
«До конца 2017 года Ставропольский 
край завершит расселение жителей 
ветхого и аварийного жилья. В ре-
гиональном министерстве строитель-
ства и архитектуры сообщили о том, 
что отведённого срока краю хватит 
для завершения программы расселе-
ния», сообщалось в прессе. 

Т ем не менее подобные обещания транс-
лируются властью до сих пор. Каждый 
год называется цифра отправленных 

под снос домов и число счастливчиков, пе-
реехавших в нормальные жилищные усло-
вия. А в 2020 году, когда Путин потребовал 
окончательно решить вопрос с переселени-
ем граждан страны из аварийного жилья, гу-
бернатор Владимиров во всеуслышание за-
явил, что край перевыполнил план по коли-
честву переселяемых жильцов.   

Тогда почему в редакцию газеты «Родина» 
до сих пор приходят вот такие письма?

«В 2016 году комиссия комитета городского 
хозяйства определила, что наш дом в Ставро-
поле по переулку Школьному, 9, является вет-
хим. С этого года с жильцов перестали брать 
взносы на капремонт. Но с осени 2021 года 
в квитанциях строка «капремонт» снова по-
явилась. 

К этому времени были сделаны две экс-
пертизы на степень изношенности строения. 
На основании заключений дом признан под-
лежащим капитальному ремонту, но сказано, 
что сделать это нужно срочно, т.к. жить в нём 
опасно. Однако дату ремонта перенесли на 
2043 год. Выходит, вывод экспертов регио-
нальному оператору «Фонд капитального ре-
монта общего имущества многоквартирных 
домов» не указ? И решение комитета город-
ского хозяйства о переносе очереди не надо 
исполнять? На наши многочисленные жало-
бы в ответ идут одни отписки и враньё со сто-
роны чиновницы Т.О. Сулеймановой. 

В нашем доме всего 12 квартир. В 2017 
году на втором этаже рухнул балкон. В этой 
квартире проживает психически больной че-
ловек. Чтобы случайно он не шагнул вниз, 
дверь бывшего балкона подпёрли брусом. 
После этого сл учая от нас отказалась Управ-
ляющая компания №4. Никакая другая не за-
хотела взять проблемный дом под управле-
ние. 

Из газет мы узнали, что в крае на капиталь-
ный ремонт выделена большая сумма и за-
планирован ремонт 340 многоэтажек. Неуже-
ли в этом списке не найдётся места нашему 
маленькому дому с 12 квартирами?

В этом году я обращалась и к губернатору 
Владимирову, и к мэру Ставрополя Ульянчен-
ко, ответ один - капремонт запланирован на 
2043 год. Отчаявшись, через вашу газету хочу 
обратиться к богатым меценатам, чтобы по-
могли нам отремонтировать крышу и фасад, 
а если уж совсем расщедрятся, то укрепить 
стены на полкирпичика. Очень прошу проя-
вить милосердие, а то, боюсь, не доживу до 
2043 года. 

Татьяна Николаевна МИЩЕНКО».   
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ИДЕОЛОГИЯ И ОБЩЕСТВООБРАЩЕНИЕ К ГРАЖДАНАМ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ЯД АНТИКОММУНИЗМА
В нашей стране мы сегодня 

встречаем антикоммуни-
стические проявления ча-

ще всего со стороны предателей 
коммунизма - бывших коммуни-
стов, партийных и комсомоль-
ских работников, ныне директо-
ров школ, предприятий, управ-
ленческих структур, когда-то на-
правленных на эту работу пар-
тийными органами, а с приходом 
к власти буржуазии сменивших 
свою партийность из карьерист-
ских соображений.

В угоду правящей буржуазии 
они запрещают коммунистиче-
скую символику, препятствуют 
созданию пионерских и комсо-
мольских организаций, привет-
ствуют запрет парторганизаций 
в производственных коллективах. 
Как правило, они обременили се-
бя частной собственностью, оце-
нили вкус чиновничьей карьеры и 
единым лагерем выступают про-
тив возвращения социализма. И 
ещё, понятное дело, на таких лю-
дей давят верхи.

Есть и другого рода антиком-
мунисты - члены КПРФ вплоть 
до отдельных секретарей парт-
организаций, не верящих в воз-
вращение социализма, занима-
ющих приспособленческую пози-
цию: зачем, мол, бежать впереди 
паровоза? Они отмалчиваются на 
партийных собраниях, не читают 
партийную прессу, не организуют 
и не участвуют в патриотических 
и протестных акциях, не работа-
ют с беспартийными. 

Есть и просвещённые умерен-
но либеральные интеллигенты, 
стремящиеся, как Премудрый Пе-
скарь М.Е.  Салтыкова-Щедрина, 
отмолчаться, отсидеться в своих 
норах, прожить так, чтобы никто 
не заметил. Их замечательно вы-
смеял писатель: «Жил - дрожал и 
умирал - дрожал. Ни друзей у не-
го, ни родных. Какие были у него 
радости, кому доброе слово ска-
зал, кого утешил, кому добрый 
совет дал? Не ест, не пьёт, ни-
кого не видит, никого не лю-
бит, только бережёт свою рас-
постылую жизнь». А ведь мог-
ли бы и даже обязаны своими 
знаниями, которыми бесплатно                                                          
вооружило их советское государ-
ство, принести пользу обществу, с 
каждым днём теряющему интел-
лектуальный потенциал.

Всё это преломляется в быту. 
Бытовой антикоммунизм - самый 
распространённый. Он отравля-
ет людям жизнь, лишает жизнен-
ных перспектив, погружает в апа-
тию и безразличие. Учительница с 
50-летним стажем говорит: «За все 
годы работы при Советской вла-
сти я так не уставала, как в по-
следние годы. Дети неуправляе-
мы, для них не существует авто-
ритетов. А когда проходят выбо-
ры, учителей заставляют зани-

С оздавая в 1997 году 
Общероссийское об-
щественное движение         

«В поддержку армии, оборонной 
промышленности и военной на-
уки», его инициаторы и вдохно-
вители Лев Яковлевич Рохлин и 
Виктор Иванович Илюхин опре-
делили, что ДПА будет оппози-
ционным движением левой на-
правленности. Основные его 
цели: возрождение России, со-
действие укреплению её эконо-
мической и военной мощи, по-
вышение обороноспособности 
страны, всемерная поддержка 
проводимых государством ме-
роприятий, направленных на 
укрепление армии и флота, со-
действие решению социаль-
ных и правовых вопросов воен-
нослужащих и членов их семей, 
гражданского персонала Воору-
жённых Сил, ветеранов войны и 
военных конфликтов, ветеранов 
Вооружённых Сил и лиц, уво-
ленных с военной службы, ра-
ботников оборонного комплек-
са и членов их семей.

Членами движения явля-
ются более 150 тысяч чело-
век, включая представителей 
40 общественно-политических 
организаций, которые вошли 
в объединение на правах кол-
лективных членов. Это Всерос-
сийское офицерское собрание, 
Союз ветеранов Вооружённых 
Сил, другие ветеранские орга-
низации, Союз советских офи-
церов... Наиболее тесные от-
ношения ДПА поддерживает с 
КПРФ. 

КПРФ сегодня выступает 
единственной политической 
силой, последовательно от-
стаивающей права людей на-
ёмного труда и национально-
государственные интересы. 
Стратегическая цель партии -                
построение в России обнов-
лённого социализма XXI века.

Сегодня ясно, что Украину в 
течение восьми лет после госу-
дарственного переворота 2014 
года целенаправленно готови-
ли к войне против России. Это 
публично признал и президент 

Антикоммунизм - идейно-политическая доктрина, на-
правленная против социалистического строя и марк-
систско-ленинской идеологии. Проявляется он в разных 
формах - от откровенно грубых в виде психологической 
агрессии до философских, наукообразных. Антикомму-
низм - не только идеология, он выступает как реальная 
государственная деятельность, направленная на подав-
ление коммунистического, рабочего и национально-
освободительного движения, а в крайнем проявлении 
стремится к войне с социалистическими странами.
маться постыдными махинация-
ми, иначе уволят. И жаловаться 
некому». Это унижает людей до по-
ложения послушного раба.

Бытовой антикоммунизм идёт 
от политической безграмотности, 
низкой образованности, от не-
умения и нежелания мыслить са-
мостоятельно. По сути своей бы-
товой антикоммунизм - невеже-
ство, верхоглядство. Молодая ма-
ма, родившаяся в 1983 году, при 
упоминании о Советской власти и 
Сталине восклицает: «Да вы что! 
Опять репрессии? За каждое сло-
во сажали!». Это единственное, 
что она знает о Советской власти 
и Сталине, потому что где-то слы-
шала - таков уровень образован-
ности нашего обывателя.

Человек с советским прошлым, 
увидев 7 Ноября людей с красны-
ми знамёнами, возлагающих цве-
ты к памятнику В.И. Ленину, брез-
гливо ворчит: «Опять коммунисты 
на баррикады зовут…». Он боль-
ше ничего не знает о коммуни-
стах, кроме боёв за права тру-
дящихся на баррикадах? Разве 
великий Советский Союз не был 
результатом побед в этих боях?  
Этот человек всё понимает, но 
проявляет бессовестность, по-
тому что сегодня это выгоднее. 

Но если выше названные ви-
ды бытового антикоммунизма 
можно исправить просвещени-
ем и возвращением коммунисти-
ческой морали, то пещерный ан-
тикоммунизм гитлеровского типа, 
антикоммунизм, как психическая 
болезнь, свирепствующий сегод-
ня на Украине, не лечится просве-
щением или моралью. Средства 
от него не придумали.

Антикоммунистическая пропа-
ганда работает так, что если есть 
возможность в чём-то упрекнуть 
Страну Советов, это обязатель-
но утрируется и преподносится 
гротескно. Восьмилетний ребё-
нок кричит: «Ненавижу Стали-
на! Он ёлки запретил!». Услуж-
ливые наставники постарались 
ему это внушить. 

Так что же с ёлками? В.И. Ле-
нин с детства любил рождествен-
ские ёлки, и хотя сам праздник 
Рождества был запрещён как 
религиозный, хвойные красави-
цы сохранились. Всем известна 
картина «Ёлка в Сокольниках»               
Н.В. Ляпина по книге А.Т. Коно-
нова о пребывании Ильича на 
детском празднике в Сокольни-
ческой лесной школе. Потом по-

считали это буржуазным пере-
житком, «барской забавой», но в 
1935 году ёлка вернулась в быт 
советских людей как символ Но-
вого года. Так нужно было объ-
яснять. Становление новой про-
летарской культуры и быта было 
непростым спорным процессом, 
на этом пути было много проти-
воречий.

Но всё делалось не напрасно. 
Большинство россиян на сторо-
не социализма.

Что думают о социализме со-
рокалетние люди, успевшие по-
жить в СССР, побыть пионера-
ми? «Было большое чувство 
гордости от того, что мы но-
сили красные галстуки, - говорит 
один из них. -  Всё было замеча-
тельно! Я бы вернул СССР толь-
ко без альтруизма: о самом се-
бе тоже нужно заботиться. И о 
дефиците мы не забыли…». Мо-
лодые люди, приученные к на-
сыщенному множеством това-
ров рынку, боятся даже подумать, 
что какой-нибудь мелочи может в 
продаже не быть.

Но кто любил свою страну, тот 
прощал ей дефицит излишеств, 
потому что имел всё необхо-
димое для жизни - бесплатные                                                              
жильё, образование, медицин-
ское обслуживание, спорт и объ-
единения по интересам, не из-
менявшиеся десятилетиями це-
ны на продукты, одежду, обувь, 
предметы первой необходимо-
сти, доступные культурные цен-
ности.  

Люди хорошо понимали, что 
страна пережила небывалую в 
мире войну и только закончила 
восстанавливать всё разрушен-
ное без внешних кредитов - сво-
ими трудом и ресурсами. А ей тут 
же навязали гонку вооружений. 
Во что нам обошёлся ядерный па-
ритет с Западом, не только специ-
алисты знали, но чувствовали по 
обстановке рядовые граждане. И 
в большинстве своём обходились 
без роскоши. 

Рабочий-строитель с 53-лет-
ним стажем говорит, что все лю-
ди его поколения с теплотой вспо-
минают советское время: «Других 
мнений я не слышал». Два работ-
ника научной сферы ответили, что 
жизнь была не в пример лучше, 
спокойнее, стабильнее, безопас-
нее и надёжнее. Было чувство за-
щищённости. А теперь, как у Иль-
фа и Петрова: «Спасение утопа-
ющих - дело рук самих утопаю-

щих», каждый со своими пробле-
мами предоставлен сам себе.

Работники отдела подписки 
почтового отделения связи го-
ворят: все люди старшего поко-
ления, которые жили при Совет-
ской власти, хотят возвращения 
советского образа жизни. В таких                                     
семьях и малышей воспитыва-
ют в духе уважения к советско-
му прошлому. На вопрос «Что ты 
знаешь об СССР?» одиннадца-
тилетний мальчик отвечает: «Со-
ветский Союз был идеальным 
государством!».

Что из всего этого следует? 
Во-первых, антикоммунизм 

внушают людям насильствен-
но и целенаправленно те, кому 
выгоден капитализм. Поддают-
ся этому воздействию самые не-
образованные и неразборчивые 
молодые люди и неблагодарные 
из тех, кто жили при Советской 
власти. 

Во-вторых, нынешнее руко-
водство страны на всех уровнях, 
отвергая уникальные достижения 
СССР в экономике и социальной 
сфере, нарушает один из основ-
ных законов истории, который 
гласит: «Каждый новый век дол-
жен опираться на достижения ве-
ка предыдущего». Зачеркнуть всё 
выстраданное, добытое трудом и 
разумом народа, и начать заново, 
с нуля, по чужим и чуждым нам 
законам, которые на русской зем-
ле не приживаются, - преступная 
ошибка власти.

В-третьих, жизнь только под-
тверждает вывод философа со-
временности, социолога и публи-
циста А.А. Зиновьева: «Если со-
хранились люди, то сохранился 
и строй, близкий к разрушенно-
му». В реальной жизни в отличие 
 от ТВ и других провластных СМИ 
сторонников советского образа 
жизни в стране большинство. В 
случае возвращения к социализ-
му этим большинством он был бы 
поддержан.

Наличие антикоммунистиче-
ских и антисоветских проявле-
ний в быту свидетельствует о не-
достатках нашей просветитель-
ской работы с населением, не-
доработке коммунистов по про-
паганде своих идей и программ, 
в то время как антисоветчина и 
антикоммунизм насаждаются на-
стойчиво начиная с верхних эше-
лонов власти. 

Пришло время говорить о мо-
билизации коммунистов на интел-
лектуальное и нравственное ли-
дерство в обществе. Наше обще-
ство нуждается в лидерах - чест-
ных, вооружённых передовой те-
орией, имеющих ясную модель 
будущего и отвечающую народ-
ным чаяниям цель своей полити-
ческой борьбы. 

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

11 июня состоялась конференция Ставропольского регионального отделе-
ния Общероссийского общественного движения «В поддержку армии, обо-
ронной промышленности и военной науки». По итогам рассмотрения по-
вестки единогласно председателем регионального отделения ДПА избран 
генерал-майор Василий Фёдорович Бельченко.

ПОДДЕРЖИМ 
РОССИЙСКУЮ АРМИЮ!

Зеленский. Против нашей стра-
ны ведутся одновременно три 
войны: горячая, экономическая 
и информационная. Нам пыта-
ются нанести поражение на по-
ле боя, задушить экономически и 
одновременно оклеветать в гла-
зах мирового сообщества.

Цель действий России - за-
щита граждан Донецкой и Лу-
ганской Народных Республик, 
освобождение Украины от бан-
деровцев.  Увы, стараниями по-
следователей Гитлера эта стра-
на превращена в мировой центр 
неонацизма. Фактически специ-
альную военную операцию Рос-
сийской армии на Украине можно 
рассматривать как продолжение 
событий Великой Отечественной 
войны. Тогда нашей стране, как 
и сегодня, пришлось бороться 
против объединённых сил Евро-
пы, где бандеровцы были на сто-
роне фашистов. Ныне их потом-
ки вновь подняли головы, стре-
мясь к реваншу.

Страшные преступления, ко-
торые неонацисты совершают 
против мирных жителей и рос-
сийских военных, показывают, 
что в сущности нацизма ничего 
не изменилось. Использование 
населения городов и сёл в ка-
честве живого щита делает ны-

нешних неофашистов продолжа-
телями карателей из эсэсовских 
подразделений.

Ситуация требует максималь-
ной мобилизации всего рос-
сийского общества. Народно-
патриотические силы с понима-
нием относятся к сложному и от-
ветственному решению руковод-
ства России, к которому его побу-
дили события на Украине. 

Мы используем наши возмож-
ности для оказания гуманитар-
ной помощи пострадавшему на-
селению Донбасса, для распро-
странения достоверной инфор-
мации о сути событий, настаива-
ем на необходимости коренных 
изменений в социально-эконо-
мической политике. Мы убежде-
ны, что только бережное отно-
шение к нашему победоносно-
му прошлому может быть фун-
даментом консолидации всего 
общества в столь сложный пе-
риод российской истории. Под-
виги наших предков, память об 
их славных делах должны во-
одушевлять бойцов Российской 
армии, ведущих тяжёлую борь-
бу против неонацистской заразы.

 
Ставропольское 

региональное 
отделение ДПА. 

КАПРЕМОНТ АВАРИЙНОГО ДОМА
НАМЕЧЕН НА 2043 ГОД

Курский РК КПРФ и партотделение станицы 
Курской сердечно поздравляют 

Марину Владимировну ТАРАСЮК 
с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, активности в об-
щественной жизни, хорошего настроения, дол-
голетия, счастья, радости, семейного благопо-
лучия и всего самого доброго.  

Предгорный РК КПРФ и партотделение села 
Юца сердечно поздравляют

Александра Анатольевича ГОНТАРЕВА 
с 65-летием!

Желаем крепкого здоровья, кавказского дол-
голетия, успехов во всех начинаниях, семейно-
го и финансового благополучия.

Коммунисты Кисловодского ГК КПРФ сердеч-
но поздравляют 

ветерана партии
Лилию Сулеймановну АТАЕВУ 

с юбилеем!
Пусть каждый день жизни будет насыщен-

ным, ведь счастье находится в мелочах. Здо-
ровья, успехов и всего доброго.

Грачёвский РК КПРФ и партотделение села 
Красное сердечно поздравляют
Светлану Сергеевну ЗОРКИНУ с 40-летием!

Желаем крепкого здоровья, счастья, успехов 
в труде и общественной жизни.

Туркменский РК КПРФ и парторганизация 
Летней Ставки сердечно поздравляют

ветерана партии
человека, приложившего много сил, энергии, 
знаний для создания партийного отделения,
Лидию Фёдоровну КОЧКИНУ с 85-летием!

Уважаемая Лидия Фёдоровна! Душевная до-
брота, внимательное отношение к людя м, обо-
стрённое чувство справедливости снискали Вам 
уважение людей. Желаем здоровья, всё той же 
энергии, тепла и заботы родных и близких.

Ипатовский РК КПРФ и парторганизация села 
Большая Джалга сердечно поздравляют   

Наталью Викторовну СУГАК 
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, семейного           
счастья, активности в общественной жизни, бо-
дрости и силы духа. Пусть Вас окружают вер-
ные товарищи и друзья.
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РАБОТАЮЩИЕ ПЕНСИОНЕРЫПРИГЛАШАЕМ К ДИСКУССИИ

ПРОШУ СЛОВА ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ

Нет предела совершенству! Минпросве-
щения это знает очень хорошо, потому 
что школьное образование систематиче-
ски модернизируют и оптимизируют. Вот 
и теперь вновь замелькали высокопар-
ные высказывания и идеи по совершен-
ствованию школ - проект нашего мини-
стерства под звучным названием «Шко-
ла Минпросвещения России» обещает из 
каждого образовательного учреждения 
сделать идеальную школу.

П ро обычную школу становится не модно гово-
рить, искоренит Минпросвещения такой пе-
режиток, будут только «идеальные» школы! 

В концепцию включена необходимость создания в 
школах театра, музыкального коллектива, пресс-
центра, музейного пространства, спортивных сек-
ций. Очень мне нравится формулировка - «необхо-
димость создания». Вековому отечественному обра-
зованию, которое ежегодно модернизируют и совер-
шенствуют, чего-то ещё не хватает? Естественно! 

Я могу сказать, что школа, где я работаю, совсем 
не идеальная! Начнём по порядку.

Школьного театра у нас нет. Кружка, даже теа-
трального, не имеется. Создать не проблема, проб-
лема в актовом зале, декорациях, музыкальном 
оборудовании, специалисте с необходимым обра-
зованием, ну и так, по мелочам. Но создать можно.

О том, что в школах музыкальный коллектив не-
обходим, в первый раз слышу. Я пропустил, ког-
да президент порекомендовал организовать хо-
ры и оркестры в школах? Или эта идея полностью 
сгенерирована силами Минпросвещения? С му-
зыкальным коллективом будет сложнее, чем со 
школьными театрами…

Пресс-центр необходимо создать в идеальной 
школе. Где-то в школах ещё остались эти центры, 
но многие превратились в медиацентры. Легко ска-
зать, что создать такую штуку в школе просто, но 
хорошая реализация подобного проекта в обра-
зовательном учреждении затруднительна, а для 
маленьких школ невыполнима.

Музейное пространство должно появиться 
в каждой школе, даже в тех, которые только от-
крылись? Всегда можно выдумать какую-нибудь 
музейную комнату в любой школе, даже в новом 
районе… Было бы задание от Минпросвещения, 
а школы всё выполнят.

Создание спортивных секций - самое беспроб-
лемное из перечня Минпросвещения для преоб-
разования обычной школы в идеальную. Спортив-
ные залы есть в любой школе (знаю несколько, где 
нет и спортзалов, физкультуру проводят в коридо-
ре), преподаватели имеются, сетку и мячик можно 
найти - и готова спортивная секция.

Странно, что, говоря об идеальной школе, 
Минпросвещения касается процесса обучения 
вскользь. Вот как министерство описывает цель 
нового проек та: «Проект «Школа Минпросве-
щения России» позволит интегрировать все 
нормативные документы и сформировать 
единую позицию по содержанию образования, 
организации воспитательной работы, проф-
ориентации, развитию ребят и другим вопро-
сам» (официальный сайт Минпросвещения).

Читаю это и понимаю, что опять в школах всё 
перевернут с ног на голову… Куда бежать обыч-
ному учителю? Некуда! Это же проект федераль-
ного значения, каждую школу будут делать иде-
альной…

С.В. ЛИКИН,
сельский учитель.

О бещание снизить барье-
ры для международной 
мобильности студентов, 

дать российским дипломам при-
знание в европейских странах, 
а студентам - возможность по-
сле окончания бакалавриата в 
России поступать в европейскую 
магистратуру звучало для нашей 
страны весьма привлекательно. 
Но несмотря на то, что мы стре-
мились интегрироваться в Евро-
пу, Россия тем не менее не торо-
пилась присоединяться к Болон-
скому процессу и сделала это 
лишь спустя четыре года - в сен-
тябре 2003 г. За ней последовали 
Украина, Казахстан, Беларусь. С 
этого момента в нашей стране по-
явилась система двухступенчато-
го высшего образования, анало-
гичная западным. 

Многие увидели во вхожде-
нии нашей страны в Болонский 
процесс определённые плюсы. 
В частности, привлекало то, что 
молодёжь сможет продолжить 
обучение в западных универси-
тетах, а кредиты, которые оцени-
вали компетенции выпускников, 
должны были открывать им двери 
в престижные образовательные 
учреждения Европы. Появилось 
множество грантов, которые мог-
ли получить талантливые студен-
ты. Это расширяло мобильность 
молодых специалистов, мечтаю-
щих жить за пределами страны.   

Другие считали, что разделе-
ние образования на две ступени 
и оценивание знаний по балльно-
рейтинговой системе не есть хо-
рошо. Радеющие за процветание 
страны уже тогда понимали, что 
возможность свободно переме-
щаться по всему миру приведёт 
к утечке талантливой молодёжи 
за границу. 

Но их правда обнаружится 
лишь со временем. Спустя де-
вятнадцать лет глава временной 
комиссии Совета Федерации по 
защите госсуверенитета и пре-
дотвращению вмешательства во 
внутренние дела России Андрей 
Климов подтвердит это. «Болон-
ская система - не что иное, как 
пылесос, который очень активно 
позволял выкачивать умных лю-
дей из России», - скажет он.

А ведь лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов ещё в те далёкие годы 
первым забил тревогу, выразив 
мнение, что Болонская система 
угробит подготовку наших специ-
алистов. В 2012 году КПРФ внес-
ла в Государственную Думу за-
конопроект «Образование для 
всех», на основе которого долж-
но осуществляться возвраще-
ние к советской системе обра-
зования. 

Но кто бы стал прислушивать-
ся к здравому смыслу? Элита ак-
тивно смотрела в сторону За-

ОБКРАДЕННЫЕ 
ДВАЖДЫ

В России около половины граждан по достижении пенсионно-
го возраста не спешат  выходить на пенсию. По последним 
данным Росстата, их насчитывается 8,9 миллиона человек. 

Это почти 21% от общей численности пенсионеров, состоящих на 
учёте в Пенсионном фонде. Все они получают официальную зар-
плату и несут бремя обязательных социальных отчислений и по-
доходного налога. 

Сбербанк даёт такую информацию о зарплатах российских граж-
дан: в среднем по стране - 32 тысячи рублей в месяц. Росстат назы-
вает большую цифру. Но поверим Сберу, так как через него выпла-
чивают зарплату своим сотрудникам многие организации и пред-
приятия. Если 32 тыс. рублей - реальный доход, то начисления бу-
дут составлять 41,6 тыс. рублей.

Теперь посчитаем. Отчисления в Пенсионный фонд - 22%, соот-
ветственно, это 9,5 тыс. рублей ежемесячно. Эту сумму умножаем 
на 8,9 миллиона работающих пенсионеров и получаем 84,55 мил-
лиона рублей в Пенсионный фонд ежемесячно. Конечно, не каж-
дый пенсионер зарабатывает по сорок тысяч, кто-то больше, кто-
то меньше, взята усреднённая цифра. Но в фонд поступает имен-
но эта сумма или примерно эта, за точность подсчёта не ручаюсь. 
И её вносят пенсионеры, которые уже заработали свою пенсию. 

Пенсионное обеспечение в нашей стране работает по принципу 
солидарности, то есть нынешние пенсии выплачиваются за счёт 
тех, кто работает и отчисляет взносы сегодня. А куда исчезают 
сверхдоходы, получаемые с работающих пенсионеров? 84 милли-
она - немалая сумма. Почему бы из этих миллионов не произве-
сти индексацию работающим пенсионерам или вообще перестать 
взыскивать с них эти отчисления? 

Но вряд ли правительство пойдёт на такой шаг. Это только бы-
стро и без всяких обсуждений можно принимать пенсионную рефор-
му, молниеносно стряпать прочие законы, работающие не в пользу 
улучшения жизни российских граждан. А вот значимые для жизни 
россиян законопроекты парламентарии любят мусолить месяцами 
и годами, зачастую в конечном итоге откладывая их в долгий ящик.

Возобновят ли когда-нибудь индексацию пенсий работающим 
пенсионерам? Думаю, вряд ли. Ведь если правительство действи-
тельно хочет это сделать, то давно бы сделало. Ресурсы на это 
есть. Фонд национального благосостояния снова пополняется за 
счёт сверхприбыли от продажи энергоресурсов. Один высокопо-
ставленный чиновник Фонда национальной энергетической безо-
пасности недавно заявил, что уже не знают, что делать с деньга-
ми, свалившимися на голову.

Надо же, они не знают, а пенсионеры терпят нужду, их в очеред-
ной раз призывают потуже затянуть пояса, да и другим категориям 
граждан несладко . Раньше деньги вкладывали в ценные амери-
канские бумаги, которые обернулись пшиком. Неужели теперь сно-
ва ищут, за какую границу их отправить? Не важно, куда, но только 
не своему нищающему народу, не своей стране. 

За пенсионеров обидно. Люди, отработавшие положенные сро-
ки, обделённые государством мизерными пенсиями и вынужден-
ные продолжать работать, находятся в положении обкрадываемых 
на законных основаниях. На мой взгляд, либо законы надо менять, 
либо правительство, принимающее такие людоедские правила. 

Лидия СЕРГЕЕВА.

Кто ты, человек - царь природы, вошь 
на теле планеты или биоконструкция, 
уничтожающая всё живое? Сколько 
ролей ты можешь исполнять, суще-
ствуя на Земле?  Нет до сегодняшне-
го дня определения, кто ты.  Ты мо-
жешь оставить след в истории нашей 
цивилизации. Можешь родиться мёрт-
вым для самого себя, не понять, для 
чего жил, что сделал прежде, чем уй-
ти в точку невозврата. 

И сторию создаёт человек сегодня. Ни 
до, ни после реального времени нет, 
мы живём действительностью. Только 

нынешние поступки станут мерилом цены че-
ловека. Только по нашим делам будет дан от-
вет на вопрос: каков смысл твоей жизни? Ни-
какая математика не поставит нам оценку, рас-
судят время и высший разум, который неподку-
пен и справедлив. На Востоке говорят: «Вели-
кий перед людьми - ничтожный перед небом». 

Сбежали за границу наши известные со-
отечественники. Спроси у них полгода назад 
«Что вы делаете?», каждый бы ответил: «Ро-
дине служим». А теперь отсиживаются, по-
правляют здоровье, пока другие Родине слу-
жат. Вот такие они «патриоты»…

Бывший хозяин «Магнита» ставил задачи 
перед своим коллективом - уничтожить весь 
малый продуктовый бизнес. И преуспел. Те-
перь построил стадион и лучший в нашей стра-
не парк. Герой. Бывший губернатор Краснодар-
ского края процедил всё Азовское море ры-
боловными траулерами, приватизировал зем-
лю и стал самым крупным землевладельцем. 

Губернатор Ставрополья никак не выки-
нет из головы идею создать для китайцев 
инфраструктуру в Бештаугорском заповед-
нике. Китайцы инвестировали деньги в стро-
ительство кирпичного завода, планирует-
ся построить санатории, даже намечается                                       
авиарейс из Китая в Минводы. Зная наших 
восточных братьев, предвижу, что они быстро 
заполонят Кавминводы. 

Катастрофическая ситуация с очистными 
сооружениями, дефицитом питьевой воды, 
разрушением коммуникаций. Складывается 
неблагоприятная техногенная обстановка, со-
держание кислорода не отвечает нормам ку-
рорта, дефицит 4-го источника. Наверное, по-
этому губернатор считает, что на КМВ необ-
ходимо дополнительно принять 100 тысяч ки-
тайцев и под строительство уничтожить сотни 

тысяч деревьев? Где замешены деньги, там 
прослеживается подмена понятий - что сегод-
ня хорошо и что плохо. Идёт время торгашей.

Страна находится в состоянии третьей ми-
ровой войны на уничтожение славянского мира. 
Я писал эти строки 9 Мая - в главный праздник 
не только для России. Это победа народов ми-
ра, тех, кто погибал на фронтах, стоял за стан-
ками, работал в поле. Это праздник человека 
труда, творца, руками которого создана наша 
страна. По всем каналам лучшие песни, напи-
санные на военную тему. Никто таких песен до 
сегодняшнего дня не сочинил. Это было по си-
лам только советскому народу. 

В 1980 году в США штате Джорджия был 
построен монумент из шести гранитных плит 
высотой более шести метров и весом 119 
тонн. На нём высечены надписи на восьми 
языках, включая русский. Основная надпись 
состоит из десяти принципов-заповедей. Од-
на из них - сокращение населения до 500 млн 
человек. Прямая якобы забота о планете и ре-
сурсах. Но сейчас каждый потребляет ресур-
сов в 500 раз больше, чем требуется средне-
статистическому землянину. 

Хочу предложить идею. В данное время 
есть суперкомпьютеры, которые за неделю 
могут посчитать количество ресурсов, остав-
шихся на планете, и вывести среднее количе-
ство на каждого жителя Земли с перспективой 
на сто лет. Кто тратит на себя больше этого по-
казателя, тот платит в экологический фонд, кто 
недобирает и экономит ресурсы - получает до-
плату. Вот вам коммунизм без войны, цифро-
визации, эпидемий, прививок и глобализации. 

Начался новый этап в истории нашей ци-
вилизации, где Россия является главным дей-
ствующим лицом в победе света над тьмой. 
Чем сплочённее будет наш народ, тем бы-
стрее мы победим. Пора власти задуматься: 
быть с народом, вознести Родину или остать-
ся мусором в исторической перспективе. Се-
годня тот самый момент, когда в одну воду не 
войдёшь дважды.

Идёт специальная военная операция. На 
кону судьба Родины. Поэтому можно выиграть 
только одним способом - впрячься, как бурла-

ки, чтобы вены вздулись, и тащить до побе-
ды, не расслабляться, пока последний враг 
не сгинет.

Сегодня каждый из нас должен осознать 
действительность. Человечество стоит над 
пропастью. Проблемы нарастают с каждым 
днём. Сначала против нас выставили санк-
ции, далее пошла вся техника стран бывшего 
Варшавского Договора, Зеленский освобож-
дает склады под натовское оружие и вешает 
кредиты на шею украинского народа.

Союзников, как оказалось, у нас нет. Но 
остановить вновь оживший фашизм, поддер-
живаемый Западом, придётся, другого выбо-
ра нам не оставили. В Великую Отечествен-
ную войну на бой с нацизмом мобилизова-
лись все республики СССР, но сегодня их с 
нами нет, и мы слабее. Во внутренней поли-
тике было принято единственно правильное 
решение - ресурсы оставить в стране. 

Мы должны обрушить экономику военно-
промышленного комплекса НАТО. Здесь глав-
ное - не поставлять ресурсы, чтобы произво-
дилось больше оружия и снарядов, а делить-
ся ими только с теми государствами, которые 
прямо заявят о своей миролюбивой полити-
ке. Отдавая наши природные богатства вра-
гам, мы работаем против себя.

Повторюсь, сегодня Россия в состоянии 
обрушить все экономики недружественных 
стран, если на 100% закроет вывоз ресурсов 
за границу. Вторая немаловажная проблема -                  
биологическое оружие. В отличие от военной 
агрессии биологическую Россия  не выдержит, 
исходя из того состояния, в котором находит-
ся наша отечественная медицина. 

На протяжении всей жизни мы стремим-
ся к истине. Выстраиваем свой путь, ищем 
смысл проживания на планете. Провидение 
или судьба определили исторически наше 
предназначение, но мы рождены, чтобы при-
вести человечество к миру и справедливо-
сти. Величие человека не в том, кто сколько 
убил, завоевал, поработил. Оно измеряется                    
любовью к земле, на которой ты живёшь.

 
Ю.А. ЯГОДКИН.

Ессентуки.

ПРИМЕМ УЧАСТИЕ В ДИАЛОГЕ,
к которому нас призывает 

лидер КПРФ Геннадий Зюганов

пада. Впрочем, не будем никого 
осуждать, ибо такова человече-
ская натура. Надо было на прак-
тике убедиться, что введение ба-
калавриата и магистратуры ни-
сколько не улучшит уровень под-
готовки выпускников, а подобное 
обучение не даст систематиче-
ских знаний, столь необходимых 
профессионалам разных сфер, 
а лишь будет способствовать их 
снижению. 

И убедились. Зарубежные уни-
верситеты до сих пор не призна-
ют российские дипломы. Более 
того, за рубежом так и не призна-
на часть российских университе-
тов.  О какой мобильности рос-
сийских студентов может в таком 
случае идти речь? Её как не бы-
ло, так и нет. 

Г.А. Зюганов оказался прав на 
все сто процентов. «Это нужно 
было сделать уже давно, - на-
писал он в телеграм-канале. - Но, 
как говорится, лучше поздно, 
чем никогда. Власть наконец 
услышала и начала реализовы-
вать предложения КПРФ». 

Вслед за ним один за другим 
стали раздаваться голоса вполне 
компетентных в этой области лю-
дей, подтверждающих то, что мы 

за эти годы утратили важнейшие 
достоинства системы классиче-
ского советского образования. 

Поэтому исключение в 2022 
году России и Беларуси из Бо-
лонского процесса не стало для 
страны чем-то шокирующим. Не-
приятно лишь то, что произошло 
это месяцем раньше, чем мы са-
ми приняли решение выйти из не-
го. Европа сыграла на опереже-
ние и приняла это решение прак-
тически за нашей спиной. Это по 
меньшей мере подло и нечестно.

Судите сами.
24 мая этого года министр об-

разования и науки Валерий Фаль-
ков сказал «Коммерсанту», что 
Россия откажется от Болонской 
системы. А 6 июня стало известно 
о том, что ещё 11 апреля, после 
того как ректоры российских ву-
зов выступили в поддержку спец-
операции на Украине, Болонская 
группа объявила о своём реше-
нии прекратить представитель-
ство России и Республики Бела-
русь во всех структурах Болон-
ского процесса. 

Об этом сообщил на расши-
ренном заседании комитета Со-
вета Федерации по науке, образо-
ванию и культуре зам. министра 

науки и высшего образования РФ  
Дмитрий Афанасьев. Но, посколь-
ку при присоединении к Болонско-
му процессу Россия не брала на 
себя каких-либо международных 
обязательств, а декларация не 
является договором, нам, сказал 
он, не надо его разрывать, поэто-
му правильнее будет сказать, что 
«это Болонская система из нас вы-
шла, а не мы из неё». Очень вер-
но подмечено! Как говорится, не в 
бровь, а в глаз.

Почти двадцать лет мы пере-
страивали свою систему образо-
вания под новые стандарты, а те-
перь предстоит вернуться к наше-
му привычному и продуктивному 
опыту специалитета. 

По мнению Зюганова, возвра-
щение к прежней системе обра-
зования должно осуществляться 
на основе предложенного КПРФ 
законопроекта «Образование 
для всех», который был внесён 
на рассмотрение Госдумы ещё 
в 2012 году. В пояснительной за-
писке к этому документу сказано 
о необходимости направить уси-
лия «на исправление ситуации 
в высшем образовании России, 
сложившейся в связи с непроду-
манным вхождением нашей стра-

ны в Болонский процесс». Одно-
временно, считает Геннадий Ан-
дреевич, нужно заканчивать и с 
ЕГЭ, «который порушил лучшую 
в мире русско-советскую систе-
му образования». 

Да, придётся ломать и пере-
делывать все учебные планы и 
программы. Но это и к лучшему: 
университеты уже давно высту-
пают за возвращение уникаль-
ной фундаментальной системы 
образования. Другой вопрос, что 
будут разрушены все контакты с 
зарубежными вузами и студенты 
из России не смогут ни стажиро-
ваться за рубежом, ни участво-
вать в обмене. Пострадают так-
же совместные образовательные 
программы российских вузов с за-
рубежными университетами. 

Но, как бы то ни было, совсем 
негативного сценария точно не 
ожидается. Значительно мы ни-
чего не потеряем, а, напротив, 
возродим былую систему пяти-
летнего образования с класси-
ческим форматом специалитета 
и аспирантуры, которая призна-
валась одной из самых успеш-
ных в мире.  

Завершить публикацию хо-
чется мнением первого секрета-
ря Октябрьского местного отде-
ления КПРФ Ставрополя Андрея 
Бушенёва:

«Я окончил Ставропольский 
политехнический институт в да-
лёком 1983 году, - сказал он, - и 
с теплом вспоминаю годы свое-
го студенчества. В то время со-
ветская система образования бы-
ла направлена на то, чтобы вос-
питать высококлассного специа-
листа для своей страны. Обуче-
ние молодёжи проходило в со-
ответствии с коммунистической 
идеологией, которая определя-
ла  нравственную цель - воспи-
тать достойных людей, способ-
ных построить светлое будущее 
для своей державы. 

А в целях доступности получе-
ния высшего образования суще-
ствовала заочная форма обуче-
ния, которая впервые в мире ста-
ла применяться именно в СССР. 
Так что я за полный возврат к со-
ветской системе образования, за 
восстановление в вузах пятилет-
них программ специалитета. И со-
гласен с Геннадием Зюгановым, 
призвавшим все государственно-
патриотические, заинтересован-
ные в сбережении и развитии на-
шей Родины силы принять участие 
в диалоге по поводу полноценного, 
качественного, системного и бес-
платного для каждого образова-
ния, так как в этом - залог велико-
го будущего нашего Отечества».

Светлана БЕРЕЖНАЯ,
член Союза журналистов 

России.

Работающим пенсионерам шесть лет подряд не ин-
дексируют пенсии, с каждым годом они получают в 
реальном выражении всё меньший размер выплат. 
Пенсии съедает инфляция, вынуждая пожилых лю-
дей брать дополнительные подработки, чтобы хоть 
как-то выжить в условиях постоянного роста цен и та-
рифов. Но это не единственный способ обкрадывания 
работающих пенсионеров.

Напомню, что Болонская декларация была подписана 23 года назад - 19 июня 1999 
года. Цель процесса сводилась к тому, чтобы максимально сравнять уровни высшего 
образования во всех европейских странах, сделать выпускников университетов мо-
бильными, а выдаваемые по результатам обучения дипломы - прозрачными и легко-
сопоставимыми. Выдержка из Болонской декларации: «Жизнеспособность и эффек-
тивность любой цивилизации обусловлены привлекательностью, которую её куль-
тура имеет для других стран. Мы должны быть уверены, что европейская система 
высшего образования приобретает всемирный уровень притяжения, соответствую-
щий нашим экстраординарным культурным и научным традициям». 

КУДА БЕЖАТЬ 
ОБЫЧНОМУ УЧИТЕЛЮ? СМЫСЛЫ ЖИЗНИ
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ÇÀÙÈÒÈÌ ÏÐÀÂÀ ÒÐÓÄßÙÈÕÑß
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ АРЕНДАРЕНКО

Родился в 1983 году в Светлограде. После окончания школы в 
1998 году пост упил в региональный сельскохозяйственный кол-
ледж Светлограда на специализацию «Механизация сельского хо-
зяйства». 

После окончания обучения в 2002 году поступил в Невинномысский 
государственный гуманитарно-технический институт на специальность 
«Инженер-педагог профессионального обучения» и окончил его в 2005 
году.

В Коммунистическую партию Российской Федерации вступил в 2022 
году. До этого был сторонником КПРФ, оказывал помощь в распростра-
нении агитационных материалов, газет «Родина» и «Правда». 

Своё будущее видит в том, чтобы представлять и защищать интере-
сы населения района.

НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА КОШКИНА
Родилась  в 1964  году в селе Донская Балка Петровского рай-

она Ставрополья. В 1981 году окончила среднюю школу. Обуча-
лась на курсах секретарей-машинисток, тракторист-машинист ши-
рокого профиля. Работала в колхозе имени Ленина инструктором-
маляром.

С 1997 года состояла на учёте в Центре занятости населения                       
Петровского района. Работала по направлениям Центра занятости. С 
2001 по 2012 год трудилась социальным работником в селе Донская Балка.

Работу совмещает с общественной деятельностью в Компартии РФ.          
С 2011 по 2021 год была членом УИК, в 2021 году - наблюдателем и до-
веренным лицом кандидата в депутаты Ставропольской Думы, явля-
ется активным агитатором. 

Член КПРФ с 2013 года, секретарь первичного отделения КПРФ се-
ла Донская Балка. Пенсионерка.

 НИКИТА ФЁДОРОВИЧ КРУГЛОВ
Родился в 1985 году в Светлограде. Закончил школу в 2002 го-

ду и поступил в Таганрогский радиотехнический университет на 
специализацию «Вычислительные комплексы, системы и сети». 

В 2007 году приступил к работе в Светлоградских электрических се-
тях на должности инженера-программиста, где трудится по сей день. 

В 2019 году вступил в КПРФ. Активно участвовал в агитации в пери-
од выборов в Госдуму РФ, распространял листовки, газеты «Правда» и 
«Родина». Является членом УИК с правом решающего голоса.

Никита Фёдорович принял решение бороться за права трудящихся, 
столкнувшись с беспределом и беззаконием на выборах 2021 года, ког-
да все обращения наблюдателей о серьёзных нарушениях в ходе из-
бирательного процесса были попросту проигнорированы.

 ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА ПАСЕЧНИКОВА
Родилась в 1978 году в Светлограде. В 1996 году окончила сель-
скохозяйственный региональный колледж по специальности «Пло-
доовощевод» с присвоением третьего класса.

Трудилась в ПАО «Петровские нивы» лаборантом-исследователем. 
В 2015 году работала в ПАО «Сбербанк» консультантом по прода-

жам банковских продуктов. 
В 2021 году открыла своё индивидуальное предприятие, которое воз-

главляет по сегодняшний день.
В 2021 году вступила в КПРФ. Принимала активное участие в подго-

товке и проведении выборной кампании прошлого года. Распростра-
няет агитационные материалы, в работе Петровского местного отде-
ления принимает деятельное участие.  

НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ ПЛЕШАКОВ
Родился в 1987  году  в городе Нефтегорске Самарской области. 

В 2002 году окончил школу и поступил в Нефтегорский государ-
ственный профессиональный техникум.

Окончив его в 2007 году, начал свою трудовую деятельность в стро-
ительной компании в Самаре. 

В 2005 году вступил в КПРФ. Принимал активное участие в организа-
ционной работе райкома партии в Нефтегорске. Был наблюдателем в 
период нескольких выборных кампаний. С 2017 по 2021 год -  член участ-
ковой избирательной комиссии Нефтегорска. Имеет почётные грамо-
ты за активную работу от РК КПРФ и губернатора Самарской области. 

С июня 2021 года встал на партийный учёт в Петровское местное 
отделение КПРФ. В период выборной кампании в Госдуму Российской 
Федерации и Думу Ставропольского края занимался агитационной ра-
ботой, распространением газет «Родина» и «Правда». Был наблюда-
телем в УИК №984.

 НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА ХАРЧЕНКО
Родилась в 1984 году в Светлограде. В 2004 году окончила Свет-

лоградский педагогический колледж по специальности «Учитель 
математики». В 2010 году окончила Ставропольский государствен-
ный университет по специальности «Математика».

На данный момент является самозанятой, вид деятельности - ока-
зание образовательных услуг. 

Член КПРФ с марта 2021 года.
В сентябре 2021 года являлась кандидатом в депутаты Думы Став-

ропольского края по региональным спискам от КПРФ. Активно участво-
вала в предвыборной агитационной деятельности.

После выборов продолжает заниматься общественной работой: при-
нимает обращения граждан в райком партии, оказывает помощь в со-
ставлении заявлений в местные и региональные органы власти. Зани-
мается проблемами городского благоустройства. Последнее достиже-
ние - добилась частичного ремонта грунтовых дорог и восстановления 
освещения улиц Гора Куцай и Цветочная.

С декабря 2021 года является куратором Петровского местного от-
деления ЛКСМ.

Надежде Андреевне небезразлична судьба родного Светлограда и 
его жителей. За последнее время ей удалось привлечь внимание властей к решению некоторых город-
ских проблем, но нерешённых остаётся ещё много.

ИРИНА ВИКТОРОВНА БАГРЯНЦЕВА
Родилась в 1958 году. В 1979 г. окончила Фрунзенский сельскохо-

зяйственный техникум по специальности «Агрономия», в 1987 го-
ду - Пермский сельхозинститут, квалификация «учёный агроном-
агрохимик, почвовед». 2005 год - учёба в Северо-Кавказской ака-
демии государственной службы по специальности «Государствен-
ное и муниципальное управление». Прошла множество различных 
курсов повышения квалификации.

Трудовая деятельность началась в 1979 году в должности техника-
почвоведа в проектном институте «Киргизгипрозём». С 1981 по 1983 гг. ра-
ботала бригадиром-учётчиком в колхозе им. Ленина. Затем на проектно-
изыскательской станции химизации агрохимиком, в дирекции по стро-
ительству инспектором технадзора, с 1984 по 1993 гг. - начальником 
производственно-технологической лаборатории завода по обработке 
семян люцерны.

В связи со сменой места жительства в 1994 году занялась индивиду-
альной предпринимательской деятельностью. 

В 2001 году была избрана главой хутора Спорного. В этом статусе проработала до 2012 г. 
Продолжила предпринимательскую деятельность руководителем специализированной штрафстоянки.
Награждена медалью «За трудовые заслуги». 
Трудовую жизнь совмещала с активной общественной работой. Была членом райкома профсоюза, пред-

седателем профсоюзного комитета и совета трудового коллектива, членом районного комитета народного 
контроля, председателем товарищеского суда и народным заседателем районного суда. 

Ирина Викторовна - сторонник КПРФ. Она идёт по жизни, следуя словам Николая Островского: «Жизнь 
нужно прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы». Считает, что добрый 
след в памяти людей всегда остаётся. Хуторяне называют её человеком слова и дела, потому что для ре-
шения общественных проблем она не жалеет сил и времени.         

Особенность её характера - решительность и настойчивость в достижении цели, обоснованная граж-
данская позиция и защита общественных интересов на любом уровне. Держать стойкость помогает вы-
сказывание Жан Жака Руссо: «Видеть несправедливость и молчать - значит самому участвовать в этом».

КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ ЗАВОДНОВ
Родился в 1966 году в станице Каменнобродская Изобильненско-

го района. В 1981 окончил восемь классов, пошёл работать в ОРС 
Ставрополь-ГРЭСстрой, одновременно учился в школе рабочей мо-
лодёжи. С 1984 года по 1986 год служил в рядах Советской Армии. 

После службы работал на предприятиях Изобильненского района. 
С 1990 года служил в МВД. В 2012 году закончил Московский государ-
ственный гуманитарный университет по специальности «Технология и 
предпринимательство». 

В настоящее время официально не трудоустроен.
Константин Петрович - член КПРФ, секретарь первички Солнечно-

дольска. Он считает, что для успешной работы нужно больше прово-
дить времени, общаясь с людьми, не сидеть по кабинетам, быть в кур-
се проблем граждан и открытым к диалогу. 

Нужно уделять больше внимания экологическим проблемам Ново-
троицкого водохранилища, которое находится на грани природной катастрофы. Необходимы изменения в 
жилищно-коммунальном секторе, где коммунальные платежи в сравнении со средними заработной платой 
и пенсиями непомерно высоки. И это проблема не только нашего региона, а всей страны. 

Решение многих проблем возможно только при смене политической власти мирным путём на выборах 
и возвращение на социалистический путь развития - к власти Советов. Только эта власть обеспечит стра-
не достойное будущее. 

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ КУЛЬТЯЕВ
Родился в посёлке Солнечнодольск в 1986 году. Учился в СОШ 

№17. После её окончания поступил в Минераловодский професси-
ональный лицей №4. 

По окончании учёбы в 2006 году пошёл служить в армию, место служ-
бы - Спецстрой России. В 2008 году начал работать на Ставропольской 
ГРЭС. В дальнейшем был командирован в другой регион, где трудил-
ся и учился, получил высшее образование в Воронежском аграрном 
университете. С 2017 года по настоящее время работает инженером-
энергетиком в ТК «Солнечный дар».

Владимир Николаевич - коммунист, один из тех, кто ничего не скры-
вает от окружающих и ведёт открытый образ жизни. Не боится выска-
зывать личное мнение о сложившейся ситуации в стране. 

Он считает, что необходимо поднять прожиточный минимум для про-
стых граждан и увеличить стоимость потребительской корзины. Реши-

тельно выступает против пенсионной реформы, которую провела действующая власть, резко осуждает 
коррупцию в стране, считая, что с ней нужна непримиримая борьба всем миром, уверен, можно добиться 
чтобы чиновники не имели иностранное гражданство и недвижимость за пределами родного государства. 

 ПЁТР ПЕТРОВИЧ ШАБАЛДАС
 
Родился в 1985 году на Ставрополе в простой семье, воспиты-

вался матерью. С 1992 по 2002 год учился в средней образователь-
ной школе №11. 

После окончания школы сразу же приступил к трудовой деятельно-
сти. Принимал активное участие в возрождении казачества в Ставро-
польском крае, за что отмечен множественными наградами и грамотами.

В 2020 году выбран казаками атаманом Ставрополя, является заме-
стителем председателя народного совета города. Активно занимается 
благотворительной и общественной деятельностью.

Целью жизни считает объединение народа вокруг идеи социализма, 
продвижение традиционных ценностей, возрождение и сохранение тра-
диций и обычаев на ставропольской земле.

ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ ФИЛИППОВ
Родился в 1997 году. После окончания школы поступил в Став-

ропольский государственный аграрный университет на факультет 
«Ветеринарная медицина». 

Учась на четвёртом курсе, пошёл работать в «ПАО Ростелеком»                      
с целью подработки. Добившись результатов в первые два месяца, по-
лучил повышение в виде штатной руководящей должности супервай-
зера. Через 2,5 года работы на этой должности, которая не помеша-
ла закончить университет, был переведён в региональные менеджеры 
«ПАО Ростелеком». 

В 2021 году вступил в КПРФ. На протяжении года участвовал в жиз-
ни КПРФ и ЛКСМ, во всех мероприятиях и волонтёрской деятельности.

Хочет влиять на ситуацию в крае и Изобильненском городском окру-
ге, в частности, улучшить жизнь граждан, добиться того, чтобы самое 
необходимое было доступным и люди чувствовали стабильность. 

Коммунист - человек, который готов отдать свои силы, знания, опыт 
ради коммунистического будущего нашей страны и социальной справ едливости в обществе, не боящийся 
любых преград на своём пути. Главное в жизни быть полезным для общества и работать на благо страны, 
будущего граждан и их детей. Таковы убеждения Д.С. Филиппова.



В о всех опросах россияне 
едины в поддержке того, 
что происходит на Украи-

не, поэтому никакого внутреннего 
разлада не произойдёт. Никто не 
обращает внимание на несколь-
ких клоунов, их лица на ТВ боль-
ше не хотят видеть.

В подтверждение некоторые 
данные опросов: 94% россиян 
изначально считали, что надо 
обязательно дойти до Киева. Из 
восьми вариантов ответа на во-
прос «Какие санкции будут са-
мыми тяжёлыми?» 63% сказали: 
«Никакие. Путин ко всем подго-
товился».

Самым удивительным для ме-
ня стал опрос об отношении к 
простым украинцам. Думал, что 
оно хорошее: простые украинцы, 
одурманенные за восемь лет, по 
нашему разумению, ни в чём не 
виноваты. На деле 88% выбрали 
два ответа: «Всё равно прода-
дут» и «Они это заслужили».

Что касается уровня и комфор-
та будущей жизни… Если бы я 
был абсолютно нейтральный че-
ловек и знал, что теперь предсто-
ит Европе и России, я выбрал бы 
жить… в России. Да, США, ини-
циаторы этой мировой вакхана-
лии, пострадают не так сильно, но 
Европа… Дайте время, европей-
цы будут завидовать россиянам. 
И вот почему.

Как бы банально это ни зву-
чало, но сила в правде. Ведь 
тем, кто обманывает, постоянно 

надо следить за своими слова-
ми и действиями, чтобы не разоб-
лачить свои предыдущие фейки. 
И где-то они обязательно проко-
лются. Значит, вынуждены будут 
придумывать новые сказки, что 
приведёт к полному подрыву им 
веры. 

Почему «Империя лжи» стала 
этой самой империей? 

По двум причинам.
Первая: для нас главные до-

бродетели - честность, взаимо-
помощь, милосердие и состра-
дание. Для англосаксов - обман: 
если ты обманул, молодец, здо-
рово у тебя получилось. 

Вторая: все европейские ру-
ководители - меркели, шольцы, 
олланды, макроны, дуды, джон-
соны - прошли одобрение в аме-
риканских обкомах. Все получают 
крупные суммы за то, что долж-
ны вести исключительно амери-
канскую политику. И Зеленский от 
них ничем не отличается.

Таким образом США окучива-
ют целый мир. Но правда всегда 
просачивается то там, то здесь, 
как вода в ржавом корабле. И она                                                                  
выйдет на поверхность, когда 
простые европейцы на себе по-
чувствуют новую жизнь и спро-
сят за неё с американских став-
ленников.

Ведь европейцы не хотят те-
рять сладкую жизнь. Это мы го-
товы есть чёрный хлеб, чтобы на 
Донбассе не погибали русские. 
Пусть нацисты ответят за Одессу -                                                                           
ради правды и справедливости. 

Я считаю, что НАТО нас боит-
ся. Оружие поставляет, но в пря-
мое противостояние - ни-ни!..
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1917 год
В Петрограде под руководством В.И. Ленина прошла конферен-

ция фронтовых и тыловых организаций РСДРП(б). Она определи-
ла задачи военных организаций в борьбе за власть Советов, их 
участие в вооружении Красной Гвардии. 

1925 год
Принято постановление Совнаркома СССР «Об учреждении пре-

мий имени В.И. Ленина за научные работы».

1927 год
Первое применение в России парашюта. Лётчик-испытатель 

М.М. Громов спасся с помощью парашюта при оставлении само-
лёта И-1 над Ходынским аэродромом.

1931 год
В Кремле, выступая на совещании хозяйственников с речью про-

тив уравниловки в оплате труда, И.В. Сталин указал условия, осу-
ществление которых решит задачу руководства по-новому: орга-
низованно набирать рабочую силу в порядке договоров с колхоза-
ми, механизировать труд; ликвидировать текучесть рабочей силы, 
уничтожить уравниловку, правильно организовать зарплату, улуч-
шить бытовые условия рабочих; ликвидировать обезличку, улуч-
шить организацию труда, правильно расставить силы на предпри-
ятиях; добиться того, чтобы у рабочего класса СССР была своя 
собственная производственно-техническая интеллигенция; изме-
нить отношение к инженерно-техническим силам старой школы, 
проявлять к ним больше внимания и заботы, смелее привлекать к 
работе; внедрять и укреплять хозрасчёт, поднять внутрипромыш-
ленное накопление.

1934 год
В Кремле прошло чествование первых героев Советского Со-

юза - Анатолия Ляпидевского, Василия Молокова, Николая Кама-
нина, Сигизмунда Леваневского, Михаила Водопьянова и других.

1935 год
Совнарком СССР принял решение о строительстве Норильско-

го медно-никелевого горно-металлургического комбината. 

1937 год
В Ленинград на пароходе «Сантай» прибыли 1 498 испанских 

детей. В Испании тогда шла гражданская война. Решением совет-
ского правительства им было предоставлено право на жительство 
в Советском Союзе.

1940 год
Принято решение о запуске в серийное производство пикиру-

ющего бомбардировщика ПЕ-2 на заводах №22 и №39 в Москве, 
разработанного в ОКБ-29 НКВД в бригаде Владимира Петлякова. 
ПЕ-2 был самым массовым советским бомбардировщиком времён 
Великой Отечественной войны.

1941 год
Газета «Правда» назвала начавшуюся войну Великой Отече-

ственной. 
Вышел первый номер «Боевого карандаша». В журнале рабо-

тали двадцать восемь художников и поэтов. Каждый четвёртый 
из них погиб. 

По предложению митрополита Алексия приходы Ленинграда на-
чали сбор пожертвований на оборону города.

1944 год
Советские войска в ходе Великой Отечественной войны нача-

ли операцию под кодовым названием «Багратион», благодаря ко-
торой были освобождены Белоруссия и значительная часть Лит-
вы. Это была одна из крупнейших военных операций.

1957 год
В Ленинграде был открыт музей-памятник «Исаакиевский со-

бор».
Была возобновлена традиция полуденного выстрела, произво-

дившегося из Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, 
прерванная в 1934 году.

1960 год
ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление                

«О создании мощных ракет-носителей, спутников, космиче-
ских кораблей и освоении космического пространства в период                                                                                                             
1960-1967 гг.». 

Бригада бурового мастера Семёна Урусова впервые в Запад-
ной Сибири нашла нефть в районе Шаима. 

1961 год
Вступил в силу договор о мирном научном использовании Ан-

тарктиды после его ратификации двенадцатью участниками (Ав-
стралией, Аргентиной, Бельгией, Великобританией, Новой Зелан-
дией, Норвегией, СССР, США, Францией, Чили, ЮАР и Японией).

1972 год
Принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

«О дальнейшем совершенствовании системы профессионально-
технического образования».

Д ень памяти и скорби - 
день начала Великой 
Отечественной войны. 

Страшная чёрная дата в кален-
даре прошлого столетия, не под-
лежащая забвению. И только от 
нас с вами зависит её бессмер-
тие, как и бессмертие подвига со-
ветского народа.

22 июня. Граждане планируют, 
как провести выходной день: схо-
дить в гости, сводить детей в зо-
опарк, кто-то спешит на футбол, 
кто-то на свидание. Скоро они 
станут героями и жертвами вой-
ны, убитыми и ранеными, солда-
тами и беженцами, блокадника-
ми и узниками концлагерей, пар-
тизанами, военнопленными, си-
ротами, инвалидами. Победи-
телями и ветеранами Великой                                                                 
Отечественной. Но никто из них 
пока не знает об этом. Страшно. 
Четыре года ужаса, смертей, го-
лода, жестокости…, но и веры, что 
победа будет и это неминуемо. 

Более 70 лет прошло с тех 
страшных событий, разрушили 
Советский Союз, вспыхивали ло-
кальные конфликты у наших гра-
ниц. Конечно, нынешние события 
не наложишь, как кальку, на со-
роковые годы прошлого столе-
тия. Но поразительно много со-
впадений в том, как зарождает-
ся фашизм в Европе, как работа-
ет украинская пропаганда, срав-
нимая с геббельсовской. А ведь 
у нас в стране тоже есть такие 
попытки. Новый XXI век, и снова 
угроза третьей мировой войны. 

В начале 2014 года в день сня-
тия блокады Ленинграда  на сай-
те телеканала «Дождь» провели 
опрос: «Нужно ли было сдать 
Ленинград, чтобы сберечь 
сотни тысяч жизней?». Опрос 

ПОБЕДА 
ЗА НАМИ!

 НАШУ ПАМЯТЬ 
НЕ СТЕРЕТЬ!

Эту память стереть не удастся и вырвать из сердца...
Сотни тысяч под пулями в землю навеки легли.
На Кавказе, в Ростове, Крыму, под Курском и Брестом
Они жизни сложили во имя Победы свои.

Нет уже Ленинграда, что был сотни дней осаждённый,
Там, где девочка Таня последнюю пишет строку...
Где на улице замертво падал ребёнок голодный,
И под бомбой полуторка снова уходит ко дну...

Эту память стереть не удастся и вырвать из сердца...
Не погаснет огонь, эту боль никогда не унять!
Сталинграда уж нет. Нет священнее этого места,
Где над русской землёй возвышается Родина-мать.

Нет Великой страны с красным флагом советским.
Мавзолей драпируют, чтоб им не испортить фасад...
Там, где после Второй мировой пало знамя немецкое,
Где стоял искалеченный непобеждённый солдат...

Н.С. МАШКИНА, 
коммунист Шпаковского РК КПРФ. 

22 июня 1941 года все 
радиостанции Совет-
ского Союза передали 
обращение народно-
го комиссара иностран-
ных дел В.М. Молотова 
о том, что без предъяв-
ления каких-либо пре-
тензий к Советскому 
Союзу, без объявления                                        
войны  германские вой-
ска напали на нашу стра-
ну. В этой речи впервые 
прозвучали слова «оте-
чественная война».

шистами, а также организаций, 
признанных в России экстре-
мистскими, приравнявший такую 
символику к нацистской. Необхо-
димость принятия такого закона 
объяснялась тем, что «организа-
ции и группировки, использующие 
символику и атрибутику органи-
зации украинских националистов 
Степана Бандеры, активно прини-
мали участие в государственном 
перевороте на Украине». 

На ТВ начали ретушировать на-
цистскую символику. Но как ны-
нешнее поколение придёт к нега-
тивному восприятию, с чем оно бу-
дет ассоциировать фашизм? В со-
ветских фильмах нацистская сим-
волика везде была ассоциирова-
на. Нет вещи без образа. Когда мы 
говорим о каком-то явлении, всег-
да необходимо давать образ. За-
прет в таком виде отрицает за-
крепление негативного восприя-
тия всей античеловечной сущно-
сти нацизма и фашизма. 

Получается, что в стране, по-
бедившей фашизм, шла его про-
паганда? Прятать лицо врага от 
народа - не лучшая идея. И в 2020 
году был подписан закон, который 
исключает административную от-
ветственность для случаев ис-
пользования нацистской атрибу-
тики или символики экстремист-
ских организаций, при которых 
«формируется негативное отно-
шение к идеологии нацизма и экс-
тремизма и отсутствуют признаки 
пропаганды или оправдания на-
цистской и экстремистской иде-
ологии». Эти законы показывают 
нам, что наши враги не дремлют и 
пытаются насадить нам ту идею, 
которая уничтожила 27 миллио-
нов советских граждан, не считая 
всех остальных жертв. 

Сегодня Россия проводит спе-
циальную военную операцию по 
демилитаризации и денацифика-
ции Украины. Это продолжение 
той войны, Великой Отечествен-
ной. Спецоперация проводится 
под триколором, но ведь во время 
войны под таким флагом воевали 
те, кто, отрицая Советскую власть 
и испытывая к ней ненависть, пош-
ли против своего Отечества, вы-
ступили на стороне врага. 

Красный цвет флага на генети-
ческом уровне олицетворяет го-
сударственность нашей страны. 

А для многих поколений крас-
ный флаг - не только символ по-
беды СССР над фашистской Гер-
манией и Европой, активно под-
держивавшей Германию в Вели-
кой Отечественной войне, но це-
на которой - миллионы жертв со-
ветских людей. И мы видим, что 
на Украине флаг кумачового цве-
та всё чаще используется наши-
ми войсками.

Мы с вами не свидетели, не на-
блюдатели, а участники этих со-
бытий. Идёт масштабная идео-
логическая война на разруше-
ние нашей страны под патриоти-
ческими лозунгами. В пику совре-
менному кино есть поразитель-
ный по реализму фильм «Иди и 
смотри». Страшный и жестокий, 
каким и должен быть фильм о 
войне, вызывающий душевную 
боль, после просмотра которо-
го осознаёшь цену человеческой 
жизни. 

Мало кто знает, что одна из са-
мых известных скульптур «Родина-
мать зовёт!», стоящая на Мамае-
вом кургане в Волгограде, являет-
ся лишь частью законченной ком-
позиции, которая состоит из трёх 
частей. Это триптих о Великой                                    
Отечественной войне: «Тыл - фрон-
ту», «Родина-мать зовёт!» и «Воин-
освободитель». Общим элементом 
композиции является Меч Победы -                                                                                
аллегорический символ победы 
над врагом. 

Первая часть триптиха распо-
ложена на Урале в Магнитогор-
ске. Она символизирует собой 
тыл, который обеспечил победу 
в той стр ашной войне. Меч Побе-
ды выкован рабочим, поднят сол-
датом на Урале и передан в Ста-
линград, город, в котором насту-
пил коренной перелом, где гитле-
ровская Германия потерпела со-
крушительное поражение. Опу-
скается меч на свастику в самом 
центре Германии в Берлине. Что-
бы помнили…И не повторили…

Обращение Молотова 22 июня 
1941 года заканчивалось словами, 
ставшими лозунгом советского на-
рода в борьбе с захватчиками: «На-
ше дело правое. Враг будет разбит. 
Победа будет за нами». Эти слова 
актуальны и сегодня.

Анастасия САФРОНОВА.
Ставрополь.

У ЕВРОПЫ НЕ БУДЕТ НИ ЕДЫ, НИ ТОПЛИВА

ПРОЦЕСС УНИЧТОЖЕНИЯ 
ЗАПУЩЕН. НЕ МЕШАЙТЕ

330 миллионов жителей США и 620 миллионов жителей 
Европы смакуют, как они достали Россию. Раздувшая-
ся от собственной важности лягушка посчитала, что за-
глотила нас навсегда. Наивные, как дети!

Военная операция на Украине, 
а до этого наши действия в Сирии 
показали миру, какая армия луч-
ше всех готова к войнам нового 
формата. 

Простой пример. 9 апреля 1940 
года рано утром германские вой-
ска перешли границу Дании. Раз-
дались первые выстрелы. Но в 
9.00 по распорядку у датчан на-
чался завтрак - на этом война за-
кончилась. Не погибло ни одного 
человека. А сейчас Европа ещё 
более изнеженная.

Особо полякам хочется ска-
зать. Если наземная война с                
НАТО всё-таки будет, пройдёт она 
не на территории России. И да-
же не на территории Беларуси и 
Украины, как они хотят. Мы пере-
несём её ближе к Варшаве. Толь-
ко на этот раз уже не с ювелирны-
ми бомбардировками, а с ковро-
выми - всё, как любит НАТО. 

Сейчас кибервойска имеют 
порой не меньшее значение, чем 
реальные наземные. Если амери-
канцы и европейцы всерьёз ду-
мают, что мы развалили амери-
канские выборы, вмешивались 
в европейские референдумы по 
единству ЕС, то что будет, если 
Россия разозлится? 

Наши студенты из года в год 
выигрывают все Олимпиады по 
программированию. Некоторое 
время назад российская хакер-
ская группировка Killnet разгро-
мила сайт хакеров Anonymous, 
объявивших России войну. То ли 
ещё будет…

Собственно говоря, еда и 
энергетика - главное и основное, 
ради чего ведутся все войны, по 
крайней мере, англосаксонские. 
Невозможно победить страну, у 
которой есть и то, и другое. Обя-
зательно проиграет та, у которой 

нет чего-то из этого. У Европы нет 
ни еды, ни энергетики.

Россия занимает третье ме-
сто в мире по количеству обра-
батываемых земель после Ин-
дии и США - 1.265.267 квадрат-
ных километров. Лучшая из стран 
ЕС в этом рейтинге Франция на 
17-м месте - 226.617 квадратных 
километров. У четырёх самых 
больших по площади европей-
ских стран - Франции, Германии, 
Польши и Испании - на четверых 
650 квадратных километров. До 
нашего показателя Евросоюз не 
дотягивает, а прокормить при 
этом надо в пять раз больше лю-
дей, чем в России.

Поэтому Европа зависит от по-
ставок российского зерна.

Политика импортозамещения 
делает нашу пищевую промыш-
ленность независимой. Может 
быть, только в молоке кое-какой 
дефицит, но хорошо, что у нас 
есть Беларусь.

Про газ и нефть вообще молчу. 
А политика закрытия АЭС реаль-
но приведёт Европу в Средневе-
ковье. Европейцы с их ветряными 
мельницами превратятся в Дон 
Кихота, сражавшегося не понят-
но с чем и за что. Вот тогда евро-
пейцы и спросят своих шольцов: 
«Старик, а за что мы боремся?».

Помните американские филь-
мы 90-х про банды, сражавшие-
ся за топливо и еду времён апо-
калипсиса? Утрированно, конеч-
но, но европейцам скоро придёт-
ся сражаться между собой.

Если вы скажете, что у Европы 
есть деньги и она всё это может 
купить, тогда переходим к следу-
ющему пункту.

Деньги и финансы. Сейчас в 
этом вопросе Европа в порядке. 
Но что произойдёт, когда газ бу-

дет стоить десять тысяч долла-
ров за одну тысячу кубометров, 
когда Россия откажется от всех 
своих поставок? Где окажется 
экономика Германии (молчу про 
все остальные) и каких заоблач-
ных денег будут стоить все её ма-
шины? Кто это вообще сможет ку-
пить?

Если они начнут печатать свои 
евро и вбухивать в экономику, в 
стране начнутся сумасшедшая 
инфляция и рецессия. Европа к 
такому точно не готова. 

Ну а мы, которые больше всех 
должны пострадать?

Экономисты посчитали, что 
экономику ждёт успех, если она 
обслуживает минимум 300  мил-
лионов людей. Давайте считать. 
Россия - 145 миллионов, Бела-
русь - девять миллионов, новая 
Украина с ДНР и ЛНР - 40 мил-
лионов, Абхазия, Южная Осе-
тия, Приднестровье - 0,8 милли-
она, наши партнёры по ОДКБ Ка-
захстан - 20 миллионов, Арме-
ния - три миллиона, Киргизия - 
семь миллионов, Таджикистан - 
10 миллионов. Уверен, не за гора-
ми время, когда в этом списке по-
явится Грузия - четыре миллиона.

Итого 240 миллионов. Где 
взять ещё 60 миллионов? Китай 
и Индия, наши друзья и партнё-
ры, - три миллиарда жителей пла-
неты. Уж 2% их населения наши-
ми энергоресурсами и иными по-
ставками мы как-нибудь охватим!

...Всё, железный занавес от 
этой Европы. Перенесите кусок 
забора Яценюка на украинско-
польскую границу!

Александр БОЧКАРЁВ. 
Из открытых источников.

вызвал широкий резонанс. До ка-
кой степени нужно ненавидеть 
страну и людей, спрашивая по-
добное? Редакторы телеканала 
ставили под сомнение необходи-
мость давать отпор, защищаться 
и сопротивляться врагу. Ведь жи-
вы ещё блокадники, геройски пе-
ренесшие 872 дня голода, холо-
да,    артобстрелов, но не сдав-
шие город, который сдерживал 
группу армий «Север», не позво-
ляя обрушиться на Москву. Живы 
их дети. Вопрос о сдаче Ленин-
града никогда не мог возникнуть, 
как это было, например, с Пари-
жем в 1940 году. 

Горячая любовь к самому го-
роду соединилась здесь с вели-
кими пролетарскими и революци-
онными традициями. «В Ленин-
граде люди могли выбирать 
между позорной смертью в 
немецком плену и почётной                            
смертью (или, если повезёт, 
жизнью) в собственном непо-
корённом городе». Так описал 
настроения ленинградцев в пе-
риод блокады британский жур-
налист Александр Верт.

В конце 2014 года в России был 
принят закон, запрещающий пу-
бличный показ символики орга-
низаций, сотрудничавших с фа-

Коммунисты Ленинского местного отделения КПРФ выра-
жают искренние соболезнования Александру Николаевичу                             
СОКОЛОВУ в связи со смертью матери

СОКОЛОВОЙ 
Людмилы Дмитриевны.

Курский райком КПРФ и партийное отделение станицы Кур-
ской выражают искренние соболезнования Татьяне Ивановне                     
КАШИНОЙ по поводу преждевременной смерти её мужа 

КАШИНА 
Николая Васильевича.

Светлая память о нём сохранится в сердцах его коллег, това-
рищей, близких.


