
Издаётся с 8 апреля 1994 года      Четверг, 16 мая 2019 года    Цена свободная    № 19 (1277)

Газета Ставропольского краевого отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»

КОММУНИСТЫ НА ПАРАДЕ ПОБЕДЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

19 МАЯ - ДЕНЬ ПИОНЕРИИ

Н о это лишь известные 
факты. Приведу ещё 
показатель того, что 

власть не слышит народ. Из 
года в год правители страны 
на День Победы тщательно ма-
скируют Мавзолей В.И. Ленина 
от участников парада, вообще 
от всех «дорогих россиян», как 
любил говорить Ельцин. В от-
вет на это, может, и не совсем 
осознанно, по стране увеличи-
вается число памятников, от-
крываемых И.В. Сталину.

Интересно знать: понимает 
ли власть взаимосвязь между 
этими процессами? Кремль в 
лице Д. Пескова открещива-
ется от возведения памятни-
ков Сталину, дескать, это де-
ло местных властей. Разуме-
ется, это так, но с уточнени-
ем: это дело и местных людей. 
Памятники Сталину – реакция 
народа на политику декомму-
низации России, которая про-
водится тихим сапом (в от-
личие от Украины), вот толь-
ко сторонников этой политики 
всё меньше и меньше. Неуже-
ли не понятно, что чем ярост-
нее атаки официальных СМИ 
на Сталина, тем выше его рей-
тинг в глазах народа?

Но сейчас речь идёт о Ле-
нине и о Победе в Великой 
Отечественной войне. Гово-
рят, что человек – единствен-
ное существо, способное дей-
ствовать вопреки своим инте-
ресам. И вот загадка: чего хо-
тят народу сказать власти, 
пряча Мавзолей на дни воен-
ного парада? Не знаем под-
линных мотивов, но знаем 
другое: поступать подобным 
образом глупо, антиисторич-
но, безнравственно и цинично.

Ленина от народа не спря-
чешь. Люди знают, что там, 
за фанерной стеной, лежит 
в саркофаге тело Владимира 
Ильича, которого власть боит-
ся даже мёртвого. 

Но, может быть, она не по-
нимает связи между Лениным и 
Победой? Что ж, поясню то, что 
должно быть ясно любому со-
ветскому человеку или просто 
русскому грамотному патриоту. 

Во-первых, в годы Великой 
Отечественной советские вои-
ны защищали не просто Рос-
сию, а Советскую Россию, осно-
вателем которой был  В.И. Ле-
нин. На красных знамёнах бо-
евых частей было начертано 
«За нашу Советскую Родину!», 

Отгремел в Москве Парад Победы,
Отстучал военный барабан.
А во время дружеской беседы
Вижу, что невесел ветеран.
Горький на душе его осадок –
Заставляют правду забывать.
Говорит, что это непорядок –
Мавзолей фанерой закрывать.
Так программа праздника составлена,
Чтобы власть Советов умалить –
Всё хотят и Ленина, и Сталина
От святой Победы отделить.
Говорит: в войну был Сталин с нами,
День и ночь работал на износ.
«Осенит вас ленинское знамя», –
В бой нас посылая, произнёс.
А потом в победном сорок пятом,
Лишь война закончилась едва,
С Мавзолея он сказал солдатам
Вечной благодарности слова…
Полк бессмертных… Нет конца колоннам…
Не вернувшиеся с фронтовых полей
С фотографий смотрят удивлённо –
Ленинский не видят Мавзолей.
И потом себя давайте спросим,
Когда снова тучи над страной:
«А куда мы вражьи стяги бросим,
Если кто пойдёт на нас войной?»

В. СЕРЕБРОВ.

СТАВРОПОЛЬ
В краевом центре крас-

ную колонну, состоявшую из 
членов партии, сторонников 
и комсомольцев, возглавил 
первый секретарь крайкома 
КПРФ, зампред Думы края 
Виктор Иванович Гончаров. 
Эта группа особенно была за-
метна зрителям, так как выде-
лялась полотнищами Знамени 
Победы и алыми атрибутами 
Компартии и комсомола. 

Огромной популярностью 
среди них и участников Бес-
смертного полка пользовал-
ся портрет Генералиссиму-
са   Иосифа Виссарионовича 
Сталина, который несли ком-
сомольцы. Горожане разных 
возрастов подходили и проси-
ли сфотографировать их ря-
дом с вождём-победителем.

Демонстрация традицион-
но завершилась возложени-
ем цветов к мемориалу Огонь 
Вечной Славы и к памятни-
ку генералу Красной Армии      
Иосифу Родионовичу Апана-
сенко, уроженцу Ставрополь-
ского края, получившему в 
1943 году во время Курской 
битвы смертельное ранение.

Пресс-служба КК КПРФ.
Фото Л. БАРАБАШ.

ПЯТИГОРСК
Пятигорские коммунисты 

встретили 9 Мая, пройдя в 
праздничной колонне с пес-
нями, красными знамёнами 
и шарами по проспекту Кали-
нина и улице Козлова. Пяти-
горчане радостно приветство-
вали нашу колонну криками 
«Ура!», флажками и аплодис-
ментами. Ветераны выпрями-
лись, как будто равнялись на 
алые стяги, как тогда – в па-
мятном 1945 году.

Каждый третий погибший на 
войне был коммунистом. Этот 

С ПРАЗДНИКОМ, 
ЮНОСТЬ РОССИИ!

П рошли годы забвения советского проекта, придуман-
ного и воплощённого в жизнь революционными ли-
дерами Компартии, потерпели неудачу поиски дру-

гих форм объединения подрастающих граждан и воспита-
ния в них патриотизма, нравственности, любви к Родине.  

И вот Россия молодая вновь расцветает красными гал-
стуками. Как алые маки, которые никто не сеет, они прорас-
тают на благодатной почве, взрыхлённой и взлелеянной со-
ветскими людьми. То, что создано с мыслью о счастье буду-
щих поколений, не может исчезнуть, это – на века.   

За честь надеть красный галстук в майский день борют-
ся всё больше школьников. В Ставропольском крае в пио-
нерскую организацию ежегодно вступают сотни ребят. Это 
происходит даже не по воле коммунистов, которые во мно-
гих случаях гости на торжественных мероприятиях.  Они 
лишь разбудили интерес к проверенному временем движе-
нию. И оно распространяется повсюду.   

Пионерия – счастливое детство, интересные дела и со-
бытия, хорошая учёба и труд. Пионерия – мечта!

 Именно таким запомнилось движение старшим поколе-
ниям. И такая программа предлагается сегодня юности Рос-
сии. Верим, придёт время, и пионерская организация, об-
ретшая силу, станет общероссийской, поддерживаемой го-
сударством. 

Конечно, создавать условия для развития – дело взрос-
лых. А ребятам мы пожелаем учёбой и делами доказывать, 
что они тоже вправе иметь свою единую общественную ор-
ганизацию, гордиться её историей и продолжать вписывать 
в неё новые страницы.  

 Пусть порыв добра и готовность помогать и приходить 
на помощь не гаснут в вас, как пионерский костёр! 

С Днём пионерии!

Бюро краевого комитета КПРФ,
редакция газеты «Родина».

СТАЛИНСКИЕ КОЛОННЫ
9 Мая коммунисты края приняли участие в митингах и шествиях, посвящён-
ных празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной вой-
не. И везде демонстранты несли портреты Иосифа Виссарионовича Сталина.

факт не стереть из истории. 
Как не умалить роль незаслу-
женно забытого Генералисси-
муса Сталина, который привёл 
к победе советский народ. 

В этом году придумали за-
претить нести портреты Ста-
лина на параде и в Бессмерт-
ном полку. Что это, как не пе-

реписывание истории? Но 
коммунисты Пятигорска гордо 
пронесли портреты человека, 
уничтожившего фашизм в са-
мом его логове. 

Сталин – великий политик, 
горячо любивший свою Роди-
ну, под руководством которо-
го за восемь лет советский на-

род восстановил страну из ру-
ин после самой кровопролит-
ной и разрушительной войны 
в истории России. 

Не допустим переписы-
вания истории, не позволим 
поднять голову фашистской 
гадине!

Виктория ЗОТОВА.

МИНЕРАЛЬНЫЕ 
ВОДЫ

Готовиться к главному 
празднику страны минерало-
водские коммунисты начали 
загодя. Активное участие при-
няли в «Марше памяти», в хо-
де которого возлагались цве-
ты к мемориалам, местам за-

хоронений воинов и памятни-
кам землякам, погибшим в го-
ды Великой Отечественной. 

Совместно с Российским 
военно-историческим обще-
ством открыли памятные до-
ски Героям Советского Сою-
за   И.П.  Горбаню – в школе 
№6 с. Нагутское, и И.С. Сун-
диеву – в школе №7 с. Марьи-
ны Колодцы. 8 мая на мемо-
риале «Огонь Вечной Славы» 
прошла акция «Свеча памяти» 
с участием молодёжных орга-
низаций и жителей города.

Настала главная дата –         
9 Мая.  У  памятника  В.И. Ле-
нину начался «Марш Побе-
ды», где были пронесены флаг 
России, копия Знамени Побе-
ды, флаги фронтов. В одном 
строю  шагали  минераловод-
цы – от юнармейцев до спец-
наза, от подрастающего поко-
ления до ветеранов. Замыка-
ла марш военная и пожарная 
техника.

В шествии Бессмертно-
го полка участвовали более 
5000 жителей. Ровным стро-
ем они пришли к Вечному Ог-
ню. После торжественного ми-
тинга горожане и гости подош-
ли к «Стене памяти». Наши по-
бедители смотрели на присут-
ствующих с пожелтевших от 
времени и отреставрирован-
ных фотографий. 

Затем празднование пере-
местилось в городской парк и 
на площадь перед Дворцом 
культуры железнодорожников, 
где были выставлены стенды, 
посвящённые Великой Отече-
ственной войне. Звучали со-
ветские, фронтовые песни.

Всех пришедших на празд-
ник угощали традиционной по-
левой кашей и фронтовыми 
100 граммами. Праздничный 
концерт закончился салютом.

Наш корр.

День пионерии отмечается в нашей стране почти 
100 лет. Не одно поколение школьников выросло 
и воспитано на заветах Владимира Ильича Лени-
на, именем которого и сегодня должна называть-
ся главная детская организация России. 

СЛОВО РЕДАКТОРА

ВЫ СКРЫВАЕТЕ ЛЕНИНА - МЫ ОТКРЫВАЕМ СТАЛИНА
СМОТРЯТ И НЕ ВИДЯТ 

МАВЗОЛЕЙ...
«Вы» – правители современной России, которые, ка-
жется, уже не чувствуют страны, «мы» – тот самый на-
род, который привык, что его не чувствуют, с его мне-
нием не считаются начиная с мартовского референ-
дума 1991 года и заканчивая проигнорированной по-
зицией по поводу пенсионной реформы в 2018 году. 

т.е. ленинскую Россию. Именно 
так это воспринимали и фрон-
товики, и труженики тыла. Это 
не нужно доказывать, а прини-
мать как исторический факт.

Во-вторых, высшей награ-
дой в советское время с 1930 
года был орден Ленина. За-
служить его было непросто, 
носить – означало быть ге-
роем труда или войны. Ленин 

незримо воевал, был в серд-
це каждого защитника Роди-
ны. И это тоже не нужно дока-
зывать. Господа, если вы пря-
чете Мавзолей  от людей, то 
будьте последовательны: за-
претите фронтовикам ноше-
ние ордена Ленина. Запрети-
те и Бессмертный полк, пусть 
мёртвые не видят этого по-
зора – тот, с именем которо-

го они погибали, спрятан от 
их глаз. Тут не будет никако-
го противоречия: декоммуни-
зация так декоммунизация…

В-третьих, ленинский Мав-
золей был первым главноко-
мандующим, который прини-
мал Парад Победы 24 июня 
1945 года. Именно к его под-
ножию были брошены знамё-
на поверженных фашистских 

частей. Разве советское руко-
водство того времени приняло 
это решение случайно, а не в 
знак заслуг Ленина в той побе-
де? Это было одновременно 
и преклонение мира капита-
ла перед Лениным. Разве со-
ветские люди старшего поко-
ления забыли об этом? И раз-
ве этот факт можно скрыть от 
молодёжи?

Но вы скрываете…
Конечно, дело не только 

в факте позорного прятанья 
Мавзолея в День Победы. 
Стена, которую власти воз-
двигли вокруг него, не отде-
ляет народ от Ленина, а озна-
чает:
радикальное отделение 

нынешней власти от Лени-
на, ленинской истории и ле-
нинского наследия. Это луч-
шее её саморазоблачение из 
всех, что можно было бы при-
думать, власть – антиленин-
ская. Не ждите, товарищи, от 
неё ленинских шагов в защи-
ту трудового народа, их не бу-
дет. Эта власть служит бога-
тым – меньшинству, тем, кто 
затевает войны и в них обога-
щается, а не тем, кто обречён 
погибнуть в них;
ограждение будущей 

истории России от личностей 
уровня Ленина. Вдруг тако-
го человека опять выдвинет 
время? Это богатым классам 
надо? Им нужно другое: чтобы 
имя Ленина было забыто и вы-
черкнуто из истории;
увековечивание буржу-

азного строя в России: пра-
вить господам, как вздума-
ется. Смирение бедных обе-
спечено, не взбунтуются. Ни-
какие революционные пере-
вороты не грозят, потому что 
править – дело богатых, а ку-
харкиным детям во власти де-
лать нечего. Про Ленина и ре-
волюцию  забудьте. То была 

ошибка истории. Не было ни-
чего этого – всё осталось где-
то там, за стеной…

Конечно, буржуа управля-
ют многими процессами, но 
не законами истории. Один 
из них гласит: власть в ин-
тересах трудящихся функ-
ционирует лишь тогда, когда 
она осуществляется самими 
трудящимися. Ленин своей            
жизнью и опытом борьбы это 
подтвердил. 

Ильич создал совершенно 
новую цивилизацию: жизнь 
без богатых с процветанием 
большинства, а не меньшин-
ства возможна. Ленинский 
опыт не погиб, опыт СССР ещё 
будет востребован историей. 
У советских коммунистов не 
хватило времени, чтобы вый-
ти на режим функционирова-
ния социализма, отведённый 
ему историей. Но главное сде-
лано. И это ужасно для господ. 

Конечно, для буржуазии 
страшнее человека, чем Ленин, 
нет. Смешно наблюдать её фа-
нерную защиту от истории.

P.S. Но словами эту власть 
не проймёшь. Неужели мо-
сковские коммунисты не мо-
гут придумать никаких дей-
ствий против атак власти на 
Мавзолей? Ведь щиты для 
драпировки Мавзолея скола-
чивают не какие-то олигархи, 
а рабочие...

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

Апанасенковский РК КПРФ и партотделение 
села Апанасенковского сердечно поздравляют
Николая Ивановича ИЩЕНКО с 65-летием!

Желаем крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и весеннего настроения.

Пятигорский ГК КПРФ и партотделение «Центр» сердечно поздравляют
члена организации «Дети войны»

Людмилу Ильиничну КОВАЛЕНКО с днём рождения!
Желаем здоровья, успехов в делах, бодрости духа, активности в партийной жиз-

ни, любви и понимания близких.

Будённовский ГК КПРФ сердечно поздравляет
Ирину Юрьевну ПЯТАК с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, бла-
гополучия, успехов в делах и внимания род-
ных и близких.

Грачёвский РК КПРФ и парторганизация села Бешпагир 
сердечно поздравляют

Николая Владимировича РОССОХА с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, активности в партийной ра-

боте, успехов, бодрости духа и всего доброго.



акции в честь Великой По-
беды, которая проводится в 
крае девятый год подряд по 
инициативе и при непосред-
ственном участии в его орга-
низации и проведении под-
полковника запаса, краевого 
депутата, второго секрета-
ря крайкома КПРФ В.И. Ло-
зового.

Под руководством Викто-
ра Ивановича было развёр-
нуто громадное Красное Зна-
мя Победы.

От имени коммунистов Кал-
мыкии выступила Л.И. Бала-
клеец.

От местной власти вы-
ступили В.П. Антоненко,                
Н.П. Лисовская. 

В заключение митинга вы-
ступил председатель колхо-
за «Родина» В.Н. Хромых. 
Владимир Николаевич на-
помнил собравшимся, что с 
1950 по 1961 гг. колхоз носил 
имя И.В. Сталина. Настало 
время подтвердить этот факт 
открытием ему памятника. И 
добавил: «…трудно найти се-
годня в России более русско-
го человека, чем грузин Ио-
сиф Сталин». Эти слова по-
тонули в бурных аплодисмен-
тах жителей села.

С сердечными словами в 
адрес руководителей Китаев-
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ПОСВЯТИЛИ 74-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ЗАМЕТКИ ВОРЧУНА

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ ОПТИМИЗМЕ

М не эти слова вспо-
минаются, когда мы, 
коммунисты сегод-

няшнего дня, выходим на ми-
тинг, субботник, маёвку или 
другое мероприятие. И слы-
шим реплики, которые раз-
даются в наш адрес: «ком-
муняки», «бездельники», 
«работать надо, а не флага-
ми махать», «вечно вчераш-
ние» и т.д. Это выкрикивают 
не какие-то буржуи, а свой же М ы словно вернулись 

в советское время. 
Здесь живут россия-

не – только советские, сохра-
нённые председателем колхо-
за Владимиром Николаевичем 
Хромых. 

Исключение китаевцы? 
Не думаем. Считаем, что вся 
страна полна китаевцами. 
Но не у всех хватает мужества 
сказать: верните нам Сталина, 
Советскую власть! Говорят, 
что люди не хотят жить, как в 
то время.  А никто и не собира-
ется, те времена прошли. Но 
есть запрос на руководителя 
уровня Сталина. Люди исто-
сковались по сильному, муд-
рому, честному, справедли-
вому лидеру страны. Вот че-
го не хочет понять нынешняя 
власть.

Кажется нереальным, но 
жители Китаевского в семь 
часов утра 4 мая вышли на 
центральную площадь села. 
Привела их память о Стали-
не: здесь открывался мону-

В Новоалександровске 
много лет «Зарни-
цей» командовал под-

полковник Илья Сергеевич 
Жудинов (на снимке), быв-
ший командир батальона 
59-й отдельной инженерно-
сапёрной бригады резер-
ва главного командования. 
Сапёры обычно действова-
ли на направлении главно-
го удара. Под командовани-
ем Жудинова его батальон 
нанёс немало потерь насту-
павшим фашистам. Уже 9 ав-
густа 1941 года комбат был 
награждён орденом Красно-
го Знамени. А со второй по-
ловины 1943 года батальон 
строил мосты и переправы, 

Завершая работу «Что делать?», В.И. Ленин писал: «Мы идём тесной кучкой по 
обрывистому и трудному пути, крепко взявшись за руки. Мы окружены со всех 
сторон врагами, и нам приходится почти всегда идти под их огнём». 

брат – пролетарий, хоть он и 
не понимает своего социаль-
ного положения. 

Нас обвиняют в том, что 
мы утратили Советскую 
власть и ничего не измени-
лось: те же коммунисты, что 
были раньше. Или в том, что 
всё равно ничего не изменит-
ся, лишь другие люди дорвут-
ся до государственной кор-
мушки... 

Мы не скоты. Приходит на 
ум вопрос: а нужны ли комму-
нисты народу вообще? Не по-
ра ли нам признать свои бес-
полезность и бесперспектив-
ность? Есть примеры, когда 
партии коммунистов перекра-
шиваются, заявляют о своём 
самороспуске или смиренно 
уходят в небытие.

Понять существование 
таких настроений можно, но 
оправдать нельзя. Да, на-
род политически безграмо-
тен или идейно дезориенти-
рован, ведь в любом обще-
стве главенствующими явля-
ются идеи господствующего 
класса. И дальше будет лишь 
хуже. Но в том-то и дело, что 
чем менее грамотен народ, 
тем большая ответствен-
ность ложится на коммуни-
стов за его просвещение и 
особенно – политическое.

Потому и есть грамотные 
люди, чтобы просвещать не-
грамотных. Мы понимаем, 
что народ при капитализме 
находится в рабстве у де-
нег, а защищать бездушный 
и бесчеловечный строй пре-
ступно. Знаем, что капита-
лист всегда хуже красного 
директора, потому что дума-
ет в первую очередь о лич-
ном барыше. 

Неужели буржуа будет ра-
ботать на будущее? Оно для 
него имеет смысл лишь в том 
случае, если несёт прибыль 
здесь и сейчас. Именно об 
этом нужно говорить людям. 

Капитализм давно стал 
анахронизмом, защищать его 
сегодня могут лишь невежи 
или политические жулики, хо-
рошо знающие, к каким лич-
ным, общественным драмам 
и трагедиям приводит власть 
капитала.

Маркс незадолго до смер-
ти писал: «Если хочешь быть 

скотом, можно, конечно, по-
вернуться спиной к мукам 
человечества и заботиться о 
своей собственной шкуре. Но 
я считал бы себя поистине не-
практичным, если бы подох, не 
закончив своей книги хотя бы 
только в рукописи» 

Нет, мы, коммунисты, не 
будем уподобляться живот-
ным и не повернёмся спи-
ной к мукам людей, вызван-
ным поворотом страны к ка-
питализму. Разве не мучает-
ся сегодня ставропольский         
крестьянин, которого насиль-
но превращают в единолич-
ника? Деревня гибнет, са-
мый простой и действенный 
рецепт – колхозы. Стоит пре-
зиденту или хотя бы губерна-
тору объявить колхозы прио-
ритетной формой собствен-
ности – и они возродятся. 

Мы не свернём своё зна-
мя, какими бы камнями и про-
клятиями нас ни осыпали с 
разных сторон.

Но вы же проиграли, и 
коммунизм – утопия. Да, 
проиграли, но вовсе не ка-
питализму, что, казалось бы, 
очевидно. На самом деле 
коммунисты проиграли ин-
стинктивной человеческой 
природе. 

Что делает капитализм? 
Он всего лишь потакает зве-
рю, который сидит в глуби-
нах человеческого естества. 
Коммунисты исходят из то-
го, что человек многомерен. 
Кроме эгоизма ему свойстве-
нен и альтруизм, пусть и го-
раздо слабее выраженный. 
Зверь, сидящий в человеке, 
позволил ему создать газо-
вую камеру. Но в то же время 
именно дух, также присущий 
человеку, позволил ему, иду-
щему на явную смерть, вой-
ти в газовую камеру с высо-
ко поднятой головой. 

Коммунисты бросили вы-
зов доминирующей живот-
ной природе человека в на-
дежде победить её и создать 
общество, в котором, соглас-
но Манифесту Коммунисти-
ческой партии, развитие каж-
дого должно стать условием 
развития всех. Человечество 
не должно развиваться по за-
конам животного мира. Жить 
достойно должен каждый че-

ловек, а не только лишь из-
бранные. Об этом люди меч-
тали ещё с древних времён.

Что попытались сделать 
коммунисты и во многом сде-
лали? Они поставили своей 
целью вывести граждани-
на на более высокую ор-
биту развития – с виталь-
ной, социальной и душевной 
на духовную. За столь корот-
кий исторический срок этого 
сделать не удалось - инстин-
кты, социальным выражени-
ем которых является мещан-
ство, оказались сильнее.

Но ведь и капитализм по-
бедил феодализм не сразу. 
В.И. Ленин предупреждал: 
полный социализм может 
утвердиться лишь в резуль-
тате нескольких попыток. 
Первая была не совсем удач-
ной, но будут и новые.

Коммунисты проиграли 
пока животной природе че-
ловека, но они победили в 
истории. Опыт социализ-
ма в СССР никогда не будет 
забыт. Он доказал, что воз-
можно совершенно иное об-
щественное устройство. И 
человечество непременно 
вернётся к нему. Этот опыт – 
зияющая и смертельная про-
боина в Титанике капитализ-
ма, от которой он никогда не 
оправится, разве что на вре-
мя. Но конец его предрешён.

Коммунизм – утопия? Так 
ведь и нынешний капита-
лизм – утопия по отноше-
нию к тому капитализму, ког-
да в США линчевали негров. 
А что такое прогресс, ес-
ли не процесс претворе-
ния утопий в жизнь? Лю-
ди, заявляющие об утопии 
коммунизма, хотели бы за-
крепить нынешнее буржуаз-
ное общественное устрой-
ство навсегда. Не получит-
ся. Буржуа думают, что те-
перь они могут делать что 
вздумается. Опрометчивая 
точка зрения. 

Красное знамя коллекти-
визма непременно воссияет 
над куполом человечества, 
сбросив с него знамя звери-
ного эгоизма.  

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

СТАЛИН КАК ФЕНИКС
В селе Китаевском Новоселицкого района 4 мая был открыт памятник И.В. Сталину. 
Торжественное мероприятие, собравшее почти всех жителей села, прошло с участи-
ем гостей из столицы региона, Калмыкии и Северной Осетии.

мент ему. В России в постсо-
ветский  период  открыли  бо-
лее  полусотни  памятников, 
не меньше их и за рубежом. 
На Ставрополье он – третий. 

В мае 2015 года к 70-ле-
тию Победы в Великой Оте-
чественной войне в Светло-
граде на частной территории 
крестьянско-фермерского хо-
зяйства Алексея Чернигов-
ского при поддержке крайко-
ма КПРФ был установлен бюст 
Иосифа Виссарионовича.  А в 
2017 году открыли памятник 
в колхозе «Терновский», воз-
главляемом красным дирек-
тором Героем труда Ставро-
полья, депутатом краевой Ду-
мы И.А. Богачёвым.

Именно Ивану Андрееви-
чу предоставили честь от-
крыть памятник Генералисси-
мусу Сталину в Китаевском. 
Когда соскользнула укрывав-
шая бюст ткань, на жителей и 
гостей села взглянул спокой-
ный лик Иосифа Виссарионови-
ча. Он вроде бы говорит: «Спа-
сибо за открытие, но главные 
дела у нас впереди: мы обяза-
ны вернуть стране Советскую 
власть!»

Тридцать лет, если не бо-
лее, власти травят имя вождя 
советского народа, но рейтинг 
его популярности растёт с каж-
дым годом, сейчас даже за-
шкаливает в сравнении с рей-
тингом нынешнего правителя. 

У партии власти – паника. Кри-
чат, что Сталин – преступник, 
убийца миллионов людей. Ну-
ну, ухмыляется русский народ, 
хватит нас дурить! Может, Гит-
лер наш защитник? Весь мусор 
на могиле Сталина неизбежно 
развеет ветер истории. 

В Китаевском митинг, по-
свящённый открытию памят-
ника Иосифу Виссарионови-
чу, вела работник Дома куль-
туры А.А. Бородина.

Первым выступил И.А. Бо-
гачёв. Иван Андреевич гово-
рил о Советской власти. Так 
говорят не дежурные орато-
ры, а люди, чьё сердце готово 
разорваться от боли. Он ска-
зал: не исключено, что именно 

с открытия памятников Стали-
ну начнётся возрождение ве-
ликой Советской страны.

Его мысль продолжил ли-
дер Движения в поддерж-
ку армии генерал-лейтенант 
В.И. Соболев. Виктор Ивано-
вич применил научный подход 
к оценке того, что сделал Ста-
лин в деле защиты Советско-
го Отечества. Он не допустил 
войны на два фронта, отодви-
нул западные границы СССР 
и обеспечил армию лучшим 
оружием и лучшими людьми, 
готовыми жертвовать собой 
во имя спасения Родины.

Митинг приветствовали 
участники автопробега «Эх, 
путь-дорожка фронтовая!» 

ского обратился к присутство-
вавшим В.И. Лозовой. Он от-
метил мужество В.Н. Хро-
мых и других руководителей 
местной власти, в частности,                                                 
В.П. Антоненко, которые не 
побоялись заявить краю и 
всей стране о своих полити-
ческих предпочтениях.

Митинг завершился испол-
нением Гимна Советского Со-
юза.

А за спинами собравшихся 
сверкали, как новенькие, авто-
мобили «Волга» и «Победа», 
готовые к очередному этапу 
автопробега в честь 74-й го-
довщины Великой Победы…

Наш корр.

СУДЬБА «ЗАРНИЦЫ»
Кто из нас в детстве не играл в войну! И когда по 
инициативе ЦК ВЛКСМ в стране появилась пионер-
ская «Зарница», а для старших школьников военно-
спортивная игра «Орлёнок», это было естественным 
продолжением наших баталий на пустырях. Всесоюз-
ный штаб «Зарницы» возглавляли маршал Баграмян, 
лётчик-космонавт Береговой. Эти имена сами по себе 
заставляли мальчишек подтянуться, почувствовать 
себя мужчинами.

прокладывая путь на запад 
полкам, дивизиям и корпусам 
60-й армии.

Илья Сергеевич воевал со 
второго дня войны до полной 
победы и много боевых эпи-
зодов рассказывал ребятам. 
Нередко боевую задачу перед 
ним ставил сам командарм – 
генерал-лейтенант Иван Да-
нилович Черняховский. 

На Курской дуге сапёры 
поставили много мин, чтобы 
остановить противника. Через 
реку Сейм в короткий срок по-
строили мост протяжённостью 
более чем 100 метров, благо-
даря этому 60-я армия поч-
ти без боёв быстро продвину-
лась к Курску и уже 8 февра-
ля 1943 года полностью осво-
бодила город. 

Батальон Жудинова стро-
ил мост через Десну, на лод-
ках и пароме переправлял че-
рез Днепр войска 77-го стрел-
кового корпуса, ставил мины 

на танковых направлениях, 
предупреждая контрнаступ-
ления врага. Среди боевых 
наград комбата – ордена Ле-
нина, Богдана Хмельницко-
го, Красного Знамени, Отече-
ственной войны. 

Перед таким командиром 
подростки считали за честь 
красиво пройти на смотре 
строя и песни, показать свои 
умения в военно-технических 
видах спорта. В программу 
«Зарницы» входили легкоат-
летическое четырёхборье, 
преодоление полосы пре-
пятствий, навесная перепра-
ва, разборка и сборка боево-
го оружия, игра на пересечён-
ной местности. Неоценимая 
роль в подготовке ребят при-
надлежала школьным военру-
кам. Они не только обучали, 
но и воспитывали уважение к 
армии, желание служить.

Это не устраивало пере-
стройщиков. Если они хотели 

угодить звёздно-полосатому 
дяде за океаном, то им это 
удалось. В начале 90-х в 
прессе поднялся гвалт о не-
допустимой в условиях де-
мократии «милитаризации» 
нашей системы воспитания. 
Чиновники угодливо сдела-
ли под козырёк, отменили 
в школах начальную воен-
ную подготовку, «Зарницу» 
и «Орлёнок».

А потом мы хоронили по-
гибших в Чечне мальчишек. 
Боевые офицеры, воевав-
шие в Афганистане и на Кав-
казе, говорили, что молодые 
солдаты нового призыва не 
идут ни в какое сравнение с 
солдатами 70-80-х годов. Ча-
сто они гибли из-за слабой 
физической подготовки, не-
умения держать себя в бое-
вой обстановке. 

«Зарницу» вернули. Фор-
мально. Дети с расслаблен-
ным видом ходили строем 
по стадиону, а отравленные 
цинизмом организаторы са-
ми посмеивались над тем, 
что делали.

В.П. ЛЕНКИНА,
председатель районного 

совета Всесоюзной
пионерской организации 

имени Ленина в 1971-1976 гг.
Новоалександровск.

НЕ СВОРАЧИВАТЬ 
КРАСНОЕ ЗНАМЯ!

Международный день солидарности 
трудящихся коммунисты Пятигорска 
отметили в непривычной обстановке. 
Мероприятие прошло в форме кругло-
го стола, где развернулась дискуссия 
о критическом социальном положении 
нашего народа. 

Д оклад зачитал М. Зотов, после 
чего все смогли вступить в поле-
мику и поделиться своим мнени-

ем. Собрание проходило под лозунгами 
«20 миллионов за чертой бедности – по-
зор правительству!», «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!». 

Л.А. Величко сделала обзор статей 
«Советской России», Г. Попов расска-
зал о праздновании Первомая в СССР 

и о том, как живётся пенсионерам сегод-
ня, когда реформы отпилили существен-
ную часть их пенсий. Обсуждалась вол-
на демонстраций в России и за рубежом.

Не по своему желанию горком КПРФ 
перенёс празднование Дня солидарности 
трудящихся с улицы в помещение. Пяти-
горская администрация всячески препят-
ствует проведению митингов, шествий, 
демонстраций в нашем городе. Поэто-
му не удалось нам развернуть красные 
знамёна и открыто заявить о несогласии 
с действующей властью, как это делали 
наши отцы и деды, как 130 лет назад сде-
лали участники II конгресса Интернаци-
онала в Париже, выйдя на протест в па-
мять о казнённых рабочих Чикаго. 

Участники собрания сошлись во мне-

нии, что в этом есть просчёт и крайко-
ма партии. Неоднократно мы просили 
выделить ставку юриста на регион КМВ. 
Этот вопрос поднимал первый секретарь            
ГК КПРФ  И.А. Воробей на бюро крайкома. 

Убедительно просим крайком помочь 
МО КПРФ Пятигорска на пути преодоле-
ния железобетонного сопротивления ад-
министрации нашего города. Скоро выбо-
ры губернатора. Администрация устраива-
ет буквально охоту за нашими агитаторами 
и изымает львиную долю газет и листовок.

 Давайте следовать нашему главному 
лозунгу «Пролетарии всех стран, соеди-
няйтесь!» и вместе противостоять давле-
нию административного ресурса!

Виктория ЗОТОВА.

Говорят, что с гибелью одно-
го человека всё человече-
ство уменьшается ровно на 
одну голову. Не согласен с 
этим утверждением. Неуже-
ли человечество что-то по-
теряло, если бы тот же Чи-
катило отбыл в мир иной ра-
нее, чем он совершил свои 
преступления, казнив более 
50 человек?

Л ичности Доренко ска-
занное не касается. 
Но всё же его гибель 

во многих отношениях поучи-
тельная.

Во-первых, немногие по-

УРОКИ ГИБЕЛИ 
ДОРЕНКО

верят, что у человека с лицом 
С. Доренко (лицо – генетиче-
ский паспорт человека) в мо-
мент езды на мотоцикле (это 
максимальная мобилизация 
ресурсов организма) вдруг 
остановилось сердце. Дорен-
ко кто-то убил. Если он не по-
нимал, что избранный им путь 
борца-одиночки гибельный, то 
это его проблема и его судьба.

Во-вторых, без партии ты 
никто. Доренко доказывал, что 
он и без партии нЕчто, увы, за-
частую человек без партии – 
нИчто. Он, кажется, то всту-
пал в КПРФ, то «выступал» из 
неё. Во всяком случае, никто      
всерьёз не считал Доренко 
членом КПРФ. Уж я – точно. 

В-третьих, без идеи чело-
век мало что значит, а Дорен-

ко был безыдейный талант. Он 
действовал сам по себе, стре-
мился всегда быть на гребне 
событий, но без их идейной 
оценки. Безыдейность его и 
погубила. Кому-то наступил на 
мозоль. А заступиться некому. 
Кто ты без партии? Никто…

Жалко и горько, что люди 
столь талантливые, как Дорен-
ко, губят себя гордыней. Нуж-
на не гордыня, а гордость, ко-
торая даётся личной причаст-
ностью человека к какому-то 
великому делу. Увы, Сергей 
Доренко отказался от такой 
причастности. 

ВОРЧУН.

ОДИН В ПОЛЕ - НЕ ВОИН

ПЯТИГОРСКИЕ КОММУНИСТЫ 
ПРАЗДНОВАЛИ ПЕРВОМАЙ В ПОДПОЛЬЕ
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ГРАБЯТ ПРОГРЕССИВНАЯ ШКАЛА ДЛЯ БЕДНЯКОВ

П од красивой фра-
зой «разработать ме-
ханизмы легализа-

ции личных подсобных хо-
зяйств» скрывается желание 
властей ввести налог на ого-
роды как на профессиональ-
ный доход. Иными словами, 
жителей сёл и деревень, у ко-
торых есть подсобное хозяй-
ство, в скором времени могут 
обязать отчитываться о дохо-
дах и направлять платежи в 
бюджет. 

Всего в России таких хо-
зяйств насчитывается от 18 
до 24 миллионов. Серьёзное 
пополнение казны. При этом 
для значительной части сель-
ских жителей в условиях то-
тальной безработицы веде-
ние хозяйства – единствен-
ный способ не умереть с го-
лоду. На основании чего их 
решили приравнять к инди-
видуальным предпринима-
телям или фермерам, кото-
рые поставляют продукцию 
на продажу, не понятно да-
же специалистам. Эксперты 
уверены: если налог на ого-
род будет введён, люди про-
сто побросают землю и пере-
станут выращивать что-либо. 

Насколько значительны-
ми будут поборы и серьёз-
ными санкции за неисполне-
ние новых требований, пока 
не известно, но уже очевидно, 
что власть решила взяться за 
дачников и огородников осно-
вательно. В соцсетях уже по-
явились грустные истории о 
штрафах за неоформленные 
теплицы.

Информацию подтверж-
дает председатель прези-
диума межрегиональной об-
щественной организации са-
доводов, огородников и дач-
ников «Цветущая Родина» 
Владимир Шаталинский. По 

его словам, сигналы об этом 
уже поступают из разных об-
ластей страны. Не так давно 
прогремело происшествие 
с пенсионером, который на 
старой «Волге» под красным 
флагом протаранил элит-
ные автомобили чиновников, 
оштрафовавших его за тепли-
цу на дачном участке. 

Налог могут начислить 
только в случае, если теплица 
обладает «признаками недви-
жимого имущества»: напри-
мер, если она установлена на 
фундаменте или в неё прове-
дена вода. Ещё важный фак-
тор – площадь. Под налого-
обложение подпадают тепли-
цы, занимающие территорию 
не менее 50 квадратных мет-
ров. Казалось бы, всем, кто не 
выращивает овощи на прода-
жу в промышленных объёмах, 
можно вздохнуть с облегчени-
ем, но есть один нюанс: льго-
та распространяется только 
на один объект, которым вла-
деет собственник. Все осталь-
ные капитальные хозяйствен-
ные постройки, включая вто-
рую теплицу, облагаются на-
логом в общем порядке. 

Судя по всему, в основе 
повышенного внимания вла-
стей – страстное желание, 
чтобы все садоводы и ого-
родники, продающие свою 
продукцию даже в чисто сим-
волических объёмах, реги-
стрировались в качестве ин-
дивидуальных предпринима-
телей.

- В Налоговый кодекс вне-
сены изменения: садоводы 
должны оформляться как 
ИП. В противном случае им 
начисляют штрафы, – отме-
чает Владимир Шаталинский. 

Специалист уверен: в реги-
онах надо подправлять мест-
ные бюджеты, вот и ищут, от-

куда бы взять деньги. Одна-
ко такая практика приведёт к 
тому, что люди станут отка-
зываться от дачных участков.

Если садовод будет оформ-
лять все соответствующие до-
кументы с лицензиями как ИП, 
то это ему обойдётся пример-
но в 50 тыс. рублей в год. По 
существу, садоводство в Рос-
сии уничтожают! 

А поскольку реальным от-
стаиванием интересов садово-
дов ни «Цветущая Россия», ни 
Профсоюз садоводов России 
предпочитают не заниматься, 
ограничиваясь комментария-
ми для СМИ, уже и так не осо-
бенно цветущая Россия риску-
ет вскоре и вовсе отцвести во 
всех смыслах этого слова.

- У меня четверо детей, два 
года назад сократили, рабо-
тала преподавателем в шко-
ле, вела уроки ИЗО, – рас-
сказывает жительница Орен-
бургской области Юлия Бело-
ва. – Выживали на зарплату 
мужа и выручку от подсобно-
го хозяйства. Потом муж сво-
ими руками построил тепли-
цы, я стала выращивать на 
продажу рассаду цветов, в 
основном петуний. Кое-какую 
копеечку в сезон зарабатыва-
ли. Сейчас я должна запла-
тить один налог, второй, заре-
гистрироваться как самозаня-
тая или как ИП. Да я потрачу 
больше, чем в итоге получу! 
Будем ли сносить теплицы? 
Пока не знаю. Постараемся 
скрываться, пока можно, ну а 

если придут, видимо, придёт-
ся с цветами попрощаться.

Для всех очевидно, что 
огородничать люди берутся 
не от хорошей жизни. Но вме-
сто поддержки государство 
хочет обложить их всё новы-
ми поборами, которые в на-
роде уже прозвали «налога-
ми на дымовые трубы», имея 
в виду старую Англию, когда 
объектом налогообложения 
являлась дымовая труба. 

Примечательно, что от 
уплаты налога население и в 
старой Англии активно укло-
нялось: для этого трубы раз-
бирали и использовали со-
седские либо объединяли 
одну на несколько хозяев, 
что и приводило в результа-
те к крупным пожарам. 

Все идёт к тому, что в ско-
ром времени в российской 
глубинке придётся заводить 
одну теплицу на всё село. Вот 
только смогут ли жители де-
ревень и дачники обеспечить 
полив? Ведь уже с 2020 года 
на колодцы и скважины нужна 
будет лицензия, а нелицензи-
рованных пользователей ожи-
дают драконовские штрафы. 

Обернутся ли планы прави-
тельства обложить население 
новыми податями взрывом не-
годования, пока не понятно, 
но то, что рост гражданского 
недовольства властями обе-
спечен, уже очевидно. 

Юлия ЖУМАКБАЕВА.
«Советская Россия» 
№ 45 (14722).

С этого времени нача-
лись злоупотребления 
с обманом собствен-

ников жилья, наносящие же-
стокий удар по малообеспе-
ченному населению много-
этажек. Пользуясь созданны-
ми рыночными условиями в 
сфере ЖКХ, когда отношения 
в этом бизнесе не находятся 
в гражданско-правовой пло-
скости, чиновники постоянно 
ищут поводы для повышения 
тарифов, особенно при отсут-
ствии сурового контроля жи-
лищных инспекций по недо-
пущению вседозволенности в 
этой важной жизненной сфере 
для большинства собственни-
ков жилья.

Неудержимый рост пла-
тежей в ЖКХ вышел за рам-
ки здравого смысла и создал 
условия для разгула комму-
нального грабежа. Наряду с 
завышением платы за все ви-
ды коммунальных услуг УК 
при попустительстве чиновни-
ков властных структур взимают 
мзду даже за не осуществляе-
мое техническое обслуживание 
многоквартирного дома, как это 
делается в доме по ул. Дзер-
жинского, 211, который имеет 
площадь 1965 кв. метров и где 
проживают 30 семей.

За последние два года ком-
мунальные расходы жильцов 
увеличились соответствен-
но: за содержание и техни-
ческое обслуживание – на 
33,25%; вывоз ТБО – на 33,5% 
(платят и жильцы в возрасте                   
80-90 лет и более); холодное 
водоснабжение и водоотведе-
ние – на 10,3%; электроэнер-
гию – на 10,7%; взнос на ка-
питальный ремонт – на 11,2% 
(жильцы старше 80 лет также 
не освобождаются).  

Между тем вопреки зако-
ну, не позволяющему взи-
мать плату с жильцов за свет 
по нормативам, если в доме 
и квартирах установлены об-
щий и индивидуальный счёт-
чики, а они в нашем доме име-
ются, многие годы с нас плата 
за электроэнергию осущест-
вляется согласно среднему по 
краю показателю – 1500 кв/ч 
в месяц. Но показания обще-
домового счётчика свидетель-
ствуют об ежемесячном рас-
ходе электроэнергии в преде-
лах 520 – 540 кв/ч. 

В результате с жильцов 
тридцатиквартирного дома 
необоснованно взимается 
плата в сумме 4300 руб., а за 
каждый год 55000 рублей. И 

ТАРИФЫ ЖКХ 
КАК СТИХИЙНОЕ 
БЕДСТВИЕ

Происходящее в системе ЖКХ всегда было тайной 
за семью печатями. Ситуацию усугубил принятый 
в 2005 году Госдумой РФ закон, по которому вместо 
привычных ЖЭКов и ДЭЗов были организованы част-
ные управляющие компании (УК), ставшие посредни-
ками между собственниками и поставщиками энерго-
ресурсов.  При этом УК взяли на себя управление мно-
гоквартирными домами, сбор денег с жильцов и все 
дальнейшие расчёты. 

хотя в своё время прокурату-
рой края эти незаконные дей-
ствия опротестованы и Вер-
ховным судом была отмене-
на практика подобных под-
счётов, всё продолжается по-
прежнему. 

Невозможно спокойно вос-
принимать созданное руко-
водством УК №5 положение 
вещей. Жители нашего до-
ма, где немало заслуженных 
людей – участников Великой     
Отечественной войны, пенси-
онеров, врачей, учителей, –       
страдают. Все они исправ-
но платят за коммунальные 
услуги, в том числе осущест-
вляют взносы на капитальный 
ремонт. К слову, жильцы ещё 

до начала программы капре-
монта за свой счёт заменили 
кровлю крыши дома и облаго-
родили фасад. 

Когда начался этот долго-
срочный сбор, по решению 
общего собрания стали на-
капливать деньги на после-
дующий ремонт. В 2015 го-
ду был открыт специальный 
счёт в Сбербанке. Внося день-
ги, жильцы были уверены, что 
они там аккумулируются. Од-
нако, как показала провер-
ка домового комитета, деле-
гированного общим собрани-
ем собственников жилья, ко-
торые решили за счёт нако-
пленных денежных средств 
заменить стояки и электро-

проводку в доме, вместо                                               
421 тыс. рублей осталось                        
175 тысяч.  

Руководство УК №5, не 
имея никаких согласований 
с жильцами, не перечислила, 
как это полагалось, на наш 
специальный счёт 246 тысяч 
рублей, собранные за три го-
да, что составляет 8200 руб-
лей с одной квартиры. То есть 
эти деньги у жильцов похи-
тили. 

Вызывает удивление, как 
отреагировали на этот факт 
правоохранительные органы. 
Ещё полгода назад было офи-
циальное обращение жиль-
цов дома через публикации в 
СМИ. Высказывалось требо-
вание к ГУ МВД, прокуратуре, 
следственному управлению 
по Ставропольскому краю о 
расследовании исчезнове-
ния денег и о привлечении к 
ответственности     виновных 
лиц из УК №5. К сожалению, 
Фемида молчит. 

Всем известно, что тари-
фы ЖКХ при попуститель-
стве властных чиновников 
не имеют границ безудерж-
ного роста. И это вызывает 
возмущение собственников                                 
жилья не только в регионах. 
Даже руководство Антимоно-
польной службы РФ заявля-
ет, что россияне в два раза 
переплачивают за жилищно-
коммунальные услуги после 
перехода ЖКХ в частные руки.  

Ведь практическая дея-
тельность многих УК прежде 
всего подчинена своим инте-
ресам и нередко не сообразу-
ется с интересами жильцов.  
Неслучайно в ряде регионов 
страны эти УК ликвидирова-
ны, вопросы ЖКХ стали ре-
шать восстановленные ЖЭУ.

Из достоверных источ-
ников известно, о чём сооб-
щалось в СМИ, что премьер                              
Д. Медведев не проявляет 
интереса к широкому обсуж-
дению такой жизненно важ-
ной темы для нашего народа.  
И это при условии озвучен-
ных президентом националь-
ных проектов по улучшению 
жизни населения с призывом 
«Бедность за порог!» Похоже, 
что только активной нерав-
нодушной борьбой каждого 
по защите своих социально-
экономических прав можно 
добиться ликвидации бедно-
сти.  На власть разных уров-
ней надежды мало.

Н.Т. ПОРОТОВ.
Ставрополь.

КОПЕЕЧНУЮ ПЕТУНЬЮ 
РУБЛЁМ ОБЛОЖАТ

«Налог на огороды»: правительство готовится легализовать 
личные подсобные хозяйства россиян

Дмитрий Медведев поручил Минфину, Минэкономраз-
вития и Корпорации малого и среднего предпринима-
тельства до 20 мая разработать предложения законов, 
которые обяжут владельцев личных подсобных хо-
зяйств платить налоги. И всем огородникам, которые на 
четырёх сотках выращивают огурцы и помидоры, при-
дётся платить не только за землю, но и за сам урожай. 
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УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ВОЙНЫ

О ЧЁМ РАССКАЗАЛ МУЗЕЙНЫЙ ЭКСПОНАТ

ПОЭЗИЯ ПОДВИГА

ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ В РУССКИХ СЕЛЕНЬЯХ

По безлюдным проспектам оглушительно звонко
Громыхала на дьявольской смеси трёхтонка.
Леденистый брезент прикрывал её кузов –
Драгоценные тонны замечательных грузов.

Молчаливый водитель, примёрзший к баранке,
Вёз на фронт концентраты, хлеба вёз он буханки,
Вёз он сало и масло, вёз консервы и водку,
И махорку он вёз, проклиная погодку.

Рядом с ним лейтенант прятал нос в рукавицу.
Был он худ. Был похож на голодную птицу.
И казалось ему, что водителя нету, 
Что забрёл грузовик на чужую планету.

Вдруг навстречу лучам - синим трепетным фарам -
Дом из мрака шагнул, покорёжен пожаром,
А сквозь эти лучи снег летел, как сквозь сито,
Снег летел, как мука, - плавно, медленно, сыто...

- Стоп! - сказал лейтенант. - Погодите, водитель,
Я, - сказал лейтенант, - здешний всё-таки житель.
И шофёр осадил перед домом машину,
И пронзительный ветер ворвался в кабину.

И вбежал лейтенант по знакомым ступеням,
И вошёл. И сынишка прижался к коленям.
Воробьиные рёбрышки... бледные губки...
Старичок семилетний в потрёпанной шубке.

Как живёшь, мальчуган? Отвечай без обмана!..
И достал лейтенант свой паёк из кармана.
Хлеба чёрствый кусок дал он сыну: - Пожуй-ка,-
И шагнул он туда, где чадила буржуйка.
 
Там поверх одеяла - распухшие руки, 
Там жену он увидел после долгой разлуки.
Там, боясь разрыдаться, взял за бедные плечи
И в глаза заглянул, что мерцали, как свечи.

Но не знал лейтенант семилетнего сына.
Был мальчишка в отца, настоящий мужчина.
И когда замигал догоревший огарок,
Маме в руку вложил он отцовский подарок.

А когда лейтенант вновь садился в трёхтонку,
 «Приезжай!» - закричал ему мальчик вдогонку.
И опять сквозь лучи снег летел, как сквозь сито,
Снег летел, как мука, - плавно, медленно, сыто...

Грузовик отмахал уже многие вёрсты.
Освещали ракеты неба древнего купол.
Тот же самый кусок - ненадкушенный, чёрствый -
Лейтенант в том же самом кармане нащупал.

Потому что жена не могла быть иною
И кусок этот снова ему подложила.
Потому что была настоящей женою,
Потому что ждала, потому что любила…

Грузовик по мостам проносился горбатым,
И внимал лейтенант орудийным раскатам,
И ворчал, что глаза снегом застит слепящим,
Потому что солдатом он был настоящим…

Владимир ЛИФШИЦ, 
защитник Ленинграда.

1942 год.

В послевоенные годы это 
были величественные 
скульптуры «Родина-

мать» на Мамаевом кургане, 
памятник советскому солда-
ту у Бранденбургских ворот 
в Берлине, могила Неизвест-
ного солдата у Кремлёвской 
стены. Изданы Книги Памя-
ти, в которые до сегодняшне-
го дня вносятся дополнения и 
поправки. С огромным патри-
отическим подъёмом весь мир 
принял акцию «Бессмертный 
полк», присоединяясь к борь-
бе с псевдоисториками, жела-
ющими перекроить нашу геро-
ическую историю. 

Невозможно переоценить 
и значимость школьных музе-
ев Боевой Славы, которые су-
ществуют или вновь создают-
ся в образовательных учреж-
дениях, а также музеев поис-
ковых отрядов. Эти малень-
кие островки памяти играют 
огромную роль в деле увеко-
вечивания подвига советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне и воспитания новых 
поколений россиян.

Об одном экспонате такого 
островка, к которому имею от-
ношение, являясь руководите-
лем военно-патриотического 
клуба «Сыны Отечества», я 
хочу рассказать. Речь пой-
дёт о трофейном радиотеле-
графном ключе, что хранит-
ся среди множества предме-
тов школьного музея Боевой 
Славы села Эдиссия Курско-
го района. 

В инвентарной книге он чис-
лится под номером 123. Этот 
радиотелеграфный ключ пе-
редал нам Григорий Галусто-
вич Гаврилов, кавалер двух 
медалей «За отвагу», награж-
дённый медалями «За осво-
бождение Венгрии», «За взя-
тие Берлина», «За победу над 
Германией», орденом Крас-
ной Звезды, двумя орденами        
«Отечественной войны» I и II 
степеней. 

Григорий Галустович рас-
сказывал, что ключ был изъят 
у немецкого радиста в дни бо-
ёв за Берлин и впоследствии 
стал боевым трофеем для от-
деления, в котором он служил. 
Этим аппаратом были переда-
ны боевые приказы командо-
вания 89-й армянской орде-
на Красной Звезды и Кутузо-
ва 1-й степени Таманской ди-
визии, штурмовавшей Берлин. 

Славен ратный путь этого 
соединения. Оно было сфор-
мировано в 30-е годы для ве-
дения боевых действий в гор-
ной местности. По прямому 
назначению применить гор-
ные навыки не удалось, а вот 

А лла Николаевна относится к поколению де-
тей войны. Был в её жизни один эпизод, ко-
торый даёт право утверждать: не все люди - 

не звери и не все звери – не люди... 
На фоне величественной красоты Кавказских гор 

раскинулся Майкоп. В этом городе родилась Алла 
Николаевна, здесь прошло её детство. Матери, ко-
торая умерла от тяжёлой болезни, девочка лиши-
лась в 11 лет. Тогда её семья переехала из Адыгеи 
на Кубань – в Армавир. Там их и застала Великая 
Отечественная война. 

Отец ушёл на фронт. Алле пришлось в одиноч-
ку пережить холод и голод. В жестокую пору воен-
ного лихолетья спасительницей девочки стала со-
бака. Большая немецкая овчарка удивительно чут-
ко относилась к своей хозяйке. И, невероятно, она 
понимала, как девочка страдает от голода. Беспре-
дельно верная, отыскала лаз в заборе, ограждав-
шем хлебопекарню. На заднем дворе находила об-

горевшие хлебные корки и приносила человеческо-
му ребёнку, словно своему щенку. Когда немецкие 
солдаты стучались в ворота, девочка пряталась в 
будке, и фашисты думали, что во дворе никого нет. 

Войдя в город, гитлеровцы постреляли всех со-
бак, кроме одной породы – немецкой. Так что овчар-
ка Аллы была в безопасности. Но в качестве охраня-
емого объекта она выбрала не оккупантов, а русскую 
одинокую девочку, которая не могла себя защитить. 
Благодаря преданности животного, не признающе-
го ни национальностей, ни социального статуса, а 
воспитанного в доброте, Алла выжила.

В 1949 году она поступила в Ростовский педаго-
гический институт. Вместе с дипломом получила на-
правление на работу в Монголию. В этой далёкой 
от Родины стране преподавала северокорейским                         
дипломатам русский язык. По возвращении в Со-
ветский Союз работала в Краснодаре в системе об-
разования. С 1960 года Алла Николаевна навсегда 

связала свою жизнь с Невинномысском, где препо-
давала в химико-технологическом техникуме. 

Сегодня педагог с большой буквы находится на 
заслуженном отдыхе. Алла Николаевна Гаркуша за 
полувековой труд удостоена знака «Отличник хими-
ческой промышленности», награждена несколькими 
медалями. Является членом КПРФ, что говорит об 
её твёрдости в своих убеждениях.

Всё состоялось в жизни Аллы Николаевны: муж, 
дети, двое внуков и четыре правнука. На здоровье 
не жалуется, плавает в бассейне. И часто задумы-
вается: а жила бы она сейчас, если бы не пёс?

- Вспоминая   войну,  –  говорит Алла  Николаев-
на, – я всегда с тёплым чувством вспоминаю мою 
верную подругу – немецкую овчарку, спасшую ме-
ня от голодной смерти.

Ю.П. ПИСАНОВ.
Невинномысск. 

Н аши матери, как мог-
ли, приближали По-
беду Красной Армии 

над фашистской Германией 
и спасали своих детей от гро-
зившей им голодной смерти. 

Я и мои сверстники-
соотечественники родились 
в небольшом селе Кугуты 
Петровского района Став-
ропольского края. Вместе с 
матерями мы пережили все 
ужасы войны: горе, голод, 
холод и слёзы, потерю сво-
их отцов, братьев и сестёр. 
В первые дни нападения на 
СССР все взрослые мужчи-
ны нашего села были при-
званы на защиту Отечества. 
Остались только женщины 
с малыми детьми и стари-
ки. Они, наши русские жен-
щины, и взяли на свои плечи 
все тяготы войны и послево-
енных лет. 

Женщины садились на 
тракторы, комбайны, сеяли 
и убирали зерно на полях, 
пропалывали овощи, куку-
рузу, подсолнух, заготавли-
вали сено для скота. Техни-
ка часто выходила из строя, 
тогда наши мамы впрягались 
в ярмо вместо быков и паха-
ли землю, засевали поля, от-
возили урожай на ток. 

На работе давали скудную 
еду – два половника какого-
нибудь реденького супа. По-
ловину матери съедали са-
ми, а остальное несли нам – 
детям. А когда дома совсем 
нечего было есть, они скла-
дывали на тачки последнюю 
утварь или одежду, что мож-
но было поменять на съест-
ное, и уходили в поисках 
еды. Было много случаев, 
когда обессилевшие от го-
лода женщины падали в об-
морок или умирали.

Наши мамы старались вы-
полнить призыв Коммуни-
стической партии «Всё для 
фронта, всё для победы!» 
Тогда было очень строгое 
время. За десять колосков 
пшеницы, взятых со скошен-
ного поля, грозило заключе-
ние. А каково женщинам бы-

КОЧАРИ НА 
РАЗВАЛИНАХ 

РЕЙХСТАГА
Всё дальше от нас уходят годы тяжёлых испытаний 
Великой Отечественной. Каждое последующее поко-
ление вносит свою лепту в сохранение и укрепление 
памяти о той войне.

повоевать пришлось на всей 
территории Европы. 

С 1943 года командиром 
89-й дивизии был назначен 
Нвер Геворкович Сафарян. С 
его именем связана героиче-
ская страница боевой летопи-
си части, ставшая легендой. 

Август 1943 года. Ставка 
Верховного Главнокомандую-
щего ставит задачу: сломить 
оборону немцев на горе Дол-
гая. Эта высота была ключом 
к овладению Таманским полу-
островом. Полк, которым ко-
мандовал подполковник Ер-
ванд Карапетян, бесстраш-
но пошёл в атаку. Старший 
сержант Аветисян повторил 
подвиг Александра Матросо-
ва - телом закрыл амбразуру. 
В те жаркие дни рядовые Ка-
раханян и Аракелян, проявив 
героизм, удостоились золотой 
звёзды Героя Советского Сою-
за. Результатом кровопролит-
ных боёв стало освобождение 
Тамани. 

В честь полуострова диви-
зия в октябре того же года по-
лучила своё грозное имя - Та-
манская. Потом были трудные 
вёрсты войны, освобождение 
Керчи, Крыма. За проявлен-
ный массовый героизм двум 
полкам присвоено звание Се-
вастопольских. Одной из пер-

вых 89-я Таманская дивизия 
вышла к советской границе, 
прошла Польшу, после чего 
устремилась в логово врага. 
На дымящихся руинах рейх-
стага её воины отметили По-
беду, танцуя кочари - армян-
ский народный танец.

Вот в каком легендар-
ном подразделении Красной 
Армии служил мой земляк                                                                
Г.Г. Гаврилов и прошёл всю 
войну. Сейчас уже известно, 
что на фронтах больше все-
го погибло ребят 1921-1923 го-
дов рождения. Они были при-
званы в войска с самого нача-
ла боевых действий. В первые 
тяжёлые кровопролитные ме-
сяцы Великой Отечественной 
войны новобранцев отправля-
ли в бой почти без подготовки. 

Эта участь минула Григо-
рия Галустовича. Он родился 
в 1923 году. Повестку Моздок-
ского РВК получил 20 мая 1942 
года.  Сначала его направили 
в Тбилиси на пятимесячные 
курсы радиотелеграфистов. 
После их окончания получил 
направление в 34-ю брига-
ду, оборонявшую подступы к 
Северному Кавказу. Несмо-
тря на бесконечные авиауда-
ры и бомбёжки Гаврилов обе-
спечивал бесперебойную ра-
диосвязь.

1 января 1943 года наши            
войска перешли в контрнаступ-                                                                
ление в районе Орджоникид-
зе. Григорий Галустович уча-
ствовал в освобождении Моз-
дока, Георгиевска и других го-
родов Ставропольского края. 
С марта 1943 года дивизия, в 
которой он служил, освобож-
дала Кубань, Новороссийск и 
вышла к берегам Чёрного мо-
ря. В ноябре воины-таманцы 
десантировались и заняли 
плацдарм на Керченском по-
луострове, откуда началось 
освобождение всего Крыма. 
После были штурм Сапун-
горы и Севастополя, осво-
бождение Варшавы, а в апре-
ле 1945 года в составе 1-го Бе-
лорусского фронта Григорий 
Гаврилов принимал участие в 
штурме Берлина. 

Демобилизовался Григо-
рий Галустович 8 марта 1947 
года и до самого выхода на 
пенсию преподавал в Эдис-
сийской средней школе, был 
учителем физики, военруком и 
директором, вёл активную об-
щественную работу, избирал-
ся депутатом сельского Сове-
та, был членом Совета вете-
ранов Ставропольского края.  

Без средств связи плохо 
представляется современ-
ный мир. Во время войны зна-
чение этих приборов было не 
меньшим. С их помощью пе-
редавались координаты огне-
вых точек врага, докладыва-
лась обстановка, поддержива-
лась связь с частями Красной 
Армии и партизанскими отря-
дами. И навсегда, нам, маль-
чишкам, выросшим на воен-
ных фильмах, врезались в па-
мять слова: «Вызываю огонь 
на себя!» Это значит, что кто-
то ушёл в вечность, жертвуя 
своей жизнью. 

Григория Галустовича не 
стало в 2003 году. Последняя 
серия оружейных залпов про-
звучала над могилой ветера-
на жарким летним днём. Ушёл 
из жизни солдат, всю жизнь от-
давший служению Родине и в 
мирное, и в военное время. 

В школьном музее есть экс-
позиция, посвящённая боево-
му пути Григория Галустовича 
Гаврилова. Гордость перепол-
няет сердце от того, что и его 
ратный подвиг является ча-
стицей, вложенной в Вели-
кую Победу.  В этой экспози-
ции центральным предметом 
является трофейный радиоте-
леграфный ключ, на котором 
работал наш земляк – герой.

О.Г. КАЗАРОВ.

НИЗКИЙ ПОКЛОН 
СОВЕТСКИМ МАТЕРЯМ

Уважаемая редакция газеты «Родина», здравствуйте! Сейчас я живу в США, но серд-
це моё всегда принадлежало и принадлежит советским женщинам – труженицам 
сельского хозяйства Ставрополья. Хочу рассказать об их гражданском подвиге в 
годы Великой Отечественной войны

ло пережить расстрел окку-
пантами своих детей только 
за то, что они – сын или дочь 
советского офицера, вою-
ющего против фашистов? 

Но наши мамы не только 
спасали нас. Они кормили, 
одевали и обували солдат-
фронтовиков. Долгими зим-
ними ночами пряли шерсть, 
которую мы помогали расчё-
сывать, вязали шарфы, но-
ски, варежки и перчатки, ши-
ли стёганки для солдат и от-
правляли посылки на фронт. 
А мы писали нашим воинам 
письма-треугольники и чита-
ли весточки с фронтов.

Большим горем были похо-
ронки. В нашем селе из каж-
дых десяти семей девять по-
теряли на войне своих дедов, 
отцов, сыновей, дочерей. 

После войны было не легче. 
Ели не досыта, одежды и обу-
ви не было. Но дети, помня на-
казы погибших отцов, изо всех 
сил старались учиться хорошо. 

После семилетней школы мы 
ходили пешком в село Констан-
тиновское в десяти километрах 
от нас в школу №2. Зимой – по 
пояс в снегу, а весной под про-
ливными дождями.

Окончив высшие учебные 
заведения, разлетелись во 
все концы нашей необъят-
ной страны. С началом пере-
стройки некоторые, как я, ока-
зались за границей. Но где бы 
мы ни жили, всех нас объеди-
няют любовь и благодарность 
к нашим матерям, память о 
тех местах, где мы родились, 
выросли и работали. В наших 
сердцах живёт тоска по род-
ному селу и русской избе. 

Спасибо нашим мамам за 
их гражданское мужество, 
любовь… Ни одна из женщин 
нашего села не отдала в годы 
войны своих детей в детский 
дом. Мы, спасённые вами, го-
ворим: дорогие наши мамоч-
ки, пока мы живы, вы – в на-
ших сердцах. Гордимся и вос-

хищаемся вами, вы – пример 
для подражания всем поко-
лениям. 

Дорогая редакция! Я буду 
очень благодарна, если вы 
передадите от меня приве-
ты детям войны села Кугуты: 
Николаю Боброву, Вере Бры-
каловой, Лидии Захаровой, 
Любови Михайленко, Нико-
лаю Теряеву, Лидии Захаро-
вой, Ивану Воробьёву.

Л.Н. ФЕРГАНСКАЯ. 
Штат Вермонт, США.

Коротко о себе. Я – дочь 
погибшего офицера Красной 
Армии, получила после смер-
ти отца его орден Красной 
Звезды. Около пятидеся-
ти лет проработала в ор-
ганах народного образова-
ния СССР. Ветеран труда, 
награждена многими меда-
лями. Отличник народного 
просвещения. Заслуженный 
учитель школы РСФСР. 

Григорий Галустович Гаврилов

БАЛЛАДА 
О ЧЁРСТВОМ КУСКЕ  НЕ ВСЕ ЗВЕРИ - НЕ ЛЮДИВ фойе плавательного бассейна Невинномысска ча-

сто можно увидеть пожилую женщину. Это Алла Ни-
колаевна Гаркуша. Ей 89 лет. Более 30 лет она посе-
щает группу «Здоровье».

Вся страна встала
на защиту Родины

Благодарненский райком КПРФ с глубокой скорбью со-
общает о смерти председателя организации солдатских 
матерей и местного отделения ВЖС «Надежда России», ак-
тивного участника в работе партийной организации 

ХВОСТИКОВОЙ 
Таисии Григорьевны.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким.

Е му было посвящено мероприятие, со-
стоявшееся в библиотеке-филиале 
№8. Здесь прошёл литературно-

музыкальный вечер «А песня тоже воевала…», 
где прозвучали стихи и песни военных лет. 

Многие из них от самых первых выстрелов и 
до победного майского салюта через всю вой-
ну прошагали в боевом солдатском строю. Ве-
дущая вечера, библиотекарь, автор этих строк, 
познакомила участников с историей создания 
песен «Священная война», «Катюша», «Синий 
платочек», «Землянка», «Смуглянка», «А нам 
нужна одна победа…». 

С песней не только легче жить, но и по-
беждать. Чтобы информация воспринима-
лась с интересом, библиотекарь исполь-
зовала слайдовую презентацию. Звучали 
песни военной поры: героические и шуточ-
ные, боевые и лирические, которые спели                              
Т.И. Маркевич, А.И. Смирнов. Порадовал сво-
им творчеством автор-исполнитель и музы-
кант В. Попов.

Вечер продолжили выступления членов ли-
тературного объединения «Надежда». В. Иван-
кин, В. Лаенко, Н. Сизоненко, А. Дороган про-
читали свои стихи, посвящённые погибшим от-

цам. Аплодисментами встретили стихотворе-
ние Н. Сизоненко «Россия». 

Идут годы, сменяются поколения, но воен-
ные песни не уходят в запас. Созданные в годы 
Великой Отечественной войны, они останутся 
прекрасным звучащим памятником мужеству и 
храбрости людей, спасших мир от фашизма. 

Мероприятие получилось интересным и за-
поминающимся. Участники уходили домой в 
приподнятом настроении. 

О.А. КУНАКОВСКАЯ.  
Ставрополь.                                                

ОТГОЛОСКИ ПРАЗДНИКА

ПЕСНЯ ТОЖЕ ВОЕВАЛА
В нашей стране много праздников, но самый великий 
только один – День Победы, который мы отмечаем                            
9 Мая и который всегда остаётся светлым, дорогим и 
любимым событием. 


