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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЛИТУЧЁБА

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ

По моим личным наблюдениям 
среди дрейфующих десятки лет 
в правовом поле многочисленных 

партий осталась лишь одна, которую 
составляют реальные люди, а не «мёрт-
вые души». Они каждый день терпели-
во разъясняют современникам про-
стую истину: будущее человечества -                                                               
социализм! Более четверти века про-
шло с момента разрушения Советско-
го Союза, и в очередной раз мы нахо-
дим подтверждение выводу, сделанно-
му И.В. Сталиным: «Есть два пути: путь 
вперёд к социализму и путь назад - к ка-
питализму. Есть люди, которые дума-
ют, что можно стать на какой-то особый, 
третий путь. На самом деле любой тре-
тий - возврат к тому же капитализму…».   

Вопреки кремлёвским проектам и 
прогнозам Коммунистическая партия 
Российской Федерации (КПРФ) дви-
жется вперёд и поддерживает друже-
ские отношения с компартиями других 
государств, в первую очередь с Кита-
ем. Кстати, в конституции этой страны 
написано: «Китай - социалистическое 
государство с элементами рыночной 
экономики и китайской спецификой». 
А кто нам помешал принять аналогич-
ную статью Основного закона страны, 
но с «русской спецификой»? В этой свя-
зи искренне рекомендую внимательно 
изучить статьи лидера нашей партии                                                                           
Г.А. Зюганова «Русский стержень Дер-
жавы» и «Великая Победа советской 
цивилизации. Мифы клеветников и 
правда истории».  

На II Чрезвычайном Съезде Компар-
тии в 1993 году был принят Устав КПРФ. 
Этот главный партийный документ, про-
шедший регистрацию в Министерстве 
юстиции РФ, является не просто фор-
мальным «сводом правил, регулирую-
щих устройство и порядок деятельно-
сти» нашей политической организации. 
Он прочно связан с Программой партии, 

основными положениями  прежде все-
го таких федеральных законов, как «О 
политических партиях» и «О собрани-
ях, митингах, демонстрациях, шестви-
ях и пикетированиях», и корректирует-
ся с учётом происходящих процессов 
в обществе.

В первую редакцию Устава уже семь 
раз были внесены изменения и допол-
нения. Неизменными остаются страте-
гические цели партии, которые связа-
ны с «построением в России обновлён-
ного социализма, социализма XXI ве-
ка» и творческое развитие марксизма-
ленинизма. Учитывая содержание По-
становления Пленума ЦК КПРФ «Новая 
политическая реальность и задачи 
КПРФ в борьбе за интересы трудя-
щихся», принятого 4 июля 2020 года в 
режиме онлайн, в скором времени мо-
гут появиться новые дополнения, свя-
занные с бурным развитием электрон-
ных коммуникаций, работой партии в 
интернет-пространстве и социальных 
сетях. Центральный Комитет предла-
гает создавать цифровую агитацию, ис-
кать новые формы протеста и борьбы 
за восстановление нарушенных прав 
граждан, активизировать работу с на-
селением по всему спектру актуаль-
ных вопросов по принципу: «Народное 
большинство - главный адресат на-
ших действий!».

Огорчает, конечно, что простое чело-
веческое общение вытесняется дистан-
ционными коммуникациями, но, как го-
ворится, «жизнь идёт вперёд»… Мно-
гим из нас не удаётся совместить по-
рывы души и тела, поскольку они раз-
ного возраста.

Уставная деятельность партии 
требует системного анализа работы 
всех её структурных подразделений по 
развитию и совершенствованию «пяти 
партийных вертикалей»: организаци-
онной, информационной, социальной, 

 60 - АКТИВНЫЙ ВОЗРАСТ
Александре Викторовне Изотовой - 60! Разве это годы для жизнерадостного и 

активного человека, не поддающегося пессимизму и унынию. Такой мы знаем на-
шу юбиляршу, которая своей энергией заряжает всех вокруг.

Александра Викторовна убеждённый коммунист и на-
дёжный товарищ. Она неоднократно избиралась депутатом 
муниципального образования, избрана председателем КРК 
районного комитета КПРФ, является организатором мест-
ного отделения ООО «Дети войны». Очень много бывает 
занята Александра Викторовна во время проведения вы-
боров разного уровня. Здесь она проявила себя как ответ-
ственный и принципиальный наблюдатель, за что сниска-
ла уважение населения и товарищей по партии. 

Общественные нагрузки не мешают и другой жизни Алек-
сандры Викторовны. Она замечательный огородник и внеш-
татный автор местной газеты, куда помещает заметки о ве-
теранах.    

Желаем нашему юбиляру здоровья и бодрости духа на 
многие годы. Мы уверены, что они будут направлены на 
благополучие её семьи, утверждение в народе авторитета партии, улучшение жизни 
людей.

Красногвардейское местное отделение КПРФ.

К онечно, было бы наив-
ным полагать, что да-
же после бурного об-

суждения во втором чтении, 
после эмоциональных речей 
от трёх оппозиционных пар-
тий этот законопроект не бу-
дет принят. «Единая Россия» 
имеет подавляющее боль-
шинство в парламенте, и ни-
какие доводы оппонентов ей 
не интересны. И всё же…

Отступить от принципов, 
отказаться от борьбы - дур-
ной тон партии. Не сомнева-
юсь, так считает большинство 
гражданского населения на-
шей страны. Но только, ви-
димо, не на политическом 
поле. Вспомните недавнюю 
речь в Госдуме лидера ЛДПР 
Жириновского, когда шло об-
суждение вышеупомянуто-
го законопроекта. Как он гро-
зился покинуть зал заседа-
ния вместе со своей фракци-
ей! А после ареста его став-
ленника Фургала вы видели, 
как Владимир Вольфович 
угрожал вывести депутатов-
однопартийцев под стены 

Кремля? И что за метаморфо-
за произошла с ним 21 июля?

Такого эквилибра в испол-
нении Жириновского не бы-
ло давно. С 15 июля до обо-
значенного дня российский 
либерал-демократ негодо-
вал по поводу вседозволен-
ности партии власти и путин-
ской кадровой политики. Но 
20 июля на пост губернато-
ра Хабаровского края назна-
чен соратник по партии Ми-
хаил Дегтярёв, и настроение 
политика, называющего себя 
оппозиционером, резко меня-
ется. Вот он уже и не против 
трёхдневного голосования. 
Оно гораздо удобнее, под-
певает он единороссам, по-
тому что у человека появля-
ется выбор, где голосовать и 
когда. Действительно, можно 
же и на лавочке у подъезда 
перед выездом на дачу… 

Сговор с властью виден, 
что называется, невооружён-
ным взглядом. А с Жиринов-
ского как с гуся вода. Он даже 
не заметил, что предал своих 
сторонников, которые до сих 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ВЕРТИКАЛЬ - 
СТЕРЖЕНЬ ПАРТИЙНОЙ ЖИЗНИ

Не имея возможно-
сти из-за пандемии 
организовать оч-
ную партийную учё-
бу, Ставропольское 
отделение полити-
ческой партии КПРФ 
начинает публико-
вать цикл статей в 
помощь партийным 
организаторам для 
использования их в 
своей работе.  

депутатской, экономической. Останов-
люсь более подробно на организаци-
онной вертикали, поскольку она явля-
ется, безусловно, стержнем партийной 
жизни. 

Исходя из уставных положений, 
основой партии являются первич-
ные отделения КПРФ, составляющие, 
образно выражаясь, корневую систе-
му организационной вертикали. В крае 
зарегистрированы 344 первички, кото-
рые осуществляют свою деятельность 
в каждом втором населённом пункте ре-
гиона. Наша партия - единственная, ко-
торая имеет в каждом муниципальном 
округе помещения для работы 35 мест-
ных отделений.

 Согласитесь, в условиях рыночной 
экономики (а сейчас и кризиса) нелег-
ко тащить бремя расходов, связанных 
с оплатой аренды этих помещений и 
коммунальных услуг. Нужны средства 
на услуги связи и транспортные рас-
ходы, канцелярские товары и атрибу-
тику, агитационные материалы. А кто-
нибудь подсчитывал себестоимость 
одного выпуска нашей замечательной 
партийной газеты «Родина»? Только в 
15 из 85 субъектов РФ региональные от-
деления КПРФ сохранили свой печат-
ный орган!

Партия - не коммерческая организа-
ция, она не может зарабатывать, раз-
мещая рекламу, например, товаров бы-
товой химии или новинок фармацев-
тов. Наши сторонники и коммунисты, 
особенно удалённые от краевого цен-
тра, не имея доступа к Интернету, ждут 
каждого четверга. В этот день выходит 
в свет «Родина», несущая им правду 
о происходящем в политической жиз-
ни страны и края. В условиях инфор-
мационной войны наша газета (глав-
ный редактор Н.Ф. Бондаренко, секре-
тарь Ставропольского крайкома КПРФ 
по идеологии) и ответственный секре-
тарь М.В. Семёнова, преданная делу 
партии, члены редколлегии делают всё, 
что от них зависит, но и мы не должны 
стоять в стороне!

Политическое самообразование 
членов КПРФ - один из пяти крите-
риев оценки работы партийной ор-
ганизации. В этой связи обращаюсь к 
секретарям первичных отделений: 
на собраниях ежемесячно введите в 
практику обсуждение материалов га-
зеты, готовьте коллегиально свои отзы-
вы и предложения! Помните призыв на-
шего великого поэта?  «Пока свободою 
горим, пока сердца для чести живы, мой 
друг, Отчизне посвятим души прекрас-
ные порывы!» Учимся вместе, изучаем 
теорию марксизма-ленинизма, чтобы 
применить эти знания на практике! 

Порядок отчётности и деятельности 
выборных партийных органов, со-
ставляющих организационную верти-
каль, регулируется в основном пятью 
разделами Устава (IV-VIII), которые объ-
единяют членов КПРФ на основе прин-
ципов демократического централизма, 
идейной общности и партийного това-
рищества.

Партийная работа начинается с 
календарного планирования, а так-
же оформления планов подготовки 
партийных или публичных мероприя-
тий. Все планы по срокам согласовы-
ваются с планами вышестоящего пар-
тийного органа - Президиума Централь-
ного Комитета, а также Общероссийско-
го штаба по координации протестных 
действий. При этом учитывается требо-
вание Устава о проведении заседаний 
бюро комитетов - не реже одного раза 
в месяц, комитета (в форме пленума) - 
не реже одного раза в четыре месяца.

Период полномочий выборных ор-
ганов для первичек и комитетов мест-
ных партийных отделений установлен 
в два года, для региональных и цен-
трального выборных органов - четыре 
года. Этот период важно учитывать при 
подготовке партии к участию в избира-
тельных кампаниях. Партийные коми-
теты всех уровней и первые секретари 
комитетов, наделённые руководящими 
полномочиями, оформляют и представ-
ляют пакеты различных документов от 
имени политической партии в изби-
рательные комиссии соответствую-
щего уровня.   

Постановлением Президиума                    
ЦК КПРФ (Пр. №66/3 от 21 января 2020 
года) «О проведении отчётно-выборной 
кампании в первичных, местных и ре-
гиональных отделениях КПРФ» бы-
ли установлены сроки проведения 
отчётно-выборных партийных собра-
ний и конференций, которые из-за пан-
демии коронавируса были продлены до 
осени текущего года. 

29 февраля 2020 года на очередном 
VI совместном с КРК Пленуме Ставро-
польский краевой комитет КПРФ уста-
новил сроки проведения отчётно-
выборных собраний в первичных и кон-
ференций в местных отделениях. До на-
чала периода самоизоляции комитеты 
местных партийных отделений успели 
подготовить и организованно провести 
отчётно-выборные собрания в 340 пер-
вичках. В конце июля, кроме Изобиль-
ненского и Невинномысского местных 
отделений, отчётно-выборные конфе-
ренции (первый этап) и первые органи-
зационные пленумы комитетов в новом 
составе прошли повсеместно. 

При выборах партийных органов обя-
зателен к соблюдению принцип обнов-
ления их состава и ротации руковод-
ства. Этот принцип был использован 
бюро краевого комитета КПРФ в те-
кущем году - при подборе и расстанов-
ке кадров секретарей местных партий-
ных отделений. По предложению кад-
ровой комиссии (В.И. Лозовой) бюро 
крайкома 25 мая т.г. согласовало к из-
бранию первыми секретарями комите-
тов за некоторым исключением 32 кан-
дидатуры из 35. Впервые рекомендова-
ны к избранию первыми секретарями 12 
кандидатур. Таким образом, по итогам 
прошедших отчётно-выборных конфе-
ренций треть комитетов местных пар-
тийных отделений сменили своих ли-
деров в своих муниципальных округах. 

За этими краткими итогами отчётно-
выборной кампании многим незаметны 
усилия профессиональных партийных 
работников на местах и в аппарате кра-
евого отделения. По поручению бюро 
крайкома с целью оказания практиче-
ской помощи в подготовке и проведении 
отчётно-выборной кампании 2020 года 
в Ставропольском краевом отделении 
КПРФ были организованы выезды про-
фессиональных партработников аппа-
рата в 12 местных партийных отделе-
ний: Ипатовское, Кочубеевское, Ново-
александровское, Петровское, Трунов-
ское, Туркменское, Шпаковское, Мине-
раловодское, Невинномысское, Ленин-
ское, Октябрьское и Промышленное от-
деление Ставрополя.

Особое внимание уделялось поста-
новке работы по учёту и приёму чле-
нов КПРФ, оформлению решений со-
браний первичных отделений и коми-
тетов местных партийных отделений, 
достоверности сведений статисти-
ческих отчётов, а также уплате член-
ских взносов и иных вопросов, связан-
ных с уставной деятельностью. 

Впервые отдел организационно-
партийной работы аппарата СКО ПП 
КПРФ (И.П. Меркулова) подготовил для 
всех местных отделений (в электрон-
ном виде и на бумажных носителях) па-
кеты документов, оформленных в со-
ответствии с нормативными требова-
ниями ЦК КПРФ для проведения кон-
ференций и первых организационных 
пленумов комитетов. Сектором по вза-
имодействию с местными отделения-
ми и статистическому учёту (М.В. Кози-
на, А.А. Сафронова) была оказана кон-
сультативная помощь всем отделени-
ям, обеспечен контроль за исполнени-
ем графика проведения партийных ме-
роприятий и представительство членов 
вышестоящих партийных органов. 

Организационная вертикаль также 
обеспечивает участие политической 
партии в избирательных кампаниях. 
В перечень вопросов входит: извеще-
ние избирательных комиссий о прове-
дении выдвижения тайным голосовани-
ем своих кандидатов (списков кандида-
тов) в депутаты органов местного са-
моуправления, законодательные (пред-
ставительные) органы или на иные вы-
борные должности органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации; представление к назначе-
нию от имени КПРФ обладающих пра-
вом решающего голоса членов участ-
ковых, территориальных, окружных из-
бирательных комиссий; назначение от 
имени КПРФ наблюдателей; внесение 
предложений избирательной комиссии 
по кандидатуре для замещения вакант-
ного депутатского мандата; подтверж-
дение членства в КПРФ и многое дру-
гое. 

В текущем году совместно с юри-
дической службой СКО ПП КПРФ                                                                         
(Т.М. Чершембеев, А.В. Минина), сек-
тором по делопроизводству и контро-
лю за выполнением решений партии                                                                                            
(Л.Н. Малыхина) отдел организационно-
партийной работы аппарата краевого 
отделения обеспечил подготовку пар-
тийных документов для согласования 
на бюро краевого комитета КПРФ бо-
лее 200 кандидатур кандидатов, бал-
лотирующихся при поддержке пар-
тии в депутаты представительных ор-
ганов местного самоуправления в 21 
муниципальном округе. 

Обеспечил по календарному графи-
ку проведение пленумов комитетов (или 
бюро), связанных с выдвижением тай-
ным голосованием кандидатов и уве-
домлением представителей территори-
альных избирательных комиссий, под-
готовку и доставку участвующим в вы-
борах местным отделениям пакета пар-
тийных документов.

Полагаю, что на страницах нашей 
партийной газеты мы продолжим разго-
вор об организации уставной деятель-
ности в краевом отделении КПРФ и в 
следующем материале затронем осо-
бенности обработки сведений статисти-
ческого учёта. 

Ваши отзывы на данный материал 
помогут устранить недостатки в на-
шей работе и передать опыт молодым 
коммунистам-парторганизаторам.

В.И. ГОНЧАРОВ,
первый секретарь СКО ПП КПРФ,

председатель комиссии по
организационно-партийной работе.  

ВЕРНЫМ ПУТЁМ ИДЁМ - 
К ТОТАЛИТАРИЗМУ

Итак, Госдума РФ в третьем, окончательном 
чтении приняла законопроект о голосовании 
на выборах в течение трёх дней. Следом его 
одобрил Совет Федерации.

пор митингуют в Хабаровске. 
Говорят же, что политики про-
дажны, но так явно… это уже 
перебор.

Уйдём от фарса к серьёз-
ным политическим фигурам, 
которые, к счастью, могут 
заявить независимое мне-
ние. Против законопроек-
та высказались два депута-
та. Первый - коммунист Ни-
колай Коломейцев. Он отме-
тил, что «благими намерени-
ями вымощена дорога в ад». 
Во-первых, поправка, которая 
вносится, требует бюджетных 
расходов на организацию 
продолжительного голосо-
вания. Во-вторых, напомнил 
он, «причины всех цветных 
революций - коррумпирован-
ная власть и отсутствие кон-
троля за результатами выбо-
ров», что и обеспечит это не-
обдуманное нововведение.

С доводами фракции 
КПРФ был полностью согла-
сен член партии «Справед-
ливая Россия» Олег Нилов: 
«Мы не можем принимать 
закон, который несёт нагруз-
ку на бюджетные средства. 
Три дня все будут в отпуске? 
Как это всё будет организова-
но? За какой счёт, сколько это 
будет стоить? Нужно прини-
мать массу подзаконных ак-

тов. Мы  же сами говорили, 
что к третьему чтению нужно 
подготовить все подзаконные 
акты. Если уж хотите резать 
этот хвост демократических 
выборов, возьмём китайский 
опыт! Одна партия, один путь! 
И стопроцентная ответствен-
ность. Только тогда не забы-
вайте - к стенке коррупцио-
неров, а может быть, и весь 
съезд, как в советские вре-
мена было, к такой же ответ-
ственности за невыполнение 
обязательств». 

Выступил и представитель 
партии власти Андрей Иса-
ев, который предложил под-
держать законопроект. В чис-
ле доводов «за» он отметил, 
что нужно исходить из инте-
ресов избирателей, а трёх-
дневное голосование удоб-
нее однодневного. Якобы 
интересы избирателей под-
тверждаются опросом, про-
ведённым ВЦИОМ, где мно-
годневное голосование пози-
тивно оценили 64% респон-
дентов и 72% тех, кто сам го-
лосовал. Но при этом умол-
чал другой опрос - в Twitter, 
где 93% участников сказали 
«нет» многодневному голосо-
ванию. Простые люди увиде-
ли в этом лукавство власти, 
которая всенародное голосо-

вание стремится подчинить 
своим интересам, сделать 
его управляемым, запутать 
и избирателей, и наблюдате-
лей. И ЦИК поспешил удалить 
этот опрос.

Памфилова оправдыва-
лась. Она назвала размеще-
ние опроса «глупостью», зая-
вила, что не давала соответ-
ствующих указаний сотрудни-
кам и что подобные опросы 
в соцсетях - не отражение об-
щественного мнения, а всего 
лишь «соревнование ботов». 
Хотя аккаунт является офи-
циальным и накрутить более 
90% голосов практически не-
возможно.

Что мы имеем в сухом 
остатке: противники растя-
нутого голосования указа-
ли на то, что такой формат 
существенно затруднит кон-
троль за прозрачностью и чи-
стотой выборов, а также по-
требует существенного уве-
личения финансирования их 
подготовки и проведения, но 
парламентское большинство 
«Единой России» доводы не 
приняло во внимание. В ре-
зультате партия власти про-
тащила законопроект в окон-
чательном чтении, закон был 
направлен в Совет Федера-
ции, где сенаторы незамед-
лительно дружно его одобри-
ли: 137 - за, 6 - против, 1 воз-
держался.

Что ж, мы верно идём к то-
талитарному режиму, с чем 
вас и поздравляем.

 Лидия СЕРГЕЕВА.

Ипатовский РК КПРФ и партотделение Ипа-
това сердечно поздравляют

Алексея Филипповича ГРИЦЕНКО 
с 65-летием!

Желаем крепкого здоровья, счастья, бодро-
сти духа, мира, благополучия, дальнейшей пло-
дотворной работы на благо людей.

Партотделение №37 Октябрь-
ского местного отделения КПРФ 
Ставрополя сердечно поздравляет 

ветерана партии
Евгения Ивановича СЕРЕДУ 

с 84-летием!
Желаем здоровья ещё на лета, 

бодрости духа, радости общения 
с родными, успехов в обществен-
ных делах.

Вячеслава Алексеевича 
ЕЛЬКИНА с 45-летием!

Желаем здоровья, семейно-
го благополучия, больших успе-
хов в работе и удачи во всех на-
чинаниях.
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МНЕНИЕ МОЛОДОГО ПОЛИТИКА

О ЧЁМ ВСЕ ГОВОРЯТДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ ГЕННАДИЯ АНДРЕЕВИЧА ЗЮГАНОВА 
НА Х ПЛЕНУМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА

НОВАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ И ЗАДАЧИ КПРФ 

В БОРЬБЕ ЗА ИНТЕРЕСЫ ТРУДЯЩИХСЯ

В этом году комсомольцы 
Ставрополья впервые вы-
двинули своих кандидатов 

в депутаты на выборах местного 
самоуправления краевых муни-
ципалитетов. Теперь по поруче-
нию моих товарищей я веду об-
щение с нашими избирателями. 
И, знаете, что меня удивляет? 
Насколько наше общество стало 
аполитичным. Спрашиваю у пред-
ставителей населения Красно-
гвардейского района: «Проблемы 
есть?». «Да! Есть!» - дружно отве-
чают, причём различного характе-
ра - от протекающей частной кры-
ши до отсутствия водоснабжения 
в населённых пунктах. Но их ни-
кто никогда не решал и решать не 
собирается, и оттого народ не на-
деется ни на что. 

Но зато находится очень мно-
го «экспертов по внешней поли-
тике», которые свято верят, что 
Америка наш самый страшный 
враг, Крым - наш, за что Запад да-
вит санкциями, и надо ещё чуть-
чуть потерпеть. Люди подсозна-
тельно, даже с удовольствием пе-
реключаются на внешнюю поли-
тику, когда российские чиновники 
не позволяют заниматься полити-
кой внутренней. 

В рассуждениях об образе вра-
га есть «спортивный интерес», 
здесь не надо выбирать меж-
ду «нашими» и «не нашими», ты 
всегда за «наших». Да и критико-
вать Обаму или Трампа куда про-
ще и безопаснее, чем главу сво-
его муниципалитета. Потому что 
критика главы районной власти - 

В ыползли в Хабаровске на какие-то митин-
ги, «ходют», орут, обзываются… «Да что ж 
вам надо-то, холопы неблагодарные, змеи-

ные отродья?!». Я прямо явственно представляю, 
какое негодование в душе у «отцов нации». Они 
ведь какую «жертву» принесли: арестовали ГУ-
БЕРНАТОРА! Чтобы видел глубинный народ: нет 
неприкасаемых! И понимали, что тяжёлая длань 
государева не только разных несогласных Иванов 
Голуновых и Иванов Сафроновых бьёт наотмашь, 
но и тех, кто высочайшей милости и благослове-
ния сподобился, тех, кого эта самая рука кормила 
с царского стола и за ухом почёсывала. Нехристи! 
Волки позорные….

Ну а если серьезно… 
Три года назад, ещё до того, как Сергей Фургал 

стал губернатором, я был единственным, кто пу-
блично заявил о том, что рынок сбора и переработ-
ки чёрных и цветных металлов на Дальнем Восто-
ке полностью криминализирован, и передал пред-
ставителям СМИ документы, согласно которым, 
предприятие «Амурметалл» фактически принад-
лежало на тот момент депутату Госдумы Сергею 
Фургалу и его жене Ларисе Стародубовой.

На тот момент «Амурметалл» пролоббировал 
через Правительство РФ и Минпромторг постанов-
ление о закрытии портов Дальнего Востока (Вла-
дивосток, Находка, Ванино и др.) для экспорта ме-
таллического лома. Это постановление было при-
нято в интересах одного предприятия - «Амурме-
талла» и фактически в интересах одной семьи. 

И оно было направлено на то, чтобы полно-
стью монополизировать рынок и убить (не в пря-
мом смысле) всех конкурентов. Уже тогда, кста-
ти, я предсказал, что в скором времени Дальний 
Восток восстанет, потому что люди там доведены 
до предела. Своё заявление я сделал на пресс-
конференции в РИА «НОВОСТИ». Есть видеоза-
писи, сохранившиеся в архивах агентства, мно-
гочисленные ссылки на мои слова. Ни силовики, 
ни представители федеральной и региональной 
власти тогда, естественно, никак не прореагиро-
вали ни на мои слова, ни на публикации в феде-
ральных и региональных СМИ. 

Сейчас власть говорит, что Сергей Фургал - пре-
ступник. Причём обвиняемый не просто в каких-то 
экономических преступлениях, а в участии в пре-
ступном сообществе и, как минимум, в двух убий-
ствах. Ситуация, мягко скажем, интересная. 

Если Сергей Фургал действительно виноват в 
том, в чём его обвиняют, то почему 15 лет (!!!!)  
правоохранительные органы и власть закрывали 
глаза на это? Фургал был не просто каким-то ти-
хим региональным чиновником, незаметно при-
нимавшим откаты и пилившим местные бюдже-
ты. Он возглавлял Дальневосточный филиал Го-
сударственной экспертизы проектов МЧС России. 
Три созыва входил в состав Государственной Ду-
мы! Проглядели?  Возможно. Но в 2018 году Фур-
гал был не только допущен для участия в губерна-
торских выборах, но и выиграл их у представите-
ля правящей партии. С разгромным, кстати говоря, 
результатом: обошёл Вячеслава Шпорта на более 
чем 40%. При том, что «тяжеловес» Шпорт поль-
зовался всеми ресурсами Москвы - администра-
тивным и политическим...

Фургал победил вчистую ставленника «Единой 
России».   И его никто не снял с выборов. И его без 
каких-либо проблем и вопросов утвердили по ито-
гам.  Президент не знал, кого он утверждает на 
этот пост?! Ха-ха! Если Владимира Путина не по-
ставили в известность о таком убойном компро-
мате на Фургала - это одно дело. Но если прези-
дент знал и утвердил его кандидатуру - это уже 
абсолютно другая ситуация. 

Но в этой ситуации с какой стороны ни посмо-
три - везде «засада». Потому что при том уровне 
тотального контроля Кремля за любыми полити-
ческими процессами и активистами, при той со-
вершенно запредельной одержимости власти со-
хранением своей монополии странно думать, что 
они пропустили Фургала, не заглянув во все тём-
ные углы его личной и деловой жизни.

Так преступник Фургал или нет? Если да - то в 
Кремле сидят соучастники его преступлений. Ес-
ли нет - то власть совершает двойное преступле-
ние, сажая за решётку невиновного человека и на-
рушая права граждан, которые этого человека вы-

брали руководить регионом, в котором они живут. 
Кремль, похоже, попал в собственный капкан… 

У меня нет ответа на вопрос, является ли Сер-
гей Фургал преступником или нет. Я не следо-
ватель, не прокурор и не судья. Есть ФСБ, МВД, 
Следственный комитет. Это они должны предста-
вить неопровержимые доказательства, если они 
имеются. Иначе не понятно, зачем мы, налогопла-
тельщики, содержим эту армию спецслужбистов. 

Про «преступления» Фургала мне лично ниче-
го не известно. В 2017-2018 году я говорил толь-
ко о том, что знаю, и это касалось того, что Пра-
вительство РФ принимало постановления в инте-
ресах Фургала и его бизнеса, игнорируя при этом 
интересы целой отрасли на Дальнем Востоке. В 
отличие от Трутнева, который спешно прилетел 
на Дальний Восток, чтобы смягчить ситуацию, я 
не считаю, что Фургал плохо работал на посту гу-
бернатора.

Он - первый в Хабаровском крае губернатор, ко-
торый не на словах, а на деле начал выполнять то, 
о чём люди просили, чего ждали и добивались го-
дами.    В первую очередь он начал борьбу с рас-
плодившимся и зажравшимся чиновничеством. 
Сократил штат государственных дармоедов на-
чиная с самого верха, со своих замов, число ко-
торых сократил больше, чем вдвое.  

В два раза урезал зарплаты чиновникам, в том 
числе и самому себе, и сократил расходы на ко-
мандировки региональных чиновников.   Фургал 
добился льготных авиаперелётов для жителей 
региона, снизив стоимость билетов на некоторых 
направлениях в три-четыре раза.  Для льготни-
ков в первую очередь сделали доступными авиа- 
и железнодорожные билеты.  В то время, когда 
в Москве, Петербурге и других городах гремели 
скандалы, связанные с тем, что школьников кор-
мят некачественно, недостаточно или откровенно 
воруют все деньги, выделенные на школьное пи-
тание, Фургал с первых дней своего нахождения 
на посту губернатора взял под личный контроль 
вопрос обеспечения учащихся бесплатным горя-
чим питанием. И он это сделал.     

В то время, когда во всех регионах страны лю-
ди просто стонали от итогов «оптимизации меди-
цины», потому что даже в городах с населением 
около 50 тысяч человек закрыли многие больни-
цы, Фургал начал активно заниматься развитием 
фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий 
на селе.  Поэтому я очень хорошо понимаю людей, 
которые вышли на митинги в его защиту. Им есть 
с чем сравнивать. 

Для меня арест Фургала, конечно, никакая не 
борьба с криминалом и не «чистка» эшелонов ре-
гиональной власти. Это продолжение абсолютно 
топорной, тупой и мелочной расправы со всеми, 
кто не укладывается в её рамки, не принадлежит 
к её клану. Скорее всего, Фургала решили просто 
принести в жертву, чтобы уравновесить репрес-
сии против оппозиции, журналистов, обществен-
ных активистов и несогласных. 

Но это никакая не очистительная жертва. Ес-
ли бы власть действительно хотела показать, что 
она готова к самоочищению, наведению порядка, 
то сажать надо было бы тех близких к ней людей, 
которые залили Сибирь мазутом и двадцать лет 
пилят государственный бюджет. А Фургала просто 
бросили в жернова этой машины, которая срубает 
всё, что выбивается из того болотно-тундрового 
ландшафта, который создали Кремль и «Единая 
Россия».

Я не собираюсь выступать адвокатом Фурга-
ла.  Но по нему проехались тем же катком, кото-
рым проехались по Сергею Левченко, Павлу Гру-
динину, мэру Ярославля Урлашову. Тем же кат-
ком, который давит главу Хакасии Валентина Ко-
новалова и мэра Новосибирска Анатолия Локтя… 

И других примеров - масса. Это всё та же ре-
прессивная машина, которая не так давно изби-
вала полицейскими дубинами жителей Москвы, 
Петербурга и других городов. Нынешняя власть, 
в общем-то, борется даже не с какими-то конкрет-
ными Фургалом или Грудининым - она борется с 
народом, у которого к этой власти всё больше обо-
снованных и очень серьёзных вопросов…

 Валерий РАШКИН, 
1-й секретарь Московского горкома КПРФ.

kprf.ru
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В числе лидеров по росту ря-
дов - Московское област-
ное отделение КПРФ. Здесь 

завершены отчётно-выборные 
собрания почти во всех первич-
ных отделениях. С начала го-
да ряды партии в Подмосковье 
пополнил 341 коммунист. Когда 
разразилась эпидемия, обком не 
остался в стороне от общей беды. 
Актив партии, депутатский кор-
пус сформировали мобильные 
группы помощи ветеранам, де-
тям войны, одиноким пенсионе-
рам, многодетным семьям. Ком-
мунисты и комсомольцы достави-
ли им более 140 тонн продуктов и 
моющих средств. 

Почин милосердия подхвачен 
всей партией. Коммунисты и ком-
сомольцы Ставрополья в рамках 
флешмоба #СПАСИБОВРАЧАМ! 
посещают районные больницы, 
оказывая поддержку медикам. 

В Республике Коми организо-
ван центр по пошиву защитных 
масок. 

Операторы круглосуточной го-
рячей линии в Орле дают консуль-
тации, передают информацию до-
бровольцам для оказания помощи. 

Северо-Осетинский реском 
КПРФ в ходе акции «Своих не 
бросаем» передал нуждающим-
ся более тысячи продуктовых 
наборов. Организовано трёхра-
зовое питание для врачей, веду-
щих тяжёлую борьбу с коронави-
русной инфекцией. 

Фракция КПРФ в Заксобрании 
Владимирской области выступи-
ла с пакетом инициатив по оздо-
ровлению экономики и поддерж-
ке уязвимых слоёв населения. 
Предложено приостановить взи-
мание платы за капремонт; сокра-
тить зарплаты отдельным груп-
пам чиновников; дать льготы по 
налогу на имущество для субъ-
ектов местного самоуправления. 
Обком организовал безвозмезд-
ные поставки антисептиков в ме-
дицинские учреждения и комму-
нальные службы. 

Чтобы не останавливать пар-
тийную работу, Свердловский и 
Курский обкомы ввели в практику 
онлайн-совещания с руководите-
лями местных комитетов. 

Тувинские коммунисты акти-
визировали работу в соцсетях. 
Обеспечен прирост аудитории 
партийных ресурсов. Только на 
канал КПРФ «Республика» в Ин-
стаграме подписались уже более 
35 тысяч человек. 

Со стороны ЦК организова-
ны диалоги с активом партий-
ных отделений и проведены тор-
жественные видеоконференции 
к 150-летию со дня рождения                                                                     
В.И. Ленина, к 1 Мая и 9 Мая. 
В рамках СКП-КПСС состоя-
лась международная онлайн-
конференция на тему: «Русская 
культура и советский патриотизм -                                                                       
важнейшие факторы единения 
народов на пространстве СССР». 

В Центре политической учёбы 
ЦК КПРФ уже прошли подготовку 
1285 человек. Сформулирована 
задача разработки и внедрения 
очно-заочных курсов. Разраба-
тываются программа и техноло-
гии обучения с элементами дис-
танционного образования. Много-
летний опыт деятельности Цен-
тра позволяет приступить к полу-
чению государственной лицензии 
на право осуществления образо-
вательной деятельности. Пока - 
в рамках программ дополнитель-
ного профессионального образо-
вания. Лицензирование возмож-

но при успешном решении ря-
да имущественных и иных во-
просов. Активно работаем, что-
бы обеспечить сдвиги уже в бли-
жайшие годы. 

Ряд региональных комитетов, 
видимо, посчитали, что создание 
учебного Центра ЦК освободило 
их от решения задач партийной 
учёбы. В некоторых организаци-
ях эта работа стагнирует. Дело по 
факту передано в сферу личной 
инициативы. Неверно, когда вы-
полнение рекомендаций Прези-
диума ЦК зависит только от энер-
гии, добросовестности и подго-
товки секретарей райкомов и пер-
вичных отделений. Это особенно 
странно в условиях, когда созда-
ны возможности поднять парт-
учёбу на принципиально новую 
высоту. Так, прилагаемый к Ме-
тодическим рекомендациям пе-
речень видеоматериалов вклю-
чает в себя уже десятки докумен-
тальных фильмов, специальных 
репортажей и программ телека-
нала «Красная Линия». С их по-
мощью учебный процесс может 
проходить гораздо живее и инте-
реснее. 

Мы продолжаем защиту совет-
ской истории. Готовимся к меж-
дународному форуму в честь ле-
нинского юбилея. Непременно 
проведём второй этап автопро-
бега «Наша Великая Победа» в 
честь 75-летия разгрома фашист-
ской Германии. Не пройдём мимо 
200-летия со дня рождения Фри-
дриха Энгельса. Эту большую 
работу мы будем и дальше ве-
сти бок о бок с нашими товари-
щами по Союзу Компартий. Се-
годня СКП-КПСС идёт к своему 
ХХХVI отчётно-выборному съез-
ду. Готовясь к нему, мы должны 
умножить усилия по защите всех 
наших товарищей, попавших под 
каток репрессий. 

Президент В.В. Путин опу-
бликовал статью «75 лет Вели-
кой Победы: общая ответствен-
ность перед историей и буду-
щим». В ней справедливо под-
чёркнуто поощрение западными 
странами нацистской Германии. 
Сказано о недопустимости ру-
софобской кампании клеветы на 
историю Великой Отечественной                                                                   
войны. Заявлено стремление 
России наладить мирный диалог 
ведущих держав, чтобы  третья 
мировая никогда не стала реаль-
ностью. Эти идеи во многом со-
впадают с теми, которые заявле-
ны в нашем программном матери-
але «Великая Победа советской 
цивилизации». 

Однако в президентской трак-
товке важнейших событий XX 
столетия замалчивается главное. 
В ней нет ни слова о противосто-
янии двух систем - капиталисти-

ческой эксплуатации и социаль-
ной справедливости. Стремление 
растоптать завоевания социализ-
ма и его великую идею явилось 
ключевой причиной развязыва-
ния Второй мировой войны. Со-
циалистический гуманизм стал 
главным источником победы над 
фашизмом, обеспечил идейную, 
экономическую и боевую мощь 
советского народа. Беззаветную 
веру советского человека в са-
мые светлые идеалы выковала 
Коммунистическая партия - пар-
тия Ленина-Сталина. 

Противостояние интересов 
капитала идее социализма ле-
жит в основе всех главных со-
бытий последнего столетия. Без 
признания этого факта нет по-
настоящему объективной оцен-
ки истории Второй мировой                           
войны и нашей Великой Побе-
ды. Невозможен честный взгляд 
и на происходящее в наши дни. 
Но власть боится этого призна-
ния. И потому она драпирует важ-
нейший вопрос о разрушительной 
роли капитализма так же усердно, 
как она невзирая на возмущение 
граждан драпирует Мавзолей во 
время Парада Победы. 

На ближайших выборах ини-
циативность, правдивость и точ-
ность будут важнейшими каче-
ствами пропагандистской рабо-
ты. Время требует от нас повы-
шения эффективности партийной 
деятельности. В этой связи выде-
лим семь конкретных задач. 

Первое: усилить работу с на-
селением. Народное большин-
ство - главный адресат наших 
действий. Так было всегда. Но 
сегодня условия особые. Мнение 
масс как никогда солидарно с по-
зицией КПРФ. Нужно точно отра-
жать эти настроения в своих ша-
гах и лозунгах. 

Второе: доносить массам по-
зицию партии, изложенную в 
наших ключевых документах. 
Специальный доклад к ленин-
скому юбилею, материал «Вели-
кая победа советской цивилиза-
ции. Мифы клеветников и правда 
истории», статья «Русский стер-
жень Державы», «12 пунктов за-
щиты здоровья нации», обраще-
ние к президенту страны о по-
рочности драпировки Мавзолея                   
В.И. Ленина в дни военных па-
радов. Нашему активу на местах 
нужно преломлять эти докумен-
ты, учитывая специфику своих 
регионов. Каждому из вас пред-
стоит дальше нести слово прав-
ды в массы, делая это творчески 
и уверенно. 

Третье: аккумулировать в 
своих штабах информацию о 
закрытии предприятий, сокра-
щениях и увольнениях людей. 
Перед партией открываются но-

вые возможности для исполнения 
задач по усилению влияния в про-
летарской среде. Обязанность 
коммуниста - быть в авангарде 
борьбы за нарушенные права. 
Нашу партию подвижников казён-
ные пропагандисты цинично ри-
суют как партию чиновников и ре-
троградов. Опровергать это мож-
но и нужно делами. Любое прояв-
ление несправедливости должно 
находить отклик в сердцах и де-
лах коммунистов. 

Четвёртое: с учётом новых 
информационных тенденций -                                                             
укрепить свои службы, связан-
ные с работой в Интернете. Мы 
расширяем практику видеокон-
ференций, опыт себя оправды-
вает. Нужно наращивать возмож-
ности вести электронную комму-
никацию, создавать цифровую 
агитацию, умело её продвигать. 
Предстоит использовать попу-
лярные платформы для решения 
задач нашей пропаганды. 

Пятое. Коронавирус подарил 
власти возможность ещё боль-
ше ограничить проведение про-
тестных акций. Но есть формы 
работы с гражданами, не уязви-
мые для критики. Они безопас-
ны для здоровья даже в услови-
ях эпидемий. В частности, у нас 
есть все возможности, чтобы рас-
ширять успешный опыт агитаци-
онных автопробегов. 

Шестое. Нужно лучше ис-
пользовать трибуны законо-
дательных собраний. У нас есть 
регионы, откуда каждую неделю 
дают резонансную информацию о 
борьбе коммунистов. Но есть и те, 
где месяцами стоит поразитель-
ная тишина. Сейчас стало мень-
ше возможностей для массовых 
акций протеста и даже для встреч 
с избирателями. Значит, парла-
ментскую трибуну нужно исполь-
зовать особенно цепко и ярко. 
Необходимо наращивать крити-
ку единороссов, озвучивать на-
ши инициативы, отстаивать свои 
предложения. 

Седьмое. По вопросу о Кон-
ституции мы заняли принци-
пиальную позицию и получи-
ли широкий отклик. Агитаци-
онная подача отклонённых по-
правок КПРФ - ещё одна возмож-
ность продвигать наши предло-
жения. Мы просто обязаны сно-
ва вводить их в актуальную по-
вестку дня, разворачивать контр-
пропаганду против тех, кто стоит 
на пути их превращения в законы 
Российской Федерации. 

У нас есть всё для укрепле-
ния авторитета нашей партии, 
наращивания влияния КПРФ, 
сплочения рядов Народного 
фронта.  

Пора прекратить позор золочё-
ных дворцов и роскошных яхт, ко-
торыми упыри-олигархи оттеняют 
нищенство миллионов и миллио-
нов людей. Народ России вправе 
вернуть себе свободу, честь и до-
стоинство. А для этого надо вер-
нуть власть над страной. Правя-
щие круги сами делают всё, да-
бы убедить каждого: чтобы сме-
нить курс, нужно сменить власть.  

Правда Истории на нашей сто-
роне. Именно наша партия пред-
ставляет народное большин-
ство. Мы просто обязаны вести 
за собой массы трудящихся и 
победить вместе с ними.  

Наш долг и наша 
ответственность - 

бороться и победить!
Будем сильными, 

и мужество нас не оставит!

КАЗУС 
ФУРГАЛА

Народ у нас все-таки небла-
годарный… Власть на такие 
жертвы идёт, вся уже из кожи 
вылезла, чтобы люди счаст-
ливы были. А в качестве бла-
годарности - опять плевок в 
душу. 

НАРОД - ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ
Не поверите, но многие наши однопартийцы до сих пор 
не знают, к чему наша партия стремится. Хотя, конеч-
но, ни для кого не секрет, первоначальная наша цель -                                    
взятие власти. Так как революционная ситуация не на-
зрела, то это только парламентский путь.

это уже критика власти вообще. 
Надо выбирать выражения (что 
порой несказанно трудно мужику 
с крепким словцом), а то, неровен 
час, навлечёшь на себя немысли-
мые последствия.

И люди привычно усаживают-
ся перед телевизором и вслух, не 
опасаясь гонений, принимаются 

ругать обманувшего наши надеж-
ды Трампа, хотя на соседней ули-
це протекает водопровод, а нера-
дивый начальник Водоканала ни-
чего не делает, на другой улице 
живёт депутат и тоже ничего не 
предпринимает.

Такой азартный интерес к про-
блемам иностранных государств 
выгоден власти. Ведь вовлечён-
ность народа во внутреннюю поли-
тику работает против неё. Значит, 
внутренний протест нужно чем-то 
заглушить. Если люди будут мень-
ше интересоваться тем, что проис-
ходит в стране, тем лучше. Вот и 
гонят по телеящику политические 
передачи, где только и говорят об 
Америке, Европе и Украине. 

 Что же случилось с нами в по-
следние тридцать лет? Отчего 
верховная власть парит в обла-
ках и вроде как не замечает бега-
ющих по земле «смертных люди-
шек»? А те и рады не связывать-
ся с властью, потому как себе до-
роже обойдётся, её политика им 
уже неинтересна, так как «всё ре-
шат за нас и без нас», а мы будем 

тешить себя мыслью, что «на-
значаем президента США». Увы 
и ах, но в стране, где десятиле-
тиями ничего не меняется, народ 
и власть начинают жить в парал-
лельных плоскостях. Власть уже 
не зависит от населения, а народ 
ещё полностью в её подчинении, 
но мечтает от этого избавиться.  

Есть прекрасное изречение 
французского мыслителя Шарля 
Монталамбера: «Если вы не зани-
маетесь политикой, политика зай-
мётся вами». Посмотрите на этих 
«обременённых властью» людей 
с большими животами, флажка-
ми на груди, кипой бумаг на сто-
лах, сидящих на кожаных тронах. 
Это они решают, по каким тари-
фам мы будем платить за услуги 
ЖКХ, в каких условиях будет на-
ходиться наша школа, во сколько 
лет мы пойдём на пенсию и т.д. 
Народ как будто не хочет понять, 
что именно он должен быть един-
ственным источником власти. Лю-
ди зацикливаются на себе и про-
сто боятся, что кто-то потревожит 
их спокойное болото.

Произойдут ли в России по-
литическая перезагрузка, сме-
на системы? Или существующая 
власть будет продолжать оста-
ваться над большинством, да-
вить на большинство до тех пор, 
пока терпение у последнего не 
лопнет? 

Рисуя исторический путь со-
циализма, В.И. Ленин говорил о 
том, что система способна любо-
го человека из народа подгото-
вить к управлению государством: 
«Мы не утописты. Мы знаем, 
что любой чернорабочий и лю-
бая кухарка не способны сейчас 
же вступить в управление госу-
дарством. В этом мы согласны 
и с кадетами, и с Брешковской, 
и с Церетели. Но мы отличаем-
ся от этих граждан тем, что 
требуем немедленного разры-
ва с тем предрассудком, будто 
управлять государством, нести 
будничную, ежедневную работу 
управления в состоянии толь-
ко богатые или из богатых се-
мей взятые чиновники. Мы тре-

буем, чтобы обучение делу го-
сударственного управления ве-
лось сознательными рабочими и 
солдатами и чтобы начато бы-
ло оно немедленно, т. е. к обу-
чению этому немедленно нача-
ли привлекать всех трудящих-
ся, всю бедноту».

Потому и власть в социалисти-
ческом государстве называлась 
народной и неплохо, надо сказать, 
справл ялась со своими задачами. 
И как эти слова злободневны сей-
час! Нынешняя капиталистиче-
ская система отодвинула населе-
ние от государственного управле-
ния за колючую проволоку, роль ко-
торой выполняют силовые структу-
ры, подавляющие народный про-
тест. Но народу не нужна война, а 
нужна великая страна с новой си-
стемой, к которой придём, наде-
юсь, мирным путём.

 
А. ПОЛЯКОВ, 

второй секретарь краевого 
комитета ЛКСМ РФ.
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ПОИСК ПРОДОЛЖАЕТСЯГОД 75-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ЯЗЫКОМ ПРИТЧИ

Притча - короткий назидательный рассказ в 
образно-иносказательной форме, заключающий 
в себе нравственное поучение. Притчи, как пра-
вило, легко запоминаются и могут превращать-
ся в принципы поведения людей, образцы реше-
ния нравственных задач. 

У каменотёса работа трудная, пыльная, а жизнь 
бедная. Попал однажды каменотёс в дом к бо-
гатому человеку и позавидовал ему. Стал умо-

лять бога, чтобы тот и его сделал богатым. Сжалил-
ся бог над каменотёсом и наделил его огромным 
богатством. Но скоро богатство не только наскучи-
ло ему, но и стало тяготить. Оказывается, у богача 
жизнь отнюдь не сладкая: он одинок, у него много 
просителей, врагов, завистников даже из числа быв-
ших друзей и родных.

Однажды каменотёса как богача пригласили 
на какую-то важную церемонию к правителю го-
сударства. Позавидовал он правителю: роскош-
ный дворец, охрана, почести, приёмы важных 
иностранцев... И стал просить бога сделать его 
знатным правителем. Но, став правителем, бы-

стро понял, что у того тоже много проблем: сбор 
налогов, расходы из казны, бунты, заговоры, коз-
ни, угрозы отравления…

Гуляя вокруг своих владений, каменотёс однаж-
ды обнаружил лежавший у дороги огромный камень. 
Он позавидовал камню: лежит тысячелетия, и ничто 
ему не грозит, нет у него ни врагов, ни забот, ни тре-
вог. И вновь обратился к помощи бога, и вновь бог 
сжалился над ним и выполнил его просьбу, превра-
тив в огромный камень.

Успокоился каменотёс, найдя своё положение 
идеальным. Но однажды услышал: тук-тук-тук… И 
снова: тук-тук-тук… Оказывается, к камню подошёл 
другой каменотёс и не спеша стал от большого кам-
ня откалывать маленькие. Большой камень стано-
вился всё меньше и меньше…

От редакции. Притчи почти не используются в со-
временной политической работе. Между тем ораку-
лы предпочитали общаться с народом языком притч. 
Конечно, это не случайно. Мы предлагаем открыть 
в газете рубрику «Языком притчи» и обращаемся 
к читателям направлять в наш адрес известные им 
притчи, близкие направленности нашей газеты. 

О том, что война с за-
хватчиками и увеко-
вечение подвига по-

бедителей стало делом все-
народным, свидетельству-
ет активное участие жите-
лей в работе редакции по 
выяснению судеб земля-
ков, попавших в плен. Уже в 
день выхода газеты посту-
пило несколько звонков. За-
тем пришли и позвонили де-
сятки людей: и те, кто распо-
лагал сведениями, и те, кто 
волновался, удалось ли нам 
узнать что-нибудь, и те, кто 
хотел поделиться воспоми-
наниями об оккупации.

Кто же он, автор письма? 
Оказалось, ему посвящена 
экспозиция в музее станицы 
Расшеватской. Его директор 
Владимир Васильевич Чер-
нышов показал нам довоен-
ную семейную фотографию. 
На ней - Вася Сидоров с от-
цом и матерью.

Его племянница Людмила 
Юрьевна Сербина принесла 
нам газету, выпущенную в 
1983 году, где была помеще-
на статья о Сидорове. «Он 
был настоящим человеком, 
красивым внешне и внутрен-
не. Требовательный к себе, 
с первого по десятый класс 
оставался круглым отлични-
ком, - писала его сестра Фро-
лова. - Недаром ему, маль-
чонке, было присвоено зва-
ние Ударника первой и вто-
рой пятилеток. Он возглав-
лял комсомольскую органи-
зацию школы. Вася очень бо-
лезненно воспринял нападе-
ние немецко-фашистских за-
хватчиков на нашу Родину, 
хорошей работой старался 
помочь фронту. Такой чело-
век не мог оставаться в окку-
пации. И когда немцы подхо-
дили к станице, ушёл с частя-
ми Красной Армии. О смерти 
Васи сообщил его однопол-
чанин Богданов. Он писал: 
«Сидоров был мужествен-
ным человеком и погиб, как 
настоящий солдат».

Фролова писала: отец Ва-
силия Сидорова так же чест-
но воевал и вернулся домой 
инвалидом. Вспоминая по-
гибшего сына, он со слезами 
на глазах говорил: «Нужно 
хорошо работать, помогать 
фронту. Только так я смогу 
отомстить за него». Но где, 
при каких обстоятельствах 
погиб Василий Сидоров, 
оставалось загадкой.

Вскоре в редакцию при-
шёл житель города Гавриил 
Иванович Жуков, один из тех, 
кто был назван в числе плен-
ников, и рассказал: 

- Накануне вступления не-
мецких оккупантов в стани-
цу Расшеватскую мы, не при-
званные по возрасту в армию 
мужчины - одним было по 50 
лет и больше, другим не бы-
ло 18, - ушли на восток вслед 
за отступавшими частями ре-
гулярной Красной Армии. И 
были захвачены в плен у ста-
ницы Прочноокопской. Фа-
шисты отправили нас на за-
пад в сторону Ростова. Когда 
проезжали через Новоалек-
сандровскую, Василий Си-

доров, видимо, и нашёл спо-
соб оставить письмо. Как Ва-
се удалось передать его и ко-
му, я не могу понять.

Гавриил Иванович расска-
зал о том, что пленники ис-
пользовали малейшую воз-
можность для побега:

- Мы с Мишей Горловым 
сбежали одни из первых и 
вернулись на свой хутор. 
Как все, я работал, а в 1943 
году был призван в армию. 
Воевал в составе 1-го Бело-
русского, затем 1-го Украин-
ского фронтов. Войну закон-
чил снайпером в польском 
городе Сандомире. Триж-
ды ранен. Дорогую мне ме-
даль «За отвагу» получил за 
участие в форсировании ре-
ки Южный Буг. Имею орден    
Отечественной войны I сте-
пени и другие награды. По-
сле войны 41 год работал в 
автоколонне 1717.

Гавриил Иванович расска-
зал, что в плен он попал вме-
сте со своим отцом Иваном 
Петровичем Жуковым. Как 
человека немолодого, нем-
цы заставили его убирать 
хлеб и не особенно охраня-
ли. Тогда-то он и бежал. Упо-
мянул Гавриил Иванович и о 
том, что в плен вместе с от-
цом Антоном Петровичем по-
пал и Михаил Мамонтов.

Приехал из Григоропо-
лисской племянник Михаи-
ла - Александр Николаевич 
Мамонтов, позвонила Алла 
Ивановна Ремшеева, пле-
мянница Миши. От них мы 
узнали, что Антон Петрович 
Мамонтов был сильным му-
жественным человеком. Про-
шёл три войны, имел четве-
рых сыновей и четверых до-
черей. Михаил был старшим, 
с ним Антон Петрович и ушёл 
с оккупированной террито-
рии, а затем попал в плен.

Судьбы отца и сына сло-
жились по-разному. Под Та-
ганрогом пленных раздели-
ли: молодых фашисты отпра-
вили в каменоломни, пожи-
лых - дальше на запад. Вот 
тогда Михаил и совершил по-
бег. Вернулся домой. В фев-
рале 1943 г. полевым воен-
коматом был мобилизован в 
Красную Армию. 

Его фронтовая судьба ока-
залась роковой. Наш земляк 
Николай Маркович Курилов, 
освобождённый из фашист-
ского плена в Греции, видел 
Михаила в лагере военно-
пленных. С тех пор о нём ни-
чего не известно, в семье Ми-
шу считают пропавшим без 
вести. Но его светлый образ 
живёт в памяти людей. Вера 
Ивановна Вершняк рассказа-
ла о том, как Мишу Мамонто-
ва провожали в армию: «Мы 
вместе провели молодость, 
расставаться было очень 
жаль. Пешком провожали 
до Григорополисской, вме-
сте с родными наших пар-
ней три дня были с ними, по-
ка их не увели. Богинин и Ел-
фимов, упомянутые в пись-
ме Васи Сидорова, уходили 
на фронт вместе с Мишей». А 
отца Миши Антона Петрови-
ча Мамонтова освободили из 

ПИСЬМО 
ИЗ СОРОК 
ВТОРОГО

В первых числах августа 1942 года начались чёрные месяцы немецко-фашистской оккупации Став-
рополья. На станицу Новоалександровскую 31 июля было сброшено несколько бомб, а 1 августа гит-
леровцы ворвались на её улицы. В июле 2000 года в районной газете было опубликовано сообще-
ние: «Расшеватцы, вам письмо из сорок второго. Вчитайтесь в эти имена!». Письмо, датированное 
11 августа 1942 года, житель Новоалександровска Алексей Дмитриевич Андросов обнаружил в сте-
не старого дома по улице Советской. На письме значилось: «Передайте в станицу Расшеватскую». 
Его автор Василий Иванович Сидоров назвал имена 27 жителей, которых фашисты увозили в плен. 

МИХАИЛ ТРОФИМОВИЧ
ИВАНОВ,

ветеран Великой 
Отечественной войны, 

кандидат педагогических 
наук, проректор 

Ставропольского 
пединститута, 

совершивший побег 
из фашистского плена 

в 1942 году

ГАВРИИЛ ИВАНОВИЧ
ЖУКОВ,

заместитель командира 
снайперского 

взвода, участник 
форсирования 

реки Южный Буг 
и Сандомирской  

операции, совершивший 
побег из фашистского 

плена  в 1942 году

плена бойцы Красной Армии. 
При освобождении завязал-
ся бой. Антон Петрович был 
ранен в обе ноги, долго бо-
лел и умер в 1953 году.

Позвонил в редакцию 
бывший директор Красно-
червонной средней школы 
Иван Яковлевич Федосов. 
Он сообщил, что упомяну-
тый в списке пленных Васи-
лий Васильевич Хвостов -                                      
его родной дядя, брат ма-
мы. Семье ничего не извест-
но о его судьбе.

Читатель Иван Василье-
вич Лопатин поведал о том, 
что Михаил Михайлович     
Зайцев, названный в пись-
ме, после пленения вернул-
ся в станицу Расшеватскую. 
По-видимому, бежал. Затем 
воевал, был ранен. После 
войны работал учётчиком в 
тракторной бригаде, но ра-
но умер. Упомянутый в спи-
ске Чаплыгин тоже после по-
бега был призван в армию и 
воевал вместе с известным в 
Новоалександровске ветера-
ном войны, директором шко-
лы Ефимом Прохоровичем 
Лютиковым, а после войны 
работал заведующим отде-
лом кадров в своём колхозе. 

Клавдия Михайловна Ер-
мичёва, которой во время 
оккупации было 13 лет, со-
общила, что после ухода на 
фронт Васи Сидорова ком-
сомольскую организацию 
возглавила его заместитель 
Маша Зайцева, позднее из-
вестная в районе учительни-
ца Мария Ивановна Лютико-
ва. Активисты узнали, что в 
расстрельном списке фаши-
стов её фамилия стояла пер-
вой, и прятали её на окраине.

Многое о судьбе своих 
земляков, названных в спи-
ске пленных, поведал жи-
тель станицы Расшеватской 
Пётр Петрович Кораблинов, 
у которого мы побывали по 
его приглашению. Он с чув-
ством восхищения рассказы-
вал о том, каким заводилой 
среди сверстников был Вася 
Сидоров, а девять самых мо-
лодых расшеватцев, оказав-
шихся в плену, действитель-
но бежали вскоре после пле-
нения и были призваны по-
том в армию. 

Кроме тех, кого я уже на-
звала, в числе бежавших был 
и Миша Иванов - тот самый 
Михаил Трофимович Иванов, 
который, пройдя весь ад Ве-
ликой Отечественной, вер-
нулся в 1946 г., закончил ин-
ститут, работал учителем в 
Расшеватской средней шко-
ле, потом возглавил ордено-

носную Григорополисскую 
среднюю школу, стал канди-
датом педагогических наук 
и проректором Ставрополь-
ского Государственного пе-
дагогического института.

Ипат Чаплыгин был осво-
бождён красноармейцами, 
вернулся в Расшеватскую и 
работал рядовым колхозни-
ком. Василий Александро-
вич Маликов также избежал 
судьбы пленника, живёт на 
Урале и как-то побывал в го-
стях в родной станице. Иван 
Андреевич Пилюгин в том 
далёком 42-м из плена бе-
жал, ушёл в армию, воевал, 
был комиссован по ранению. 
Работал трактористом. 

Примечательно, что Кора-
блинов помнил своего зем-
ляка Михаила Михайловича 
Зайцева, воевавшего в Крас-
ной Армии, а после  войны 
работавшего в станице учёт-
чиком. В то же время Гаври-
ил Иванович Жуков расска-
зывает о Михаиле Андре-
евиче Зайцеве, который до 
сих пор считается без вести 
пропавшим. Кого из Зайце-
вых назвал в своём письме 
Вася Сидоров, осталось за-
гадкой. Несомненно одно: ог-
ненный вихрь войны опалил 
судьбы столь многих людей, 
и так нам горьки наши поте-
ри, что нельзя забывать ни 
о ком.

Василий Ильич Черноу-
сов, по словам Кораблино-
ва, боевой парень, настоя-
щий казак, любивший лоша-
дей, отличный работник, то-
же бежал из плена, воевал, 
трудился в родном колхозе. 
Трагически сложилась судь-
ба Николая Черноусова. В 
плену ему предложили всту-
пить в армию предателя Ро-
дины генерала Власова. Он 
отказался, бежал, но без ве-
сти пропал. По некоторым 
данным, воевал и был убит 
в плавнях Кубани. Василий 
Тихонович Бавинов бежал, 
воевал, после войны рабо-
тал в родном колхозе. 

Вера Кузьминична Момо-
това сообщила, что с Ива-
ном Петровичем Синицы-
ным она вместе работала в 
1-й бригаде местного колхо-
за, а в молодости состояла 
в одной комсомольской ор-
ганизации. Когда вернулся с 
войны, он рассказывал о по-
беге из фашистского плена, 
о том, как он и его товарищи 
разорвали тент на грузови-
ке, в котором ехали, и пры-
гали на ходу.

Читатель Елфимов рас-
сказал: упомянутый в списке 

Михаил Александрович Ел-
фимов - его родной брат. Ми-
ша тоже бежал тогда из пле-
на, вернулся домой, был при-
зван в армию, и с тех пор его 
судьба не известна. Ничего 
не удалось узнать о судьбах 
Ивана Ивановича Корабли-
нова и Павла Кравцова.

Обо всех, кто отдал жизнь 
за Родину, - светлая печаль. 
Но есть беда страшнее смер-
ти. В ходе поиска нам стало 
известно, что двое из попав-
ших тогда в плен наших зем-
ляков не отказались от служ-
бы в армии генерала Власо-
ва и воевали на стороне вра-
га. Есть архивные докумен-
ты, подтверждающие это. 
Но стоит ли здесь говорить 
о тех, кто оказался негото-
выми к нелёгкому выбору 
между позором и смертью? 
Их поступок - жестокий при-
говор, который они вынесли 
себе сами.

А теперь - о самом глав-
ном. О том, чем увенчался 
наш поиск. О светлом и чи-
стом, о горькой утрате. К нам 
пришёл тот, кто был в списке 
первым - Иван Григорьевич 
Богданов. Узнав о нашей пу-
бликации, он приехал из Ро-
стова, лично поблагодарил 
за поиск и сообщил:

- Действительно, я нахо-
дился в той машине вместе 
со своими товарищами. Нас 
повезли в Песчанокопскую. 
Там заставили обустраивать 
лагерь - рыть окопы, землян-
ки. А в конце сентября по-
везли в Ростов. Недалеко от 
Егорлыкской сделали привал 
у кукурузного поля, вблизи 
которого была лесополоса. 
И мы втроём вместе с Васей 
Сидоровым и Мишей Ивано-
вым по-пластунски прополз-
ли через поле и оказались в 
лесополосе. Немцы нас не 
досчитались, стали стрелять 
в воздух, кричать, но мы бы-
ли уже далеко.

Дома пришлось дол-
го скрываться. Я как ком-
сомолец попал в список 
неблагонадёжных. Было 
очень страшно. И особенно 
страшными были дни и но-
чи, когда озверевшие немцы 
стали отступать. В январе                                                          
1943 г. пришли наши. На 
следующее утро после 
освобождения станицы я 
был уже в сельсовете. Ме-
ня призвали в армию. Стал 
воином 77-й стрелковой ди-
визии. 

Василий Сидоров, Ро-
стислав Жаглин и я служи-
ли вместе в одной роте свя-
зи 276-го стрелкового полка. 
В плавнях Кубани Василий и 
Ростислав погибли в бою за 
хутор Штейнгард у реки Про-
тока. Василий ночью устра-
нял порыв линии связи и был 
убит. Ростислав лежал вме-
сте со мной у дерева возле 
дома. Снаряд или мина по-
пали в Ростислава, я нашёл 
только его ногу. Мне повез-
ло - посекло осколками толь-
ко шинель, брюки и сапоги…

О своём дальней-
шем боевом пути Иван                                            
Григорьевич написал в мо-
нографии «Штурм Сапун-
горы и освобождение Сева-
стополя». Вот так мы узнали 
о том, как закончил свой бо-
евой путь Василий Сидоров. 
Но не успели переслать Ива-
ну Григорьевичу номер газе-
ты с публикацией о результа-
тах нашего поиска, как дого-
варивались: Богданов скон-
чался в Ростове через две 
недели после нашей встре-
чи. Незадолго до смерти 
старый солдат нашёл в се-
бе силы приехать в наш го-
род и исполнить последний 
долг перед погибшими това-
рищами.

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

НАЗОВЁМ ИХ 
ПОИМЁННО

Одним из самых сильных воспоминаний о годах Великой Отечествен-
ной войны, которые пришлись на мой школьный возраст, была рабо-
та в госпитале, находившемся в единственной школе нашего неболь-
шого курортного городка Железноводска. 

О КАМЕНОТЁСЕ

С самых первых дней войны нас, уча-
щихся, привлекали к различным ра-
ботам, в том числе для помощи паци-

ентам госпиталей. За нами закрепляли па-
латы с 4-6 ранеными. Мы убирали, протира-
ли окна, мыли полы, кормили тех, кто сам не 
мог есть, писали письма домой и на фронт 
товарищам, читали газеты, журналы, кни-
ги, помогали идти на перевязки и процеду-
ры, приносили минеральную воду из источ-
ников, домой брали окровавленные, гной-
ные бинты, стирали их в щёлоке, сушили и 
гладили утюгом. Устраивали концерты. Для 
раненых это была отдушина, воспоминания 
о своих семьях, детях, которые были в ты-
лу, а некоторые находились в оккупации. 

Но наступил момент, когда вражеские 
полчища подошли к Кавказу. Из железно-
водских госпиталей успели вывезти тяже-
лораненых через железнодорожный узел 
Минеральные Воды. А 4 августа 1942 г. его 
разбомбили немецкие самолёты, из Кисло-
водска два железнодорожных состава вы-
нуждены были вернуться назад.

Легкораненые из всех городов Кавмин-
вод с сотрудниками госпиталей пошли пеш-
ком в Закавказье через Нальчик, Орджони-
кидзе и по Военно-грузинской дороге. Неко-
торых разобрали жители, прятали и выха-
живали, часть ушла в близлежащие сёла. 
Их судьбы сложились по-разному. 

Известна печальная судьба раненых 
красноармейцев, перед оккупацией ушед-
ших из Железноводска на хутор Воронов. 
Жители хутора точно не знают, выдала ли 
их одежда или нашлись предатели, но фа-
шисты расстреляли советских солдат. За-
хоронили погибших у подножья горы Раз-
валка. К сожалению, фамилии их не из-
вестны. 

Два года назад я с работниками город-
ского телевидения ездила к могиле. От до-
роги к подножью горы ведёт аллея тополей 
с побеленными стволами. Братское захо-
ронение находится за оградой, оно ухоже-
но. На табличке указано только одно имя - 
Владимир с Украины. И всё.

Во время оккупации в железноводских 
лечебных корпусах немецкое командова-
ние размещало своих раненых. Но уже со 
второго дня после освобождения наши го-
спитали несмотря на то, что всё их имуще-
ство было разграблено, начали принимать 
советских воинов. 12 января 1943 года в 
эвакогоспиталь, располагавшийся в зда-
нии клиники БИ №216612167, привезли 76 
человек, раненных в бою под селом Ново-
Благодарным. Жители несли кто подушку, 
кто простынь, кто тарелку или кастрюлю. 
Старик с хутора привёз тачку соломы, раз-
ложили на полу, покрыли ряднушками. 

Позже начали действовать все госпита-
ли, находившиеся в зданиях, которые не 
взорвали враги, и действовали они до 1946 
года. Не всех бойцов, кто был на излечении, 
смогли спасти медики, умерших хоронили 
на местном кладбище: могилы в два ряда 
вдоль ограды по ул. Труда (ныне Ленина). 
Тех, кто остался инвалидами, перевезли в 
госпиталь ветеранов Великой Отечествен-
ной в Пятигорск.

В марте 1957 года прошло обследование 
воинских захоронений. В акте горисполко-
ма №11 от 28.03.1957 года «О мерах улуч-
шения охраны и благоустройства могил во-
инов Советской Армии» указывалось на не-
достатки. В результате на старом кладби-
ще была оборудована братская могила, в 
которую перезахоронили останки воинов, 
умерших в железноводских госпиталях.                                                                                        
1 июня 1957 г. состоялось открытие па-
мятника (архитекторы Мыгаза и Линьков) 
у братской могилы. На стенах постамента 
разместили плиты с именами известных 
тогда 54 умерших. В ходе поисковых работ, 
организованных городским краеведческим 
музеем, директором которого я являлась, и 
секретарём Общества охраны памятников 
А.И. Литвиненко список увеличился до 119.

При создании памятника лётчикам, сби-
тым над Железноводском 13 августа 1942 
года, в архиве Минераловодского военко-
мата в 2016 году я нашла акт от 5 мая 1957 
года с печатью и подписями работников Же-
лезноводского горсовета с именами тех са-
мых первых 54 перезахороненных умерших 
от ран советских воинов с датами рожде-
ния и смерти. 

Цитата из этого документа: «… произве-
ли силами воинской части №2638 откоп-
ку индивидуальных могил, находящихся на 

общем городском кладбище, бывших вои-
нов, павших в боях за Родину в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 гг., 
и перенесение останков их во вновь от-
крытую братскую могилу с восточной 
стороны города, согласно списку. Кроме 
умерших от ран перезахоронены четы-
ре останка экипажа лётчиков, погибших 
12.05.1942 г. у горы Медовой. Перенесены 
останки 12 защитников Железноводска у 
Малых Дубков 9 августа 1942 г. - воинов 
11-й дивизии НКВД…»

В конце акта запись: «Кроме того,                    
перенесены останки безымянных с                                                                          
надписью: боец умер такого-то года. Все-
го 48 человек».

К 70-летию Победы братская могила и 
памятник с Вечным Огнём были отрестав-
рированы. Сейчас там начертаны имена 
120 воинов. Имя ещё одного умершего до-
бавили по просьбе родственницы из Сиби-
ри, приславшей документы.

Среди красноармейцев, ушедших в веч-
ность, много наших земляков:

Глоба Григорий Маркович 1915 г.р. лей-
тенант, умер от ран 07.02.1942 г.

Иванов Александр Иванович 1907 г.р., 
умер в 1945 г.

Копылов Борис Степанович 1924 г.р., 
умер в 1943 г.

Малков Иван Архипович 1908 г.р., стар-
ший сержант, умер 10.03.1942 г.

Туховский Александр Гаврилович 
1916 г.р., умер в 1942 г.

Их родные всегда навещают братскую 
могилу в дни торжеств и дат их жизней, как 
будто они ушли в мир иной не десятки лет 
назад, а совсем недавно. 

Иногда можно услышать, что прошло 
много лет и надо ли ворошить прошлое. На-
до! В процессе создания музея, когда ещё 
не все залы были открыты, к нам пришла 
группа из пяти человек, приехавших на ле-
чение из Баку: пожилая женщина, мужчи-
ны помоложе и мальчик лет пяти. Со сле-
зами на глазах они объяснили, что все го-
ды искали время и место гибели отца, де-
да, прадеда.

И здесь в списках увидели его имя - Али-
ев Абан Али (1917-1942 г.). Дочь, плача, умо-
ляла найти доказательства. По картотеке 
краевой и городской Книг памяти уточни-
ли, что А.А. Алиев призывался из Баку, он 
умер в нашем госпитале. Крепко сжатые 
губы мужчин, залитое слезами лицо доче-
ри и понимающие глазёнки ребёнка до сих 
пор перед моими глазами. Разве такое мож-
но забыть! Ради этого стоит вести поиск, 
хотя и трудно выполнить завет А. Суворо-
ва: «Пока не захоронен последний солдат,                              
война не закончена».

Историко-патриотическая комиссия Со-
вета ветеран ов Железноводска провела 
одну из своих экскурсий в Кисловодск «По 
местам воинской славы». 26 ветеранов и 
26 студентов Иноземцевского пединститу-
та побывали у всех памятных мест, экскур-
сию проводил директор краеведческого му-
зея «Крепость» Сергей Степанович Лузин. 
Услышали рассказ о памятнике «Журав-
ли», памятнике «Медикам», братской моги-
ле. Но особенно поразило всех кладбище с 
небольшими надгробными камнями с име-
нами 322 защитников Родины,  которые бы-
ли тяжело ранены и оставались в госпита-
лях, тех, кто не мог уйти в горы и были уби-
ты фашистами. У студентов в глазах был 
ужас, когда Сергей Степанович рассказы-
вал о зверствах оккупантов. 

Уже нет с нами работников госпиталей, 
время безжалостно. Но мы, оставшиеся в 
живых и испытавшие на себе все тяготы                                                                          
войны, должны рассказывать молодёжи, 
что пришлось пережить. И сейчас, когда 
медики России, как и в годы войны, кругло-
суточно трудятся, спасая жизни людей от 
эпидемии, мы отдаём им дань уважения за 
их нелёгкий труд.

Мы много сделали в своём горо-
де по увековечиванию памяти воинов-
железноводчан в годы Великой Отече-
ственной, а вот списков работников госпи-
талей не создали. Пока есть возможность, 
надо исправить этот пробел.

Л.С. МАРЧЕНКО,
член президиума, 

председатель историко-
патриотической комиссии 

Совета ветеранов. 
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«ЧЕМ ВЫШЕ ИДЕАЛ, ТЕМ БОЛЬШЕ ПСОВ ЕГО ОБЛАИВАЮТ...»

Июль

30 ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССР

КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
Осознавая коммунистическое будущее, мы 

лучше поймём недоразвитость буржуазного ми-
ра и преступность антикоммунизма. И то, что со-
временный буржуазный мир погряз в мракобе-
сии, говорит о приближении его конца. Он дол-
жен или развиваться к социальной справед-
ливости, или противостоять этому движению. 
Без насилия и обмана не обойдётся. Продле-
вая своё существование, он может совершить 
немало злодеяний и становится опасным для 
всего человечества. К сожалению, большинство 
людей это не осознают, и поэтому все СМИ за-
полнены антикоммунистической ересью, извра-
щённой истиной. И мало кто вникает в комму-
нистические идеалы, в их высокую нравствен-
ность, что было в Советском Союзе. Не осозна-
вая этого, буржуазия боится такого будущего, и 
антикоммунизм приобретает самую античело-
веческую форму.

В основе коммунистической идеологии лежит 
высокая нравственность каждого и всего обще-
ства, когда труд человека становится потреб-
ной необходимостью - без чего он жить не мо-
жет, настолько высокой производительностью, 
что позволит бесплатностью наполнить основу 
бытия. Поэтому чем больше безденежности в 
обществе, тем ближе оно к коммунизму. 

Хочу подчеркнуть, что именно высокая нрав-
ственность делает человека разумным, пода-
вляет первобытные инстинкты, которыми живёт 
буржуазный мир рабов и господ, богатых и бед-
ных. И когда говорят, что коммунистам не хвата-
ет знаний, это не совсем так, потому что знание 
предательству не помеха. Тому пример - разру-
шение Советского Союза. 

Теперь коммунисты знают, что гораздо проще 
разрушить буржуазную машину правления, чем 
создать новое социалистическое общество, так 
как оно создаётся на основе достижения буржу-
азного мира, где тысячелетиями насаждалась 
мораль господ и рабов, которую нельзя изме-
нить законами и указами. 

Но человечество в движении, и если сто лет 
назад высоконравственных людей насчитыва-
лось сотни или тысячи, то теперь их миллио-
ны. Нравственность всё больше пробуждается 
в людях, хотя она и достигается воспитанием, 
которое в буржуазном обществе считается на-
силием. Можно ли сегодня представить челове-
ка будущего? Можно, ведь главное в человеке 
будущего - его отношение к труду, людям тру-
да, когда жизнь посвящается благополучию дру-
гих, всему обществу. Вспомните, что большин-
ство из соратников В.И. Ленина, которые могли 
обогатиться, жили, как народ. Они не оставля-
ли после себя никакого богатства.

Однажды прочитал о жизни Хосе Мухика, ко-
торый был президентом Уругвая в 2010-2015 гг., 
и был поражён, увидев в нём человека будуще-
го. Будучи президентом, он большую часть сво-
ей зарплаты отдавал на благотворительность, 
отказался от личного самолёта, машины и ез-
дил на «Жуке». У него не было дворцов, а жена 
не имела даже кухарку, готовила и вела хозяй-
ство. Сам президент покупал продукты в обыч-
ных магазинах, не имея никаких счетов и вкла-
дов в банках. Он жил, как его народ, и лечил-
ся в обыкновенной клинике, ожидая приёма в 
очереди. 

А теперь вспомните КПСС и её аппарат 
управления, когда коммунисты превращались 
в чиновников, заражённых обогащением и ве-
личием. Это привело к гибели страны. И очень 
жаль, что человека будущего приходится видеть 
в иностранном президенте. 

Я не призываю коммунистов становиться 
бедными, но необходимо, чтобы слова Ленина 
о том, что партия должна быть умом, честью и 
совестью общества, стали основными принци-
пами её существования, а значит, и каждого ком-
муниста. Именно партия должна быть образцом 

народной демократии - единой и сплочённой, от-
крытой для критики и дискуссий. 

Человек будущего должен формироваться в 
партийной организации. Она должна быть об-
разцом для общества, а не фильтром, когда про-
ще исключать. У меня всегда в памяти слова Ле-
нина о Троцком: «С нами, а - не наш». Однако 
это не мешало работать с ним, давать ему от-
ветственные поручения.

Ничего сверхъестественного в социализме 
или коммунизме нет и не может быть, потому что 
все основные черты буржуазного мира в разви-
тии ведут к социализму, как буржуазная демо-
кратия к народовластию, высокая производи-
тельность к бесплатности, повышение налогов 
на прибыль и роскошь, передача их людям - к 
социальной справедливости.

Многие элементы буржуазного мира просто 
исчезнут как безнравственные, у которых нет 
развития: сепаратизм и национализм, религии, 
сословия и классы, деньги и драгоценности, не 
говоря о частном капитале и господах. И то, что 
сегодня так упорно насаждается, особенно ре-
лигии и частный капитал, говорит об их обре-
чённости.

«И коммунистом не рождаются, их нравы зре-
ют, словно плод, в них ум, честь, совесть про-
являются, чтоб превращать рабов в народ. Их 
разум выше буржуазии, честь, совесть - будущих 
людей, любовь к народу и к России дух чище де-
лают, сильней. Он для народа появился. Из раб-
ства вывести, поднять, страной чтоб править на-
учился, власть у господ чтоб мог забрать. Сре-
ди господ, живя в их царстве, он, как святитель 
средь людей, чтоб они жили в дружбе, в брат-
стве, без войн богатых, их властей...».

Особое место в диалектическом развитии за-
нимает предпринимательство, чем и силён ка-
питализм. В коммунистическом обществе оно 
станет основой труда каждого как высоконрав-
ственное творчество. Это будет уже не бизнес, а 
творчество людей, которые по призванию будут 
заниматься наукой, литературой и искусством, 
растить сады или выращивать хлеб. При соци-
ализме этот процесс должен приобретать мас-
совый характер, а высочайшие чувства, как лю-
бовь, дружба и братство, будут преобладать в 
людях. «Пусть любовь на Земле не иссякнет на 
нет, чтобы голос детей слышен был средь пла-
нет. Люди лучшего ждут, видя власть и бога-
тых законы, бедность, войны грядут и планеты 
смертельные стоны. Чтобы жизнь сохранить и 
сберечь всё живое, всех господ отменить и на-
силье богатых без боя».

Без боя, без жертв очень важно, а потому 
коммунисты должны быть умом и нравствен-
ностью. В моём понимании коммунистического 
общества человечество достигнет тогда, когда 
научно-технический потенциал будет настоль-
ко высок, что люди будут создавать искусствен-
ное питание, а нравственный потенциал в обще-
стве не позволит убивать и поедать всё живое 
в природе, как происходит сегодня. 

Да, человечество научилось создавать ис-
кусственные жильё, одежду, уже есть попытки 
по созданию искусственного питания и интел-
лекта. Но в условиях буржуазной идеологии это 
чаще становится средством наживы, а значит, 
и обманом. 

Конечно, трудно представить человечество 
без границ, языковых и религиозных барье-
ров, когда люди будут работать над совершен-
ствованием роботов и автоматов, которые бу-
дут их обслуживать. Биологические фабрики-
автоматы будут изготавливать продукты пита-
ния, а другие готовить из них заказные блюда. 
Коммунистическое общество - не параллельный 
мир, когда человеческий интеллект, его образ 
мышления будут под контролем высочайшей 
нравственности, основанной на чувствах со-
страдания и любви ко всему живому. 

Без такой нравственности правда становит-

1956 год
Вышел первый номер журнала «Молодая гвар-

дия».
1957 год

 На развилке Минского шоссе и дороги, веду-
щей в село Петрищево Московской области, от-
крыт памятник Герою Советского Союза Зое Кос-
модемьянской. 

1961 год
Опубликован проект новой Программы КПСС 

на 20 лет.
1968 год

Московская телефонная сеть переведена на се-
мизначную нумерацию.

1981 год
Группа советских парашютистов из восьми че-

ловек впервые в мире покорила Эльбрус, спустив-
шись на его западную вершину. Прыжок выпол-

нялся по програм-
ме испытания но-
вой парашютной 
системы.

УТОЧНЕНИЕ
В газете «Родина» от 2 ию-

ля 2020 г. (№25) в информации 
о состоявшемся совместном 
пленуме комитета и КРК кра-
евого отделения КПРФ в вы-
ступлении председателя КРК                                     
В.А. Адаменко отмечались зна-
чительные расходы на содер-
жание помещений местных от-
делений, которые в разы пре-
вышают сбор членских партий-
ных взносов, в том числе речь 
шла о Лермонтовском местном 
отделении.

Для сведения сообщаем, 
что в этом году по итогам пер-
в ого полугодия Лермонтовское 
местное отделение находится 
на первом месте по собирае-
мости членских взносов. При-
носим извинения коммунистам 
этого отделения за допущенную 
ошибку.

Редколлегия. 

Человечество развивается и совершенствуется, стремясь к высочайшей                  
разумности, в основе которой лежат чувства любви и сострадания, дружба и 
братство народов, мир без границ, войн и насилий. Но у многого, чем сегод-
ня живёт человечество, есть издержки развития, остатки прошлого. И, чтобы 
видеть будущее, надо понять суть движения материального мира к многооб-
разному совершенству.

ся ложью, предательство - геройством, любое 
творчество - предметом для обогащения и об-
мана. Далеко ли сегодня человечество находит-
ся от такого общества? И да, и нет. Близко, так 
как технический прогресс, опережая нравствен-
ность, ведёт к высочайшей производительно-
сти, и всё больше стран вступают на путь соци-
альной справедливости. И далеко, потому что 
опыт Советского Союза показывает, что вывести 
человека из-под влияния животных инстинктов 
и раскрыть в нём чувство свободного и здраво-
мыслящего члена общества - процесс сложный 
и длительный. И не случайно, что многие быв-
шие советские люди надеются на хорошего ба-
рина и президента, голосуют за своих эксплуа-
таторов, а потому и антикоммунизм процветает.

АНТИКОММУНИЗМ
Н. Рерих и не предполагал, что Россия бу-

дет олицетворять тех псов, которые облаива-
ют идеалы своей Родины. «Высок, высок для 
них тот идеал, где не было рабов, господ бога-
тых, страна была рабочих и крестьян, из них и 
власть была с элитой знатных. В истории ничто 
не исчезает: предательство страны, создание 
рабов, и как предатели на предков своих лают, и 
бедность, что плодит богатство псов. Запомнит 
мир, как на страну они рычали, как рвали по ча-
стям Союз, и до сих пор они не перестали позо-
рить, унижать святую Русь. Их лик хоть и похож 
на человека, как лай, их оскорбительная речь, 
а нрав из крепостного века - Русь могут распро-
дать, ограбить или сжечь...».

И что может быть святого у людей, которые 
предали свою страну, свой народ, ограбив, что-
бы обогатиться и встать у власти? Такие люди 
лишены здравомыслия, заражены вседозволен-
ностью, безответственностью, ведущих к реван-
шизму. Для них в предательстве нет позора, оно 
ценится больше, чем защита Родины. 

Предательство, рождённое в России, есть но-
вая форма профессионализма, в основе кото-
рого лежит антикоммунизм как политическое и 
экономическое невежество, отрицающее дви-
жение человечества к социальной справедли-
вости. Таким образом, антикоммунизм есть кри-
минальная идея в буржуазной идеологии, веду-
щая к преступлениям против человечности. Это 
вершина безнравственности и жестокости, рав-
нозначная фашизму. Так было, так есть сегодня. 

И немалую роль в этом играет Россия как 
авангард самодержавного антикоммунизма. В 
историю современная власть войдёт совершив-
шей предательство страны по сговору с врагами 
Советского Союза. Это было сознательное раз-
рушение и ограбление своей Родины (о чём меч-
тали фашисты) ради обогащения и порабоще-
ния народа. Превращение людей в рабов, расхи-
щение богатств страны - корень зла сегодняш-
ней России, её власти и богатого меньшинства.

В особенности развития России есть роль 
придворной интеллигенции (знати), либерализм 
которой постоянно ведёт к разрушению государ-
ственности и государства. В Горбачёве она уви-
дела своего, и антикоммунизм воспламенился в 
недоразвитых умах, чтобы взять реванш. Этот 
реваншизм постоянно подпитывается унижени-
ем и оскорблением всего советского, в том чис-
ле и Путиным, потому что он не лучше своего 
окружения. 

Когда читаешь о доходах чиновников РФ, то 
понимаешь: там нет здравомыслящих людей. 
Большинство из них имеют доходы гораздо вы-
ше, чем их зарплата. Например, полпред пре-
зидента И. Комаров имел доход в 2018 году бо-
лее 600 миллионов, пресс-секретарь президен-
та Д. Песков более 12 миллионов, С. Кириенко 
более 66 млн, Трутнев - свыше 500 млн, Манту-
ров свыше 400 млн. Разве нормальные люди в 
понимании простого человека будут иметь 7-12 
квартир? Зачем! 

Получается, что и федеральная власть не ра-
ботает, а подрабатывает, как и вся страна. Зна-
ет ли об этом президент? Во всех случаях - обя-
зан. В то же время при нём множество советни-
ков и защитников интересов граждан, но народу 
не платят зарплату или платят гроши, постоянно 
растут цены, налоги и тарифы, много обманутых 
дольщиков, больным детям собирают милосты-
ню на лечение. Но ничего эти омбудсмены изме-

нить не могут. В буржуазном мире нет наруше-
ний прав человека, там рабам дают такие зар-
платы и пенсии, чтобы они скромно выживали.

Разрушение и ограбление Советского Союза 
своей мерзостью не уступают нашествию фа-
шистов. Россия, падшая с высоты советской                     
разумности, стала рассадником антикоммуни-
стической агрессии, что послужило толчком к 
разжиганию военных конфликтов и терроризму, 
расколам в религиях, национализму и вражде 
между народами, о чём умалчивается в СМИ РФ.

Вся придворная знать России больше гово-
рит и судит других, не видя у себя порабоще-
ния народа кучкой магнатов и банкиров. И ког-
да слышишь, как антикоммунист С. Стерликов с 
наглостью говорит о том, что либералы соглас-
ны с достижениями Советского Союза, с Побе-
дой над фашизмом, но не допустят возвраще-
ния социализма, то понимаешь, что они способ-
ны на всё, как и фашисты. Вот они и порождают 
дикий капитализм, где в основе политики анти-
коммунизм и отвергается движение к социаль-
ной справедливости. 

Кучка предателей присвоила страну и пре-
вратила её в колонию. Они признают лишь свои 
свободу и роскошь и плюют на поколения лю-
дей, которые очищали, отмывали Родину от 
тьмы религий и безграмотности. Их недораз-
витость не позволяет им понять, что в основе 
либерализма лежит животный инстинкт, возве-
дённый в ранг политики: я живу, как хочу, гово-
рю и делаю, что хочу, у меня своя правда. При-
ватизированная правда, как и богатство, дела-
ет людей бесстыдными, наглыми и жестокими. 
Их права и свободы, защищённые полицейской 
властью с дубинками и автоматами, возбуждают 
их, не давая замечать своего идиотизма, уни-
жения народа.

«Основные причины бедности, - говорит ди-
ректор Института актуальной экономики Ники-
та Исаев, - дефицит рабочих мест и отсутствие 
конкуренции среди работодателей за людей». 
Учёный-антикоммунист не стесняется абсурд-
ности своих мыслей, понимая, что вокруг него 
такие же, как он. Ведь дефицит рабочих мест 
создаёт власть богатых. Замалчивая эксплуа-
тацию наёмного раба, учёный скрывает: рабо-
чая сила в России дешёвая, как в колониаль-
ной стране, потому что даже в госучреждениях 
фонд зарплаты находится в руках чиновников, 
которые платят столько сколько хотят.

Свои колонизаторы не лучше зарубежных. 
Прикрываясь единством с народом, они не толь-
ко отстранили его от власти, земли и богатств 
страны, но и обесценили труд, создав рынок не-
доступных жилья, образования и лечения. Поэ-
тому уничтожение больниц и поликлиник, школ и 
детских садов, извращение истории и насажде-
ние религий, прожиточный минимум и постоян-
ный рост цен, налогов и штрафов - неизбежные 
признаки колониального управления страной. 

Захватив власть, колонизаторы сначала про-
дали народу в собственность их дома, кварти-
ры и приусадебные участки, а потом за эту соб-
ственность стали собирать налоги, да такие, что 
и собственность стала обузой. Колониальный 
народ обложен такой данью за использование 
своего богатства (газа, электроэнергии и про-
чего), что не живёт, а выживает.  Десятками лет 
ведут разговоры о мусорных отходах. Загадили 
всю страну, как временщики, находя в этом при-
чину для побора денег с населения. 

В нормальной стране платили бы людям за 
сбор и сдачу определённых видов отходов, ор-
ганизуя пункты приёма, и проблема разделе-
ния отходов была бы решена. Но колонизаторы 
не могут платить рабам лишнюю копейку, цель 
у них только одна - отобрать. Понимает ли пре-
зидент, какую страну он выстроил, имея неогра-
ниченную власть, когда все его обещания и ре-
формы лишь усугубляют положение граждан? 
Богатое меньшинство и их приспешники насилу-
ют народ, обогащаясь, увеличивают бедность. 
Но ему застит глаза эйфория с изменениями в 
Конституции, как очередное шоу президента, ко-
торое ничего не меняет в жизни людей, а лишь 
распределяет права внутри власти.

Получив богатое государство, небольшая 
кучка колонизаторов разделила страну на свои 
сферы влияния, подобно Газпрому или Роснеф-

ти, и торгует достоянием народа для своего обо-
гащения. Для таких людей идеалы - богатство. 
Не в этом ли суть загнивания буржуазного об-
щества? Оно теряет элементарную объектив-
ность в существующей действительности, жи-
вёт порабощением. История учит: общество де-
градирует не потому, что малообразованное, а 
потому что к власти приходят глупые люди или 
заражённые антикоммунизмом. 

Антикоммунизм как патология в мышлении 
разрушает в человеке прежде всего стыд и от-
ветственность. Вот как сказал В. Жириновский 
в «АиФ» №19 т.г.: «Россия -  центр Европы. Но 
почему мы потеряли столько территорий в 1991 
году? Потому что к власти в 1917 году пришли 
малограмотные люди, и распад СССР - след-
ствие их ошибок». Такой абсурд сочинит толь-
ко человек с антикоммунистической ненормаль-
ной психикой.

Эдвард Радзинский когда-то вёл разговор об 
исторических деятелях самодержавия. В его ре-
чи ощущалось здравомыслие. Но когда гово-
рил об Октябрьской революции, большевиках,                                                                                        
В.И. Ленине или И.В. Сталине, в нём просыпал-
ся Иуда или Ирод, убивающий все достоинства, 
величия в победах Советского Союза. Такая ин-
теллигенция в течение одного века дважды пре-
давала и разрушала страну до основания. И та-
кие писатели марают историю Руси перед всем 
миром. История Советского Союза - героическая 
эпопея, достойная уважения и преклонения. 

Глубоко убеждён, что антикоммунисты, раз-
рушившие Советский Союз, не понимали, в ка-
кую тьму безрассудства бросали наше Отече-
ство. Вот вам утопия или неудачный экспери-
мент! Стоило разрушить эту утопию, как мир 
опустился в тьму абсурда и невежества, войн 
и терроризма.

Это только кажется, что антикоммунизм про-
тив коммунизма и коммунистов, а на самом де-
ле он направлен против всего человечества, 
на его основе вершатся любые преступления и                                 
войны. И если Россия нравственно пала до са-
модержавия, то Украина - до фашизма. Её по-
литика строится на этих основах, это выгодно 
правящей орде, а не народу. 

Вряд ли мы найдём ещё такую страну, где бы 
власть позволяла своей придворной знати так 
унижать историю своего государства. Не найдём 
и такой интеллигенции, которая бы так презри-
тельно относилась к своему народу, историче-
ским деятелям, русскому языку, культуре. 

Когда слышишь или читаешь  антикоммуни-
стов В. Костикова, Л. Млечина или М. Веллера, 
поражаешься их отупению от зла и ненависти к 
Советскому Союзу, эпохе освобождения народа 
от господ и капитала, разбатрачивания, выхо-
да из тьмы невежества и начала строительства 
общества объединённых наций на основе друж-
бы и братства народов. Разве эти «владельцы 
истин» и правдоискатели скажут людям о звер-
ствах белых и нанятой ими Антанте, о грабежах 
и насилиях над народом и богатством России, 
которые продолжаются сегодня?

Совсем не случайно сегодняшняя придвор-
ная знать больше всего облаивает Ленина и 
Сталина. Они - создатели первого в мире госу-
дарства народной демократии. Идеи Ленина и 
их воплощение в жизнь стали факелом и мая-
ком для движения человечества вперёд, без че-
го оно не имеет ни направления, ни цели, что ха-
рактерно и для буржуазной России. 

Эпидемия антикоммунизма поражает умы и 
молодых, и седых. Истина обрастает ложью, и 
уже мало кто знает, как Советский Союз стро-
ился бывшими батраками и рабами буржуазии.

Загн ивание и разложение буржуазного мира -   
неизбежный процесс, если в нём нет перелом-
ного развития из буржуазной формации к ком-
мунистической. И только те страны будут раз-
виваться успешно, для которых социализм не 
утопия, а будущее человечества. Россию гло-
жут безнравственность, воровство, коррупция и 
религиозное невежество, всё то, что свойствен-
но стране рабов и господ. 

Единого буржуазного мира уже нет, и насту-
пила эпоха движения к коммунистическому об-
ществу, остановить которое невозможно.

М.И. ШИШОНКОВ. 
Красногвардейское. 

АНТИКОММУНИЗМ КАК БЕЗУМСТВО 
БУРЖУАЗНОГО МИРА

Благодарненский Совет ветеранов выражает искренние соболез-
нования родным и близким председателя краевого Совета ветеранов  

ГОНОЧЕНКО 
Алексея Алексеевича

в связи с его смертью.
Мы понесли невосполнимую утрату. Память об этом уважаемом 

человеке  навсегда сохранится в наших  сердцах. 

ГОНОЧЕНКО 
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

28 июля 2020 года после тяжёлой непродолжительной болезни 
умер Гоноченко Алексей Алексеевич, совсем ненадолго пережив-
ший свою жену. 

А.А. Гоноченко родился 5 октября 1935 года в селе Сергиевском 
Грачёвского района в семье колхозника. Трудовую деятельность на-
чинал в колхозе «Молот». Его жизненный путь был тесно связан со 
Ставропольским краем, где его хорошо знали, чтили и любили. Он 
занимал многие ответственные партийные и советские должности, 
сделал много положительного в деле защиты интересов ветеранов 
войны и труда. 

А.А. Гоноченко  многократно избирался депутатом. Всю свою жизнь 
Алексей Алексеевич честно служил интересам Коммунистической 
партии, постоянно подчёркивал, что у него нет и никогда не было 
иных интересов, кроме как интересы людей труда. Он неоднократно 
избирался в руководящие партийные органы. В частности, работал 
первым секретарём Труновского райкома КПСС, членом бюро крае-
вого комитета КПРФ. 

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким покойно-
го. Память о нём навсегда сохранится в наших сердцах.

Бюро Ставропольского крайкома КПРФ, 
редколлегия газеты «Родина».

ПАМЯТИ СТАРШЕГО ТОВАРИЩА
На 85-м году жизни перестало биться серд-

це замечательного человека, в прошлом ак-
тивного комсомольского и партийного деяте-
ля, Героя труда Ставрополья, кавалера трёх 
орденов Трудового Красного Знамени, орде-
на Октябрьской революции, ордена «Друж-
бы народов», награждённого медалями «Ве-
теран труда», «За доблестный труд» трёх сте-
пеней, Почётного гражданина Ставрополь-
ского края, Изобильненского, Грачёвского и 
Труновского районов, Почётного дорожника 
Российской Федерации 

ГОНОЧЕНКО 
АЛЕКСЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА.

Алексей Алексеевич в течение 10 лет возглавлял краевой Совет вете-
ранов, уделяя большое внимание социальной защите и помощи людям 
старшего поколения. По его инициативе и при непосредственном участии 
принят закон о «Детях войны», обеспечивающий ежегодную денежную вы-
плату этой категории ветеранов. По инициативе А.А. Гоноченко  в крае ак-
тивизировалась военно-мемориальная работа, во многих городах и рай-
онах установлены памятники труженикам военного тыла и детям войны.

Активная жизненная позиция и многогранная неутомимая деятельность, 
трудолюбие, напористость в достижении цели, организаторские способно-
сти   снискали Алексею Алексеевичу всеобщий почёт, авторитет, любовь 
и уважение.

Краевой Совет ветеранов и ветераны-активисты края разделяют горе и 
всем сердцем скорбят об этом добром и замечательном человеке, выра-
жают глубокие соболезнования родным и близким покойного. 

Президиум краевого Совета ветеранов.


