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ПОЗДРАВЛЯЕМ!КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ВСЕСОЮЗНОЙ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ им. В.И. ЛЕНИНА

ОТГОЛОСКИ ВЕЛИКОГО ДНЯ

Н икто из советских лю-
дей послевоенного по-
коления своё пионер-

ское детство не забудет. Его 
пик пришёлся на годы ве-
ликих свершений в нашей 
стране - пуск первой в ми-
ре атомной электростанции 
в Обнинске, выход в Север-
ный Ледовитый океан пер-
вого в мире атомного ледо-
кола «Ленин», первый в ми-
ре полёт советского челове-
ка в космос. То было время 
гагаринской весны, когда лю-
ди трудились вдохновенно и 
видели плоды своего труда, 
а наше детство было овея-
но романтикой освоения кос-
моса. Мы смотрели в небо, 
уже прикидывая, на какой из 
планет нам хотелось бы по-
бывать.

Одно из самых ярких вос-
поминаний - дружинный кон-
курс на лучшую песню своего 
отряда. Их мы писали сами. 
Мальчики нашего 6 «А» учи-
лись музыке в кружке баяни-
стов и играли в духовом ор-
кестре, один из наших ребят 
умел сочинять музыку. А сло-
ва к песне было делом дево-
чек. И победителем в конкур-
се стал, конечно, отряд на-
шего 6 «А». В этой песне бы-
ли такие слова:
Мы самые простые, 
          мы, как и все другие, 
Но время нам велело 
      большим путём идти.

И, брови лишь нахмурив, 
      мы покорим Меркурий, 
Космические бури 
              и звёздные дожди.

В нашем 6 «А» работал 
лучший в районе отряд «Зе-
лёного патруля», и дети в 
степном посёлке, прежде 
чем сорвать листочек, огля-
дывались, нет ли рядом ре-
бят из «ЗП». Наказание было 
немедленным.  Мы ухажива-
ли за старым парком, выса-
живали новые деревья и де-
коративные кустарники, по-
садили в посёлке абрикосо-
вый сад, где у каждого из нас 
были три дерева, за которы-
ми необходимо было ухажи-
вать.

А ещё переписывались с 
моряками торгового теплохо-
да «Академик Крылов». Они 
писали о своём плаванье из 
Прибалтики на Дальний Вос-
ток. На карте мира мы отме-
чали путь следования наших 
друзей. Нам присылали паке-
ты фотографий, сделанных 
в портах иностранных госу-
дарств, во время праздника 
Нептуна при пересечении эк-
ватора, когда в океане купа-
ли новичков. 

И самые интересные - 
из зоопарка столицы Бир-
мы Рангуна. Все письма от 
имени команды подписывал 
старший помощник капитана 
Янис Мелнис, а мы ему адре-
совали свои письма. В них 

 ЗА НАШУ 
СОВЕТСКУЮ 
РОДИНУ!

Дорогие друзья и товарищи!
76-й раз мы с особыми чувствами встрети-
ли День Победы советского народа в Великой               
Отечественной войне.

Н аша многострадальная земля пережила множество 
испытаний. Но самая большая беда пришла в ию-
не 1941 года. Фашистская орда в 5,5 миллиона че-

ловек двинулась на советскую землю уничтожать и пора-
бощать. У нашего народа был только один выбор - Побе-
да! И мы горды тем, что выбор этот был сделан всем на-
родом решительно, твёрдо, без колебаний.

«За нашу Советскую Родину!» - эти слова были вы-
шиты шёлком на алых знамёнах созданной В.И. Лениным 
Красной Армии. Эти стяги реяли над Брестской крепостью 
и погранзаставами. Иссечённые осколками алые полот-
нища бойцы выносили из жестоких боёв, окружения, из-
под обстрелов и бомбардировок.

«За нашу Советскую Родину!» - эти слова звали сол-
дат сражаться за Одессу и Севастополь, Киев и Минск. 
Они поднимали в атаку под Москвой, Ленинградом и Ста-
линградом. Эти слова были святы для наших отцов и де-
дов, прошагавших пол-Европы в просоленных гимнастёр-
ках и серых шинелях.

«За нашу Советскую Родину!» - этот призыв вдох-
новлял на разгром гитлеровской Германии и милитарист-
ской Японии. Он позволял побеждать и поднимать Крас-
ное знамя над освобождёнными городами и повержен-
ным рейхстагом.

Неповторима стойкость советского солдата. Велик тру-
довой подвиг народа. Решающим условием спасения че-
ловечества от фашизма стали наш социалистический 
строй и руководство страной Коммунистической парти-
ей во главе с И.В. Сталиным.

Пусть будут навечно святы для всех нас слова: «За на-
шу Советскую Родину!» И пусть она остаётся примером 
силы и могущества, братства народов и трудовых под-
вигов, научных свершений и счастливого детства, под-
линного равенства и воплощённой справедливости. Все, 
как один, мы должны стоять за честь и достоинство тех, 
кто завоевал для нас Великую Победу, право жить, лю-
бить и созидать.

Будем же достойны 
памяти победителей!
Наше дело - правое!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

Ипатовский РК КПРФ 
и партотделение села 
Большая Джалга сердеч-
но поздравляют 

ветерана партии 
и труда

Фаину Ерофеевну 
ДОЛГОБРОД 

с днём рождения!
Желаем крепкого здо-

ровья, благополучия, ми-
ра, добра. Пусть всегда 
будут рядом родные и 
близкие.

А втопробег «Эх, путь-дорожка фрон-
товая!» финишировал в Ставрополе              
9 Мая на параде на площади Лени-

на. Была развёрнута самая большая в ми-
ре копия Знамени Победы. За 30 дней пути 
колонна автомобилей преодолела 8325 ки-
лометров, посетила 153 населённых пункта 
Ставропольского края и СКФО, где были про-
ведены патриотические мероприятия.

В каждой точке пребывания провели ми-
тинги Памяти о павших в годы Великой Оте-
чественной войны, возложили цветы к брат-
ским могилам и мемориалам Вечной Славы. 
Тысячи жителей Северного Кавказа и Став-
рополья прикоснулись к копии Знамени По-
беды, показав своё единение и дружбу на-
родов.

Координатором автопробега, как и в преж-
ние годы, был второй секретарь крайкома 
КПРФ, депутат Думы Ставропольского края 
подполковник пограничных войск ФСБ Рос-
сии, кавалер Ордена Мужества Виктор Ива-
нович Лозовой.

9 Мая в краевой столице несмотря на 
непрекращавшийся дождь состоялось 
торжественное шествие, посвя-
щённое 76-й годовщине Победы со-
ветского народа в Великой Отече-
ственной войне. 

Коммунисты, комсомольцы и сто-
ронники партии, около 150 человек, 
вместе с другими горожанами прош-
ли по улицам Ставрополя, неся фла-
ги КПРФ, копии Знамени Победы и 
цветы. Шествие проходило под му-
зыку и песни военных лет. После со-
стоялось возложение цветов к Вечно-
му Огню и памятнику И.Р. Апанасен-
ко. Первый секретарь краевого коми-
тета КПРФ В.И. Гончаров поздравил 
всех собравшихся с Днём Победы, по-
желал мира, добра и благополучия.

8 мая коммунисты Пятигорска органи-
зовали для гостей и жителей города-курорта 
живой музей под открытым небом. Живыми 
здесь были необычные экспонаты: четыре 
человека - реконструкторы боевых событий 
1942-1943 годов в обмундировании того вре-
мени. Они расположились, создавая карти-
ну «Привал». 

Ещё одна композиция представляла со-
бой предметы военного времени, среди ко-
торых были кресло-качалка, патефон, ради-
ола, чемоданы времён войны, буржуйка. Лю-
бой посетитель мог узнать информацию об 
оружии, применявшемся в Великую Отече-
ственную, взять в руки каску, фуражку, фляж-
ку и макет ППШ или ППС, а также мосинку 
или пулемёт. 

АЛЫЙ ГАЛСТУК ГАГАРИНСКОЙ ВЕСНЫ
19 мая волнуюсь так, будто меня сегодня принима-
ют в пионеры, и я боюсь запнуться, произнося Тор-
жественное обещание юного ленинца. 

были сообщения о том, как 
мы учимся, о наших пионер-
ских делах. Хотелось прове-
сти как можно больше инте-
ресных мероприятий, чтобы 
было о чём писать морякам.

А потом мы сами стали 
старшими товарищами пио-
неров. Находясь на комсо-
мольской работе, мне дове-
лось в 1971-1976 годах воз-
главлять Новоалександров-
ский районный совет Всесо-
юзной пионерской организа-
ции имени Ленина. Это была 
ещё одна должность секре-
таря райкома - ежекварталь-
ные пленумы РСПО с обсуж-
дением пионерских дел, учё-
ба пионервожатых и ребят - 
председателей советов пио-
нерских дружин, а также учи-
телей - организаторов вне-
классной работы. Районные 
слёты ученических бригад, 
юных туристов-краеведов в 

лесу на Кубани, ежегодный 
районный праздник в честь 
Дня рождения пионерии с 
торжественным маршем, по-
здравлениями почётных го-
стей, рапортами, бесплат-
ными кино, аттракционами в 
парке и мороженым для всех.

И, конечно, ежегодный 
районный финал Всерос-
сийского чемпионата по 
детскому футболу «Кожа-
ный мяч», финал военно-
спортивной игры «Зарни-
ца» для школьников. В этих 
больших делах нашими со-
юзниками были отдел обра-
зования, военкомат, спорт-
комитет, районные советы 
Всероссийского спортив-
ного общества «Урожай» и                                                                    
ДОСААФ, ветераны войны 
полковник Иштыков, под-
полковник Жудинов и многие 
другие, медработники, музы-
канты духового оркестра, гос-                                                                 

автоинспекторы, руководи-
тели хозяйств и предприя-
тий, предоставлявших авто-
бусы, оплачивавших мороже-
ное, кино и карусели. 

Самыми счастливыми бы-
ли победители, выходившие 
в краевой финал. Однажды в 
Новопавловске проводились 
краевые финалы «Зарницы» 
и «Орлёнка». Гостями наших 
пионеров и комсомольцев-
школьников были молодые 
финны. Ребята изо всех сил 
старались показать капита-
листам класс - и результа-
ты по всем видам соревно-
ваний оказались выше, чем 
мы ожидали. 

В Кочубеевском прохо-
дил незабываемый крае-
вой слёт ученических бри-
гад. И, кроме обычной про-
граммы, на нём был объяв-
лен конкурс на лучшее ого-
родное чучело. Дети изобре-
тали чудеса механики с под-
светками и прочими эффек-
тами. А победил мальчик из 
Невинномысска. Он взлохма-
тил волосы, завязал рубаш-
ку на животе узлом, рваные 
штаны заштопал куском ве-
рёвки и стал на сцене в не-
лепую позу. Зал взорвался от 
смеха. Это был протест про-
тив навязываемого Западом 
движения хиппи.

Подрастающие пионеры 
с нетерпением ждали дня, 
когда станут комсомольца-
ми. Некоторые в анкетах до-
бавляли себе возраст, чтобы 
вступить в комсомол вместе 
с одноклассниками. А нам 

было и радостно, и немножко 
грустно - больше не наденем 
так украшавшего нас пионер-
ского галстука. Кроме тех, ко-
нечно, кто сам возглавлял 
пионерские дружины. 

Дети в СССР действитель-
но были привилегированным 
классом. Мои товарищи по 
институту каждое лето рабо-
тали вожатыми в пионерских 
лагерях. Как мы их провожа-
ли! Ежегодно 1 июня прекра-
щалось движение по глав-
ной улице Ростова-на-Дону -                                               
им. Энгельса, ныне Большой 
Садовой. Исчезали трамваи, 
троллейбусы, потоки автома-
шин. От Театральной пло-
щади к вокзалу разворачи-
валось торжественное ше-
ствие пионерских отрядов 
и дружин. С красными зна-
мёнами под звуки горнов и 
барабанов, под пионерские 
песни в парадной форме, с 
алыми галстуками, дети ша-
гали в пионерское лето - от-
правлялись в лагеря. Троту-
ары были заполнены улыба-
ющимися людьми - взрослые 
стояли вдоль ограждения и 
провожали ребят на отдых, 
любуясь ими.

Сегодня энтузиасты-
учителя, коммунисты, не-
многочисленные комсомоль-
цы всё, что в их силах, дела-
ют для возрождения лучших 
советских традиций воспита-
ния молодёжи. Но нет у этих 
ребят своей многомиллион-
ной Всесоюзной организа-
ции, потому что буржуазное 
государство, как огня, боится 

любого единения людей, да-
же если это дети. Нет своих 
газет и журналов, своих ра-
диопрограмм, всенародной 
заботы. Они разобщены, ни-
чего не знают друг о друге, 
нет общих задач и ещё мно-
гого нет. Но есть наработан-
ный опыт советских лет, есть 
традиции, которые всегда по-
могут, если мы хотим вер-
нуть всё лучшее. 

От души поздравляю быв-
шую пионервожатую Лидию 
Мироновну Шереметьеву из 
Ставрополя, Валентину Се-
рафимовну Тютюнникову, по-
святившую всю свою трудо-
вую биографию пионерии и 
38 лет возглавля вшую Ново-
александровский Дом пионе-
ров, украшение всего нашего 
вожатского братства - дирек-
тора Дома пионеров Зинаиду 
Ивановну Сметанину из Ипа-
това, а в их лице всех пионер-
ских работников с наступаю-
щим Днём рождения красно-
галстучной армии юных ле-
нинцев. Пусть и сегодня со-
гревают ваши сердца слова 
пионерской песни «Орлята 
учатся летать»:
Не просто спорить 
                           с высотой,
Ещё труднее 
       быть непримиримым,
Но жизнь не зря 
                   зовут борьбой,
И рано нам 
               трубить отбой!..

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

ПОМНИМ ПОДВИГ 
НАРОДА-ПОБЕДИТЕЛЯ!

В Ставропольском 
крае, как и по всей 
стране, в празднич-
ные дни 8 и 9 Мая 
прошли различные 
мероприятия.

Курский РК КПРФ и 
партотделение станицы 
Курской сердечно по-
здравляют 

ветерана партии 
и труда

Валентину Ивановну 
ДЕНИСЕНКО 

с днём рождения!
Желаем крепкого здо-

ровья, бодрости духа, хо-
рошего настроения, дол-
голетия, счастья, уверен-
ности в нашей общей по-
беде.

Андроповский РК 
КПРФ и партотделе-
ние посёлка Каскадный 
сердечно поздравляют

Александра 
Александровича 

МИХАЙЛИСА 
с 45-летием!

Желаем крепкого 
здоровья, бодрости ду-
ха, профессиональных 
успехов и осуществле-
ния замыслов и планов. 
Пусть во всех начина-
ниях сопутствуют уда-
ча, поддержка друзей 
и единомышленников, 
близких.

На установленных манекенах можно бы-
ло рассмотреть форму красноармейца и 
вражеского солдата. На столе были сало 
и чёрный хлеб, чтобы желавшие могли вы-
пить боевые 30 граммов и закусить фрон-
товой пайкой. Особую атмосферу праздни-
ка создали коммунисты местного отделе-
ния КПРФ. Они изготавливали копии Знаме-
ни Победы и раздавали красные стяги всем 
желавшим, многие сами делали копии по-
бедного стяга.

А 10 мая прошла встреча коммунистов, 
юных участников Великой Отечественной, 
детей войны. В дружеской обстановке пе-
ли военные песни, читали стихи, вспомина-
ли советских солдат, которые прошли вой-
ну, тех, кто помогал фронту, всех, кто пере-

жил лихолетье и не дожил до сегодняшне-
го дня. Много тёплых слов было сказано в 
адрес детей войны, на плечах которых вос-
становилась самая справедливая страна, 
самое сильное государство - СССР. Присут-
ствовавшие почтили память павших мину-
той молчания.

Шпаковское местное отделение КПРФ 
организовало свой автопробег в честь Дня 
Победы, маршрут которого пролегал в се-
ло Сенгилеевское. В нём участвовали пять 
экипажей, два из них - семейные. Ведущим 
автопробега был ветеран-коммунист Юрий 
Данилович Крутов. По пути следования ко-
лонну с красными флагами приветствовали 
встречные автомобили, участники автопро-
бега поздравили трудящихся Михайловска, 

сёл и посёлков Шпаковского района с пра-
здником Великой Победы.  

В Кисловодском парке местное отделе-
ние КПРФ организовало автопробег. Со Зна-
менем Победы и флагами Советского Сою-
за по парку проехали пионеры. 

Накануне Дня Победы коммунисты                   
Нефтекумского местного отделения КПРФ 
приняли участие в акции «Знамя Победы» в 
Нефтекумске, Затеречном и Кара-Тюбе.  

Коммунисты Будённовского местного 
отделения КПРФ 9 Мая организовали ак-
цию «Нарисуй Знамя Победы». С помощью 
трафарета изготавливались копии историче-
ского полотнища, город был расцвечен алы-
ми стягами.  

Пресс-служба КК КПРФ.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

РАЗМЫШЛЕНИЯ О СУДЬБЕ РОССИИ

ПРЕДВЫБОРНАЯ 
АГИТАЦИЯ

Предвыборная агитация - деятель-
ность, осуществляемая в период 
избирательной кампании и имею-
щая целью побудить или побуждаю-
щая избирателей к голосованию за 
кандидата, кандидатов, список, спи-
ски кандидатов или против него (них)               
(Ст.2, п.2 №67-ФЗ).

А гитационные материалы - печатные, 
аудиовизуальные и иные, - содержа-
щие признаки предвыборной агита-

ции, агитации по вопросам референдума и 
предназначенные для массового распростра-
нения, обнародования в период избиратель-
ной кампании, кампании референдума (Ст.2, 
п.1 №67-ФЗ).

Зарегистрированный кандидат, избира-
тельное объединение не вправе использо-
вать предоставленные им эфирное время, 
печатную площадь для проведения пред-
выборной агитации за других зарегистриро-
ванных кандидатов, за другие избирательные 
объединения (Ст.50, п.2 №67-ФЗ).

Негосударственные СМИ вправе предо-
ставлять зарегистрированным кандидатам 
и избирательным объединениям платное 
эфирное время, платную печатную площадь, 
платные услуги по размещению агитацион-
ных материалов в сетевых изданиях (Ст.50, 
п.4 №67-ФЗ).

Условия оплаты должны быть едины для 
всех зарегистрированных кандидатов и из-
бирательных объединений. Это требование 
не распространяется на издания, учреждён-
ные самим кандидатом (Ст.50, п.5 №67-ФЗ).

Политическая партия, выдвинувшая кан-
дидатов, список кандидатов, которые заре-
гистрированы избирательной комиссией не 
позднее чем за 10 дней до дня голосования, 
пуб ликует свою предвыборную програм-
му не менее чем в одном государственном 
или муниципальном (соответственно уров-
ню выборов) периодическом печатном изда-
нии, а также размещает её в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

Для такой цели используется бесплатная 
печатная площадь, предоставляемая изби-
рательным объединениям, кандидатам в со-
ответствии с настоящим Федеральным За-
коном, иным Законом, либо такая публика-
ция оплачивается из средств избирательного 
фонда политической партии, избирательного 
фонда кандидата, выдвинутого этой полити-
ческой партией (Ст.48, п.10 №67-ФЗ).

Ложь большого 
бизнеса

Как только выплыли на 
свет тёмные схемы ЮКОСа, 
его руководители были аре-
стованы. Тут же российские 
олигархи начали бить себя 
в грудь и клясться, дескать, 
сделаем всё возможное для 
повышения собственной со-
циальной ответственности 
перед народом. Некоторые 
деятели даже умудрялись 
публично заявлять об этом 
на съезде правящей партии. 
Но все их клятвы и разгово-
ры остались пустыми слова-
ми по сей день. Даже при-
обретение яиц Фаберже ни-
коим образом не сказалось 
на улучшении обществен-
ной обстановки в стране, 
при этом на ниве болтовни 
о социальной ответственно-
сти отметились все и везде: 
кто в прессе, кто на телеви-
дении, а кто и в Кремле. 

Проблема с социальной 
ответственностью большо-
го бизнеса как была, так и 
осталась. Почему? Да пото-
му что у нас в стране нет та-
кого бизнеса, которого вол-
новали бы интересы просто-
го населения. Ну если только 
за редким исключением. Так 
называемую деловую эли-
ту на 90% составляют люди, 
в своё время допущенные к 
добыче природных ресурсов 
и очень успешно на нацио-
нальном богатстве сколотив-
шие свою собственность. А 
это, простите, не бизнес, а 
присвоение того, что по су-
ти является достоянием го-

сударства. Нужно вещи на-
зывать своим именами. По-
этому бизнес у нас социаль-
но безответственный.

Что осталось обманутому 
народу? А он всё веселится 
благодаря ельцинскому ука-
зу «О свободе торговли», по 
которому алкоголь «решает» 
все проблемы, а у большин-
ства людей из-за безработи-
цы и от безысходности оста-
ётся только одно - напиться и 
забыться. Он всё ещё верит 
в игры «Кто хочет стать мил-
лионером», «Поле чудес» и 
тому подобные и надеется, 
что фортуна поправит его ни-
щенское существование. На-
деется также, что от олигар-
хов однажды прилетит вол-
шебник в голубом вертолёте 
и бесплатно раздаст «эски-
мо» в виде денежных пода-
чек. А ещё, что эти толсто-
кожие олигархи проникнутся 
состраданием к больным де-
тям и отстегнут на благотво-
рительность, если, конечно, 
настроение у них будет та-
кое - минорное… А может, и 
не дадут, а улетят на Канары, 
пообещав вернуться.

Какую страну мы потеря-
ли, господа демократы! Вер-
нее, это вы её такой сделали. 
Вы кричите: «Реформы про-
вели!». Но реформа - улуч-
шение, преобразование. А 
разве у нас что-либо улуч-
шилось? Горе-реформаторы 
превратили наш народ в по-
допытных кроликов: мол, 
выживут после этих реформ 
или не выживут? И бессо-
вестно теперь взирают, как 

Не за горами Единый день голосова-
ния по выборам депутатов в органы 
власти различных уровней. Хочется, 
чтобы наконец депутаты от КПРФ бы-
ли в абсолютном большинстве. 30 лет 
простой народ живёт этой надеждой. 
За этот срок можно накопить столько 
опыта, что хватило бы на несколько 
докторских диссертаций на тему «Как 
выиграть выборы». 

Н о когда читаю материалы на эту тему в га-
зете «Родина», начинаю думать, что глав-
ное для кандидатов от КПРФ - правильно 

заполнить документы перед подачей их в изби-
рательную комиссию. Уму непостижимо! Канди-
даты настолько малограмотные и некомпетент-
ные, что не могут даже правильно оформить до-
кументы? Как же они будут бороться за побе-
ду на выборах и тем более работать в окруже-
нии буржуазных политиков? Может, вернее бу-
дет отойти от старых шаблонов, провести пред-
выборную кампанию так, чтобы выиграть с яв-
ным преимуществом? А для того чтобы побе-
дить антинародную «Единую Россию», ей нуж-
но нанести сокрушительный удар! 

С того момента, как существует российский 
парламент в нём доминирует одна партия, назы-
вающая себя демократической. Правда, назва-
ние трансформировалось: из «Наш Дом - Рос-
сия» появилась «Единая Россия». Только вот 
люди в руководстве оставались одни и те же, 
меняя лишь обложку партийных билетов. 

Ругая КПСС и советские порядки, новоявлен-
ные демократы продолжали соблюдать мно-
гие прежние традиции. Как и раньше, на руко-
водящие должности в органах власти РФ, реги-
онов, районов, населённых пунктов, организа-
ций, учреждений ставились преимущественно 
члены правящей «Единой России». Постепенно 
власть стала контролировать СМИ, что анало-
гично цензуре. Попираются права других пар-
тий, в том числе и парламентских, входящих в 
оппозицию правящему режиму. Под надуманны-
ми предлогами запрещается проводить массо-
вые мероприятия, митинги, шествия, чтобы не 
давать общаться с народом и привлекать сто-
ронников. 

С целью отъёма у КПРФ голосов избирате-
лей инициируется образование других партий. 
Есть партии-двойники, в названиях которых при-
сутствуют слова «коммунистическая», «комму-
нисты». И всё это не проходит даром. КПРФ от 
выборов к выборам теряет места в парламен-
те, особенно в одномандатных округах. Отби-
рает голоса и «Справедливая Россия», которая 
маскируется под социалистическую. Посмотрим 
правде в глаза и признаемся, что по-другому 
и быть не может. Коммунисты очень слабо ра-
ботают с населением. Как правило, избиратели 
узнают о кандидатах-одномандатниках от КПРФ 
только на избирательных участках. 

Удивляет, что руководство КПРФ всегда оста-
ётся довольным тем, что партия заняла второе 
место и опережает другие оппозиционные пар-
тии. Товарищи коммунисты, вы решили оста-

ПАМЯТКА ИЗБИРАТЕЛЮ

НАВЕЧНО 
ВТОРЫЕ? 

ваться вечно вторыми с мизерно набранными 
голосами? Или вы боитесь взять власть в свои 
руки? Вспомните, как Ленин поднимал безгра-
мотных российских рабочих и крестьян на рево-
люцию, как Сталин вдохновлял советский народ 
на индустриализацию и выполнение пятилеток 
за четыре года, как вёл к победе над фашиста-
ми, как призывал к восстановлению разрушен-
ного в Великую Отечественную хозяйства, на 
создание атомной бомбы. 

Бывшие и нынешние высокопоставленные 
должностные лица Ельцин, Путин, Медведев и 
другие неоднократно заявляли: «В России ком-
мунисты больше никогда не придут к власти». 
К сожалению, пока так и есть. И в умах людей, 
живших в СССР, сохранилось мнение, что Ком-
мунистическая партия была правящей в стра-
не, и фактически под её руководством рухнул 
великий Советский Союз, а вместе с ним был 
уничтожен социализм. 

В современной России в течение многих лет 
во время агитационного периода перед любы-
ми выборами все партии, боясь конкуренции с 
КПРФ, включают своё главное оружие - стра-
шилки: «Хотите, чтобы полки в магазинах бы-
ли пустыми?», «Хотите, чтобы снова были ре-
прессии?», «Хотите потерять свободу, свою соб-
ственность?» и т.д. А некоторые избиратели во-
обще считают: если коммунисты придут к вла-
сти, неизбежно начнётся национализация, или, 
как писал великий Ленин, «экспроприация экс-
проприаторов», а вслед за ней - гражданская 
война. Люди не хотят погибать. 

Где на этом фоне контрпропаганда коммуни-
стов? Вы обязаны, если хотите победы на выбо-
рах во имя блага людей, с первых дней агитации 
выбить всякую почву из-под ног своих конкурен-
тов мироновых, жириновских и прочих.  КПРФ 
должна чётко и во всеуслышание заявить: всё, 
что было плохого в период правления КПСС, 
осталось в прошлом. Но, самое главное, руко-
водители партии и её рядовые члены должны 
уметь отражать яростные нападки своих оппо-
нентов. Они должны не просто рассказывать о 
планах партии, но уметь доводить до сознания 
каждого избирателя, к каким результатам при-
ведёт каждый шаг программы КПРФ «10 шагов 
к достойной жизни». И не называть простое на-
селение в общих чертах «трудовым народом». 
Сейчас это понятие очень размыто. В советское 
время в стране были рабочие, крестьяне и тру-
довая интеллигенция. В «демократической» 
России о классах вообще не говорят. 

Вот и скажите, что будут иметь конкретно ра-
бочие крупного госпредприятия и мелкого част-
ного предприятия, крестьянин в составе коллек-

тивного хозяйства и фермер, инженер, врач, 
учитель в школе, преподаватель вуза, работ-
ники строительной отрасли, индивидуальный 
предприниматель и т.д.? Что получат малый биз-
нес и средний? А что будет с такой социаль-
ной прослойкой, как средний класс? Пожалуй-
ста, не обещайте: «отберём у олигархов их не-
законно нажитую собственность». Сначала за-
воюйте власть, а потом делайте своё дело спо-
койно, планомерно, в рамках законов, которые 
будете принимать. Сейчас, согласно основному 
закону страны Конституции, частная собствен-
ность неприкосновенна.

Программа должна показывать, что каждый 
её пункт приведёт к значительному улучшению 
прежде всего материального положения людей, 
условий труда, отдыха. Не нужно будет трудить-
ся по 10-15 часов в сутки, иногда на двух рабо-
тах, чтобы прокормить семью, учить детей, ле-
читься. Не нужно будет идти в пожизненную ка-
балу к банкам, чтобы выплачивать кредиты с 
баснословными процентами. Народ хочет жить в 
стране с высокоразвитыми экономикой, наукой, 
образованием, культурой, бесплатными каче-
ственными медициной и образованием. Иметь 
доступное комфортное жильё, хорошие дороги, 
благоустроенные города и сёла. Страна должна 
производить для своих граждан качественные 
продукты питания, а не травить их суррогатом.

Нужно конкретно показать на реальных рас-
чётах, откуда появятся в бюджете деньги для 
выполнения своей программы. Тогда ни у кого 
не повернётся язык обвинять вас в ПОПУЛИЗ-
МЕ. А избиратели с удовольствием проголосу-
ют за коммунистов. 

Не обольщайтесь тем, что участие в дебатах 
и других программах на радио и телевидении, 
которые правящая партия организовывает по 
своим сценариям, обеспечит вам победу. Сей-
час подавляющее большинство народа сидит в 
социальных сетях, а не у экранов телевизоров 
и репродукторов. Там и нужно создавать своих 
подписчиков и читателей. А для этого необхо-
димы интереснейшие публикации. 

Изучите, что людей больше всего интересу-
ет и привлекает, создавайте свои яркие матери-
алы. Конкретный компромат на воров, жуликов 
и прочих негодяев из «Единой России» должен 
литься не только из Интернета. Все избирате-
ли должны видеть, какие конструктивные пред-
ложения коммунистов были отвергнуты парти-
ей власти.

И, конечно, нужно ходить по дворам, напря-
мую разговаривать с избирателями, особен-
но кандидатам в одномандатных округах. Они 
постоянно проигрывают, потому что их никто 

не видел, не слышал и ничего о них не знает. 
За пустое место ведь никто голосовать не бу-
дет. Вспомните, как проходимец Дмитрий Кузь-
мин организовал сбор предложений и обеспе-
чил большинство в городской Думе Ставрополя 
никому тогда не известной «Справедливой Рос-
сии». Вот вам пример эффективной агитации.

Кандидаты чиновничье-олигархической 
«Единой России» являются отличными шоуме-
нами. Очень грамотно выстроены выступления 
Путина перед огромными массами народа при 
одновременной трансляции главными канала-
ми и неоднократным показом в выпусках ново-
стей. Используются любой повод, любое круп-
ное событие, мероприятие, чтобы превознести 
себя и очернить коммунистов. Даже в годовщи-
ну воссоединения Крыма с Россией, выступая 
на стадионе в Лужниках, Путин как профессио-
нальный шоумен задал сначала вопрос много-
тысячной аудитории: «Вы любите Россию?». И 
получил громогласный ответ «Да!». А потом за-
пустил очередную антикоммунистическую стра-
шилку: «Коммунисты развалили сначала свою 
партию, а потом и СССР». 

Отсюда вытекает главный аргумент россий-
ских чиновников и буржуев: коммунистов нель-
зя допускать к власти, иначе развалят и Рос-
сию. Вот только он не решился напомнить лю-
дям историческую правду. А она состоит в том, 
что советские коммунисты привыкли верить сво-
им руководителям, а Горбачёв, Яковлев, Шевар-
днадзе, Алиев, Ельцин, Кравчук, Шушкевич и 
прочие, которым народ дал кличку «коммуня-
ки», преднамеренно копали могилу и КПСС, и 
Советскому Союзу, предали народ, развалили 
великую партию и великую державу ради сво-
их корыстных амбиций. 

Б.М. ЩЕРБАЕВ, 
беспартийный коммунист, пенсионер.

От редакции: Оставить без комментария это 
письмо - согласиться с мнением автора. Уважа-
емый Б.М. Щербаев, выборы - не базар, а на-
род - не товар, продающийся за хорошую цену 
какой-либо партии. Вы, не коммунист, не пони-
маете сущности борьбы КПРФ за власть. Она не 
предлагает на блюдечке все те блага, о которых 
мечтаете. Эти блага народ создаст сам, когда 
в ЕГО РУКАХ будет власть. В 1917 г. голодные 
люди поддержали большевиков не из-за посу-
лов моментальной сладкой жизни, счастливой 
они сделали свою жизнь сами. Поддержать ком-
мунистов - значит ВМЕСТЕ С НИМИ начать ра-
боту по восстановлению народного хозяйства, 
трудную и долгую работу.  

МЫ СТРАННАЯ СТРАНА…
Почему на Западе богатый человек называется биз-
несменом, а у нас олигархом? Потому что там круп-
ные состояния зарабатывались династиями на про-
тяжении столетий или уникальными мозгами, а в 
нашем Отечестве практически все капиталы, пре-
вышающие миллиард долларов, - результат либо 
откровенных махинаций, либо близости к власти 
в период приватизации. Увы, Билла Гейтса среди 
наших миллионеров и миллиардеров нет. 

гибнут наши граждане. Со-
ветского Союза больше нет, 
и всё, что мы о нём помним 
хорошее и плохое, как свет 
далёкой звезды: не вернуть 
и не изменить. 

Поверили 
и потеряли

Помните, было модно под-
считывать, какую выгоду мы 
получили, отказавшись от 
социализма? Рыночную эко-
номику, свободу слова, воз-
можность отдыхать в Турции 
и т.д. Правда, рыночная эко-
номика быстро обернулась 
обнищанием масс и непри-
личным обогащением еди-
ниц. Свобода слова оказа-
лась примитивной склокой. 
Турецкий отдых, как выясни-

лось, в жизни не главное. По-
том, когда более-менее вы-
рулили из разрухи и огляде-
лись, начали понимать, что 
от развала Советского Сою-
за мы гораздо больше поте-
ряли. Это ж надо было умуд-
риться с такими доходами от 
продажи газа, нефти, руды, 
алмазов, золота, с такой кос-
мической, военной, атомной 
промышленностью дорефор-
мироваться до талонов на 
продукты! Потеряли, как вы-
яснилось, немало.

Во-первых, великая дер-
жава, какой был СССР, про-
сто так, даром впервые в 
истории добровольно от-
казалась от почти полови-
ны своей территории, вой-
дя в границы княжества вре-
мён XVI века. Если бы Иван 

Грозный увидел этот срам по-
томков...

Во-вторых, получили 
перманентную войну обид 
и претензий, которая, прой-
дясь смертельным вихрем 
по всем союзным республи-
кам, сейчас доедает Украину.

В-третьих, создали усло-
вия для приближения НАТО 
к нашим границам.

В-четвёртых, имеем чёт-
ко прослеживающуюся си-
туацию в международной 
обстановке, когда давить 
будут до тех пор, пока Рос-
сия не схлопнется до границ 
Кремля.

В-пятых, потеряли самые 
лучшие в мире школьное 
и вузовское образование, 
здравоохранение.

И тогда, когда нам терять 

уже нечего, так как всё по-
теряно, новое потрясение - 
мы потеряли веру в Запад! 
На заре перестройки совет-
ский человек себе уже не ве-
рил, а Западу верил. Думаю, 
именно поэтому мы так лег-
ко смирились с развалом Со-
ветского Союза, потому что 
искренне верили: Запад нас 
не обманет, поможет, поду-
чит, и будем мы жить одной 
справедливой семьёй наро-
дов Земли. Мы так ему до-
веряли, что смешно сегод-
ня вспомнить, как сами сда-
вали прослушки в американ-
ском посольстве. Разведку 
и спецслужбы собирались 
распускать: чего за своими-
то шпионить? Ельцин клей-
мил СССР и благословлял 
Америку.

Позднее прозрение
И вот теперь, когда мы 

увидели, как цинично на гла-
зах у всех тот самый Запад 
рвёт на части Украину, со-
знательно вскармливает на-
ционалистические режимы в 
бывших советских республи-
ках, демонстративно не за-
мечает нарушения прав че-
ловека и человеческие жерт-
вы на Донбассе, мы вдруг 
пришли к страшному выво-
ду: нет европейского мира, 
основанного на справедли-
вости и демократии, в кото-
рые мы так верили. А есть 
хищники! Циничные, безжа-
лостные, действующие толь-
ко по праву сильного. Конеч-
но, теперь-то мы знаем, что 
западный мир, который мы 
так полюбили за великую 
литературу, великую исто-
рию, и западные олигархи-
чиновники - не одно и то же! 
Но как жаль, что поняли это 
только после того, как держа-
вы, в которой родились мы и 
наши предки, не стало.

Хорошо было в Совет-
ском Союзе или плохо - от-
вет на этот вопрос зависит 

от личных воспоминаний 
тех, кто жил в то время. Но 
то, что трагические собы-
тия, которые происходят се-
годня в мире, являются пря-
мым следствием уничтоже-
ния Советского Союза - уже 
факт. Можно спорить по по-
воду ущербности биполяр-
ного мира во времена суще-
ствования СССР. Можно го-
ворить о высоком качестве 
западных товаров и плохих 
товарах советского произ-
водства. Можно! Только мир 
тогда был другим. Может, 
мы и смотрели друг на дру-
га через перекрестье прице-
ла, но безопасности в мире 
было больше, уверенности в               
завтрашнем дне тоже.

Теперь у нас только од-
на сверхдержава. Справед-
ливость победила? А если 
так, почему мы сегодня вы-
нуждены задавать вопро-
сы, не совместимые с этой 
справедливостью? Кто сбил 
«Боинг» над Донбассом? Кто 
подложил взрывчатку в рос-
сийский самолёт над Сина-
ем? По чьей указке показа-
тельно режут головы джиха-
дисты на Ближнем Востоке? 
Кто устроил кровавую бойню 
в Чечне, Беслане, в Москве 
на Дубровке, в Будённовске и 
Париже? На все вопросы мы 
слышим только один ответ: 
всё это террористы!

При Советском Союзе и 
в нём самом, и в мире было 
много проблем. Только миро-
вого терроризма не было. У 
людей, живших в СССР, была 
уверенность в завтрашнем 
дне для себя, своих детей и 
стариков. Но такие истори-
ки, как Волкогонов, Пивова-
ров, Яковлев, Сванидзе и др., 
с энтузиазмом схватились за 
перья и нашу историю пере-
вернули с ног на голову. Эти, 
с позволения сказать, лето-
писцы отдельные её страни-
цы представили как доказа-
тельство страшного прошло-
го Советской страны.

Они говорят, что нас уже 
не заставляют ходить на па-
рады и демонстрации, но мы 
всё равно вздыхаем по мо-
роженому за 11 и 22 копей-
ки, по пирожкам за пять ко-
пеек, по натуральным хлебу, 
колбасе, молочной и другой 
продукции. Да, мы помним, 
что при СССР в детских са-
дах, школах и общепите бы-
ло качественное питание, на-
селение всей великой стра-
ны оплачивало по копееч-
ной стоимости коммуналь-
ные услуги и проезд в обще-
ственном транспорте. Было 
бесплатное образование, 
граждане получали бесплат-
ное жильё, не было безрабо-
тицы, а детей рожали не за 
деньги, а по любви. 

Ежегодно население стра-
ны увеличивалось, потому 
что рождаемость превосхо-
дила смертность. Нас упре-
кают, что продолжаем делать 
запасы на зиму, консервиру-
ем соленья и компоты, хотя 
всё давно есть в магазинах. 
Говорят, мы странная стра-
на: чем беднее народ, тем 
труднее его сломать и побе-
дить. И это правда: мы бу-
дем защищать то, что заве-
щали наши прадеды и деды, 
будем чтить их память и про-
должать их дело. 

Так давайте же проявим 
солидарность и спасём на-
шу страну от дальнейшего 
разграбления и разрушения. 
Хочу напомнить пророчество 
патриарха науки управления 
Шарля Монтескье: «Самая 
жестокая тирания та, которая 
выступает под сенью закон-
ности и под флагом справед-
ливости». 

А ведь это про сегодняш-
нюю Россию…

Ю.А. ВАСИЛЕНКО.
Ставрополь.

Вместо ЗИЛа - торговый центр, вместо Серпа 
и Молота - торговый центр, вместо Волгоградского 

тракторного завода - торговый центр, вместо 
Красноярского комбайнового завода - торговый центр. 

ВСЯ СТРАНА - ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР. 
ПРИЧЁМ НЕ МЫ ПРОДАЁМ, А НАС ПРОДАЮТ … 

ПО ДЕШЁВКЕ
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ГОТОВЫ БОРОТЬСЯ ЗА СОЦИАЛИЗМ
Владимир Александрович

ВИКТОРОВИЧ
Родился 27 сентября 1987 года в Будённовске. В 2002 году закончил 

школу и поступил в ФГОУ СПО «Прасковейский сельскохозяйственный 
техникум» на специальность технология бродильных производств и ви-
ноделие. После его окончания присвоена квалификация техника. 

Профессиональную деятельность винодела прервала служба в армии. 
В воинской части, дислоцировавшейся в Будённовске, В.А. Викторович 
сначала проходил службу по призыву, потом перешёл на контрактную. 
Дослужился до сержанта и получил специальность техник кислородно-
го оборудования и средств жизнеобеспечения экипажа. Но Владимир 
понял, что жизнь по приказам - не его судьба.

Семья Вл адимира Александровича рабочая. Отец Александр Петро-
вич был машинистом бульдозера. Мать Наталья Владимировна на пенсии, работала обычным се-
кретарём руководителя. К труду Владимир приучен с детства, поэтому брался за любую работу. 
После демобилизации устроился слесарем по ремонту и техническому обслуживанию автомоби-
лей. Трудился контролёром в сети магазинов «Красное-Белое». Надо было содержать семью: двое 
детей, жена медсестра, сейчас находится в декрете.

Именно такие граждане России, не имеющие социальной стабильности, которые каждое утро 
просыпаются с мыслью, как бы не потерять работу и где искать другую, приходят к мысли о воз-
вращении социализма. Но его не позовёшь окликом, его нужно возвращать в борьбе. 

И в этом году Владимир Викторович  вступил в КПРФ. 

 Анастасия Владимировна
ДЬЯКОВА

Родилась 20 апреля 2001 года в Невинномысске в семье рабочих. 
В 2019 году окончила среднюю общеобразовательную школу №12. Не 
по годам отличается независимостью, самостоятельностью, нестан-
дартным мышлением и лидерскими качествами.

Анастасия рано лишилась родителей: по окончании школы - мате-
ри, а в недавнем времени - отца. Не уш ла в депрессию, а лишь ста-
ла ещё сильнее, ведь теперь она несёт ответственность не только за 
себя, но и за несовершеннолетнюю сестру. 

В 2019 году Анастасия поступила в Невинномысский институт эко-
номики, управления и права, в этом же году на первом курсе вступи-

ла в ряды ЛКСМ РФ. Проявила себя как активист и лидер, взяла ответственность быть секре-
тарём первичного отделения, с чем прекрасно справляется. Благодаря успехам своего отде-
ления была выбрана в члены комиссии по организационной работе комитета ЛКСМ Ставро-
польского края. 

Анастасия ведёт здоровый образ жизни. С детства занимается спортом и показывает хо-
рошие результаты. Является активным участником всех городских спортивных мероприятий, 
играет в комсомольской волейбольной команде, которая стала серебряным призёром в Не-
винномысской волейбольной лиге 2020 г.  

В этом году Анастасия вступила в ряды Коммунистической партии Российской Федерации. 
По-прежнему активна, проявляет инициативу, молодой растущий политик со зрелым взглядом 
на жизнь. Она точно знает, чего хочет, и стремится к поставленным целям. Является приме-
ром не только для своей сестры, но и для товарищей.

Дмитрий Валерьевич
КАРПОВ

Родился 6 мая 1975 года в Калуге в многодетной советской семье. 
Отец - инженер, мать - рабочая на заводе. Школа дала хорошие воспи-
тание и образование. Во время учёбы был чемпионом города по лыж-
ным гонкам, чемпионом области по самбо, призёром юношеского чем-
пионата РСФСР по дзюдо. Не раз был командиром отряда в игре «Зар-
ница», что, по-видимому, сыграло свою роль в выборе жизненного пути.

После школы Дмитрий Валерьевич обучался в Калужском техникуме 
железнодорожного транспорта, закончил его с квалификацией техник-
электромеханик.  А вот профессиональные навыки ему пришлось при-
менять в армии.

В 1994-1995 годах прошёл специализацию на Высших центральных 
офицерских курсах железнодорожных войск РФ. Получил звание младшего лейтенанта и был на-
правлен в Невинномысск в  военную часть. Службу прошёл от командира взвода до начальника 
штаба батальона. Дослужился до подполковника. В этот период он окончил Военный институт по-
вышения квалификации специалистов мобилизационных органов Вооружённых сил РФ. Принимал 
участие в контртеррористической операции в Чеченской Республике. Награждён государствен-
ными и ведомственными медалями.  В 2011 году с военной службы уволился.

Дмитрий Валерьевич продолжает трудиться, но уже в гражданских организациях. Его опыт при-
годился в ОАО «Арнест», ООО «Строительно-монтажная компания» СМП-205, ЗАО «ИМПЕРИАЛ». 
Был начальником охраны в ОАО «Невинномысский Азот», специалистом по маркетингу и дирек-
тором по развитию малого предприятия. 

Круг знаний Д.В. Карпова широк, изнутри узнал, как работает бизнес в России, какие у него               
проблемы, которые неразрешимы при существующей власти. В этом году вступил в КПРФ, чтобы 
добиваться радикальных изменений в политическом курсе России.

Юрий Александрович
КИРДЯШЕВ

Родился в 1986 году в Благодарном. Отец Александр Кирдяшев тру-
дился в автотранспортном предприятии инженером по технике без-
опасности, механиком и водителем дальних рейсов. Мама Надежда 
Хурченко работала технологом швейного производства. 

Детство пришлось на сложные 90-е годы. Родители крутились, как 
могли, чтобы прокормить семью. К моменту окончания школы №15 
парень осознавал, что его обучение в вузе станет обременительным 
для родителей и поступать необходимо самому на бюджетное место. 

Попытать удачу решил в Ставрополе и стал студентом химико-
технологического факультета СКФУ. Но поступить мало, необходи-

мо было жить, поэтому параллельно с учёбой работал грузчиком, жестянщиком, официантом, 
администратором.

На четвёртом курсе после прохождения практики в ООО «СНГ проект» (ГК «РусГазИнжини-
ринг») ему предложили остаться в должности инженера-технолога. На пятом курсе, уже осва-
ивая профессию, написал дипломную работу по действующей установке, которую тогда про-
ектировали. Успешно её защитил.

В 2008 году окончил ГОУ ВПО «Северо-Кавказский государственный технический универси-
тет» по специальности химическая технология природных энергоносителей и углеродных ма-
териалов, квалификация - инженер.

Начался профессиональный путь, тернистый, но насыщенный и интересный, ведь трудно-
сти его никогда не пугали, а добавляли азарта двигаться дальше. 

В 2014 г. этот путь получил новый поворот - обособленное подразделение ОАО «НПО «Пром-
автоматика» в Ставрополе, которое Юрий Кирдяшев к тому времени возглавлял, закрылось. 
Команда сплочённых им специалистов осталась без работы.  Это подтолкнуло к открытию соб-
ственного предприятия ООО «НПО «НХП» по продвижению на рынке инжиниринговых работ в 
области газопереработки и нефтехимии. 

После того как компания стала на рельсы, тяга её основателя к знаниям, желание состоять-
ся и в других сферах побудили к освоению новых направлений бизнеса.

Почувствовал в себе силы реализоваться и в общественной деятельности. Участвовал в вы-
борах депутата Думы Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу №2, к которому территориально относится Благодарненский район. 

И хотя по итогам голосования он занял второе место, накопленный в ходе выборной кам-
пании опыт дал понимание: способствовать развитию малой родины можно не только с по-
мощью административного ресурса и законодательной базы, но и точечной поддержкой кон-
кретных людей, их инициатив. С этой целью осенью прошлого года по инициативе Юрия Кир-
дяшева была учреждена общественная организация «Благотворец». За полгода её деятель-
ности более ста семей Благодарненского городского округа, в большинстве многодетных, по-
лучили различную поддержку. 

Юрий Кирдяшев из числа людей, которые, уехав после школы в крупный город и реализовав-
шись там, не только помнят о малой родине, но и стремятся улучшать жизнь своих земляков.

Игорь Фёдорович 
МЕДИНСКИЙ

Родился 30 марта 1965 года в посёлке Большевик Ипатовского райо-
на в семье крестьян. В 1982 году закончил среднюю школу №10. Рабо-
тал в совхозе «Большевик» трактористом. 

В мае 1983 г. был призван в ряды Советской Армии в ракетные войска 
стратегического назначения. Службу проходил в городе Поставы Бело-
русской ССР, демобилизован в мае 1985 года.

Через два месяца женился и переехал в краевую столицу, выбрав про-
фессию, о которой не мечтал, но остался верен ей. Постоянство - по-
жалуй, самая главная черта Игоря Фёдоровича. Он пришёл на службу 
в Ленинский РОВД Ставрополя на должность милиционера конвойного 
взвода. Десять лет служил на разных рядовых должностях, в 1995 году 

поступил в Краснодарский юридический институт на заочное отделение. По окончании ему при-
своена квалификация юриста. 

Начиная с 1998 года Игорь Фёдорович продолжил службу в уголовно-исполнительной системе 
Минюста России на должности инспектора отдела безопасности.  

В ноябре 2003 г. вышел на пенсию. Стал заниматься любительским пчеловодством.
Появилось время на общественную работу. И.Ф. Мединский типичный советский граждан. В 14 

лет вступил в ВЛКСМ, был делегатом 38-й комсомольской конференции Ипатовского района, в 
рядах Советской Армии избирался секретарём комсомольской организации батальона, во время 
работы в РОВД Ставрополя входил в состав бюро комсомольской организации. 

В ряды КПРФ вступил в 201 9 году, выполняет важное партийное поручение - агитатор, пропа-
гандист идей марксизма-ленинизма. Игоря Фёдоровича отличает бескомпромиссная партийная 
позиция в отстаивании интересов трудящихся.

Светлана Михайловна
ПАВЛЕНКО

Родилась 14 июля 1970 года в селе Дивном Апанасенковского райо-
на. В 1986 году семья переехала в село Манычское, где Светлана за-
кончила восемь классов и поступила в совхоз-техникум им. Ф.Г. Попо-
ва (Городовиковск) на отделение «Ветеринария» по специальности вет-
фельдшер. Параллельно обучалась на отделении «Зоотехния» и в 1991 
году получила диплом зоотехника.

До 2013 года Светлана Михайловна работала в животноводстве СПК 
«Россия», широко применяя свои профессиональные знания в ветери-
нарии и зоотехнике. Затем семья переехала в Пелагиаду Шпаковского 
района. Встал вопрос о смене профессии. 

В такой ситуации многие в растерянности: работы по специальности 
нет, всё пропало! Но только не сильные духом. В том же году Светлана Мих айловна поступила в 
медколледж «Авиценна» в Ставрополе и за два года прошла специализацию. Сейчас работает 
фармацевтом.

С.М. Павленко всегда занимала и занимает активную жизненную позицию. Не пасует перед 
трудностями, уважает мнения других, особенно неравнодушных граждан. Всю свою сознатель-
ную жизнь помогает людям бороться с несправедливостью. Поэтому, видя колоссальное нерав-
ноправие в нашей стране, вступила в движение «За новый социализм», где встретила людей, го-
товых отстаивать социалистические ценности. 

Находясь в гуще политической жизни, Светлана Михайловна Павленко готова и дальше отста-
ивать права и интересы российских граждан, помогать им в трудных жизненных ситуациях. Она 
твёрдый сторонник социалистического пути развития нашего государства. 

Михаил Иванович
САЗОНОВ

Родился 6 ноября 1954 года в Ивановской области в рабочем по-
сёлке при предприятии, которое добывало торф. Когда производство 
прекратилось, семья переехала в Курган, потом в Свердловскую об-
ласть и уже оттуда в Запорожье. Здесь в 1972 году окончил среднюю 
школу с золотой медалью.

Он мог с одним экзаменом поступить в любой институт, но выбрал 
военное училище, потому что там было полное государственное обе-
спечение, а он хотел облегчить жизнь маме, которая содержала его 
и престарелую мать одна.  В 1977 году с отличием окончил Рижское 
высшее военное командное Краснознамённое училище им. Марша-

ла Советского Союза С.С. Бирюзова.
Служить выпало в ракетных войсках стратегического назначения. В звании лейтенанта был 

назначен на капитанскую должность по боевой подготовке. Но вскоре молодого офицера вы-
брали секретарём комитета ВЛКСМ полка. С этого события началась его карьера как полит-
работника. 

Михаил Иванович повышал своё политическое образование на различных курсах, был слу-
шателем Военно-политической академии имени В.И. Ленина. Одновременно шёл рост по слу-
жебной лестнице. Завершил военную службу в должности заместителя командира полка. За 
безупречную службу награждён пятью медалями.

После увольнения в запас в 2000 году работал в различных фирмах, в основном в службе 
безопасности. 

В Железноводске Михаил Иванович оказался по воле судьбы: здесь от Министерства обо-
роны ему предоставили квартиру как военному пенсионеру. 

Его дети, а у него три сына, живут и работают в разных городах, у них всё хорошо. А Миха-
илу Ивановичу не пристало сидеть без дела. Во времена военной службы заниматься обще-
ственной работой вне воинской части не привелось. А теперь в самый раз. Он стал активным 
сторонником железноводских коммунистов, приходит на все мероприятия и поддерживает про-
тестную деятельность КПРФ.  



литься воспоминаниями, возвращать-
ся к пережитому. Но это их вклад в вос-
питание будущих поколений, в дело со-
хранения мира.

Пока мы ещё имеем такую возмож-
ность, каждому из нас важно воздать 
дань уважения поколению военного ли-
холетья. 

Мы тоже внесли свою лепту, нам уда-
лось сформировать крупнейший архив 
видеовоспоминаний.

Трогательным моментом стали сов-
местные обсуждения поэзии и прозы о 
Великой Отечественной. Читали сти-
хи о войне В. Слядневой, М. Ножкина 
и др. Смотрели буктрейлеры по худо-
жественным произведениям: А. Твар-
довского «Василий Тёркин», В. Быкова 
«Сотников», Б. Васильева «А зори здесь 
тихие…» и др. Никто не остался равно-
душным к выставке-панораме «Побед-
ный 1945 год», которая каждый год ор-
ганизовывается в библиотеке.

В честь 76-й годовщины Великой По-
беды читатели с энтузиазмом подхва-
тили идею библиотечного квилта «Сол-
дат, ты воевал не зря!». Участвуя в этом 
мероприятии, они отдают дань памяти 
своим прадедам, написав письмо сол-
дату из своей семьи, оформив их и при-
неся в библиотеку.

Письма из будущего в прошлое по-
лучаются искренними и проникновен-

ными, наполненными любовью и благо-
дарностью. Все работы будут опублико-
ваны в интернет-ресурсе библиотеки. 

Городская общественная организа-
ция «Дети войны» благодарна всем, 
кто предоставит воспоминания о сво-
их воевавших родственниках. Они бу-
дут опубликованы в сборнике «Огнен-
ными тропами войны».

Старшему поколению хочется ве-
рить, что внуки и правнуки верны заве-
там своих дедов и прадедов. Пусть мо-
лодые возьмут из прошлого самое луч-
шее, без чего нельзя обойтись: любовь 
к Родине, общение друг с другом, друж-
бу и взаимопомощь.

О.А. ЗАНЧЕНКО,
заведующий отделом 

краевой библиотеки 
для молодёжи им. В.И. Слядневой.
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И в наших семейных вза-
имоотношениях бы-
ли размолвки, горя-

чие споры, иногда доходив-
шие до оскорблений и обид. 
Жизнь не всегда бывает ров-
ной, возникают недопонима-
ние и разные взгляды на си-
туации. Это естественно, но 
для благополучного исхо-
да любого конфликта над 
всем эмоциональным нега-
тивом должен превалиро-
вать разум. Требуются терпе-
ние, уступки друг другу, ува-
жение и доверие. Без следо-
вания этим простым истинам 
семья не сложится.

Пожалуй, самое глав-
ное - ответственность пе-
ред детьми за высокий мо-
ральный климат, ведь семья 
была и остаётся хранитель-

ницей человеческих ценно-
стей и исторической преем-
ственности поколений. Во 
все времена о государстве 
судили по положению брач-
ных союзов. Не зря с 1994 го-
да установлен Международ-
ный день семьи, который от-
мечается 15 мая. 

Счастлив ли я в браке? Су-
дите сами.

Мои родители Павел Се-
мёнович и Елена Тихоновна 
прожили всю отпущенную им 
жизнь вместе, воспитав дочь 
и сына. Жалоб от родителей 
на тяжёлую жизнь мы, дети, 
никогда не слышали. Отец и 
мать видели своё счастье в 
благополучии своих потом-
ков. И жили светлой надеж-
дой на лучшее. Мы выучи-
лись, стали взрослыми. Се-

Как-то в конце 2020 года дочь сказала мне: «Сей-
час мы живём хуже, чем на войне». И она была во 
много права. Что творится в России с медициной, 
образованием и другими сферами жизни? Ужас!

Н о если на войне есть герои, а мы живём теперь, как 
на войне, значит, и сегодня следует искать героев. 
Они есть, особенно среди врачей.

Хотим рассказать об участковом враче-терапевте Еле-
не Григорьевне Чинкаевой. Она родилась в апреле 1953 
года в Будённовске. С 1960 по 1970 гг. училась в город-
ской средней школе №2. В 1971 году поступила в Став-
ропольский медицинский институт на факультет «Лечеб-
ное дело». Окончила его в 1977 году и пришла работать 
врачом-терапевтом в больницу села Прасковея. Здесь 
она и трудится уже 44 года.

Очень трудным получился 2020 год из-за эпидемии 
ковида и для Елены Григорьевны. Дежурила, ездила на 
вызовы, помогала людям, потом заболела и сама. Про-
болела девять месяцев и, едва выздоровев, вновь вы-
шла на работу. Это ли не подвиг? Мы считаем, что да.

Уважаемая Елена Григорьевна! Вы очень многое 
делаете для сохранения здоровья земляков, не жа-
лея своих сил и времени. Спасибо за Ваши профес-
сионализм, доброе сердце, ответственность, с ко-
торыми подходите к каждому пациенту. Желаем 
крепкого здоровья и счастья. Примите в знак ува-
жения эти стихи: «Пусть будет всё, что в жиз-
ни нужно, чем жизнь бывает хороша: любовь, здо-
ровье, верность, дружба и вечно юная душа».

От имени группы жителей 
села Прасковея 

записал 
А.А. АРЕЩЕНКО.

1918 год
Оренбургский губисполком при-

нял решение о формировании отря-
дов Красной Армии из трудового ка-
зачества.

1919 год
Началось наступление белогвар-

дейской Северо-Западной армии Юденича на Петроград.
 

1921 год
Совнарком издал Декрет об организации домов отды-

ха. В них должное внимание уделялось физкультурной 
работе.

Наркомат просвещения РСФСР утвердил «Положение 
о Государственной филармонии в Петрограде».

1924 год
СНК СССР принял постановление о реорганизации ки-

нодела. Монополию на прокат картин брало на себя го-
сударство.

1925 год
 Открылся III съезд Советов. На нём в состав СССР на 

правах союзной республики вошли Узбекская и Туркмен-
ская ССР.

1942 год
Таня Савичева сделала в своём дневнике последние 

записи: «Мама 13 мая в 7:30 утра», «Савичевы умерли», 
«Умерли все», «Осталась одна Таня». На Нюрнбергском 
процессе дневник стал одной из улик, а после войны за-
писи Тани увековечили в граните на «Дороге Жизни».

1946 год
ЦК ВКП(б) и Совет Министров СССР приняли поста-

новление о создании в системе Министерства вооруже-
ний научно-исследовательских це нтров по разработке ра-
кетной техники.

1982 год
С Байконура осуществлён запуск советского пилотиру-

емого космического корабля «Союз-Т5».

1989 год
Самолёт «Ан-225» «Мрия» перевёз космический ко-

рабль многоразового использования «Буран» из Жуков-
ского на космодром Байконур. 

В СЕМЬЕ НЕ ЛЕНИСЬ ТРУДИТЬСЯ
Никаких секретов и тайн за семью замками для соз-
дания настоящей семьи нет. Надо с самых первых 
дней совместного проживания помнить: дружный 
и крепкий брачный союз образовывается в резуль-
тате большого труда. За счастливую супружескую 
жизнь надо бороться. Конфетно-букетный период 
в отношениях проходит быстро, как миг, а потом 
начинаются обычные будни и повседневные ис-
пытания. 

стра - медик, я - инженер-
автомобилист. Создали свои 
семьи. 

Считаю, что и наша семей-
ная жизнь удалась. С женой 
Лией Петровной вместе с                     
1 мая 1961 года. Она - педа-
гог, я прошёл путь от води-
теля до инженера-механика 
автомобильного транспор-
та. Оба имеем высшее об-
разование. Вырастили двух 

детей. Дочь Елена - канди-
дат медицинских  наук.  Сын 
Олег - предприниматель, 
выросли беспроблемными и 
трудолюбивыми, имеют свои 
семьи. Но про родителей не 
забывают, заботятся. 

Мы с женой гордимся вну-
ками Виктором и Павлом. 
Они мастера спорта по сам-
бо. Внучка Александра, дочь 
Елены, педагог, пошла по 

стопам бабушки. У неё уже 
есть свои дети, наши прав-
нучки: ученица десятого 
класса Елена и двухлетняя 
Ксения. Внуки и правнуки - 
наше бесценное богатство и 
самое дорогое счастье, ради 
которого стоит жить!

Скажу тёплые слова о сво-
ей жене. Я благодарен судь-
бе, что послала мне такую 
женщину: терпеливую, вер-
ную, добрую, умную и самую 
красивую. Я встретил её на 
свадьбе друга, и с того дня 
не расстаёмся 60 лет. Она 
прошла со мной по жизни, как 
ниточка за иголочкой.

Только благодаря Лие             
Петровне я получил высшее 
образование и не остался 
водителем, двигался вверх 
по карьерной лестнице. Со-
юз наш не распался, и вме-
сте мы дожили до брилли-
антовой свадьбы. Моя жена 
всегда приходит на помощь 
в нужный момент.

Она много лет работала 
в дошкольном учреждении, 
где до сих пор, даже нахо-
дясь на заслуженном отды-
хе, пользуется у коллег авто-

ритетом. Лия Петровна вете-
ран труда, Заслуженный ра-
ботник образования. Могу 
сказать словами древнегре-
ческого поэта Гесиода: «Луч-
ше хорошей жены ничего 
не бывает». Прожив 60 лет 
в совместном браке, я знаю, 
о чём говорю. Семья - род-
ной дом, орган твоего тела и 
душевный уют, без которых 
человек, конечно, может про-
жить, но как?  Пресно, одно-
боко, невкусно.  

Молодым людям, внукам 
и правнукам скажу: у каждо-
го обязательно должна быть 
цель в жизни. Важно с само-
 го начала пойти по правиль-
ной дороге. Свернёшь с пу-
ти - придётся ошибки исправ-
лять. Будет больно и неспо-
койно на сердце. 

А ещё от вас обязатель-
но потребуется беззаветное 
служение своему народу. 
Вы - сила, способная взва-
лить на свои плечи всю от-
ветственность за Родину. 

В.П. ХУДЯКОВ.
Ставрополь.

ЧЕЛОВЕКУ НУЖЕН ЧЕЛОВЕК

ГЛАВНОЕ ДЕЛО ЕЁ ЖИЗНИ
Один поэт написал: «В жизненной коллизии любой, 
/жалостью не смеживая веки, /трудно, наблюдая за 
собой, / думать хорошо о человеке». Грустное наб-
людение и несправедливое. Хороших людей мно-
го, но мы о них мало говорим. 

Р асскажу о Нелли Ива-
новне Котельниковой, 
о которой Ставрополье 

должно знать. По профессии 
она врач-гинеколог, приняла 
более двух тысяч родов с па-
тологическими осложнения-
ми. Многие обязаны ей сво-
ей жизнью, и не только в на-
шем крае. Она работала в се-
ле Надежда, в ГДР,  Примор-
ском крае, Солнечнодольске, 
в Ставрополе. 

Нелли Ивановна - Почёт-
ный гражданин Ставрополя, 
награждена нагрудным зна-
ком «100 лет крейсеру «Ва-
ряг», имеет множество дру-
гих наград и благодарно-
стей, в том числе и от КПРФ. 
На пенсии с 2006 года, но 
ещё до этого стала руково-
дителем Есенинского клуба 
в городе. 

Именно об этой стороне 
её общественной деятель-
ности я и побеседовал с                  
Н.И. Котельниковой.

- Нелли Ивановна, рас-
скажите о клубе, который 
возглавляете.

- Нашему клубу 20 ноября 
2020 года исполнилось 33 го-

да. Так что мы достигли воз-
раста Иисуса Христа. Теперь 
мечтаем отметить 35-летний 
юбилей. 

Первое заседание состоя-
лось в 1987 году. Возглавля-
ли организацию А.П. Крылов, 
А.В. Бобылёв, А.С. Стефани-
ди, а после их ухода из жиз-
ни председателем клуба из-
брали меня. И я предложила 
девиз: «Человеку нужен че-
ловек». Членами клуба в раз-
ные времена были профес-
сиональные поэты и писате-
ли В. Ащеулов, И. Романов,                                                         
В. Кудинов, Г. Шумаров и дру-
гие.

В октябре прошлого года 
мы отметили 125-летие со 
дня рождения С.А. Есенина. 
Увы, из-за ковида пришлось 
праздновать этот юбилей у 
меня дома как семейное со-
бытие.

Наша цель - удовлетво-
рение интереса всех членов 
клуба к жизни и творчеству 
Сергея Александровича, 
развитие поэтических спо-
собностей, общение, к кото-
рому мы все привыкли с со-
ветских времён. Клуб объе-

ЧЕРЕЗ ГОДА ПОМНИТЕ...

ЕСТЬ ГЕРОИ 
СРЕДИ НАС

КАК Я ПИСАЛА 
«ДИКТАНТ ПОБЕДЫ»

Третий раз проводилась в нашей стране акция 
«Диктант Победы». Принять в ней участие для 
меня было не только возможностью проверить 
знания основных этапов Великой Отечествен-
ной войны и Второй мировой, но и почтить па-
мять советских солдат, погибших в те страшные 
годы, умерших и ныне живущих. Ведь воевал и 
мой отец, прошёл боевой путь от Москвы до Бер-
лина. 

В первые я 
у частво -
вала в ак-

ции в 2019 го-
ду на площадке 
интерактивно-
го музея «Рос-
сия - моя исто-
рия». В 2020 го-
ду подвело здо-
ровье, не смог-
ла присутство-
вать лично. А в 
2021 году точно 
решила писать 
диктант. На федеральном сайте Диктантпобеды.ру про-
шла регистрацию, получила сообщение, что записана на 
площадку ГБУК СК Ставропольский академический орде-
на «Знак Почёта» театр драмы им. М.Ю. Лермонтова. Дик-
тант был назначен на 29 апреля. 

За день до мероприятия пришла информация от орга-
низаторов о времени и месте проведения. Я поверила, 
что так будет! К назначенному часу пришла в драмтеатр, 
но насторожила пустота в здании. Обратилась к админи-
стратору, которая ответила, что ничего не знает. Что де-
лать? Недалеко находится краеведческий музей, в 2020 
году там была очная площадка. Мне здесь пояснили - в му-
зее санитарный день,  никаких площадок не будет. Даль-
ше мой путь лежал в краевую библиотеку им. М.Ю. Лер-
монтова. Представляете, тоже санитарный день. 

Но я была благодарна работникам библиотеки за го-
товность помочь. Они даже извинялись. За кого? За тех, 
кто хорошее дело превратил в квест с темой «Пойди ту-
да - не знаю куда»?  Сотрудники библиотеки куда-то по-
звонили, что-то уточнили и узнали: диктант пишут в ли-
цее №8. Я позвонила туда, но мне ответили, что у них пи-
шут, но только свои, чужих не будет. 

Всё! Шансы на очное участие у меня пропали совсем. 
Решила вернуться домой и пройти тест в режиме онлайн.  

Живу я в Грачёвке, специально на этот день отпроси-
лась с работы, приехала, походила по Ставрополю и вез-
де получила отказы…

Но каково было удивление, когда вечером этого же дня 
на официальном сайте  музея была размещена информа-
ция с таким содержанием: «29 апреля 2021 года Ставро-
польский государственный музей-заповедник стал пло-
щадкой проведения всероссийской акции «Диктант По-
беды». Исторический диктант на тему событий Вели-
кой Отечественной войны проходит в нашей стране в 
третий раз. В Ставропольском музее-заповеднике были 
организованы четыре площадки для проведения «Дик-
танта Победы»: в головном муз ее (ул. Дзержинского, 
135), а также в филиалах - музее-усадьбе художника-
академиста В.И. Смирнова, галерее пейзажей художни-
ка П.М. Гречишкина, историко-краеведческом музее се-
ла Татарка».

Так кому же верить? Я пришла к выводу, что в Ставро-
польском крае хорошее дело превратили в очередную 
фикцию. 

А тесты к «Диктанту Победы» я всё-таки прошла он-
лайн и получила хороший результат. 

И.Н. СЕЛИВАНОВА. 
Грачёвский район.

диняет поклонников велико-
го поэта, бесконечно увле-
чённых Есениным и в то же 
время разносторон не разви-
тых. Ныне покойная Эмилия 
Аркадьевна Палёнова шут-
ливо написала о нас:
Какие люди 
                    в нашем клубе!
Таких не сыщешь 
                         в Голливуде!
Чтецы, певцы, поэты, 
                          музыканты
И все - отменные 
                              таланты.

Я возглавляю клуб с 1991 
года и несмотря на возраст 

и возникающие трудности не 
мыслю без него жизни.

- В чём состоят трудно-
сти работы?

- Они носят внешний ха-
рактер. Внутри нашего кол-
лектива обстановка сравни-
ма с атмосферой в хорошей 
семье, где все уважают и лю-
бят друг друга. Мы, в сущно-
сти, неповзрослевшие стар-
шеклассники советского вре-
мени. Не хватает лишь ком-
сомольских значков на гру-
ди, но мы сохранили совет-
ский дух. 

У нас нет своего помеще-
ния для проведения меро-
приятий. Спасибо первому 
секретарю краевого коми-
тета КПРФ В.И. Гончарову. В 
актовом зале крайкома мы и 
встречаемся. 

Но главная нынешняя 
трудность вызвана ковидом: 
более года не можем прово-
дить коллективные меропри-
ятия. Мне постоянно звонят 
члены клуба с одним вопро-
сом: когда же?.. Люди исто-
сковались по общению. Мно-
гие подготовили свои стихи, 
с которыми хотят познако-
мить товарищей, но читать 
их некому. А что я могу от-
ветить?

- Большинство есенин-
цев - люди пожилые, неко-
торые из них даже утрати-
ли свои семьи. Как им уда-
ётся справляться с вынуж-

денным одиночеством, вы-
званным карантином?

- Это трудный, болезнен-
ный вопрос. Одиночество бо-
лее всего бьёт по пожилым 
людям, большинство огра-
ничений относится именно к 
ним. Конечно, спасаемся те-
лефонными звонками, обще-
нием в социальных сетях. Но 
они не могут заменить живо-
го общения. Не хотелось бы 
говорить о грустном, но за 
время пандемии мы потеря-
ли несколько человек. Вирус 
выкашивает наши ряды…

- Я бывал на заседаниях 
вашего клуба. Знал некото-
рых его членов, например, 
В.А. Авдеева. Клуб не толь-
ко чтит С.А. Есенина, но за-
нимается авторским поэти-
ческим творчеством.

- Может быть, это самое 
главное, что мы оставим по-
томкам. За последние годы 
члены клуба выпустили бо-
лее 40 поэтических книг. А 
сколько ещё не издано! В мо-
ём архиве собрано столько 
материалов, что не знаю, где 
их хранить. Среди них навер-
няка есть и шедевры. Наде-
юсь, что найдётся более мо-
лодой и энергичный человек, 
который поработает с архи-
вом, систематизирует его, 
выберет лучшее. Это станет 
нашим вкладом в культурную 
летопись Ставрополья.

Например, мы ведём так 

называемую «Книгу подви-
гов» о мужчинах - членах на-
шего клуба, их жизненном и 
творческом пути. Вы что-то 
подобное где-нибудь встре-
чали?

- Я видел ваш архив - 
книги, папки, рисунки, кар-
тины, вырезки из газет и 
журналов, основатель-
ные альбомы разных лет, 
приветствия и напутствия 
членов клуба и многое дру-
гое. Это действительно зо-
лотой фонд вашего клуба. 
Верю и надеюсь, что он 
также войдёт и в культур-
ный фонд Ставрополья, 
а министерство культуры 
края когда-то им заинтере-
суется.

- Сейчас это моя главная 
мечта - сохранить и передать 
творчество ставропольских 
есенинцев новым поколени-
ям. Ведь имя Есенина бес-
смертно, и память о нём не 
умрёт, не иссякнут любители 
его поэзии, которых я пригла-
шаю в клуб. 

- Нелли Ивановна, спа-
сибо за интервью! Среди 
читателей «Родины» на-
верняка есть ваши знако-
мые и почитатели, а если 
нет, непременно появят-
ся. Желаем вам здоровья,              
добра и процветания ваше-
му клубу!

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

Много лет отделяют нас от Вели-
кой Отечественной. Но время не 
снижает интереса сегодняшнего 
поколения к далёким фронтовым 
годам. В Ставропольской крае-
вой библиотеке для молодёжи 
имени В.И. Слядневой традици-
онно проводятся встречи с вете-
ранами и очевидцами той войны.

С лова признательности сотруд-
ники библиотеки получили от 
членов Общественной палаты 

Российской Федерации Л.А. Шафиро-
ва и З.П. Болотова за участие в проек-
те «Моё детство - война», за вклад в 
сохранение исторической памяти. Тё-
плые пожелания - героям созданных ви-
деороликов, членам общественной ор-
ганизации «Дети войны» и Совета ве-
теранов Октябрьского района Ставро-
поля А.И. Винниковой, Н.С. Беркуновой,             
Ю.Н. Брюхович, всем, кто принимал уча-
стие в наших мероприятиях.

Мы стремимся, чтобы подвиг детей 
войны, перенесённые ими страдания 
стали известны общественности, а са-
мое главное - сохранены для будущих 
поколений. Поэтому не просто проводят-
ся встречи, а записываются видеороли-
ки с участием членов городского Совета 
ветеранов и организации «Дети войны».

Благодаря нашему сотрудничеству 
Уроки мужества, встречи поколений 
проходят с участием замечательных, 
сильных духом людей. Рассказы оче-
видцев тех лет могут нарисовать в во-
ображении молодёжи картины суровых 
событий Великой Отечественной. По-
рой бывает непросто детям войны де-

ДЕТСТВО, 
ОПАЛЁННОЕ ВОЙНОЙ


