиться с будущей профессией,
величивающими Россию. Для то- получить о ней наглядное предго чтобы народ пошёл смотреть ставление и первые практические
эту чернуху, применяется изо- навыки. Благодаря ОДВФ, Осоащрённая реклама. А в СССР на- виахиму, ДОСААФ и др. миллиород зазывать не было нужды, он ны советских людей стали авиав очередях стоял, чтобы посмо- торами, конструкторами и т.д. Тетреть фильмы о настоящей жиз- перь почти всего за исключением
ни, героях, в которых каждый мог ДОСААФ нет.
Детские трудовые лагеря,
увидеть либо себя, либо родных
позволявшие
не только интеи близких.
ресно
провести
лето, но и заДля меня ликвидация СССР тяжёлая утрата, оставившая не- работать. Сам после окончаизгладимый шрам на сердце и ния восьмого и девятого классов
щемящую тоску в душе. Таких, провёл каникулы в лагере при
как я, живших в Союзе, миллио- плодово-ягодном питомнике. Раны. Утрата включает в себя хо- ботали с восьми утра до 16 часов.
рошие нравственные идеи, прин- Кормили здоровой полезной пиципы общественной и личной щей. Вечером сами себе устраивали дискотеки, проводили множизни, социальные явления, чергочисленные конкурсы, спортивты характера и т.д. Таких утрат ные мероприятия. Сейчас это яввеликое множество не на одну
ление носит редкий характер.
книгу.
Мы остались без народной
профессиональной уважаеЧто мы безвозвратно
мой милиции. Такой низкий уропотеряли
вень преступности, какой был в
Массовый доступный и, СССР, вряд ли будет достигнут
очень
важно,
бесплатный в современной России. Люди не
спорт. В СССР практиковалось боялись отпускать своих детей
активное внедрение доброволь- на целый день гулять и играть.
ных спортивных обществ и клу- Милиционерам доверяли, побов. Любой советский гражда- скольку они реально защищали
нин мог заниматься физической граждан от преступников. Те-

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ СССР

1917 год
В Петрограде состоялась демонстрация
рабочих и крестьян против антинародной
политики буржуазного Временного правительства. Основными требованиями были:
мир и передача власти Советам.
1921 год
Образование Армянской ССР.
1926 год
Образование Киргизской ССР.
1931 год
На Ковровском экскаваторном заводе (Владимирская область)
прошёл испытания первый советский экскаватор.
1932 год
Решением Советского правительства создан новый флот - Морские силы Дальнего Востока, 11 января 1935 года были переименованы в Тихоокеанский флот.

перь у нас полиция, от которой
люди стараются держаться подальше, не попадаться на глаза.
Соответственно, утратили чувство безопасности и защищённости почти во всех сферах жизнедеятельности. Моё детство и
юность прошли во времена, когда
в деревнях не запирались дома,
а в городах ключ от квартиры лежал под ковриком. При этом уровень краж был значительно ниже,
чем сейчас, хотя на окнах решётки, установлены железные двери,
датчики и сигнализация.
Довелось потрудиться во времена, когда нарушения прав трудящихся не носили массовый характер, поскольку эти права на
деле, а не на словах отстаивали профсоюзы, комсомольские и
партийные организации.
Один из плюсов времён Союза - получение бесплатной
жилплощади в городе и на селе.
Правда, для этого требовалось
соблюсти ряд условий и ждать
сроки, которые зависели от места
работы претендента, его профессии, региона и др. Не все могли
дождаться очереди, но эта возможность была у каждого, сейчас такое почти не практикуется.
Трудно понять, зачем новые
российские власти и общество в
90-х годах отказались от много-

го действительно хорошего и полезного. Разрушен институт народной песни, слова которой западают в душу на всю жизнь. Такие песни в отличие от нынешних
имеют глубокий смысл, учат жить,
любить, сопереживать. Они писались от чистого сердца, поэтому
близки каждому, и их слова через десятилетия напоёт каждый.
Сейчас не слышно действительно всенародно любимых песен, таких, о которых раньше говорилось: «Нам песня строить и
жить помогает». Безусловно, они
есть, но у них нет шанса быть
озвученными на радио и телевидении. Вместо этого там царствует пошлятина. И становится стыдно перед внуками за тексты песен, которые они слышат.
Лучше бы звучали песни под гармонь, написанные сердцем, а не
бессмысленный набор слов, вымученный за деньги.
Обо всём, что было хорошего в
СССР - традиции, нравственные
идеи, принципы общественной и
личной жизни, социальные явления, - надо рассказывать молодым, чтобы наши потомки знали
и помнили об этом и по возможности смогли вновь возродить в
обновлённой России будущего.

1939 год
В Ленинграде открылся первый в Советском Союзе трёхзальный кинотеатр «Москва».
1943 год
Издан приказ о формировании Башкирского истребительнопротивотанкового полка им. Салавата Юлаева.
1944 год
Войска РККА на всех фронтах подбили и уничтожили 59 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 69 самолётов противника. Авиация Северного флота нанесла
бомбовый удар по каравану судов противника.
1945 год
Центральная группа советских войск продолжала вести наступательные бои западнее Одера.
В Москве подписан советско-польский мирный договор о дружбе и послевоенном сотрудничестве.
1951 год
Создан Национальный Олимпийский комитет.
1954 год
Советский Союз вступил в ЮНЕСКО - Организацию по вопросам образования, науки и культуры.
1955 год
Торжественно открыта советская дрейфующая станция «Северный Полюс-5».
1964 год
Начался поход атомной подводной лодки К-27 в экваториальные районы Атлантики. Это был первый в отечественной истории
длительный непрерывный поход в подводном положении.
1967 год
Постановление Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему развитию экономики и культуры народностей Севера».

Евгений ПАВЛОВ.

Я РОДОМ ИЗ СССР

ПОКОЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ
Недавно в одном из интервью известного музыкального
критика прочитала о том, что он завидует поколению,
родившемуся в конце сороковых. Эти люди росли в духовной атмосфере, позволившей им слушать прекрасную музыку, читать книги, формирующие нравственные
качества личности, чувствовать дружескую поддержку.
Эти слова - о моём поколении. Наши родители - солдаты
и офицеры, одержавшие победу в страшной войне. Они
мечтали дать детям то, чего были лишены сами: счастливые детство и юность. Постараюсь проиллюстрировать слова «Я родом из СССР».
одилась я в маленьком бу- шоколада. Подарки получили все
рунном посёлке на востоке ученики школы-интерната.
Второе. Волнующее событие
Ставрополья в районе, который сейчас считается глубо- в школе: ждём из Ставрополя
кой провинцией. Но, оказывается, гостей. Наш хор (руководитель
ещё в XVII веке в двенадцати ки- Илья Иванович Циркунов) будут
лометрах от моей малой родины записывать на радио. Через нев ногайском селе Терекли-Мектеб сколько дней мы слушали себя в
размещалось приставство с на- эфире. Гордились!
местником из Петербурга. Была
Третье. В апреле 1961 года во
время урока прозвенел звонок. Мы
там и школа.
Самых ярких воспоминаний гурьбой выбежали из кабинетов.
Работали все радиостанции Сомоего детства три.
Первое. Канун нового 1961 го- ветского Союза: в космосе побыда. Нас, группу активистов, при- вал наш Юрий Гагарин. Прыгали,
глашают в кабинет директора. смеялись, обнимались взрослые
Поручают расфасовать сладо- и дети. Я впервые ощутила себя
сти для трёхсот пятидесяти по- частью большой дружной семьи.
дарков. На столе - пакеты (их из Не помню, кто предложил отпраобоев моя бабушка настрочила вить приветственную телеграмму
на швейной машинке). Конфеты в Москву, но через несколько минут
Нальчикской кондитерской фаб- я, зажав монетки в кулаке, бежала
рики. До сих пор помню запах того на почту. О том, что наше привет-

Р

ствие дошло, сообщала районная
газета «Степной маяк».
Одиннадцатилетку заканчивала в Каясулинской средней школе. Учили нас хорошо. Как профессионал сейчас оцениваю удивительные по глубине уроки математики Павла Евсеевича Папуцы, физики Ильи Моисеевича
Ратнера, немецкого языка - Олега
Валерьяновича Карасёва. Мужчины в школе - редкость, но нам повезло: они были отличные педагоги. Кабинеты физики, химии,
истории и географии прекрасно
оборудованы. Имелся даже телескоп, и уроки астрономии мы дополняли вечерними наблюдениями звёздного неба.
Знания, полученные в сельской школе, позволили выпускникам 1966 года поступить в вузы Ставрополя и Грозного, Новочеркасска и Орджоникидзе (ныне Владикавказ), Москвы и Харькова. Без репетиторов, без оплаты учёбы.
Учёба в Грозном на филологическом факультете ЧеченоИнгушского педагогического института (в год моего выпуска он получил статус университета). Встречи
с Константином Симоновым, Сергеем Михалковым, Расулом Гамза-

товым и Фазилем Искандером; беседы с лермонтоведом Ираклием
Андрониковым; фольклорные экспедиции в казачьи станицы; посещение (обязательное, бесплатное) спектаклей в драматическом
театре им. Лермонтова Грозного,
концертов в филармонии.
Не раз общалась с Раисой Ахматовой, председателем Союза писателей Чеченской Республики. Она помогала организовывать встречи моих учеников с национальными литераторами. Все
наши преподаватели руководствовались правилом: чтобы нести знания другим, учитель должен сам многому учиться и много знать. За все годы учёбы в институте я не помню конфликтов
на межнациональной почве.
Закончена учёба, и я вместе
с супругом еду в Среднюю Азию
применять полученные знания.
Четверть века прожили в Узбекистане. Азербайджан, Туркмения - знаю об этих регионах не
понаслышке, поэтому могу ответственно сказать: в каждой республике я не ощущала себя чужой, лишней.
Не имея никаких личных связей, приобретала опыт. Он воплотился в должностях: стар-

ший учитель, учитель-методист,
учитель высшей квалификационной категории, депутат городского, областного (Бухара, Самарканд) Советов. Создала русский фольклорный ансамбль. Обряды и традиции русского народа, песни и сценки на темы народной жизни, календарные праздники - такие виды народного творчества всегда приветствовались
многонациональной публикой.
Наш коллектив был неоднократным призёром фестиваля «Санъат байрами» - узбекского национального конкурса самодеятельных коллективов.
В город ежегодно приезжал
поезд дружбы, организованный
ЦК ВЛКСМ. Актёры ведущих театров Москвы и Ташкента, общественные деятели встречались с
местными коллективами. Это было духовное обогащение, укрепление дружеских связей со столицей национальных республик.
С благодарностью к организаторам вспоминаю курсы повышения квалификации учителей русского языка и литературы в Ташкенте, на которых мы не только
в методике преподавания предмета совершенствовались, но и
знакомились с культурой и тради-

ПРОШУ СЛОВА

КАК ВЕРНУТЬ РОССИИ КРАСНОЕ ЗНАМЯ?

С интересом и большой
пользой для себя прочитал
статью И.И. Никитчука «Пора вернуть России Красное
Знамя». Узнал много неизвестного и полезного. Всё,
что изложил автор, верно. Теми, кто отказался
от Красного Знамени в ходе буржуазной контрреволюции 90-х годов, была
допущена большая ошибка. Хотелось бы высказать
своё мнение о том, кто и
что должен сделать, чтобы вернуть России Красное
Знамя.

Н

а мой взгляд, все должны согласиться, что нужно
проанализировать
причины отказа нашей страны от Красного Знамени. Это
больше всего необходимо, чтобы его вернуть. Если бы даже удалось организовать опрос
и 90% россиян высказались за
его возвращение, то оставшиеся 10% - чиновники органов власти и управления, - наследники
контрреволюционеров, не позволили бы это сделать в целях сохранения своих капиталов и власти.
С первых дней после Великой
Победы внутренними и внешними врагами СССР было сделано очень много, чтобы подрастающие поколения не знали, чем
советский социализм и коммунизм лучше дикого капитализма
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и рыночных отношений. Чтобы
вернуть Красное Знамя, на мой
взгляд, нужна будет длительная трудная работа, в том числе по улучшению марксистсколенинской подготовки и качественного состава КПРФ.
Работать двадцать четыре часа в сутки так, как работали члены
Коммунистической партии под руководством Ленина и Сталина, чтобы помочь рабочим, крестьянам и
интеллигенции стать убеждёнными и сознательными сторонниками советского социализма и коммунизма. Пусть это будет важной частью программы-минимума
КПРФ по подготовке к 100-летию
со дня смерти Ленина - 21 января
2024 года.

циями богатейшего в культурном
плане государства. Самарканд,
Хорезм, Бухара стали ближе мне
и моим ученикам, потому что руководство города поощряло поездки в эти места. Наши экскурсии всегда были бесплатными.
В 1994 году до отъезда из
Узбекистана хороший урок преподала жизнь: я была приглашена в Ташкент на форум по определению путей развития образования суверенного Узбекистана.
В зале, вместившем пять тысяч
делегатов, учителей и руководителей всех районов, большинство
представляли узбеки, таджики. В
президиуме - руководитель государства, члены правительства.
В начале первого дня к участникам с приветствием обратилась
женщина из президиума. Русская.
Когда она подошла к микрофону,
весь зал встал.
Почётный делегат приветствовала собравшихся на узбекском
языке, а потом перешла на русский. Это была Антонина Хлебушкина, легендарная женщина,
директор детского дома. С такой
фамилией в Узбекистане свыше ста человек - узбеки и евреи,
русские и немцы. Её обращение
на родном языке собравшихся -

дань уважения тем, кто определяет стратегию образования и воспитания на годы.
Вели форум на языке межнационального общения - русском,
а многие выступали на родном
узбекском. Соседи поясняли
мне суть высказанного ораторами. К концу четвёртого дня за помощью уже не обращалась: понимала основное содержание выступлений. Могла я за четверть
века овладеть узбекским языком? Думаю, могла, но не считала нужным. А Антонина Хлебушкина свободно говорила на
родном языке коренных жителей
республики, которая для неё была родной.
Уважение к истории и культуре
народов, населявших огромный
Советский Союз, традиции интернационализма, интерес к знаниям
в любом возрасте, патриотизм вот что определяет качество моего поколения, рождённого в конце сороковых годов, поколения
СОВЕТСКИХ людей.
Надежда Андреевна
АГАПОВА,
зам. секретаря первички №4.
Железноводск.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Ставропольский народный хор ветеранов
войны и труда «ФАКЕЛ» объединяет представителей самых разных профессий и судеб, но
близких по духу людей. В исполнении коллектива звучат произведения военных лет, русские
народные песни, популярные произведения разных поколений. Залог успеха наших выступлений – дружба и творческий настрой.
Приглашаем любителей хорового пения и оптимистично настроенных женщин и мужчин в качестве исполнителей.
Хор репетирует в городском Доме культуры по адресу: проспект Октябрьской Революции, 4, по понедельникам и средам с
10:00 часов.
Запись и справки после 17:00 часов по телефону:
8-928-305-44-80, Виктор Викторович.
Администрация.
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