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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СЛОВО ДЕПУТАТА-КОММУНИСТА

В ыборы ещё не начались, а полито-
логи уже называют их самыми гряз-
ными в истории России. В регионах 

многих кандидатов от оппозиционных пар-
тий всю предвыборную кампанию целена-
правленно пытались не допустить к выбо-
рам. Во многих случаях власти использо-
вали опробованные, известные техноло-
гии, которые снова не пресекались зако-
ном. При этом «заслуги» правящей партии 
широко тиражировались в СМИ. 

Слово «заслуги» в данном контексте 
можно употребить только в кавычках, по-
тому как заморозку пенсий и зарплат, по-
вышение налогов и снижение уровня жиз-
ни россиян свершениями назвать нельзя. 
Не так давно пресс-секретарю президента 
Д. Пескову задали вопрос о достижениях 
его босса, он не смог вспомнить ни одного 
примера. А народ помнит… 

 Давайте напомним нашей власти вме-
сте с Путиным их особо «выдающиеся» за-
слуги за двадцать лет.

Во-первых, развал здравоохранения. 
В глубинках России люди умирают не от то-
го, что тяжело болеют, они не могут полу-
чить элементарную экстренную помощь. 

Во-вторых, разгром образования. 
Платность в этой сфере привела к тому, 
что выросло поколение недоучек, моло-
дёжь имеет очень малый кругозор знаний, 
особенно по истории. Отчасти поэтому в 
России стало возможным переписывание 
нашей истории.

На этом «выдающиеся» дела не закан-
чиваются. На последующие три года запла-
нировано дальнейшее снижение финанси-
рования здравоохранения и образования. 
Об этом заявил министр финансов, имею-
щий ключевую роль при вёрстке бюджета 
страны. Можно не сомневаться, что Госду-
ма дружно утвердит его. Ведь там решает 
надёжный союзник правительства - партия 
«Единая Россия». 

Общее снижение финансирования здра-
воохранения и образования составит по-
рядка 20%. Это при том, что по сравнению 
с развитыми странами уровень наполнения 
этих статей в российском бюджете и так бо-
лее чем в два раза ниже. Да  и зачем это всё 
депутатам? Они лечатся за границей, сво-
их отпрысков обучают там же.

В-третьих, раздутые тарифы. Глава 
Антимонопольной службы Артемьев дав-
но признал, что россияне переплачивают 

за ЖКХ более чем в два раза! Но это не 
останавливает ни правительство, ни депу-
татов, они регулярно утверждают очеред-
ные повышения тарифов ЖКХ.

В-четвёртых, коррупция. О ней в на-
шей стране не говорит только ленивый. Да, 
доказывать факты сложно, но не под про-
токол каждый россиянин может сознать-
ся, что когда-либо давал «на лапу». А уж 
миллиарды у полковников МВД уже даже 
не шокируют.

В-пятых, уничтожение малого и сред-
него бизнеса, особенно в период панде-
мии. Сначала обложили кабальными нало-
гами, а потом и вовсе закрыли. Это на За-
паде предприниматели справедливо про-
тестуют против карантинных мер, что про-
властные СМИ смакуют изо дня в день. А 
у нас такие выступления называются экс-
тремизмом. Это и понятно, для президен-
та  малый бизнес - «жулики», а вот олигар-
хи - особый класс, их надо поддерживать.

Когда «Единая Россия» пришла к власти, 
в стране было два или три миллиардера в 
списке Форбс, за двадцать лет их количе-
ство выросло в 50(!) раз, вот и думайте, ко-
му на Руси жить хорошо.

Но самое большое «достижение» суще-
ствующей 20 лет власти - повышение пен-
сионного возраста, против которого высту-
пал президент, и все это неоднократно слы-
шали. Возраст подняли, а реальные пенсии 
понизили - вот так результат!  

Список «добрых дел» для народа мож-
но продолжать до бесконечности. О реак-
ционной политике власти читатели пишут 
в газету постоянно и в очень резкой фор-
ме. Но почему в День единого голосования 
они голосуют за тех же кандидатов? А по-
том начинают забрасывать оппозиционную 
газету гневными письмами о фальсифика-
циях выборов. 

Надо признать, «Единая Россия» умело 
находит громкие, привлекательные, патри-
отичные лозунги, которые легко могут зату-
манить сознание избирателя. В прошлом 
году многие кандидаты вообще не афиши-
ровали принадлежность к правящей пар-
тии. Но если из года в год лозунги и обеща-
ния есть, а дел нет, надо же делать выво-
ды. Какими бы красивыми и многообещаю-
щими словами ни облекалась власть бур-
жуазии, это не меняет её сущности: нажи-
ва любой ценой!

Лидия АНАТОЛЬЕВА.

А рмия бедных в стра-
не снова растёт впер-
вые с 2016 года, к кон-

цу декабря за гранью прожи-
точного минимума окажутся 
13,3% населения, практи-
чески каждый седьмой. Не-
вероятно, но именно такую 
цифру правительство зало-
жило в проект плана дости-
жения национальных целей 
развития на ближайшую де-
сятилетку.

Если вспомнить, план наци-
ональных проектов, утверж-
дённый в 2018 году, требовал 
снизить уровень бедности до 
11,1%, а к 2024 г. довести его 
до 6,6% - минимума в новей-
шей истории страны. Но по 
факту бедных станет боль-

ше - почти на 1,46 миллио-
на человек.

На конец года 19,6 милли-
она россиян будут получать 
доход ниже минимума, кото-
рый Минтруд установил на 
уровне 11731 рубля для тру-
доспособного населения, 
8944 рубля для пенсионе-
ров и 10721 рубль для детей.

Реальные доходы насе-
ления, согласно прогнозу, 
упадут в этом году на 3,5%, 
растеряв весь рост, который 
Росстат по крупицам выжи-
мал последние два года. В 
результате уровень жизни в 
стране откатится к отметкам 
2007 года. Остаётся совер-
шенно непонятным, что на-

И з отчёта губернато-
ра о результатах де-
ятельности прави-

тельства Ставропольского 
края за 2019 год следует: 
за отчётный период губер-
натором и правительством 
края проведена определён-
ная работа по стабилизации 
финансово-экономического 
состояния региона. Поло-
жительные показатели от-
мечаются по всем направ-
лениям деятельности пра-
вительства. По отдельным, 
локальным проблемам мы 
находим понимание и под-
держку.

Однако вынужден отме-
тить, что на ряд чрезвычай-
но важных вопросов депу-
таты фракции КПРФ в Думе 
края из года в год не полу-
чают ответов ни от прави-
тельства, ни от губернато-
ра. Главный из них - вопрос 
о земле.

Сегодня земля стала 
ликвидным товаром и, как 
следствие, объектом актив-
ной купли-продажи и крими-
нального передела. Ставро-
польская земля попадает в 
разные руки. Ради наживы 
из неё буквально выкачива-

ют соки, бездумно растра-
чивая плодородие.    

Особую остроту земель-
ные споры на Ставрополье 
приобретают при перезаклю-
чении договоров аренды на 
сельскохозяйственные зем-
ли. Пользуясь юридической 
неграмотностью населения, 
при попустительстве, а в от-
дельных случаях по сговору 
с местными властями арен-
даторы на собраниях пайщи-
ков обещают манну небес-
ную, а при подписании дого-
вора допускают любой про-
извол. И даже когда догово-
ры аренды земельных паёв 
формально находятся в рам-
ках закона, они составляют-
ся так, что, по сути, ставят 
арендодателей-пайщиков в 
зависимые условия, что вос-
принимается людьми как на-
рушение их прав, как издева-
тельство. Из этого возникают 
недовольство, недопонима-
ние и конфликты, перераста-
ющие в массовые протесты.

В этой связи нам всем 
следует вспомнить о суще-
ствовании статьи 5 Устава 
(основного закона) Ставро-
польского края, которая гла-
сит: «Земля и другие при-

СЕЛО ГИБНЕТ, НО ЕГО 
МОЖНО СПАСТИ

С момента ленинского Декрета о земле Ком-
мунистическая партия России ставит этот во-
прос в ряд важнейших задач в обеспечении на-
родовластия. В нынешней реальности он по-
прежнему актуален. В деятельности депутата 
Думы Ставропольского края от КПРФ В.И. Гон-
чарова вопрос о земле тоже находится в прио-
ритете. Предлагаем одно из его выступлений 
на заседании Думы СК. 

родные ресурсы Ставро-
польского края являют-
ся основой жизни и дея-
тельности его жителей и 
не могут использовать-
ся в ущерб интересам на-
селения Ставропольского 
края». 

Как на деле реализуется 
это право?

После наших многочис-
ленных обращений и пред-
ложений по организации си-
стемы выкупа земельных па-
ёв от губернатора получен 
ответ, цитирую: «Законода-
тельством установлено пре-
имущественное право прави-
тельства СК на покупку зе-
мельных участков сельхоз-
назначения в случае их про-
дажи». 

Право даётся для то-
го, чтобы им пользоваться. 
Мы с вами обязаны пред-
принимать все меры для 
обеспечения рачительно-
го, хозяйственного, госу-
дарственного контроля за 
использованием и оборо-
том земель сельскохозяй-
ственного назначения!

В режиме пандемии в не-
простых для российской эко-
номики условиях остро про-
явилась проблема сохране-
ния рабочих мест в малом 
и среднем бизнесе, а в це-
лом - обеспечения трудо-
способного населения за-
нятостью. Применительно к 
нашему аграрному краю есть 
один надёжный и действен-
ный способ обеспечения лю-
дей работой на селе - созда-
ние условий для их самоза-
нятости. Мы сможем остано-

вить отток трудоспособного 
населения, если создадим 
условия, при которых сель-
ские жители смогут зараба-
тывать деньги даже на своём 
приусадебном участке.

Я неоднократно предо-
ставлял расчёты по эффек-
тивности использования те-
плиц эконом-класса. За не-
сколько лет мы с товарища-
ми проделали определённую 
работу по распространению 
опыта использования таких 
малозатратных теплиц, кото-
рые успешно используются в 
селе Русское Курского райо-
на, в станице Расшеватской 
Новоалександровского райо-
на. Наконец, с моими довода-
ми согласились, но планиру-
ют выделение средств толь-
ко на 2021 год. 

И ещё один затянутый во-
прос: организация системы 
закупок сельхозпродукции 
с сельского подворья. Се-
лянин должен быть уверен, 
что всю его продукцию купят 
прямо от ворот. Такой спо-
соб есть: организация заку-
пок через сельские загото-
вительные пункты. Мы уже 
несколько лет ведём с пра-
вительством переговоры об 
этом. Мы говорим о возрож-
дении потребительской ко-
операции, а правительство 
рассказывает о достижени-
ях в сельской кооперации.

Нам, депутатам, нужно 
принять решение об ока-
зании помощи ставрополь-
ской потребкооперации, об 
использовании её кадров и 
технических возможностей 
для восстановления систе-

мы заготконтор, заготпун-
ктов и переработки сель-
хозпродукции, максимально 
приближённой к селу. Нам 
всем надо повернуться ли-
цом к селу, к своим корням, 
к своим истокам!

Хочу обратить внимание 
правительства и губернато-
ра края, что в условиях те-
кущего экономического кри-
зиса отдельные промышлен-
ные предприятия Ставро-
поля оказались в чрезвычай-
но сложном финансовом по-
ложении, которое усугубля-
ется отсутствием собствен-
ных оборотных средств, вы-
сокими процентами по кре-
дитам, лизинговыми плате-
жами и налогами.

В частности, ООО 
«Ритм-Б» и ООО «Экосер-
вис» обратились в министер-
ство экономического разви-
тия края с просьбой содей-
ствовать в вопросе сниже-
ния арендной платы по до-
говорам арен ды земельных 
участков, заключённых с ко-
митетом по управлению му-
ниципальным имуществом 
города Ставрополя, но по-
лучили формальную отпи-
ску. Считаю позицию мини-
стерства в корне неверной. 
Сегодня реальному сектору 
экономики края нужна любая 
помощь, снижающая долго-
вую нагрузку.

В.И. ГОНЧАРОВ,
первый секретарь 

краевого комитета,
руководитель фракции 
КПРФ в краевой Думе.

НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЙ  ПРОГНОЗ

КАЖДОМУ СЕДЬМОМУ 
ГРОЗИТ НИЩЕТА

Правительство спрогнозировало рост армии 
бедных до 19,5 млн человек. Амбициозный 
план российских властей по двукратному сни-
жению уровня бедности к 2024 году провалил-
ся окончательно и бесповоротно.

мерена реализовать власть 
в ближайшее время для то-
го, чтобы на полном серьё-
зе констатировать в своих 
прожектах, мол, в следую-
щем году россиян ждёт рост 
реальных доходов на 3%. 
Это, по расчётам, позво-
лит снизить уровень бедно-

сти до 10%, или 14,6 млн че-
ловек. Разве что рассчиты-
вать на помощь всевышне-
го? Задачу двукратного сни-
жения бедности до 6,5% пра-
вительство откладывает на 
2030 год. Многие из нас вряд 
ли доживут до тех светлых 
дней…

Реальный уровень бед-
ности, впрочем, зависит от 
того, на каком уровне уста-
новить планку отсечения - 
условный прожиточный ми-
нимум, который должен 
включать стоимость потре-
бительской корзины не толь-
ко из продуктов на месяц, но 
также одежду, услуги и пла-
тежи за ЖКХ. Например, ес-
ли поднять этот уровень до 
19 тысяч рублей, армия бед-
ных увеличится до 14,5% на-
селения, или 21,2 миллио-
на человек. Больше 60 ты-
сяч рублей в месяц получа-
ют лишь 10,2% граждан РФ. 

Это всё, что нужно знать 
о заверениях власти о том, 
что она прикладывает уси-
лия для благополучной 
и достойной жизни своих 
подданных. Ситуация с об-
нищанием россиян достиг-
ла настолько критической 
отметки, что тут даже кар-
манный Росстат не спосо-
бен ничего подкрасить.

ЗАДУМАЙТЕСЬ

Через два дня во многих регионах России состоятся выборы разного 
уровня - от губернаторских до местных заксобраний. Они, как и во вре-
мя голосования по поправкам к Конституции, пройдут в формате трёх-
дневного голосования. И так же, как и в тот раз, допускается голосова-
ние вне участков - на улицах, площадях и просто во дворах.

НАЖИВА 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

Андроповский РК КПРФ и коммунисты посёлка Каскадный сердечно                                                                                                              
поздравляют

Александру Михайловну ФОКИНУ с 75-летием!
11 сентября - юбилей у нашего боевого товарища, несгибаемого 

борца Компартии Александры Михайловны Фокиной. В 1967 году она 
вступила в ряды КПСС и навсегда осталась с партийным билетом у 
сердца. Она - пример прекрасного организатора в партийной и обще-
ственной работе, настоящий большевик-ленинец!

Александра Михайловна стояла у истоков создания Андроповско-
го райкома КПРФ. Все эти годы продолжает работать, ведёт активную 
агитацию и пропаганду среди молодёжи и населения по претворению 
в жизнь Программы КПРФ.

Желаем Александре Михайловне неиссякаемого здоровья, боль-
ших успехов в общественной работе, тепла, энергии, счастья и бла-
гополучия. 

Коммунисты района высоко ценят Вас как принципиального борца 
за идеалы социализма.

12 сентября свой юбилей отметит настоящий ком-
мунист, боец и просто замечательный человек  

Алла Георгиевна АЛИФИРОВА.
Вот и прошёл ещё один год, наполненный обществен-

ной работой, партийными заботами, за которыми про-
летел, как один день. А сколько их было в жизни этой 
с виду хрупкой и беззащитной женщины, но обладаю-
щей твёрдым характером и невероятной целеустрем-
лённостью. Вокруг неё всегда люди, потому что её про-
стота в общении и отзывчивость притягивают, как маг-
нит. Каждый, кому когда-либо приходилось общаться с 
Аллой Георгиевной, находит в ней советчика, защитни-
ка и просто хорошего собеседника.  

Жизненного, партийного опыта, а главное, доброты 

у нашей юбилярши на десятерых хватит. Алла Георги-
евна более 25 лет провела в комитете КПРФ. До этого 
прошла путь от рядового коммуниста до начальника от-
дела в городском комитете КПСС Невинномысска. Были 
в её судьбе Крайний Север, работа на ГРЭС... Но везде 
к трудовой деятельности комсомолки, а потом и комму-
ниста прибавлялась общественная нагрузка. 

Алла Георгиевна награждена всеми высшими награ-
дами ЦК КПРФ. Имеет поощрительные грамоты от го-
родского и краевого комитетов партии. Не раз избира-
лась в состав крайкома КПРФ, находится в его соста-
ве и теперь. 

В родном горкоме благодаря её стараниям, опыту ра-
боты, душевной организации царит дружеская обстанов-

ка. Она - центр нашей партийной организации, её серд-
це, которое должно биться неустанно. Она же - честь и 
наше лицо, по которому  люди судят о коммунистах. И 
мы гордимся этим!  Многие называют Аллу Георгиевну 
«партийной мамой». И это неспроста, ведь она не толь-
ко считается одним из авторитетнейших работников, но 
относится ко всем по-матерински, особенно к молодё-
жи, считая её авангардом партии.

От всей души желаем Алле Георгиевне АЛИФИРОВОЙ                                                                                                               
долгих лет жизни, хорошего здоровья, больше улыбок и 
чистого неба над головой.

Невинномысский городской комитет КПРФ,
редакция газеты «Родина».

ЮБИЛЕЙ НАШЕЙ ПАРТИЙНОЙ МАМЫ
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

НУЖЕН ЛИ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД?ЧИТАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

С огласно одной точке 
зрения, никакая иде-
ология нам не нужна, 

она - средство принуждения 
и обмана. С других позиций - 
идеология идеологии рознь. 
Та или иная система взгля-
дов, ценностных ориентаций 
людей не только неизбежна, 
но может быть полезна или 
вредна, реакционной или 
прогрессивной, динамичной 
или застывшей.

Академик В. Кудрявцев 
считает: «Идеология - духов-
ное выражение интересов 
классов, групп людей». Отказ 
от единственно верной иде-
ологии, её навязывание об-
ществу повлекли за собой 
плюрализм мнений, породи-
ли большое многообразие 
как научных, так и псевдо-
научных представлений. Но 
громадной массе людей на-
до жить, и потребность в вы-
работке такой системы зна-
ний, взглядов прежде всего 
обусловлена задачей спло-
чения единомышленников 
социалистической платфор-
мы. Нужны пропаганда этих 
взглядов и политические вы-
воды. 

Социалистическая идео-
логия должна быть одновре-
менно и государственной. 
Трудно себе представить, ка-
кой идеологией пользовался 
М. Горбачёв, когда разрушал 
так называемый «железный 

занавес», а потом создавал 
все условия для Б. Ельцина, 
чтобы расстрелять из танков 
Верховный Совет СССР.  

С тех пор прошло много 
времени. Не стало Совет-
ского Союза, это - трагедия 
для многих простых и по-
настоящему интеллигент-
ных людей. Читая очеред-
ной номер «Родины», я озна-
комился со статьёй Н.Ф. Бон-
даренко «Законы марксизма-
ленинизма», который каким-
то образом прочёл мои дав-
ние мысли и изложил на бу-
маге. 

Некоторые законы я знаю 
давно, а остальные для ме-
ня - открытие. Вот бы рань-
ше пустить в дело эту мас-
су знаний. Но в своё время 
не организовали. Куда про-
ще было слушать слаща-
вые голоса западной пропа-
ганды, которая теперь толь-
ко усилилась. И сегодня ре-
ально есть угроза суще-
ствованию российской ци-
вилизации, русской государ-
ственности и самому русско-
му народу. Как мы были не-
дальновидны, когда не вос-
пользовались сполна кладе-
зем ума человеческого, ко-
торый называется законами 
марксизма-ленинизма. Пере-
числю все.

Законы: прибавочной 
стоимости, классовой борь-
бы, соответствия производ-

ГУБЕРНАТОР - 
НЕ ОРГАН ВЛАСТИ
Н аказанием за такие «шалости» может быть штраф от 

30000 тысяч рублей, а при рецидиве - и до 300000. 
Могут заблокировать ресурсы, распространяющие 

подобную информацию и не удалившие её. Так за обыч-
ную реплику можно потерять две месячные зарплаты.

Это чуть не произошло с одной из продавщиц Котла-
са Архангельской области. В ответ на слова губернато-
ра, назвавшего активистов, выступающих против строи-
тельства мусорн ого полигона в Шиесе, «шелупонью», она 
разместила в ВКонтакте пост с оценкой деятельности гу-
бернатора. В нём женщина выразила своё отношение к 
нему как к гниде лысой, мухе навозной, а также назвала 
его «лоснящимся мурлом». 

Правоохранительные органы возбудились, посчитали, 
что женщина неуважительно отозвалась о государствен-
ной власти, и районный суд назначил ей штраф в 30000 
рублей. Областной суд признал это решение законным.

Женщина не согласилась с решениями судов, кроме 
того, её поддержала и Генеральная прокуратура. Судеб-
ные акты были обжалованы в Верховном суде РФ, кото-
рый прекратил административное дело в связи с отсут-
ствием состава правонарушения. Верховный суд отме-
тил: «… нижестоящие суды проигнорировали довод о не-
возможности отнесения губернатора к органам, осущест-
вляющим государственную власть в РФ».

К органам, представляющим власть, относятся пре-
зидент, Федеральное собрание, правительство и су-
ды, а в субъектах - региональные органы власти. Гу-
бернатор - высшее должностное лицо региона и не от-
носится к органам государственной власти.

Теперь продавщице Светлане должны вернуть из бюд-
жета уплаченный ею штраф 30000 рублей. Поэтому мо-
жете пользоваться моментом и держать в тонусе своих 
губернаторов, критиковать их, конечно, в рамках прили-
чия. Пока не запретили…

Информация из открытых источников.

В своём манифесте партия «Единая Россия» в 2002 
году обещала россиянам снижение за два года стоимо-
сти оплаты за тепло и электричество, в 2005 году - каждо-
му гражданину страны свою долю природных богатств, т.е. 
часть доходов от добычи газа, нефти, угля. Какая благо-
родная и социально справедливая цель была. Как она ре-
шена, известно: одним (Сечину, Миллеру и др.) по бубли-
ку, а нам с вами - дырки от этих бубликов. Это и есть Рос-
сия образца ХХI века.

Большая часть экономики сегодня, физически распо-
лагающейся на российской территории, принадлежит либо 
офшорным компаниям, либо западным корпорациям. Доля 
иностранного капитала в пищевой промышленности - более 
60%. Иностранные гиганты контролируют почти 60% рын-
ка молока, более 70% - соков, 80% - замороженных овощей 
и фруктов, 90% рынка плодоовощной консервации, более 
80% - пивоварения.

АвтоВАЗ - гордость советского автопрома - на три чет-
верти принадлежит Голландии. А доля российских пред-
приятий станкостроения, тяжёлого машиностроения, лёг-
кой, радиоэлектронной, медицинской и фармацевтической 
промышленности на отечественном рынке составляет око-
ло 10%.

В России за 30 лет рыночной демократии прекратили 
существование 78000 заводов и фабрик. Среди них ста-
рейший и один из знаменитых в СССР ставропольский за-
вод «Красный металлист». Закрылись заводы: автомобиль-
ных прицепов, поршневых колец, автокранов и другие, обе-
спечивавшие рабочими местами тысячи горожан и превра-
тившие Ставрополь в город с развитой промышленностью. 

В Карачаево-Черкесии исчезли с географической кар-
ты известный в СССР завод холодильного машиностроения 
(где были заняты 1380 человек), славившееся на всю стра-
ну Черкесское химическое объединение (более 3000 работ-
ников). В небольшом Карачаевске 1119 человек работали 
на конденсаторном заводе. В отдалённом Урупском райо-
не 1242 рабочих и ИТР трудились на горно-обогатительном 
комбинате. Во всех районных центрах функционировали 
небольшие промышленные предприятия, обеспечивая 
местное население рабочими местами. А что взамен по-
строено? Почти ничего, но правительство ищет способы, 
как обложить поборами людей, потерявших работу. Курам 
на смех, по-другому не скажешь.

По официальным данным, в России более 20 млн бед-
ных. Теперь ставится задача... нет, не ликвидировать ни-
щету как позорное явление в ХХI веке, а лишь понизить ко-
личество бедных в два раза… через 10 лет! Бедность в бо-
гатейшей стране мира, по количеству долларовых милли-
ардеров занимающей «почётное» третье место!  Их коли-
чество растёт с каждым годом: если в 2018 году было 78, 
то в 2019 - уже 110. Они контролируют 16% валового вну-
треннего продукта (ВВП) страны. Как это вам нравится, до-
рогие избиратели?!

В компании Роснефть из 11 членов правления 7 че-
ловек - иностранцы. Будут ли эти представители крупной 
западной буржуазии переживать о том, что в России цены 
на бензин и другие ГСМ постоянно растут, тормозя разви-
тие отечественной экономики?  Разве они заинтересова-
ны продавать нефть братской Беларуси по приемлемой це-
не? Между тем в 2019 году Роснефть выплатила рекорд-
ные дивиденды в 283 млрд руб. Для сравнения: годовой 
бюджет Карачаево-Черкесской Республики составляет                                                                                                           
22 млрд руб. Что случилось бы, если хоть на один год пре-
кратить выплату баснословных дивидендов, сваливающих-
ся на головы олигархов, как снег в хорошую зиму? Или им 
проще сказать простому народу: «Денег нет, а вы держи-
тесь»?

Каждый из нас испытывает на себе «благотворное 
влияние» изречения «Газпром - национальное достояние», 

о котором СМИ напоминают нам по нескольку раз в день. 
Ещё в 2005 году поставили задачу за 10-12 лет полностью 
обеспечить газом все населённые пункты России, включая 
небольшие посёлки. А в 2019 году Миллер заявил, что проб-
лема газоснабжения страны будет решена через 10 лет, т.е. 
примерно к 2030 году. Видимо, после того как вся Европа на-
сытится газом, а Китай будет газифицирован на 100%, да что 
там - весь земной шар будет окутан российскими газопро-
водными трубами. Германия газифицирована на 95%, Гол-
ландия - на 100%. А как в России? Псковская область гази-
фицирована на 46%, Омская - всего на 29%, Сахалин, где 
также добывается газ, на 35%. Без газа до сих пор 62 тыс.  
деревень и сёл. Конечно, для членов правления монополии, 
получающих, по данным Finanz.ru, по 643 тыс. руб. в день, 
или 80 тыс. в час, это достояние, да ещё какое…

В компании «Русал», где президентом небезызвестный 
Олег Дерипаска, восемь членов совета директоров являют-
ся гражданами США и Великобритании. Из-за непомерной 
жадности отечественного олигарха производство алюми-
ния от России перешло к США и Великобритании, т.е. Ро-
дина потеряла алюминиевую промышленность, созданную 
трудом наших отцов и дедов. Как получилось, что один че-
ловек уничтожил стратегическую отрасль великой страны? 
Куда смотрело правительство России? Видимо, чтобы ре-
шить стратегическую задачу - в ближайшее время войти в 
пятёрку развитых стран мира. Надо полагать, этому меша-
ла алюминиевая промышленность?..

Сколько времени необходимо работать, чтобы полу-
чить один миллион рублей?  Главе «Газпрома» А. Миллеру и 
главе «Роснефти» И. Сечину - по два часа. Главе Сбербан-
ка Г. Грефу - три часа. А вот депутатам ГД РФ приходится 
больше попотеть - надо вкалывать целых три месяца. За-
то профессору, чтобы сколотить 1 млн руб., приходится чи-
тать лекции целыми днями два года, врачу, чтобы зарабо-
тать столько, борясь за здоровье людей, - три года, учите-
лю - четыре. А пенсионеру, если он доживёт, шесть лет.  За-
метьте, это при том, что они не будут есть, пить, одеваться-
обуваться… Вот вам социальная справедливость в стране, 
живущей по «самой демократичной в мире» Конституции.

В 2000 году в России не было ни одного долларово-
го миллиардера. Но их число растёт стабильно и рассма-
тривается к ак важнейшее преимущество российской эко-
номики в отличие, например, от китайской, где темпы ро-
ста достигают 7-8% и более. Напомню, у нас темпы роста 
танцуют за последние годы вокруг 1%. Сегодня в России 
восемь миллиардеров владеют состоянием, равным сум-
ме годовой пенсии 42 млн пенсионеров. 

Уважаемые читатели, прочитав это, за кого бу-
дете голосовать на предстоящих выборах разного 
уровня?

Ч.Б. ИОНОВ.
Ставрополь.

Все факты и цифры взяты из открытых источников.

В то же время Пенсион-
ный фонд продолжа-
ет скудеть: денег всё 

меньше, пенсионеров всё 
больше. Пенсии российских 
граждан практически не ра-
стут, в лучшем случае индек-
сируются на размер инфля-
ции. Правительство устало 
затыкать дыры фонда, при-
нимая непопулярные в наро-
де законы, по сути отбирая у 
людей деньги, чтобы наскре-
сти на мизерные пособия. 
Именно из-за несостоятель-
ности фонда был повышен 
пенсионный возраст в Рос-
сии, после чего государствен-
ное обеспечение престаре-
лых должно было резко пой-
ти вверх. Но не случилось. И 
вот недавняя инициатива - 
правительство решило изы-
мать у граждан деньги, полу-
чение которых сочтёт «подо-
зрительным»: «подозритель-
ные вклады», «подозритель-
но» приобретённая собствен-
ность, «подозрительные» до-
ходы бизнеса. 

Как ни прискорбно, де-
путатам эта идея пригляну-
лась, потому как другие ме-
ры пополнения Пенсионно-
го фонда уже исчерпаны. И 
тут подоспел отчёт аудито-
ров Счётной палаты…

В нём были вскрыты ко-
лоссальные объёмы оши-
бок в работе Пенсионного 
фонда России, которые ста-
ли причиной потери милли-
ардов рублей. Например, 
специалисты ведомства ча-
сто заводят несколько учёт-
ных записей на одного и то-
го же человека, а также про-
должают начислять пенсии 
умершим гражданам. Вслед-
ствие таких действий, отме-
тили в контрольном ведом-
стве, только два территори-
альных отделения Пенсион-
ного фонда понесли убыт-
ки на сумму более 300 млн 
рублей. А в масштабах всей 
страны украденные деньги 
исчисляются миллиардами.

В результате проверки 
вскрылись действия, из-за 
которых пенсионеры на про-
тяжении 2017-2019 годов не-
дополучали положенные им 
денежные выплаты. По какой 
конкретно причине недопла-
чивали? Формально к «ошиб-
ке» привели проблемы с си-
стемой персонифицированно-
го учёта. Это присвоение двум 
(или более) гражданам одно-

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО... ПОСРЕДНИК
НЕ ОПРАВДАЛ 

СЕБЯ 

Счётная палата РФ 
проверила работу 
Пенсионного фон-
да с 2017 по 2019 го-
ды. Результаты ока-
зались ужасающи-
ми: почти в поло-
вине изученных дел 
граждане недополу-
чили пенсию из-за 
ошибок ПФР.

го и того же номера СНИЛС 
или открытие на одного чело-
века двух (или более) счетов. 
В последнем случае при на-
числении пенсии может при-
ниматься во внимание только 
один счёт, в результате чего 
размеры выплат существен-
но снижались. 

Сознательно допущена 
небрежность или по недора-
зумению - вопрос открытый. 
Но Счётная палата сообщи-
ла, что за период с 2017 по 
2019 год подобная путаница 
со счетами могла затронуть 
порядка 89800 россиян, а это 
значит, что такое количество 
граждан могли недополучать 
причитающиеся средства на 
протяжении трёх лет.

Итоги проверки заслуша-
ли депутаты Государствен-
ной Думы, и они их повергли 
в шок и гнев. «Мы настаива-
ем: Пенсионный фонд дол-
жен быть ликвидирован 
как ненужный посредник 
между федеральным бюд-
жетом и пенсионерами. 
Фонд лишь плодит шикар-
ные офисы по всей стра-
не, и вся эта некачествен-
ная работа очень дорого 
обходится российским 

старикам», - категорично 
заявил руководитель фрак-
ции «Справедливой России» 
Сергей Миронов. 

По его словам, необходи-
мо полностью отказаться от 
посредничества Пенсионно-
го фонда России и выплачи-
вать пенсии напрямую из фе-
дерального бюджета. «Зачем 
выплачивать огромные день-
ги за базу данных ПФР, кото-
рая работает с такими колос-
сальными ошибками, из-за 
которых человек может ли-
шиться денег? Проще все-
го воспользоваться уже го-
товой инфраструктурой, к 
примеру, базой Федераль-
ной налоговой службы. От-
чёт СП об ошибках в работе 
Пенсионного фонда и о том, 
в каком состоянии находят-
ся его б азы данных, просто 
приводит в ужас. Хуже всего, 
что от этого бардака страда-
ют наиболее незащищённые 
слои населения: получатели 
пособий и пенсионеры», - до-
бавил парламентарий. 

Какое дальнейшее раз-
витие получит эта ситуация, 
не известно. Не хотелось 
бы, чтобы всё закончилось 
лишь гневными выступле-

ниями депутатов и было по-
хоронено в недрах Государ-
ственной Думы. Логично бы-
ло бы предположить, что не-
дополученные из-за ошибки 
средства должны быть ком-
пенсированы гражданам ав-
томатически. Ведь выявить 
неточность самостоятель-
но пенсионеру будет крайне 
сложно. 

Конечно, если гражданин 
знает о том, что у него два 
СНИЛС, то ему лучше сооб-
щить об этом самостоятель-
но, объединить счета и полу-
чить перерасчёт. Если пенси-
онер подозревает, что ему 
недоплачивают, он может 
запросить копию выписки из 
своего выплатного дела, ко-
торое покажет, всё ли учтено. 

Юристы советуют начать 
такие самостоятельные про-
верки ещё до наступления 
пенсионного возраста.  По-
этому периодически мож-
но заказывать выписку по 
форме СЗИ-ИЛС. Сделать 
это можно через портал Гос-
услуг, а также через мест-
ное отделение Пенсионно-
го фонда.

Лидия СЕРГЕЕВА.

НУЖНА ЛИ НАМ ИДЕОЛОГИЯ?
Проблема идеологического сознания доволь-
но сложная. Главное в полезности идеологии -                                                                                              
мера необходимости в обществе.

ственных отношений харак-
теру и уровню производ-
ственных сил, неравномер-
ности развития общества, 
поэтапного развития обще-
ства, включения масс в исто-
рический процесс, всевла-
стия капитала, доминанты 
рынка, конкуренции, одно-
направленности течения ка-
питала, концентрации капи-
тала в руках немногих, ли-
дерства, участия в револю-
ции, сообщающихся сосудов, 
деградации, обесценивания 
человеческого мира, обрати-
мости победы, историческо-
го возмездия.

Вот эти законы марксизма-
ленинизма Горбачёв игнори-
ровал и лицемерно руково-
дил КПСС с кукишем в кар-
мане. 

Продолжая тему идеоло-
гии, выделю основные на-
правления.

Политическая идеоло-
гия, свойственная гуманно-
му демократическому соци-
ализму, предполагает ясные 
позиции по национальному 
вопросу. В первом прави-
тельстве В.И. Ленина наци-
ональными вопросами зани-
мался И.В. Сталин, и при нём 
сложных проблем не возни-
кало. В современное время 
при Б. Ельцине он резко обо-
стрился: первая, затем и вто-
рая чеченские войны, кото-
рые докатились до Москвы. 
При В. Путине - отношения с 
Грузией и Украиной, которые 
мирными никак нельзя на-
звать. На Ближнем Востоке 
тоже гибнут наши военные. 

Не решается вопрос союзно-
го договора Беларусь - Рос-
сия. Лукашенко не нравятся 
тарифы на нефть и газ, а Пу-
тину не нравится, что бело-
русский батька не разрешил 
распродажу государствен-
ной собственности и не рас-
плодил олигархов.

Политическая идеология 
включает и отношения к пар-
тиям, общественным органи-
зациям. Охватывает и меж-
дународные проблемы. 

Экономическая идео-
логия подвергается теперь 
наибольшим изменениям. 
Произошёл переход к рын-
ку, но его идеологические 
последствия не осознаны. В 
стране спекуляция, рыноч-
ная экономика, свойствен-
ные капитализму. Не опре-
делено даже отношение к 
противоречию «равенство -                                 
свобода», которое иногда 
выглядит как социальная за-
щищённость. Но есть и дру-
гие варианты: уравниловка, 
иждивенчество, рвачество, 
диктат предпринимателей. В 
пример приведу самое обы-
денное. Покупаем бородин-
ский хлеб у частного пред-
принимателя. В первый день 
качество так себе, терпимо, 
а на второй превращается в 
суррогат - ни запаха, ни вку-
са, вроде как не из муки, а 
из опилок. В булочке грамм 
300, цена 28 рублей. Выхо-
дит, цена этого, с позволе-
ния сказать, хлеба за кило-
грамм около 100 рублей! Су-
харь из такого бородинского 
похож на кусок грязи. Есть и 
другие виды хлебной продук-

ции, которая крошится и уже 
на другой день плесневеет. 
Их нельзя есть даже в виде 
сухаря. В то же время один 
килограмм хорошей белой 
муки можно купить за 40 руб.

В хлеб, на мой взгляд, 
идёт мука из фуражного зер-
на с плохими хлебопекарны-
ми свойствами. Что тут по-
делаешь - рынок: не хотите, 
не берите. Жаловаться не-
кому. Сунулись было в сан-
эпидемстанцию, там ответи-
ли: оплатите заказ - прове-
рим. В нашем городе нет ни 
одной пекарни. В случае че-
го мы останемся без хлеба. 
А в нынешнее смутное время 
надо заранее думать о про-
довольственной безопасно-
сти, но пока хаос: не нравит-
ся - не покупайте.

Гуманитарная идеоло-
гия - третье направление. 
Речь идёт об отношении к 
человеку, его месте в совре-
менном обществе. Социа-
лизм мы потому и называем 
гуманным, что в его основе 
лежат уважение к челове-
ку, приоритет его интере сов. 
Но, к сожалению, всё это не 
воплощено в жизнь, а с 1993 
года вследствие ельцинско-
го переворота мы лишены та-
кого отношения государства 
к нам. Например, права на-
ций, народов, определённые 
и без того приблизительно, 
не рассматриваются, грани-
цы свобод личности, обще-
ственных объединений ис-
чезли. Появился неолибера-
лизм, и каждый тянет одеяло 
на себя. Установка «обога-
щайся кто как может» заме-

нила национальную идею по-
строения справедливого об-
щества будущего. Выпирают 
грани религиозной свободы, 
а также безнравственность, 
вседозволенность, порно-
графия, вандализм.

Идеология в области 
культуры. Задача сохране-
ния духовной культуры - не 
только практическая и иде-
ологическая, направлен-
ная на сохранение культур-
ного наследия, но и разви-
тие многонационального ис-
кусства, литературы, языка, 
свобода творчества и само-
выражения, информации и 
право каждого на пользова-
ние достижениями культуры 
во всём мире. Свобода обра-
зования, его плюралистич-
ность и гуманизм, отношение 
к так называемой «массовой 
культуре» - как мера само-                                                      
определения личности и 
уважение прав других людей 
или анархия, власть сильно-
го, политический и духовный 
экстремизм.

Основные направления 
гуманного демократическо-
го социализма сложились 
на базе советской действи-
тельности. Гуманизм и демо-
кратия - духовные завоева-
ния социализма и всего че-
ловечества. 

Так нужна ли нам идеоло-
гия? Нужна, если она гуман-
на и демократична, способ-
ствует консолидации наше-
го общества на основе об-
щественных интересов.

П.Г. БОРИСЕНКО.
Железноводск.

ЧТО РАЗЪЯСНЯЕТ ЗАКОН

Чуть больше года назад в статью 20.1                      
КоАП РФ о мелком хулиганстве были вве-
дены части третья, четвёртая и пятая, за-
прещающие распространять, в том числе в 
Интернете, информацию, которая содержит 
явное неуважение к государству, Конститу-
ции РФ и органам, осуществляющим госу-
дарственную власть.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ЧТО ОНИ ИМЕЮТ В ВИДУ?

РЕСПУБЛИКА  КИД СОХРАНИМ СЕЛО - СОХРАНИМ РОССИЮ

З аявили о сокращении 
чиновников на 15%. Что 
под этим подразуме-

вается, сами себя сократят? 
Пока я разгадывал эту загад-
ку, пришёл ответ: сократили 
60000 сотрудников МЧС, 100 
тыс. мест в вузах, врачи мас-
сово увольняются сами. Вот 
кто у нас чиновники, оказы-
вается. Те, кто ежедневно 
спасают людей, рискуя сво-
ей жизнью за оклад меньше 
наших пенсий. Количество 
катастроф растёт, а числен-
ность спасателей уменьша-
ется. Сами спасайтесь, мол. 
Интересно, кого следующими 
назначат чиновниками? В на-
ше время это называлось оч-

ковтирательством, а теперь - 
оптимизацией. 

ОНИ заявили, что пожары 
в Сибири тушить невыгодно - 
места труднодоступные. На-
верное, поэтому полетели в 
Боливию тушить пожары. Ду-
мают, что Сибирь дальше, а 
Боливия ближе? В наше вре-
мя это называлось сабота-
жем.

Когда ОНИ сулили нам две 
«Волги» на ваучер, обещали 
и машину, и реку-кормилицу. 
С машинами кинули, а Вол-
га пересохла. Когда говори-
ли о внедрении нанотехноло-
гий, что имели в виду? Навер-
ное, то, что достижения в нау-

За прошедший месяц в редакцию газеты «Родина» поступило более 30 писем.
Среди наших авторов В.П. Ленкина (Новоалександровск), Н.Т. Поротов, В.А. Дурандин, 

В.И. Зиновьев, С.А. Банишевский, А.И. Буйный, К.Д. Ходунков, Л.И. Сыпина, О.А. Кунаков-
ская (Ставрополь), И.М. Рожков (Новопавловск), В.И. Кожевников (Невинномысск), В.В. Ма-
каров, В.П. Верещак (Изобильный), Е.Т. Зиновьева (Будённовск), П.Г. Борисенко (Желез-
новодск), Л. Акопян, Т.А. Любецкая (Минводы), Е.Г. Саркисова (Георгиевск), А.А. Арещенко 
(Будённовский район), Ф.И. Пафов (КЧР), И.А. Бикбулатов (Саратовская область) и другие.

Выражаем благодарность всем, кто поделился своими мыслями, проблемами, воспоми-
наниями, болью или радостью, подсказал темы для публикаций в газете. Как всегда, ждём 
ваших писем, наши уважаемые читатели.

«С тавропольский» 
состоял из семи 
отделений - са-

мостоятельных посёлков, 
входивших в поселковый 
Совет, имел своё подсоб-
ное хозяйство, где на оро-
шаемых плантациях вы-
ращивали фрукты и ово-
щи для своего населения 
и в качестве товарной про-
дукции. Во всех отделени-
ях имелись животновод-
ческие фермы, дававшие 
не только молоко, мясо и 
шерсть, но и органические 
удобрения. Невинномыс-
ский азотно-туковый завод 
только строился и набирал 
обороты, и землю удобряли 
надёжным дедовским спо-
собом - органикой с ферм.

Совхоз был основан в 
1929 году, и к 60-м годам 
здесь были свой молоко-
завод, кирпичный завод, 
крупный парк сельхозма-
шин, только гараж на 70 ав-
томобилей мог бы быть са-
мостоятельным предприя-
тием, как и стройотдел. 

В школе учились более 
800 детей, был интернат 
для ребят, которые жела-
ли получить полное сред-
нее образование, а вось-
милетнее было обязатель-
ным для всех. Начальные 
школы, однокомплектные 
детские сады, фельдшер-
ские пункты и клубы рабо-
тали во всех посёлках. А в 
центральном - прекрасный 
Дом культуры, богатейшая 
библиотека, где мы читали 
не только исторические ро-
маны, но и «Философские 
повести» Вольтера, «Ана-
литики» Аристотеля.

Праздники и вечера от-
дыха украшал духовой ор-
кестр, работало местное ра-
дио, организаторами и дик-
торами которого по поруче-
нию парткома были учите-
ля. Была ученическая бри-
гада, где мы трудились в 
поле с пятого класса, а жи-
ли на своём культстане -                                                
в домах у водоёма далеко 
от родителей. Но отдыхали 
так, что о подростковой пре-
ступности не было и речи. В 
конце лета ехать вместе на 
море было традицией.

Люди жили одной              
семьёй. Труд был в радость, 
потому что его результаты 
делали нашу жизнь лучше. 
Царили дружба, взаимопо-
нимание, взаимопомощь. 
Большим авторитетом для 
коммунистов, беспартий-
ных и для нас, детей, был 
секретарь парткома Дмит-
рий Васильевич Соломян-
ный, который не только 
знал всех по именам, но и 
о проблемах в семьях, кто 
нуждается в лечении. Ди-
ректор совхоза Иван Миро-
нович Савон был не только 
отцом четверых детей, но 
опорой для всех.

В первую очередь деморализовали мо-
лодёжь, подменили ей нравственные 
ценности на аморальные, подрубили 

крылья. Лучшие из тридцатилетних никог-
да не простят родителям, что те профукали 
СССР. Остальные будут радостно глумить-
ся над потерей и воспевать западные воль-
ности, мысленно готовясь предать Родину и 
махнуть в капиталистическое безобразие -                                      
прислуживать за кусок хлеба без перспек-
тивы ощутить себя личностью.  

Нет у нынешних чувства Родины. Откры-
тые настежь границы - как сорванное покры-
вало с невинности и целомудрия. Нравится? 
Бери, пользуйся! И твоим пусть пользуются 
все, кому не лень. Месиво страстей и жела-
ний, броуновское, ни к чему не обязывающее 
движение. Никакой связи с землёй, корнями, 
историей - идеология российских либералов. 

Лишь изредка уходящее поколение пы-
тается прокричать в новомодных соцсетях 
предупреждение: «Так жить нельзя!». И сты-
дит юных отморозков, злится от безнадёж-
ности будущего.

В Георгиевске стало модным размещать 
в Интернете домашние чёрно-белые фото-
графии. Демонстрация 7 ноября: арматурщи-
ки с транспарантами, хлебопёки с огромны-
ми красочными макетами продукции, виноде-
лы, маслоделы, консервщики, представите-
ли десятков других заводов. Гордые, счастли-
вые, улыбающиеся. А вот кинотеатр «Удар-
ник» (теперь от него осталось пустое место), 
первая школа имени Просоедова (ей сегодня 
100 лет, впервые за свой век встала на капи-
тальный ремонт, хотя уже и не верилось, что 
ввести её в строй возможно в принципе)…

Александр Кириллович Просоедов про-
шёл всю войну от рядового до майора, а по-
сле войны взялся за ремонт школы, привёл 
её помещения в образцовый порядок. Па-
раллельно подбирал квалифицированные 
кадры педагогов, появились кружки по ин-
тересам, активно велась внеклассная рабо-
та. Всё это позволило совершить невозмож-
ное: в школе добились стопроцентной успе-
ваемости в 8-10-х классах! В школе №1 Геор-
гиевска побывали около двух тысяч учителей 
Ставрополья с одной целью - перенять опыт!

В те годы у каждого из нас был любимый 
учитель,  директор, своего рода образец лич-
ности. Он незаметно и на всю жизнь прони-
кал в наше сознание, направлял и ориенти-
ровал на созидание, добро, на стремление 
каждый день становиться лучше. Не случай-
но из той когорты так много перфекциони-
стов, людей, категорически не способных де-
лать работу спустя рукава и жить по накатан-
ной, катиться по наклонной. Это было насто-
ящее завоевание Советской власти. 

В школе нас ковали, делали из нас людей, 
умеющих дружить, болеющих за общее де-
ло, готовых жертвовать собой во имя Роди-
ны. Сейчас из школьных стен выходят ре-
бята, готовые бежать из России, многие, как 
правило, не способные ни к умственному, ни 
к физическому труду.  

Были в советской школе так называемые 
клубы интернациональной дружбы - КИДы. 
В них входили лучшие ученики, отличники. 
Они переписывались с ребятами из других 
стран социалистического лагеря. Думается, 
не обходилось без спецслужб: государствен-
ные интересы СССР должны были быть под 
надёжной защитой, а контакты с зарубежны-
ми странами - под наблюдением. Даже если 
речь шла о школьниках.  

Я училась в седьмом классе, когда мне 
стали приходить письма из Польши. Там в 
одной из школ тоже был создан КИД. Откуда 
у моих ровесниц - Баси, Веси и Богды - взял-
ся мой домашний адрес, осталось загадкой, 
но в мою жизнь пришёл праздник. Мы обща-
лись, писали письма на тетрадных листах, 

запечатывали в конверт и опускали в почто-
вые ящики, а потом неделями ждали ответа. 

Девочки рассказывали мне об истории 
своей страны, тепло отзывались о совет-
ских воинах, освобождавших Польшу от фа-
шистов. А ещё мы обменивались посылками: 
конфетами, какими-то ленточками для коси-
чек… Мне присылали фломастеры, которых 
в то время в нашей стране ещё не произво-
дили. Были мои визави западными по духу - 
это незримо витало в воздухе и отражалось 
в письмах. Взгляд, причёска, школьная фор-
ма - всё было индивидуально, смело, с тон-
ким вкусом.  

С тех пор для меня поляки - друзья. Мне 
кажется, именно тогда, в школе, я научилась 
понимать и уважать этот народ. Мы с одно-
классниками даже проводили классные ча-
сы, демонстрируя открытки с видами стран 
и городов, с которыми вели переписку. При-
касались к зарубежному миру осторожно, с 
большим интересом изучая географию, исто-
рию и литературу своих друзей по переписке. 
Меня до сих пор повергает в восторг своими 
«Непричёсанными мыслями» польский фи-
лософ Ежи Лец. А мои полячки тогда штуди-
ровали Пушкина, Лермонтова, если удава-
лось отыскать их в библиотеках.  

Сейчас в эпоху цифровизации и вседозво-
ленности всё это кажется анахронизмом. Се-
годня нажатием кнопки компьютера можно 
мгновенно перенестись в любую эпоху, страну, 
посмотреть любой фильм, прочитать стихот-
ворение, посетить любой музей мира. Да что 
там компьютер! Сел в самолёт - и на необита-
емый остров можешь попасть, не то что в Вар-
шаву. Было бы желание. Но в этом и вопрос. 

Чтобы возникло желание познать новое, 
понять человека, рождённого в другой стра-
не и в других обстоятельствах, чьи уроки 
истории не похожи на наши, должны быть по-
будительный мотив и потребность познания, 
постижения истины, изнутри влекущий спрос 
души, отторгающей лжесвободу и нечисто-
плотность отношений. Но нынешняя моло-
дёжь мало знает историю своей страны и жи-
вёт так, словно до неё ничего не существова-
ло, а сегодняшняя искажённая мораль и есть 
норма человеческих отношений. Какой пер-
фекционизм? Какой личностный рост? Вклю-
чите телевизор! 

Дети растут, как сорняк. Ежедневно вижу с 
балкона, как молодые родители выгуливают 
своих чад: пока те неистово гоняют на само-
катах и велосипедах прямо по газонам, ма-
маши сидят в телефонах, пишут безграмот-
ные и злобные комментарии в соцсетях, не-
пременно что-то требуя и кого-то гнобя. Бли-
же к ночи этих мамаш сменяют молодёжные 
группки, которые размещаются на лавочках 
и ором с матом оглашают окрестность, будят 
собак вместе с сумасшедшими скутериста-
ми, мотоциклистами, автомобилистами, до-
водят спальные микрорайоны до истерики.  

Изменились времена безвозвратно. Луч-
шее, что создали, построили наши предки, 
разрушено. На обломках самовластья, мо-
жет быть, и напишут их имена, но вернуть 
тот потерянный рай невозможно. 

Зачем тогда эти строки? К чему носталь-
гические воспоминания? К кому они адресо-
ваны? К тем, кто их не услышит, а, услышав, 
и не поймёт? К их родителям, осознавшим 
к концу жизни, что сами они жили в счаст-
ливое, справедливое, умное время, а детям 
оставили разброд и шатание, безработицу и 
болезни? Или к тем, от кого зависит остано-
вить этот снежный ком и начать заново стро-
ить жизнь в стране - идеологически выверен-
ную, без западных вывертов, с возвратом в 
прошлые ценности, где и был зарыт клад?.. 

Елена САРКИСОВА.
Георгиевск.

Как известно, история не знает сослагательного наклонения. «Вот если 
бы сохранили Советский Союз…». «Вот бы вернуть завоевания социа-
лизма!» Не выйдет. Ельцинисты-либералы всё сделали для того, чтобы 
процесс стал необратимым. 

КЛАД, КОТОРЫЙ 
ОСТАВИЛИ В ПРОШЛОМ

РАЗРУШИЛИ, 
ДА НЕ СЛОМИЛИ

Совхоз «Ставропольский» Благодарненского 
района, где прошло наше детство, имевший 
22000 гектаров пахотной земли, производил 
в 60-е годы прошлого века такое количество 
зерна, что его называли зернотрестом. Сопер-
ничал с ним только крупнейший на северо-
западе края совхоз «Темижбекский». И мы, 
школьники, каждую жатву с замиранием серд-
ца слушали новости краевого радио: кто из 
них сегодня собрал зерна больше. 

Руины бывшей электростанции 
← и Дома культуры в посёлке Ставропольский

Беды пришли от верхов. 
Тяжёлой травмой стало не-
ожиданное «развенчание» 
авторитета Сталина, с име-
нем которого в сознании лю-
дей было связано и преодо-
ление военного лихолетья, 
и послевоенное строитель-
ство новой жизни. Те, ко-
му сейчас за 80, помнят, как 
трактором стаскивали с по-
стамента памятник Сталину, 
а он не поддавался. В вину  
вождя перед народом никто 

не верил, и люди стали нена-
видеть власть Хрущёва. Это 
была только первая черво-
точина. 

Затем кому-то наверху 
вздумалось делить крупные 
хозяйства. Реформировать 
готовое всегда легче, чем 
строить, заодно создаётся и 
видимость бурной деятель-
ности.  Половину «Ставро-
польского» отделили и соз-
дали новый совхоз «Ленин-
ский», а сельчане остались 
без подсобного хозяйства. 
От «Темижбекского», давше-
го Родине трёх Героев Соци-
алистического Труда, тоже 
отделили половину и соз-
дали совхоз «Радуга». Ко-
му же не понятно, что произ-
водимой продукции стало в 
два раза меньше, а значит, в 
два раза меньше денежный 
оборот, меньше и средств 
на социальное развитие. За-
то управленцев стало в два 
раза больше.

Перестроечный делёж в 
очередной раз расколол сов-
хоз «Ставропольский» на не-
сколько структур - как более 
крупных, так и мелких фер-
мерских хозяйств. Глядя на 
то, как растаскивает общее 
добро бывшее руководство, 

утратили чувство бережно-
го отношения к малой роди-
не и многие жители посёлка. 
Прекрасная столовая, кото-
рую мечтали превратить в 
кафе с большим банкетным 
залом, чтобы вместе празд-
новать свадьбы и другие 
торжества, была продана на 
снос, а камень ушёл в Даге-
стан. Рухнул Дом культуры. 
К счастью, удалось спасти    
библиотеку. 

Были разрушены мехма-
стерские - настоящий завод-
ской цех, где ремонтирова-
ли трактора и другую техни-
ку, - животноводческие фер-
мы, электростанция, гараж, 
стройотдел, там 40 лет тру-
дился наш отец. Сгорели по-
чта со сберкассой и контора 
бывшего совхоза, где храни-
лись документы о трудовом 
стаже всех работавших, и те-
перь ветераны этого хозяй-
ства получают минималь-
ную пенсию - восемь тысяч 
рублей. Многие жилые дома 
разрушены - хозяева уезжа-
ли, бросая всё нажитое, в по-
исках работы и сносного су-
ществования.

Тридцать лет рыночной 
жизни превратили процве-
тающее хозяйство в руины. 

Целая вереница глав мест-
ной администрации, сменяя 
друг друга, только разводи-
ли руками. 

И вдруг слышу положи-
тельные отзывы о новом 
главе, теперь его должность 
называется начальник тер-
риториального отдела. На-
правленный сюда из села, 
где люди сохранили совет-
ский образ жизни и где ни-
что не подверглось разру-
шению, он принялся вос-
станавливать посёлок, во 
что уже никто не верил. 

Центр превращается в 
парковую зону. Детский сад, 
школа, где учатся сейчас 
не 800, а 100 ребят, адми-
нистрация, клуб, временно 
размещённый в сохранив-
шемся здании, - центр пар-
ковой зоны. Построена лет-
няя эстрада, восстановле-
на Аллея Памяти в честь 
погибших и умерших фрон-
товиков, выложены брусчат-
кой центральная площадка 
с фонтаном, тротуары по 
центральной улице Ленина 
от улицы Олега Кошевого 
до улицы 8 Марта и по на-
правлению к клубу и адми-
нистрации, восстанавлива-
ется детская площадка.  На 
некоторых улицах проло-
жили пешеходные асфаль-
тированные тротуары. По-
вреждённый памятник Ле-
нину обёрнут плёнкой, его 
хотят восстановить.

Мы узнали, что в ближай-
ших планах - продолжение 
благоустройства посёлка, 
восстановление Дома куль-
туры, проектно-сметная до-
кументация и часть средств 
на это уже есть. 

Открытие восстановлен-
ного ДК планируется в 2022 

году, и нас пригласили на 
торжество. Откуда сред-
ства? Существует краевая 
программа, ранее называв-
шаяся «Местные инициати-
вы», а теперь - «Формирова-
ние современной городской 
среды», согласно которой, 
средства поступают из бюд-
жета края при условии, ес-
ли свою часть софинансиро-
вания выделяет бюджет го-
родского округа, часть соби-
рают местные сельхозпред-
приятия, фермеры, пред-
приниматели и население.

Глава местной админи-
страции смог мобилизо-
вать руководителей сель-
хозпредприятий, предпри-
нимателей, фермеров и жи-
телей посёлка на общее де-
ло, и жизнь в эти руины воз-
вращается. Повеселели лю-
ди. По вечерам здесь гуля-
ют с малышами, выходит на 
улицы молодёжь, дети, как 
принято на селе, говорят 
нам «Здравствуйте».

Огорчает одно. Жители с 
удовольствием рассказыва-
ют о том, что было и что есть 
сейчас, показывают добрые 
перемены. При этом просят 
не называть себя, отказы-
ваются фотографировать-
ся, всеми силами стараясь 
остаться в тени. Можно на-
зывать только имена умер-
ших. Непонятный страх, ко-
торого мы никогда не знали, 
поселился в душах. 

Господа из партии власти, 
это венец всех ваших «до-
стижений»?..

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

О САБОТАЖЕ И ОЧКОВТИРАТЕЛЬСТВЕ
ке будут настолько малы, что 
даже в микроскоп не разгля-
дишь. Сказали, что цены на-
до повысить в шесть раз, на-
верное, имели в виду, что мы 
слишком зажрались или что 
количество нищих надо уве-
личить в шесть раз? Пусть их 
вместо 20 миллионов станет 
120! При нас это называлось 
государственным преступле-
нием, теперь - эффективный 
менеджмент.

Что имели в виду, когда 
говорили: средняя продол-
жительность жизни за семь 
месяцев подросла почти на 
год? Либо время ускорилось 
и все стали старше, чем есть 
на самом деле, либо гото-
вятся к новому повышению 
пенсионного возраста. У нас 
это называлось лапшой на 

уши, а у НИХ - статистикой.
Что имели в виду, когда го-

ворили «Денег нет, но вы дер-
житесь» в то время, когда вы-
давали кредиты другим стра-
нам? Нет денег только для на-
шего народа? Или ОНИ дума-
ют, что у народа столько нако-
плений, что мы всем всё по-
строим, всех защитим и обо-
греем? Я не против такого 
благородства, но почему за 
мой счёт? Мне дают пенсию 
200 рублей на день (а многим 
и того меньше). 

Друзья президента получа-
ют по пять миллионов в день. 
Зачем у нас отнимать послед-
нее?

Когда говорили о созда-
нии 25 миллионов высокотех-
нологичных рабочих мест, ка-
кую страну имели в виду? Что 

подразумевали, когда говори-
ли о роботизации? Может, ро-
боты - синоним таджикских га-
старбайтеров?

КТО-НИБУДЬ ПОНИМАЕТ 
ЯЗЫК НАШЕЙ ВЛАСТИ?

Всё запугивают нас На-
вальным: не вздумайте высту-
пать против власти, а то будет, 
как с Навальным. А чем он от-
личается от Чубайса, Кудри-
на, Грефа? Это театр абсур-
дов, где у каждого своя роль, 
а цель общая. Липовая оппо-
зиция, надуманные страшил-
ки. Раньше пугали коммуни-
стами, теперь это не работа-
ет, значит, придумали Наваль-
ного. Разве Навальный отби-
рает у нас вклады, разнёс в 
пыль тысячи заводов? 

Ввели маркировку това-
ров, чтобы люди могли от-
личить натуральные продук-

ты от суррогата. И, что удиви-
тельно, оказалось, что вся мо-
лочная продукция - натураль-
ная. Коров нет, а молоко есть. 
Что бы это значило? 

Подняли налог на пальмо-
вое масло до 20% и тут же со-
общили о повышении цен на 
продукты питания тоже на 
20%. Удивительное совпаде-
ние! Что бы это значило? По-
лучается, что во все продук-
ты входит пальмовое масло? 
У нас это называлось дивер-
сией или даже геноцидом, а 
сейчас - удовлетворением 
спроса.

Когда приглашали индий-
ского шамана проводить ри-
туал наведения тумана, на-
верное, имели в виду, что у 
нас нет своих шаманов. Са-
ша из Якутии шёл в Москву 
бесов изгонять. Так его в дур-

дом отправили. Все изгоняю-
щие бесов сумасшедшие или 
только те, которые из власти 
бесов изгоняют?  Саша гово-
рил то же, что и народ - честно 
и открыто. Но у нас нормаль-
ными считают только тех, кто 
думает одно, говорит другое, 
а делает третье. Я вовсе не за 
Сашу, я за - справедливость. 

Для меня нормальный му-
жик - тот, кто вкалывает, а не 
тот, кто в бубен бьёт и кади-
лом машет. ОНИ даже дождь 
не смогли вызвать и пожар 
потушить, куда им с беса-
ми тягаться… А уж власть 
нашу от тёплых кресел ни-
какая сила   не отскоблит, 
даже сверхъестественная. 
А как  испугались Сашу! Ли-
шили народ такого зрелища: 
целых два года можно было 
смеяться, пока он до Москвы 

пешком шёл бы. Вместо тош-
нотворного шоу про Украину 
показывали бы Сашу.

А что же мы? А мы ИХ лю-
бим беззаветной любовью. 
Идём на выборы и голосуем 
за наших мучителей. Что бы 
это значило? Четверть века 
нас ведут не понятно куда, и 
мы идём, как на убой. Уже все 
поняли, что пришли в тупик, но 
продолжаем биться лбом об 
стену. Из тупика есть толь-
ко один выход - назад, ина-
че смерть. Но наши вожаки 
спешно закладывают этот вы-
ход. Либеральная идея себя 
исчерпала. Однако все либе-
ралы сидят в своих креслах, 
а единственного нелиберала 
изгнали из своих рядов. 

И.А. БИКБУЛАТОВ.
Саратовская область. 

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ В АВГУСТЕ

Когда я слушаю наших политиков, возника-
ет ощущение: либо мы живём в разных стра-
нах, либо они говорят на другом, не понят-
ном народу языке. Приходится гадать: что 
они имеют в виду? 



«Небывало долголетнее и мас-
штабное навязывание миру культа 
Жукова-Победоносца с не меньшей 
активностью и усердием повсемест-
но продолжается и сейчас, что под-
тверждается книгой «Победители 
1941-1945». И подумал: будет слово-
блудить очередной завистник воинской 
славе героев Великой Отечественной 
войны. Непременно в противовес Геор-
гию Константиновичу выдвинет марша-
ла Конева. И как в воду смотрел.

В 2019 году я давал отпор подобному 
праведнику-стрекулисту в статье «Ду-
плетом по Маршалу Победы», опубли-
кованной в уважаемых мною газетах, в 
том числе в «Родине» №29 и в моей кни-
ге «Батарея-120», посвящённой 75-ле-
тию Великой Победы. Но, видно, новый 
злопыхатель не следит за прессой. 

На Жукова незаслуженно ополча-
лись, снимали с должности Сталин, 
Хрущёв, которого Георгий Константино-
вич спас в конце 50-х, маршал Конев, 
которого он спас от трибунала и рас-
стрела, что помогло тому стать в ряд 
первых военных руководителей и кро-
ме других многочисленных наград по-
лучить две Золотые медали Героя Со-
ветского Союза. А это заслуженное по-
читание и уважение. 

Правда, две, но не четыре, как у Мар-
шала Победы, уже отличившегося до 
этого на Халхин-Голе. И присуждались 
они не правительством, как ошибочно 
считают многие, а государством, т.е. 
народом. И орденов Победы два, а не 
один, как у Ивана Степановича. Жукова 
первого наградили этим орденом.

Выходит, заслуги два к одному. И тут 
трудно поспорить и с народом, и с Вер-
ховным Советом.

Жуков был на всех гибельных плац-
дармах, вытаскивал из прорывов и бед 
армию - прекрасный боевой командир, 
замечательный стратег, что признава-
ли и западные военачальники, которые 
потом стали во главе своих государств 
(Эйзенхауэр, де Голль). А нашу гордость 
и любимца армии «достойно» отблаго-
дарили,  отправив руководить Одес-
ским и Уральским военными округами. 
А потом и совсем списали в тираж и со-
слали в дачную ссылку, потому что бо-
ялись: станет лидером СССР, от чего, 
думаю, он бы только выиграл. 

Вот она, благодарность за спасение 
лично их и государства! Признание и 
культ, который, по словам автора, «по-
всеместно продолжается». И нескрыва-
емая зависть, зависть. А рейхстаг ко-
му доверили брать и принимать капи-
туляцию фашистской Германии - Коне-
ву или Дронову?!

Таковы, выходит, взгляды и автора 
статьи. Может ли настоящий полковник, 
защитник народа и Отечества, так по-
ефрейторски рассуждать? Мол, Жуков 
был необычайно тщеславным и често-
любивым человеком. И без угрызений 
совести и моральных страданий при-
писывал исключительно себе те или 
иные победы в операциях Великой                                                                 
Отечественной, в том числе и победу 
под Сталинградом. И Ленинграду он, 
честолюбец, будто не помог. И под Мо-
сквой опростоволосился. Автор даже 
привёл слухи о бесталанности Жуко-
ва, высосанные из пальца, разумеется.

«Цену невыполнения маршалом 
стратегической задачи находим 
в истории Второй мировой войны 
генерал-лейтенанта К. Типпельсхира 
(вот куда занесло ниспровергателя на-
родных кумиров). Там восточнее Вязь-
мы русские потеряли 67 дивизий... А 
в районе Белостока и Минска «благо-
даря» генералам Павлову и Болдину,...                                                                        
к 9 июля котёл был очищен... в плен 
взято 328898 человек, захвачено 3332 
танка...» (А в Сталинграде не 33 фа-
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ГОД 75-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Сентябрь

10 ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССР

М ихаил Гаврилович 
Соловьёв родился 
во Фракии в семье 

русского офицера и болгар-
ской гражданки. 

О своей родине он пи-
шет: «Фракия - небольшой 
кусочек плодородной зем-
ли, расположенной в объ-
ятиях гор Родоп, кото-
рые по своим богатствам 
сродни Уралу. Там невда-
леке от моего родного го-
родка Горно-Джумая нахо-
дится горный массив Пи-
рин, глыба гранита, верши-
на которого одета белым 
мрамором. На его заоблач-
ных высотах, доступных 
только горному орлу, цве-
тут ослепительно белые 
цветы эдельвейсы - сим-
вол человеческой чисто-
ты и стойкости. 

Там - вековой смоли-
стый сосновый бор, чище 
кристалла горный ручеёк. 
И живут гордые немного-
словные, но добрые и го-
степриимные люди, зна-
ющие, что такое труд с 
утра до ночи, свято обе-
регающие честь родно-
го дома, своей родины, по-
клоняющиеся памяти пред-
ков. Золото хлебной нивы, 
янтарные гроздья вино-
града, белая россыпь ри-
са, чудо персиков. Термаль-
ные источники городов-
курортов Хисари, Светив-
рача. Рог изобилия, стра-
на радости, созданная тру-
дом пахаря, садовода, чаба-
на, поэта, музыканта. Всё 
это - Фракия.

А ещё - это земля, обиль-
но политая кровью и слеза-
ми славян. Лилась та кровь 
веками. Не случайно имен-
но земля Фракии породила 
Спартака, при упоминании 
имени которого трепета-
ли римские легионы. Тогда 
рабов - людей, сотворив-
ших чудо акведуков, мощё-
ных дорог, мостов, двор-
цов, храмов, стадионов - 
простым поворотом паль-
ца вниз лишали жизни ни 
за что, потехи ради. Дове-
лось мне побывать в Веч-
ном городе - Риме. Помню, 
как вошёл в ворота Коли-
зея, увидел арену и огром-
ную чашу стадиона, и не-
вольно перехватило дыха-
ние, застучала кровь в ви-
сках. Будто услышал тре-
бование публики «Хлеба и 
зрелищ!», будто раздались 
властные крики патрици-
ев: «Убей! Убей! Убей!». Вот 
тогда и родился Спартак, 
пробудивший в людях чело-
веческое достоинство, по-
трясший основы рабства. 
И власть римлян над Бол-
гарией пала.

Знала Фракия и другое 
рабство - пятивековое го-
сподство Османской импе-
рии. Поныне потоки крови 

славян прорастают алыми 
маками, а каждая пролитая 
слезинка - крошечный коло-
кольчик ландыша. 

Знала и оккупацию фа-
шистских варваров, начер-
тавших на воротах своих 
лагерей смерти надпись: 
«Каждому - своё». 

И в 1878, и в 1944 году 
болгар спасли от рабства 
русские братья - такие же 
славяне. Болгары помнят 
Пловдив, Шипку, помнят, 
что за освобождение их 
родины от турецкого ига 
погибли 200 тысяч русских 
солдат, помнят и озарён-
ные пламенем годы борьбы 
с фашизмом, и торжество 
освобождения».

Об оккупации своей роди-
ны фашистскими варварами 
Михаил Гаврилович расска-
зывает:

- Мне было пять лет, ког-
да во Фракию пришли нем-
цы. Они вели себя наг-
ло, подчёркивая, что они 
«сверхчеловеки», унижали 
болгар. Разворачивая свои 
танки, разрушали дороги, 
стены, ограды и ничего не 
восстанавливали. Отнимая 
продукты, обрекали нас на 
голод. Ели щавель, плоды 
дикой груши, мама варила 
кашу из крапивы, а мы пили 
крапивный отвар. Хлеб пек-
ли из кукурузы, он очень кро-
шился, есть его было труд-
но. Маленький, я пас в го-
рах чужих овец, за это ме-
ня кормили. Все дети стали 
худенькими, будто состояли 
из одних косточек. Одежду 
носили много раз латаную, 
оставшуюся от подросших 
старших братьев и сестёр. 
Фронт был недалеко, почти 
вся школа была занята под 
немецкий госпиталь, и мы 
учились в одном классе по 
40-50 человек. На площади 
нашего городка немцы вы-
ставляли машины с убиты-
ми партизанами и всех жите-
лей заставляли смотреть... 

К моменту выхода войск 
3-го Украинского фронта на 
румыно-болгарскую границу 
со стороны уже освобождён-
ной Румынии противоречия 
между интересами болгар-
ского народа и политикой 
господствующих классов 
стали настолько глубоки-
ми, что в стране сложилась 
революционная ситуация. 
Борьбу за национальное 
и социальное освобожде-
ние возглавили выдающие-
ся деятели международно-
го и болгарского коммуни-
стического и рабочего дви-
жения Георгий Димитров и 
Васил Коларов. В Народно-
освободительной армии и 
боевых группах партизан 
сражались более 30 тысяч 
человек. 

- Правящие круги буржу-
азии никогда не учитывали 

интересов болгарского на-
рода, - говорит Михаил Гав-
рилович. - В Первой миро-
вой войне Болгария вое-
вала против России, осво-
бодившей её от османско-
го ига. Во Второй мировой 
способствовала Германии в                                                         
войне против СССР. Царь 
Борис Третий был по проис-
хождению немец, его жена -                     
итальянкой, им были чуж-
ды интересы и чувства бол-
гар. Правительство нача-
ло переговоры с Англией и 
США и строило планы окку-
пации Болгарии англичана-
ми и американцами. На это 
были направлены и планы 
Черчилля, и только стреми-
тельное наступление Крас-
ной Армии помешало им. 

День 9 сентября 1944 го-
да, когда советские вой-
ска вошли в городок Горно-
Джумая, запомнился Со-
ловьёву навсегда: 

- Наш народ ликовал. Лю-
ди несли советским солда-
там фрукты, овощи, цветы. Я 
тогда учился в третьем клас-
се и помню, что наша школа 
купила для солдат коробки 
сигарет, папиросы, спички. 
Русские люди были очень 
добрыми. Солдаты давали 
нам всё, что могли. Их по-
левая пекарня выдавала 
нам хлеб. Мне тогда очень 
понравилась русская пес-
ня «Катюша». Один пожи-
лой солдат взял меня на ко-
лени. Я увидел, какие у не-
го сильные натруженные ру-
ки, и подумал, что у него на 
родине, наверное, есть та-
кой же маленький мальчик…

В ночь на 9 сентября про-
изошло восстание в Софии, 
и власть во всей стране пе-
решла в руки Отечественно-
го фронта. Боевые действия 
на территории Болгарии бы-
ли прекращены. Новое пра-
вительство объявило войну 
фашистской Германии. До 
340 тысяч болгарских вои-
нов участвовали в ней, хра-
бро сражались при освобож-
дении Югославии и Венгрии. 
Тем самым болгарский на-
род внёс свой вклад в раз-
гром фашистской Германии. 

Послевоенная судьба 
Михаила Гавриловича Со-
ловьёва оказалась счастли-
вой. Став совершеннолет-
ним, он продолжил учёбу в 
Советском Союзе и уже аг-
рономом пришёл работать в 
колхоз «Россия» Новоалек-
сандровского района, 30 лет 
возглавлял агрономическую 
службу. Григорополисские 
хлеборобы приняли его в 
свою дружную семью, и се-
годня он говорит:

- Я 65 лет живу в России и 
благодарен советской стра-
не и русскому народу за то, 
что сделали меня хлеборо-
бом. Это самая благородная 
профессия на Земле.

Его нелёгкий самоотвер-
женный труд отмечен прави-
тельственными наградами - 
орденом Трудового Красно-
го Знамени, медалью «За 
трудовую доблесть». Стал 
коммунистом, товарищи 
делегировали его на 19-ю 
Всесоюзную конференцию 
КПСС, где он, по его словам, 
с гордостью представлял 
всю 18-миллионную партию 
коммунистов страны. 

После выхода на заслу-
женный отдых Михаил Гав-
рилович вместе с бывшим 
заместителем председате-
ля колхоза Виктором Ива-
новичем Бегловым работал 
над созданием музея исто-
рии станицы Григорополис-
ской и колхоза «Россия». Се-
годня в залах музея развёр-
нута богатейшая экспози-
ция. А в ангарах представ-
лены старинные автомоби-
ли, знаменитая реактивная 
артиллерийская установка 
«Катюша», пушка 75-го ка-
либра, старинная англий-
ская пушка, когда-то быв-
шая на вооружении нашей 
армии.

Он влюблён в советский 
образ жизни, всё происхо-
дившее снимал для исто-
рии на камеру. И передал 
станичному и районному му-
зеям 94 кассеты, 10 дисков 
фильма «Хлеб наш насущ-
ный» о нелёгком труде хле-
боробов - гвардейцев полей. 
А ещё подарил школе №18 
и станичной библиотеке по 
100 томов книг из своей лич-
ной библиотеки, 50 грампла-
стинок - Новоалександров-
ской детской музыкальной 
школе. 

Но нет покоя душе ком-
муниста. Его возмущает то, 
что происходит на его роди-
не: вопреки протестам наро-
да правительство Бо лгарии 
дважды тормозило строи-
тельство газопровода «Юж-
ный поток», предоставило 
территорию для размеще-
ния трёх военных баз США и 
НАТО. А о том, что происхо-
дит в нашей стране, говорит:

- Вспоминаю слова Бис-
марка: «Россию победить 
нельзя, её надо разло-
жить…» И вижу, как это про-
исходит. Разве можно об-
разование считать услугой, 
учителя называть менедже-
ром? Это же продавец! А Та-
мерлан завещал похоронить 
себя у ног своего учителя… 

Живём по западным об-
разцам, в стране хозяйни-
чают иностранцы. Я возму-
щён молчанием новоалек-
сандровских коммунистов, 
ветеранских и других обще-
ственных организаций, кото-
рые ни разу не выступили с 
протестом. Так жить нельзя!

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

1918 год
Красная Армия взяла Ка-

зань. К октябрю весь район 
Волги был освобождён от 
белогвардейцев.

1929 год
В Гусь-Хрустальном пу-

щен механизированный сте-
кольный завод.

1941 год
В ходе Смоленского сра-

жения советские войска раз-
били группировку фашист-

ских войск в районе Ельни. 
Впервые в ходе Второй ми-
ровой гитлеровцы перешли 
к обороне, а их план молни-
еносной войны провалил-
ся. За мужество и героизм в 
этих боях четырём дивизи-
ям присвоили звания гвар-
дейских.

Пожаром уничтожен са-
мый большой склад с продо-
вольствием в Ленинграде -                                                         
Бадаевский. 

1942 год
Немцы заняли Новорос-

сийск. Советским войскам 
удалось остановить наступ-
ление врага и заставить пе-
рейти к обороне.

ОЧЕРЕДНОЙ ПАСКВИЛЬ 
НА МАРШАЛА ПОБЕДЫ

Не успел я прочесть 
первые строки статьи                     
«Не сотвори себе куми-
ра» Н. Дронова в «Литера-
турной России» № 28 т.г., 
как сразу догадался об её 
злобной направленности. 

шистские дивизии попали в плен? Об 
этом можно забыть?)

И ещё обвинение Жукову: «Западный 
фронт понёс больше потерь, чем Ка-
лининский (безвозвратные потери у 
Жукова составили 101192 человека, а у 
Конева - 27343. Но при этом умалчива-
ется, что в составе Западного фрон-
та было 748700 чел., Калининского - 
92200. Если брать потери в процент-
ном отношении, что более правильно, 
то картина получается совсем иная. 
Потери у Жукова составили 13,5%, Ка-
лининского - 14,2%...»

Продолжим: «Воевать предпочитал 
только при подавляющем превосход-
стве своих сил перед вражескими». 
Это далеко не совсем так. Да и как ина-
че? Я человек не военный, пацифист, но 
знаю, что наступать надо, имея трёх-
кратный перевес в живой силе и техни-
ке. А полковник русской армии думает 
по-другому. Интересно, сколько бы ты-
сяч бойцов положил он, доверь ему на-
ступление или оборону? Так кто воинов 
жалел? А Жуков ещё и выполнял приказ 
«Ни шагу назад!» Выходит, лучше прои-
грать войну, чем стоически сражаться в 
окопах. И тогда что бы осталось от на-
шего народа и России? На чью мельни-
цу льётся эта вода? Пятая колонна нам 
уже гадила. И будет гадить, если мы ей 
не укоротим языки.

Ещё один любопытный момент, где 
Дронов приводит воспоминание мар-
шала, в котором Сталин сказал: «То-
варищ Жуков, не можете ли вы неза-
медлительно вылететь в Москву ввиду 
осложнения обстановки на левом кры-
ле Резервного фронта в районе Юхно-
ва? Ставка хотела бы с вами посове-
товаться...»

Очень спорные слова, приписы-
ваемые Сталину, утверждает не-
состоявшийся полководец Дронов:                                                                           
«Во-первых, Верховный никогда и ни-
кому не говорил о причине вызова в 
Москву. Во-вторых, не мог сказать 
Сталин и таких легковесных слов в 
адрес командующего целым фрон-
том...» 

Да откуда Дронов знает? Сыном 
приходился вождю или чёртом сидел 
в его табакерке? Явно выполнял заказ 
за хорошую мзду. Все беды свалил на 
одного человека. А народ его любов-
но и уважительно называет Маршалом 
Победы и великим полководцем. Побе-
дителей не судят, говорится в народе. 
Если ты такой умный, почему не стал                                 
военачальником, как Маршал Победы, 
и не избежал потерь? А теперь, как на-
возный жук, ищешь ошибки у Великого 
Победителя. А значит, и у народа, кото-
рый принёс в жертву 27 миллионов жиз-
ней ради Великой Победы, и в 75-лет-
ний юбилей унижаешь их достоинство.

Писатель Юрий Бондарев, Герой 
Соцтруда, лауреат Государственных 
премий, знал войну не понаслышке. И 
описывал её моменты не со слов каких-
то типпельсхиров. Его обзор событий и 
баталий был огромным. Он знал психо-
логию воинов, видел все детали боя, ко-
торые многие очевидцы даже бы не за-
метили. Знаком ли критик Дронов с его 
замечательными произведениями «Го-
рячий снег», «Батальоны просят огня», 
«Последние залпы»», при чтении кото-
рых наворачиваются слёзы и бунтует 
разум, зашкаливает ненависть к войнам 
и к тем, кто их развязывает?

«С ощущением пустоты и безлюдья 
перешагнул он полусметённый оскол-

ками бруствер - ужасающая, разворо-
ченная воронками яма открылась пе-
ред ним, бледно озарённая месяцем. 
Орудие косо чернело в этой яме, щит 
пробит, накатник снесён. Затвор от-
крыт, повис, круглое отверстие ка-
зённика зияло, как кричащий о помо-
щи рот. Запах немецкого тола ещё не 
вытравился за день и ночь, сгущённо 
держался здесь, будто в чаще.

Новиков огляделся, пытаясь най-
ти то, за чем шёл сюда, что было 
его людьми, а то, что увидел, было 
страшно, кроваво, безобразно, и он ни-
кого не мог отличить, узнать по лицу, 
по одежде. Осколки разбитых пустых 
ящиков из-под снарядов валялись всю-
ду, мешаясь с клочками шинелей, об-
моток, разбросанными, втиснутыми 
в землю гильзами. А он всё искал сре-
ди этих обломков ящиков, среди гильз, 
отбрасывая их в стороны, искал то, 
что объяснило бы ему, как погибли его 
люди».

И подобное длилось целых четыре 
года. Почему такое допущено, кто ви-
новат в этом? Надо разбираться спо-
койно, без выплёскивания грязных по-
моев. Поставить себя на их место. Я не 
говорю, чтобы простить ошибки, но по-
нять их причины.

В такой обстановке, когда враг уже 
дошёл до Волги, когда не хватало во-
оружения и живой силы, когда суще-
ствование СССР и нации висело на во-
лоске, нетрудно было наделать оплош-
ностей и ошибок не только высоким ру-
ководителям, но и простым офицерам, 
тому же капитану Новикову: «Он часто 
не признавал ничего нарочито ласко-
вого: был слишком молод и слишком 
много видел тяжкого на войне, че-
ловеческих страданий, отпущенных 
судьбой его поколению. Он никогда 
не задумывался, любили ли его сол-
даты и за что, и порой был недобр к 
ним и недобр к себе: всё, что могло 
быть прекрасным в мирной человече-
ской жизни - чистая доброта, любовь, 
нежность, - он оставил на после вой-
ны, на будущее, которое должно бы-
ло быть...»

А стало ли оно - другое дело. Стал 
ли мир добрее? Нам разбираться. И при 
чём тут маршал Жуков, который рань-
ше многих иных пришёл в себя после 
вероломного нападения Гитлера и вме-
сте с другими военачальниками и вой-
сками спасал мир от фашизма и добил-
ся Победы?

«А мы ругаем молодёжь, что она 
плохо знает историю ВОВ, - печётся 
полковник. - Да, при таких записных 
историках действительно лучше её 
не знать». 

Это точно, если историю Руси пи-
шут американцы. И из-за  таких умни-
ков дроновых, которые извращают ис-
тину, молодёжь её и не знает. Я не раз 
в начале 50-х, когда Жуков командовал 
Уральским военным округом, видел, как 
встречали его простые люди, фронто-
вики, инвалиды войны и дети. Это не-
передаваемо. Не стану повторяться, ко-
му интересно, пусть найдёт мою статью 
«Дуплетом по Маршалу Победы».

Пусть нам хватит сил давать отпор 
недоброжелателям и кляузникам, спо-
собным плеснуть ложку дёгтя в бочку 
победного мёда.

Владимир КОЖЕВНИКОВ,
член Союза писателей СССР.

Невинномысск.

Заслуженный агроном Российской Федерации, Почётный ветеран 
Ставрополья, удостоенный нагрудного знака «Кавалер труда Но-
воалександровского района», Человек года-2019 в нашем районе. 
Вот неполный список титулов Михаила Гавриловича Соловьёва 
(на снимке), 30 лет проработавшего главным агрономом одного из 
крупнейших в стране коллективных хозяйств - колхоза «Россия», 
расположенного в станице Григорополисской.  Сын двух братских 
славянских народов, девятого сентября он отметил священную 
для него дату - годовщину освобождения Болгарии от немецко-
фашистских захватчиков. 

ТЕРЯЕМ СВОБОДУ, 
ДОБЫТУЮ КРОВЬЮ

1943 год
Войска Южного фронта 

при участии десанта Азов-
ской военной флотилии 
освободили Мариуполь.

1957 год
Л ё т ч и к - и с п ы т а т е л ь              

В.С. Илюшин поднял в 
воздух первый серий-
ный образец истребителя-
перехватчика Су-9.

1960 год
На Белом море с подвод-

ной лодки Б-67 выполнен 
первый в СССР успешный 
пуск баллистической раке-
ты Р-21 из-под воды.

1961 год
 СССР провёл ядерные 

испытания на Новой Земле.
Торжественный пуск 

Волжской ГЭС имени XXII 
съезда КПСС. 

ИСТИНА 
ОДНА!

Нам помнить о войне и о солдатах,
Нам помнить, как повержен был рейхстаг,
И кто поднял в Берлине в сорок пятом
Наш кумачовый, наш советский флаг.

Отвергнуть напрочь истину же эту
Пытаются историки-лжецы
Из разных стран – они у нас Победу
Украсть хотят, как в воду все концы…

Нам помнить о войне и о солдатах,
Которых отняла у нас война…
Но, как сказал Жан Жак Руссо когда-то: 
«Ложь многолика, истина одна!».

Ю.П. ПИСАНОВ.
Невинномысск.

Изобильненский райком 

КПРФ и коммунисты партор-

ганизации №1 Изобильно-

го глубоко скорбят в связи 

с безвременной кончиной 

коммуниста первички

НИКОНОВОЙ 

Анны 

Викторовны.

Выра жаем искренние 

соболезнования родным и 

близким покойной.


