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ЗАЩИТИМ НАРОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ! РЕПОРТАЖ С ПИОНЕРСКОЙ ЛИНЕЙКИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

О н стартовал 12 апре-
ля у мемориала «По-
граничникам всех вре-

мён» в Ставрополе. Место на-
чала акции выбрано не слу-
чайно. Именно пограничники 
22 июня 1941 года приняли на 
себя первый удар фашистских  
войск, бились отчаянно и хра-
бро, до последнего вздоха. 

Почтив память павших 
и возложив цветы, колонна 
тронулась в путь. За 28 дней 
участники автопробега побы-
вали более чем в 100 насе-
лённых пунктах края, прео-
долев 7000 км. Они посетили 
все муниципальные районы и 
городские округа, учреждения 
высшего и среднего образова-
ния, детские санатории и ге-
ронтологический центр «Беш-
тау». По приглашению сорат-
ников из Республики Северная 
Осетия стали гостями в Моз-
доке, где патриотический марш 
встречали учащиеся кадетских 
классов и военнослужащие. 

Состоялись митинги с уча-

стием первых секретарей 
местных отделений КПРФ, ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны, тружеников тыла, 
учащихся школ, пионеров, ак-
тивистов комсомольских орга-
низаций, воспитанников дет-
ских садов, общественности. 
В ходе акции было возложе-
ние цветов к мемориалам, па-
мятникам и братским могилам 
погибших и умерших ветера-
нов Второй мировой.

В память о подвиге совет-
ских солдат проходила ещё 
одна акция – «Знамя Победы», 
в рамках которой разворачи-
валась копия главного симво-
ла Победы – полотнище пло-
щадью более 300 квадратных 
метров.

Свыше 600 тысяч жителей 
и гостей края смогли прикос-
нуться к нему. Вторым этапом 
акции было изготовление точ-
ной копии легендарного зна-
мени. Участники автопробе-
га, лучшие студенты Государ-
ственного аграрного универси-

тета, вместе с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны и 
всеми желающими изготовили 
около 500 полотен и переда-
ли их в музеи и детские сады. 

В каждом населённом пун-
кте, принимавшем участников 
автопробега, на вечное хра-
нение в музеи были переда-
ны вымпелы с символикой ак-
ции – портретом Генералис-
симуса И.В. Сталина и его ле-
гендарными словами: «Ни ша-
гу назад!».

Выпускникам школ 2019 го-
да вручены памятные сувени-
ры. Мероприятия в поселени-
ях сопровождались выступле-
ниями концертных «фронто-
вых бригад», ветеранских хо-
ров художественной самоде-
ятельности.

8 мая на подъезде к Став-
рополю к колонне автопробе-
га присоединились 20 мото-
циклистов. В Ставропольском 
президентском кадетском учи-
лище была развёрнута гигант-
ская копия Знамени Победы. 

Кульминационный момент – 
разворачивание победного 
стяга на стадионе «Электро-
автоматика», где прошёл фут-
больный матч, посвящённый 
знаменательной дате. 

В акции приняли участие 
члены Совета ветеранов       
войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных 
органов, спортсмены и вете-
раны спорта. 

Финишировал автопробег 
9 Мая в Пятигорске, где его 
участники пронесли копию 
Знамени Победы в колонне 
Бессмертного полка. 

День Великой Победы – 
самый дорогой и трепетный 
праздник для нашего Отече-
ства, для каждого гражданина. 
Её ковал весь наш многонацио-
нальный народ. Именно поэто-
му величие подвига советских 
людей мы должны чтить и пере-
давать из поколения в поколе-
ние, не давая возможности обо-
рваться нити памяти. Никогда!

Е. ТЕЛЕНЬКОВА.

Мы, ставропольские ком-
мунисты, представляющие 
на территории края полити-
ческую партию КПРФ числен-
ностью более 5000 человек, 
поддерживаем Обращение 
народно-патриотических сил 
России «РУКИ ПРОЧЬ ОТ ГРУ-
ДИНИНА! ЗАЩИТИМ НАРОД-
НОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ!». 

В 2018 году на выборах 
Президента России П.Н. Гру-
динин, выдвинутый кандида-
том от КПРФ и блока народно-
патриотических сил, получил 
второй результат. Его поддер-
жали почти девять миллио-
нов избирателей! Поддержа-
ли прежде всего как гражда-
нина, переживающего за судь-
бу России, и принципиального 
государственника! Народный 
кандидат представил гражда-
нам программу «Двадцать ша-
гов к достойной жизни», пред-
ложил объединить усилия для 
вывода страны из кризиса и 
построения социально спра-
ведливого государства.

Павел Николаевич, более 
20 лет являясь руководите-
лем совхоза имени Ленина, 
давно и прочно завоевал авто-
ритет профессионала и патри-
ота, имеющего колоссальный 
опыт управления. Возглавля-
емое им народное предприя-

тие – пример внедрения са-
мых современных методов 
хозяйствования и передовых 
технологий. Работники совхо-
за за свой труд получают до-
стойную оплату и социально 
защищены.

Действующая власть вме-
сто использования на общее 
благо опыта одного из лучших 
хозяйств России с грубыми на-
рушениями законодательства, 
прибегая к рычагам админи-
стративного ресурса и сред-
ствам массовой информа-
ции, оказывает чудовищное 
давление на Павла Николае-
вича Грудинина. 

Его сместили с должно-
сти председателя Совета де-
путатов города Видное, а за-
тем вывели из состава Сове-

та. Совхоз имени Ленина безо-
становочно подвергается про-
веркам. Власти не позволяют 
ввести в эксплуатацию и за-
селить практически готовый 
многоквартирный дом, кото-
рый ждут семьи работников. 

Ряд СМИ тиражируют от-
кровенную клевету, без стес-
нения вторгаются в личную 
жизнь Грудинина. Налицо от-
кровенная попытка разруше-
ния передового хозяйства че-
рез дискредитацию его руко-
водителя. Делается всё, что-
бы разорить совхоз имени Ле-
нина. 

Закономерен вопрос: не-
ужели участие в президент-
ской выборной кампании мо-
жет стать основанием для 
расправы  над  одним из кан-

дидатов? Кому это нужно? 
Ответ очевиден. Это нужно 

вышедшим из лихих девяно-
стых, которые разрушали эко-
номику страны и обкрадывали 
миллионы россиян. Эту трав-
лю организуют новоявленные 
олигархи, которые четверть 
века грабят собственный на-
род и вывозят огромные сред-
ства из страны.  

Мы, ставропольские ком-
мунисты, комсомольцы и 
сторонники КПРФ,    обраща-
емся к Президенту Россий-
ской Федерации: нельзя до-
пустить произвола в отно-
шении П.Н. Грудинина! Будь-
те справедливы к граждани-
ну, который проявил муже-
ство и успешно участвовал 
в выборах, который не от-
казывается от своих прин-
ципов и убеждений, работа-
ет на родной земле и любит 
свой народ!  

Мы обязаны сберечь 
предприятие, которое явля-
ется национальным досто-
янием России!  Мы должны 
все вместе защитить его та-
лантливого руководителя!

Принято единогласно на 
50-й конференции Ставро-
польского отделения КПРФ 
18 мая 2019 года.

М ероприятие доказа-
ло: советская пионе-
рия – лучшая из всех 

воспитательных детских ор-
ганизаций, не знающая аль-
тернатив. КПРФ и краевая 
партийная организация по-
ступают правильно, уделяя 
пристальное внимание воз-
рождению красногалстучно-
го движения. 

У нас есть всё для того, 
чтобы пионерия вновь при-
обрела масштабы, срав-
нимые с советским перио-
дом – дети, желающие но-
сить красные галстуки, как 
их мамы, папы, дедушки и 
бабушки, горнисты, бара-
банщики, знаменосцы, во-
жатые, комсомольская ор-
ганизация, шефствующая 
над пионерией, опыт ра-
боты Ставропольской пи-
онерской организации, до-
стойный распространения. 
Не хватает только государ-
ственной воли, чтобы пре-
вратить это движение в ве-
дущую детскую воспита-
тельную организацию. Но 
время возьмёт своё.

Линейка открылась Гим-
ном СССР. Вели её комсо-
мольцы. Приняли участие 
руководители краевой и го-
родской организаций КПРФ, 
участники Великой Отече-
ственной, труженики тыла, 
дети войны, ветераны пио-
нерии, заслуженные жители 
города и его гости.

Было внесено знамя крае-
вой пионерской организации. 
Первый секретарь крайкома 
КПРФ В.И. Гончаров напом-
нил, что изначально она но-
сила имя Спартака, а 95 лет 
назад ей было присвоено 
имя В.И. Ленина. 

Традиции советской пио-
нерии, сказал Виктор Ивано-
вич, продолжает пионерская 
организация наших дней. Он 
выразил благодарность пе-
дагогам городских школ за 
поддержку движения и пони-
мание его важности для вос-
питания патриотов России, а 
также поблагодарил школь-
ников за их важное и смелое 
решение стать пионерами.

Второй секретарь крайко-
ма КПРФ В.И. Лозовой, об-
ращаясь к школьникам, ска-
зал: они вступают в новую 
для себя жизнь – пионер-
скую. Он выразил уверен-
ность, что дети оправдают 
это почётное звание – будут 
лучшими и первыми во всём. 

Ветеран пионерского дви-
жения В.К. Шаповалов от-
метил, что день вступления 
в пионеры дети запомнят на-
долго. Организация поможет 
им стать настоящими гражда-
нами России, её патриотами.

18 мая в Ставрополе прошла городская конференция местного отделения КПРФ с участием В.И. Соболева - председа-
теля Общероссийского общественного движения «В поддержку армии, оборонной промышленности и военной нау-
ки» (ДПА). Виктор Иванович высказался о давлении властей, направленном на уничтожение сельхозпредприятия экс-
кандидата в Президенты России П.Н. Грудинина. На конференции было принято обращение коммунистов Ставрополя 
в защиту Павла Грудинина и его хозяйства, которое мы публикуем.

ОБРАЩЕНИЕ
СТАВРОПОЛЬСКИХ КОММУНИСТОВ, КОМСОМОЛЬЦЕВ 

И СТОРОННИКОВ КПРФ В ПОДДЕРЖКУ 
ПАВЛА НИКОЛАЕВИЧА ГРУДИНИНА

АВТОПРОБЕГ «ЭХ, ПУТЬ-ДОРОЖКА ФРОНТОВАЯ!»

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Восьмой год подряд 
по инициативе второ-
го секретаря Ставро-
польского крайкома 
КПРФ В.И. Лозового по 
городам и сёлам края 
проходил автопро-
бег «Эх, путь-дорожка 
фронтовая!». 

В Ставрополе 20 мая состоялась торжественная ли-
нейка, посвящённая 97-й годовщине создания Все-
союзной пионерской организации имени В.И. Лени-
на. По традиции, мероприятие прошло на площадке 
перед Дворцом детского творчества. На этот раз пи-
онерские красные галстуки были повязаны ребятам 
семи школ Ставрополя. 

КРАСНАЯ 
ПИОНЕРИЯ – 
ВОСПИТАНИЕ 
В ДЕЙСТВИИ

ное обещание любить свою 
многонациональную Родину, 
гордиться званием пионе-
ра, уважительно относиться 
к старшим и быть примером 
для младших, активно уча-
ствовать в пионерской жизни. 

Под звуки песни «Взвей-
тесь кострами, синие ночи…» 
школьникам повязали пио-
нерские галстуки Герой тру-
да Ставрополья И.А. Бога-
чёв, ветераны Великой Оте-                                                                  
чественной и войны с Япо-
нией В.А. Костин, А.С. По-
номаренко, председатель 
краевой организации «Дети   
войны» В.В. Смоляков, пред-
седатель Совета ветеранов 
Ленинского района города 
Е.И. Середа, председатель 
Совета ветеранов микро-
района № 21 С.А. Рябцева 
и другие.

Затем выступили ветеран 
Великой Отечественной вой-
ны А.С. Пономаренко и се-
кретарь краевой комсомоль-
ской организации Т.М. Чер-
шембеев.

Александр Сергеевич по-
благодарил школьников за 
то, что они приняли верное 
решение и вступили в пионе-
ры. Этим путём в своё время 
прошли старшие поколения 
советских людей. Молодым 
есть с кого брать пример. И 
призвал ребят стать насто-
ящими патриотами Родины. 

Тамерлан Чершембеев 
подчеркнул: пионерская ор-
ганизация носит имя Ленина, 
значит, школьники, вступив в 
пионеры, должны стремить-
ся стать комсомольцами в 
будущем. 

Эмоциональными момен-
тами линейки стали мину-
та молчания и возложение 
цветов к памятнику юным за-
щитникам Отечества. Пра-
во сделать это предостави-
ли лучшим школьникам. Ли-
нейка завершилась выносом 
знамени ставропольской пио-
нерии и совместным фото на 
память.

Вступление в пионеры – 
начало воспитательной ра-
боты со школьниками. Бесе-
ды показали, что многие из 
них не знают значения слова 
«пионер», кто такая Зоя Кос-
модемьянская, не слыша-
ли песню «Орлёнок», не мо-
гут назвать ни одного имени 
героя-пионера.

Зато они знают, что свя-
щенным животным в Древ-
нем Египте была кошка, а 
Солнце у египтян называ-
лось Ра, поскольку они в 
5-м классе изучают «Исто-
рию Древнего мира». Но ви-
новны ли в этом дети?

Наш корр.

В.В. Хорунжий, ветеран 
пионерского и комсомольско-
го движения в крае, отметил, 
что в мире нет такого детско-
го объединения, как пионерия.

Скаутское движение, на-
вязываемое властями, себя 
не оправдало. За пионерией 
стоит великая история, пол-
ная подвигов, самоотвержен-
ности и героизма детей в тру-
де и в бою, которую невозмож-
но отрицать или оклеветать. 

У пионерии было много дел, 

которыми она занималась в со-
ветское время, они имели за-
частую государственный ха-
рактер, например, сбор маку-
латуры, металлолома, защита 
природы и т.д. А сегодня свал-
ками в стране занимается лич-
но президент. Виктор Василье-
вич выразил уверенность, что 
и нынешние пионеры найдут 
себе достойное применение, 
а пионерское движение будет 
шириться по всей стране.

Пионеры дали торжествен-

Ставропольские краевой и городской комитеты КПРФ, 
коммунисты края сердечно поздравляют

ветеранов партии и труда,
членов редколлегии газеты «Родина» –

участника Великой Отечественной войны
Николая Тимофеевича ПОРОТОВА 

с 95-летием!
Константина Дмитриевича ХОДУНКОВА 

с 90-летием!
Годы – богатство, а возраст – пьедестал. Да, прибави-

лось морщин и седых волос, но пусть не убавляются си-
лы, вдохновение, стремление работать, творить. Желаем 
здоровья, жизнелюбия и мирного неба. Спасибо за Ваш 
труд во имя Родины.

Краевой Совет ветеранов сердечно поздравляет
участника Великой Отечественной войны,

члена президиума краевого Совета ветеранов,
Почётного ветерана Ставрополья

Николая Тимофеевича ПОРОТОВА 
с 95-летием!

Выражаем признательность за Ваш ратный подвиг в 
годы Великой Отечественной войны, многолетнюю пло-
дотворную деятельность в партийных, советских и проф-
союзных органах, за принципиальную позицию по защи-
те прав старшего поколения.

Желаем крепкого здоровья, благополучия, счастья, не-
иссякаемого интереса к жизни, стойкости и сил для даль-
нейших свершений на благо Родины, а душевное тепло 
родных и близких пусть придаст радости и бодрости духа.

Апанасенковский РК КПРФ и партотделения сёл                
Воздвиженка и Рагули сердечно поздравляют

Александра Фёдоровича СТОГНИЕВА
с 70-летием!

Али-пашу Гасановича ГАСАНОВА 
с 50-летием!

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия,           
бодрости духа и всего доброго.

Ипатовский РК КПРФ и партотделение Ипатова                    
сердечно поздравляют

Шамиля Джиганшаевича АХТЯМОВА 
с 70-летием!

Желаем здоровья, счастья, бодрости духа, успехов в 
общественной работе. Благодарим за активность и про-
паганду решений Компартии.

Андроповский РК КПРФ и парторганизация села           
Курсавка-2 сердечно поздравляют

Александра Николаевича КОНДРАТЕНКО 
с 45-летием!

Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха.

Идриса Сулейманкадиевича ИДРИСОВА 
с 50-летием!

Востока мудрость так гласит:
Лишь тот свой возраст победит,
Кто раз в году, собрав друзей,

Нальёт бокалы пополней.
И выпьет он не за года,
Что улетели навсегда,

А выпьет он за каждый год,
Что в будущем к нему придёт,

И чем полней и чаще пить,
Тем можно больше лет прожить.



лей. Сюда часто обращаются за по-
мощью многие люди. К.Д. Ходунков по 
мере возможности старался помочь, 
поддержать советом.

Много сил, времени, да и финансо-
вых средств отдано изданию романа 
«Жестокий век», пяти сборников сти-
хов,  очерков и рассказов «Штрихи 
времени», книги для детей «Помогите 
мне ответить», пособия для учащихся 
старших классов и студентов литера-
турных факультетов «Литературное 
наследие – духовно-нравственный 
стержень государства». 

Труд был оценён, признание за-
служенное: К.Д. Ходункова приняли 
в Союз писателей и Союз журнали-
стов России. 

Уважаемый Константин Дмитрие-
вич!  Ваш юбилей – доказательство 
того, что 90 лет – вовсе не преклон-
ный возраст. Вы служите примером 
окружающим. 

Желаем Вам дальнейших творче-
ских побед и достижений, новых идей 
и мудрых решений. Не сомневаемся, 

что богатый жизненный опыт, организаторский и писатель-
ский таланты и впредь будут способствовать успешной реа-
лизации самых смелых планов.

Редакционная коллегия газеты «Родина».

23 мая 2019 года
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ПОМОЛЧАЛИ БЫ ЛУЧШЕ

ГОРДОСТЬ ПАРТИИ

СОВРЕМЕННЫЕ РОССИЙСКИЕ ПАРАДОКСЫ

М ожет показаться, что 
у либералов не было 
детства. Потому что 

иначе они бы знали, что де-
ти играют в войну с игрушеч-
ным оружием и элементами 
военного обмундирования. 
Мы в детстве тоже играли – 
воевали против фашистов. 
Правда, не было тогда гим-
настёрок детского размера. 
Но если бы были, кто из нас 
отказался бы от такого подар-
ка? Кто не был бы горд 9 Мая                                                           
выйти в гимнастёрке солдата-
победителя на улицу?

Либералы не могут по-
нять, что детские игры в сол-
дат – не изобретение «мили-

таристской» России или Со-
ветского Союза. Дети игра-
ют в воинов уже не одно ты-
сячелетие. Это нормально – 
подражать в игре защитни-
кам своего народа, готовясь 
самому защищать его в буду-
щем. Уверен, что в 490 году 
до н.э. греческие дети игра-
ли в героев битвы при Ма-
рафоне, а потом эти же под-
росшие мальчишки разби-
ли персидских захватчиков 
в сражениях при Саламине 
и Платеях.

Понимаете, граждане ли-
бералы? То, что вас бесит, – 
часть человеческой жизни в 
течение тысячелетий. Впро-

чем, у вас всё не так. Вас ведь 
и слова «мать» и «отец» раз-
дражают. Вы хотите – «роди-
тель 1» и «родитель 2».

И ещё одна сверкающая 
грань либерального слабо-
умия – по-разному оцени-
вать одни и те же вещи в Рос-
сии и на Западе. Ведь доста-
точно набрать в гугл-поиске 
kids military uniform или что-
то подобное, чтобы убедить-
ся: в США производится мас-
са военной формы для де-
тей, а маленькие американ-
цы в этой форме участвуют в 
разных шествиях и парадах. 
Но российские либералы ли-
бо сделают вид, что этого нет 

в природе, либо скажут что-
то типа «это кого надо мили-
таризм».

Мы, коммунисты, – совер-
шенно не милитаристы. Мы 
за искоренение всех войн на 
планете Земля. Только хоро-
шо понимаем, что это воз-
можно только после искоре-
нения капитализма. А пока 
надо готовиться Родину за-
щищать. И нет ничего плохо-
го, если дети учатся этому, а 
надевая 9 Мая форму солда-
та Великой Отечественной, 
прикасаются к событиям на-
шей истории.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Я как редактор газеты не являюсь са-
мым знающим человеком относитель-
но личности Николая Тимофеевича По-
ротова.  Но жалею, что не довелось с 
ним вместе работать в его лучшие тру-
довые годы, а те, кто знали Николая 
Тимофеевича лучше меня, увы, уже 
или ушли из жизни, или утратили в 
отличие Николая Тимофеевича долж-
ный интерес к ней. В любом случае тот, 
кто хочет сказать о нашем юбиляре до-
брое слово, найдёт возможность, как 
это сделать.

Х очу высказать своё мнение об 
этом человеке, который годится 
мне в отцы. Меня поражает, что 

он не тяготится своим возрастом. Обычно 
его ровесники только и делают, что жалу-
ются на проблемы со здоровьем. Ничего 
подобного от него я никогда не слышал, а 
в последний год мы встречались несколь-
ко раз. Более того, может, это прозвучит 
как комплимент, но во время встречи в 
середине мая он мне показался здоро-
вее и активнее, чем прежде.

Поражает его неподдельно живой ин-
терес ко всему тому, что происходит в 
жизни страны и краевой партийной ор-
ганизации. К тому же, Николай Тимофе-
евич успевает достать чиновников ныне 
действующей власти, явно не давая им 
покоя. 

У меня такое чувство, что он возвра-
щается в энергичную государственную, 
партийную и общественную деятель-
ность, которой занимался всю жизнь.

И всё же лучший рассказ о Николае Ти-
мофеевиче Поротове может получиться 
лишь с его слов.  На последней предъ-
юбилейной встрече с ним я задал ему не-
сколько вопросов.

- Николай  Тимофеевич,  чем           

С егодня школьники во 
многом лишены такой 
возможности. Между 

тем произведения наших со-
отечественников очень ак-
туальны и в современных 
условиях.

В феврале прогрессивная 
и патриотически настроенная 
часть нашего общества отме-
тила 250-летие великого рус-
ского мудреца И.А. Крылова. 
Появление его басен было 
одним из крупнейших собы-
тий литературной жизни на-
чала ХIХ века. 

В советское время в учеб-
никах по литературе творче-
ство великого баснописца за-
нимало достойное место. Се-
годня в школьных програм-
мах выброшены произведе-
ния многих выдающихся пи-
сателей или о некоторых из 
них сказано вскользь. Моло-
дое поколение плохо знает 
этих авторов. И.А. Крылов се-
годня не популярен. Прочи-
тав следующие его стихи, не-
трудно понять, почему: «Бе-
да, коль пироги начнёт пе-
чи сапожник, а сапоги та-
чать пирожник, и дело не 
пойдёт на лад. Да и приме-
чено стократ, что кто за 
ремесло чужое браться лю-
бит, тот завсегда других 
упрямей и вздорней: он луч-
ше дело всё погубит, и рад 
скорей посмешищем стать 
света, чем у честных и зна-
ющих людей спросить иль 
выслушать разумного со-
вета». 

Не могут не удивлять про-
зорливость и дальновидность 
наших классиков. Если прочи-
тать эти строки из басни тому, 
кто не знаком с творчеством 
Крылова, и спросить, о ком и о 
чём идёт речь, он ответил бы, 
наверное, так: «О современ-
ной России». 

В подтверждение мож-
но привести множество при-
меров из сегодняшней дей-
ствительности. В современ-
ной России сельским хо-
зяйством может руководить 
врач-кардиолог, здравоохра-
нением – экономист, наукой и 
вузами – бухгалтер. Все пом-
нят, кто руководил министер-
ством обороны страны в не-
давнем прошлом…

Или пример, получивший 
огласку в СМИ в начале 2019 
года. Как пишет «Комсомоль-

Н ас уверяют, что он станет «допол-
нительным стимулом для «гряз-
ных» промышленных и комму-

нальных предприятий использовать со-
временные технологии очистки». Имен-
но так представил этот налог в «Россий-
ской газете» руководитель Росводресур-
сов Дмитрий Кириллов. Очевидно, что 
низкий налог стимулом не будет. Он ста-
нет выше, чем нынешний сбор. 

Подумайте, каким образом предпри-
ятия поступят, чтобы не снижать при-
быль? Правильно! Они этот новый на-
лог благополучно переложат на плечи 
потребителей своей продукции и услуг. 
Цены, разумеется, вырастут. И ведь это 
не единственный новый налог-побор! 

В России с начала года затеяна мусор-
ная реформа, которая пока свелась к по-

вышению оплаты за вывоз мусора. Народ 
такую реформу не принял. Да и денег у 
людей уже нет. Не случайно в среднем 
по стране собирается только 50% пла-
тежей. Но, вместо того чтобы проанали-
зировать ситуацию, чиновники настрое-
ны вводить новые налоги. Кроме эколо-
гического готовятся и другие! 

Так, премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев поручил Минсельхозу, Минэко-
номразвития и Корпорации МСП разра-
ботать механизмы легализации работы 
личных подсобных хозяйств граждан 
(ЛПХ). Согласно документу, легализа-
ция возможна за счёт вовлечения ЛПХ в 
сельскохозяйственную кооперацию или 
использования налогового режима «На-
лог на профессиональный доход». 

Есть у старушки пять курочек – пусть 
налог платит! Завела козочку – плати! 
Самозанятых уже налогом обложили, 
пусть платят. Я не уверен, что какие-то 
ЛПХ после такой реформы останутся. 
Ведь спокойнее будет вообще подсоб-
ным хозяйством не заниматься, чем ра-
ботать и терпеть новые поборы - пла-
тить за то, что не умираешь с голоду, 
получая нищенскую пенсию или гро-

шовую зарплату, а сам себя кормишь. 
Новый налог будет ударом не толь-

ко по ЛПХ, но и по продовольственной 
безопасности страны. Сегодня чиновни-
ки хвалятся успехами сельского хозяй-
ства, заявляют, что уже курятиной мы 
себя обеспечиваем. Больше не будем. 

Зато сможем опять покупать амери-
канские окорочка на радость тамошним 
фермерам и лично Трампу! Не для того 
ли затеяна эта реформа с ЛПХ, чтобы 
помочь американскому сельскому хозяй-
ству? Так мы помогаем своим крестья-
нам или гробим своё село? 

Политологи любят рассуждать об ин-
теграции постсоветского пространства, 
мол, Россия может выступить собира-
телем нового Союза. Деятельность пра-
вительства ставит крест на таких пла-
нах. Не может быть привлекательным 
союзником государство, которое душит 
собственный народ налогами и побора-
ми. Вот такой печальный вывод. Или мы 
меняем правительство, или перестаём 
болтать об интеграции!

В.Г. ПОЗДНЯКОВ.
kprf.ru 

КОНСТАНТИНУ 
ДМИТРИЕВИЧУ 
ХОДУНКОВУ  
90 ЛЕТ!

СУДЬБОЮ 
СВОЕЮ ДОВОЛЕН…

Я ЕЩЁ ПОВОЮЮ
Мои годы меня атакуют,
А я им говорю: - Нет, нет, нет,
Я ещё поживу, повоюю,
Дайте мне ещё несколько лет.

У меня ещё много работы,
Планов и незаконченных дел,
Не прочёл до конца Гейне, Гёте
И о них написать не успел.

Я о правнучкиных свадьбах мечтаю,
А точнее, решил побывать,
Выпить там чарку крепкого чая,
Да, как водится, и станцевать.

Я хочу над морями промчаться
По мосту, что построят в Крыму,
Потому в никуда удаляться
Мне сегодня совсем ни к чему.

Я пока что ещё на плаву,
Трижды дед  и четырежды прадед.

Я ещё потружусь, поживу
Ради внуков и правнуков ради.

ОДА РОДИНЕ
Для кого-то Штаты, Рим, Канада
Есть обетованная земля.
Только мне чужой земли не надо,
У меня есть Родина моя!
Мне в чужих хоромах места нет,
Будь они хоть трижды золотые.
У меня один авторитет –
Люди, не предавшие Россию.
Не предам я матушку-Сибирь,
Ту, что сердце жжёт щемящей болью,
Ни тайгу, ни сказочную ширь,
Ни красот родного Ставрополья.
Ни седых акаций, ни берёз,
Ни цветочка, ни листочка с ветки,
Тех, что полюбились мне до слёз,
Ни земли, что застолбили предки.

ИСПОВЕДЬ
Как ребёнок в утробе матери, 
Я в советское время рос. 
То, что стало теперь ругательным, 
Но к нему я всем сердцем прирос.

Бог судьбою меня не обидел, 
Говорю без обид, без прикрас, 
Я в советском крамолы не видел. 
Я не вижу её и сейчас.

Белорусы, армяне, грузины, 
Украинцы, казахи, Чечня –
Все мы были семьёю единой, 
Все мы были большая родня.

Никого ни к чему не неволю, 
Никого и не в чём не корю.
Я любил своё время до боли 
И сегодня до боли люблю!   

К.Д. ХОДУНКОВ.

НИКОЛАЮ 
ТИМОФЕЕВИЧУ 
ПОРОТОВУ  
95 ЛЕТ

Я - СЧАСТЛИВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК!

На Ставрополье Ходунковы приеха-
ли из Сибири в 1966 году. У Констан-
тина Дмитриевича за плечами уже 
были учёба в Новосибирской шко-
ле ФЗО, работа на заводе «Сибсель-
маш», служба в армии и два дипло-
ма – Новосибирского культпросвет-
училища и пединститута, тоже Но-
восибирского.

В Ипатовский район Ставропо-
лья К. Ходунков прибыл уже 
в качестве партийного работ-

ника – на место заведующего отде-
лом пропаганды и агитации райко-
ма КПСС. После Красногвардейского 
райкома партии, где он работал вто-
рым секретарём, Константина Дми-
триевича перевели в Ставрополь на 
должность заместителя председате-
ля краевого объединения «Сельхоз-
техника». Почти семь лет трудился на 
ответственном посту, пока его не пе-
ревели в крайком КПСС. 

Вот уже и название у партии изме-
нилось, и другие силы вышли в аван-
гард политического строительства, но 

вы    больше   всего   гордитесь?
- Главная моя гордость заключается в 

том, что я на всех этапах жизни был вос-
требован государством, народом, Комму-
нистической партией и всегда оправды-
вал оказываемое мне доверие. 

- Как бы вы могли сформулировать 
главный принцип своей жизни?

- Нет  у  меня на этот счёт никаких 
тайн – будь человеком и люби свой на-
род. Всё остальное приложится само 
собой.

- Уж извините, но с высоты ваших 
лет не грех завещать потомкам свои 
наказы. Что бы вы могли им сказать?

- И тут я не буду оригинальным – нужно 
честно служить трудовому народу. У ме-
ня (я посчитал) есть девять депутатских 
значков разных уровней. Не случайно вы-
бирали во власть, значит, заслуживал это.

- О чём вы более всего сегодня со-
жалеете? 

- Может, в этом и нет моей личной ви-
ны, но я очень сожалею, что у многих лю-
дей уснуло чувство ответственности за 
всё то, что происходит в стране. Меня это 
чувство никогда не покидало. Но как его 
передать товарищам – не знаю.

- Николай Тимофеевич, вы счаст-
ливы?

- Отвечу, не красуясь: я счастлив, по-
тому что защищал Родину, победил вра-
га, создал прекрасную семью...

Николай Тимофеевич, благодарю Вас 
за искренние ответы на поставленные во-
просы. 

Здоровья Вам и прежней боевитости. 
Мне же остаётся лишь готовить вопро-

сы к интервью на Ваше столетие.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО. 

КОМУ ЖИВЁТСЯ ВЕСЕЛО, 
ВОЛЬГОТНО НА РУСИ

Как известно, классической считается литература, ко-
торая никогда не стареет и находит понимание во все 
времена. Русская классическая литература, как ника-
кая другая, отражала жизнь народа на различных эта-
пах истории России. Советская школа, считавшаяся 
самой передовой в мире, широко и глубоко знакоми-
ла учеников с творчеством великих русских писате-
лей и поэтов. 

СЛОВО ДЕПУТАТА

ИСТЕРИКА ЛИБЕРАЛОВ 
ПО ПОВОДУ ДЕТЕЙ В ВОЕННОЙ 

ФОРМЕ – НЕАДЕКВАТНОСТЬ, 
ГРАНИЧАЩАЯ СО СЛАБОУМИЕМ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ РАБОТАЕТ ПОД ЛОЗУНГОМ: 
«ГРАБЬ СВОИХ, ЧТОБЫ ЧУЖИЕ БОЯЛИСЬ!»

Правительство России плани-
рует опять залезть в кошельки 
россиян. Введение новых нало-
гов, по мнению чиновников, спо-
собствует борьбе с бедностью! 
Так, по сведениям СМИ, рассма-
тривается вопрос о введении 
экологического налога. 

В Интернете не утихает вой российских либералов по 
поводу детей в форме солдат Великой Отечествен-
ной на праздновании Дня Победы. «Милитаризм! 
Культ мёртвых! Победобесие!» – заходятся они. Си-
туацию прокомментировал заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ Ю.В. Афонин.

ская правда» (1.02.19), Госу-
дарственную корпорацию 
«Росгеология» возглавляет 
выпускник Суворовского учи-
лища, потом Военного универ-
ситета по специальности пе-
реводчик. Двое однокурсни-
ков – его заместители. Один 
из них, Руслан Горринг, он же 
Руслан Магомедович Ганжи-
ев, всё рабочее время тратил 
в основном на обсуждение 
интимных отношений с под-
чинёнными, транслируя всё в 
Интернет. 

Правда, его отец, быв-
ший прокурор Краснодарско-
го края, уточняет: «Ничего не 
выкладывал, это был закры-
тый канал для друзей»(?!).

Неужели не нашлось до-
стойных кандидатов из тех, 
кого готовили прославлен-
ный геологический факуль-
тет МГУ имени Ломоносо-
ва или известный Питерский 
горный университет, чтобы 
возглавить такую специфи-
ческую структуру, как геоло-
гическая служба огромной 
страны, где проблем с недро-                                                                
пользованием, как говорят, вы-
ше крыши?  И никто за это не 
несёт ответственности. Такое 
возможно в демократических 
странах, например, в Англии, 
Франции, Японии?..

В приведённом отрывке из 
басни речь идёт, говоря совре-
менным языком, о компетент-
ности, профессионализме, си-
стеме подбора и расстановки 
кадров. Получается, главное 
сегодня не грамотное руко-
водство экономикой, ведом-
ством, отраслью с позиций об-
щенациональных интересов, а 
что-то другое. При этом, чтобы 
никого не обижать, подчеркну: 
никто не отрицает деловых ка-
честв многих руководителей, 
их способности. 

Трудно не согласиться с Ан-
дреем Углановым: «Рогозин - 
журналист, хороший, талант-
ливый, яркий, но журналист. 
Журналиста поставили руко-
водить сферой, которая тре-

бует глубочайших инженер-
ных знаний» (argumenti.ru). 

Или другой пример. Вряд 
ли кто-нибудь в народе зна-
ет, что такое Открытое Пра-
вительство, которое возглав-
лял Михаил Абызов, «герой 
нашего времени». Теперь не-
ожиданно его объявили орга-
низатором преступной группы, 
присвоившей более 4 млрд           
рублей. 

Что интересно, его заступ-
ники во главе с непотопляе-
мым уже четверть века А. Чу-
байсом готовы выложить один 
млрд руб., чтобы его освобо-
дили. Откуда столько денег у 
этих заступников, когда в стра-
не нет средств?  А ведь об эф-
фективной работе каждого чи-
новника судят по конечным 
результатам – состоянию эко-
номики, по темпам роста ВВП 
и жизненного уровня широких 
слоёв населения...

Возьмём другого классика 
русской литературы, замеча-
тельного поэта Н.А. Некрасова. 
В своих произведениях он пи-
сал о жизни народа – крестьян-
ских буднях, тяжёлой женской 
доле, жил мечтой о народном 
счастье. 

Изучая в советской шко-
ле поэму Некрасова «Кому на 
Руси жить хорошо», написан-
ную в 1876-1877 гг., мы получа-
ли картину тогдашней России 
и удивлялись. В самом плохом 
сне не могло присниться, что 
в начале ХХI века почти такую 
же картину можно нарисовать 
в современной России, «са-
мой демократической и соци-
ально справедливой стране». 

В США, Японии, Велико-
британии, Франции и т.д. всё 
плохо. Об этом в круглосу-
точном режиме говорят веду-
щие российских телеканалов   
(«60 минут», «Время пока-
жет», С. Брилёв, Д. Киселёв, 
В. Соловьёв и др., кстати, 
имеющие в этих «ужасных» 
странах особняки, граждан-
ство, счета).

Любители русской класси-

ческой литературы хорошо 
помнят вопрос мужика уезда 
Терпигорова, Пустопорожней 
волости, из смежных дере-
вень: «Кому живётся весело, 
вольготно на Руси?». Был бы 
жив сегодня Н. Некрасов, он, 
возможно, нашёл бы ответ на 
такой вопрос применительно к 
современной российской дей-
ствительности.

Роман сказал – тёзке 
Абрамовичу и Усманову,

Демьян сказал – Дерипаске 
и Потанину,

Лука сказал – 
Аркадию Дворковичу 

и Виктору Христенко. 
Киркорову и Галкину – 

сказали братья Губины, 
Иван и Митродор.

Старик Пахом потужился
и молвил, в землю глядючи: 
депутатам и сенаторам, 

Ксении Собчак, 
Надеждину Борису, что не 
вылезает из всех ток-шоу.

Возможно, он продолжил 
бы данный список: Прохоро-
ву, Малахову, братьям Ротен-
бергам, Киселёву, Соловьёву, 
киевлянину Трухану, ортодок-
су Скабеевой...

Далее, продолжая творче-
ские изыскания по более глу-
бокому отражению россий-
ской жизни в ХХI веке, вели-
кий поэт мог бы продолжить, 
отвечая на поставленный во-
прос, примерно так:

Кому вольготно живётся-
отдыхается

В Лондоне и Париже,
Канарских островах?
В ответ сказали бы 

Фёдор и Василий: 
Врачу и аграрнику 
Елене Скрынник,

Супругам Юмашевым, 
Дочери и зятю Ельцина 

Бориса,
Дочерям завсегдатая 
российских ток-шоу 

Бессменному депутату 
Сергею Железняку,

Французу американского 
происхождения
(или наоборот) 

Владимиру Познеру, 
Англо-русскому Сергею 

Брилёву тож.
Читатели без особого труда 

сами в состоянии продолжить 
повествования о современных 
российских парадоксах… 

    
Чагбан ИОНОВ.

Ставрополь. 

Константин Дмитриевич не поменял своих убеждений. Остал-
ся верен идеалам социализма, Коммунистической партии. 

Был членом краевого комитета КПРФ, главным редактором 
газеты «Родина». Здесь ему пригодились литературный и ор-
ганизаторский опыт. У газеты свой постоянный круг читате-
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ДИАЛОГ С РЕДАКТОРОМ ВЛАСТЬ И НАРОД

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Н аш район граничит с Даге-
станом, Чеченской Респуб-
ликой, Северной Осетией, 

Кабардино-Балкарией, где цены на 
воду составляют 17-30 рублей за 
кубометр. Правильно заметил гла-
ва федеральной Антимонопольной 
службы И.Ю. Артемьев: если у со-
седей услуги ЖКХ намного дешев-
ле, то в вашем случае явно завы-
шены. 

Председатель правительства 
Медведев, находясь в Челябин-
ске, предупреждал региональные 
власти: тарифы ЖКХ не подни-
мать выше инфляции. Но на Став-
рополье традиционно игнорируют 
эти указания. В своё время губер-
натор Валерий Зеренков, сидя пе-
ред президентом, соглашался не 
поднимать тарифы в сфере ЖКХ 
более чем на 6%, а вернувшись, 
поднял на 40% сразу. И нигде ведь 
правды не добьёшься! 

С первого января этого года 
планировалось поднять цену на 
воду на 1,7%, а со второго полуго-
дия - ещё на 2%. Фактически стои-
мость кубометра воды возросла на 
4% уже с начала года и составля-
ет 57,5 рублей за кубометр. За что 
такие деньги, хотелось бы знать. 

Сравним цены у нас, в сельской 
местности, и в городе, допустим, 
в Москве. На селе строения одно-
этажные, вода подаётся в водо-
напорную башню, а оттуда само-
тёком потребителю. Порой этого 
давления не хватает, чтобы рабо-
тали газовая колонка или стираль-
ная машина-автомат. Приходится 
покупать компрессор. 

В Москве же вода насосами по-
даётся до 20-х этажей и выше. И 
стоит она там 37 руб. за кубометр. 
Как вам такая разница? Получает-
ся, ставропольская вода дороже, 
чем в других регионах.

С водоснабжением у нас мутят 

В ысокая нравственная нота человеческого 
неравнодушия и патриотизма, прозвучав-
шая в советском фильме, была по досто-

инству оценена и в Европе. На Каннском кинофе-
стивале в 1957 году картина была удостоена выс-
шей награды – Пальмовой ветви.

В наше меркантильное время, когда олигархат 
с помощью навязываемых так называемых рыноч-
ных отношений пытается вытравить в людях их 
человеческую сущность – совесть, честь и досто-
инство, – такие фильмы обретают особую значи-
мость. Но многие ли из нынешних молодых людей 
смотрели «Летят журавли» или хотя бы слышали 
о нём? Ведь сейчас даже в школах пропагандиру-
ются «герои» совсем иного плана. Далеко ходить 
не надо – взять хотя бы школу №4 Ставрополя, на-
званную в «честь» писателя-коллаборациониста 
И.Д. Сургучёва.

С кого же предлагается школьникам брать 
пример? Этот писатель в военное лихолетье 
преспокойно, не волнуясь за своих соотече-
ственников, поднявшихся на кровопролитную 
битву с фашизмом, писал в своём «Парижском 
дневнике» о том, что на свете есть «три слад-
чайших ремесла – газета, театр и коллекцио-
нирование». Этим ремёслам он в оккупирован-
ном Париже с упоением и предавался с позво-
ления фашистских властей, коим демонстриро-
вал свою полную лояльность, называя оккупи-

Я прожила много лет, знаю жизнь по лично-
му опыту, а не по чьим-то рассказам. Пом-
ню трудные годы войны, которые лиши-
ли нас детства. Ещё лучше помню не ме-
нее трудные первые послевоенные – хо-
лодные и голодные. 

Н о в то же время это были годы, полные 
великих надежд на лучшую жизнь. А 
главное – эти надежды сбывались. Мой 

отец был председателем колхоза им. Ильича 
Нагутского района. Я помню, с каким трудом 
колхоз становился на ноги. И не только кол-
хоз, вся страна оживала. 

Жизнь с каждым годом становилась всё 
лучше, веселей. И это не было выдумкой Ста-
лина. Я получила образование, вышла за-

муж, жила в селе Острогорка и работала в 
колхозе-миллионере «Пролетарская воля». 
В памяти остались цветущие сады, зелене-
ющие поля и тучные стада на горе Острая. 
А рядом строился и поднимался молодой го-
род Лермонтов.

Но в перестроечные годы страна стала раз-
рушаться. Редко, но всё же мне случается ез-
дить по краю и видеть умирающие деревни и 
сёла. У меня слёзы текут. Смотрю на людей 
и думаю: куда подевались их улыбки, куда ис-
чез социальный оптимизм? 

Бываю у внучки в Ставрополе, но и там чув-

ствуется всё то же уныние. Что же власти сде-
лали с СССР?!

Я не считаю себя знатоком политики, но 
жизнь-то я знаю. У меня одна надежда на ком-
мунистов – они вернут землю и заводы наро-
ду, возродят нашу великую страну. Нынеш-
ние депутаты с народом даже не встречают-
ся. Народ этой власти не нужен, а нам она за-
чем нужна?

Поддержим коммунистов!

Анна Фёдоровна БОВТУТА.
Лермонтов - Острогорка.

А бывает ли вред от самого 
электричества? Увы, быва-
ет, причём там, где его поль-

за, казалось бы, очевидна. Какая 
всё-таки прелесть – электронная 
очередь и электронное обслужи-
вание клиентов! Но я живу дав-
но и помню советское время, ког-
да, например, на плату за газ ухо-
дили буквально секунды. И столь-
ко же времени уходило на получе-

ние почтовых посланий. Дал пла-
тёжную книжку или паспорт – опе-
ратор взглянул на документ и вы-
дал требуемое.

Увы, минули те времена. Мне 
часто приходится обращаться к 
услугам главпочтамта в Ставро-
поле. Тут творятся чудеса. Берёшь 
электронный номерок. В помеще-
нии клиентов почти никого, а твой 
номер всё не выпадает и не выпа-

Размышляя над жизнью
Смотреть и видеть – не одно и 

то же. Все смотрят, но не все ви-
дят. Вот какие наблюдения при-
слал в газету И.Г. Борисов из 
Невинномысска. Привожу неко-
торые выдержки.

«Посмотрите на карту Рос-
сии. Здесь проживают восемь че-
ловек на один квадратный кило-
метр (в США этот показатель 
равен 229 чел.). Могут ли люди 
при таком природном богатстве 
жить столь бедно? Правитель-
ство России не видит в этом ни-
чего удивительного: оказывает-
ся, нравится людям жить в бед-
ности!»

«В стране строятся заводы 
по переработке бытовых от-
ходов. Парадоксально, но за по-
ставку этих отходов на подоб-
ные предприятия плату взима-
ют с населения. Чудеса!»

«В. Путин заявил, что рестав-
рация социализма в России невоз-
можна. Точно так же многие ду-
мали: реставрация капитализма 
в России невозможна».

«Нынешним детям войны да-
леко до тех льгот, которые 
имели советские ветераны. Мо-
жет, нужно активнее бороться 
не за льготы, а за Советскую 
власть?»

Школьникам – 
начальную 

военную подготовку
Полковник в отставке А.Н. Зда-

нович (военный руководитель 
НВП СШ №28 Ставрополя) обра-
щается в газету с предложением: 
ввести в программу обучения об-
щеобразовательных учреждений 
предмет «Начальная военная 
подготовка» для 9-11 классов. А 
в 5-8 классах оставить предмет 
«Основы безопасности жизнеде-
ятельности» и должность учите-
ля «Преподаватель-организатор 
ОБЖ». 

Жаль, что Александр Николае-
вич не обосновывает свои пред-
ложения, хотя логика в них есть: 
младших школьников учим безо-
пасности, старших – опасности, 
т.е. началам военного дела. Мы 
объясняли Александру Никола-
евичу: с такими предложениями 
нужно обращаться не в газету, а 
в Министерство образования да-
же не в краевое, а Российской Фе-
дерации.

Но он хотел бы узнать мнение 
читателей и заручиться их под-
держкой. Редколлегия на его сто-
роне. Очередь за заинтересован-
ными читателями.

Жмых как шоколад
Нельзя без волнения читать 

письмо В.Н. Лаврентьевой из 
Ставрополя. Она из поколения 
детей войны. Описывает свою 
жизнь – трудную, голодную, ли-
шённую детства.

Кусочек жмыха был тогда, как 
шоколад, цветы акации называ-
ли кашкой и набивали ею голод-
ные желудки. Капустная кочерыж-
ка тоже была из разряда деликате-
сов. Было не только голодно, но и 
холодно. Каково топить в хате со-
ломой? Сгорает, как порох, тепла 
почти никакого, но и солому при-
ходилось собирать одна к одной, 
чтобы ничего не пропадало зря. В 
школу ходили босыми вплоть до 
заморозков, многие стали инва-
лидами.

«Думали, всё осталось поза-
ди. Но наша старость пришлась 
на власть, для которой бедствия 
детей войны – сказки. Власть всё 
пересчитывает на деньги. Она 
дала нам подачку в пять тысяч 
рублей, но лишила всех льгот. 
Верните нам льготы! Кто услы-
шит нашу мольбу? Я живу в горо-
де и очень страдаю от того, что 
приходится много ездить на об-
щественном транспорте в поис-
ках более дешёвых лекарств или 
продуктов. Льгота на проезд нам 
жизненно необходима… Впрочем, 
кому нужны наши проблемы? Мы 
молимся на пожелтевшие фо-
тографии своих погибших от-
цов, которых мы никогда не ви-
дели живыми. Обращаемся к ним, 
словно к иконам: помогите нам с 
того света, если можете! Увы, 
молчат отцы… Вот и обраща-
емся к нашей «Родине» – помоги, 
родная газета!»

Увы, это в советское время 
слово газеты для властей бы-
ло законом. Но и сегодня прав-
да, как капля воды, которая точит 
камень, тоже не пустяк, тем более 
если эта капля горючей слезы. 

Кандидаты в губернаторы, 
идущие на выборы, прочтите эту    
статью! Включите слезу детей           
войны в свои программы.

Дайте Родину мою!
Я – за «Родину»! Но без               

ТВ-программы… Таково мнение 
Л.А. Величко из Пятигорска. Она 
позвонила в редакцию и сказала, 
что наконец-то газета стала пол-
ноценной информационно-анали-
тической, после того как с четвёр-
той страницы была удалена теле-
визионная программа.

Увы, мнения читателей неод-
нозначные. Например, товарищи 
в Новопавловске тоже ликуют по 
этому поводу, а вот из Изобиль-
ного и Александровского, напро-
тив, раздаются осуждающие голо-
са: это – катастрофа!

Лидия Александровна никакой 
катастрофы не видит. Она, напро-

ПИСЬМА -
 САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ 

В РАБОТЕ
Конечно, редакторская работа не сводится только к письмам. 
Они, как изюминка на торте. Правда, иной раз эта изюминка 
бывает горькой – вызывает слёзы, а иной раз и ядовитой – 
отравляет жизнь или, как минимум, портит настроение. Но в 
любом случае письмо – распахнутая душа человека, обра-
щённая к тебе. А души бывают разные…

тив, говорит, что газета стала на-
много интереснее. Было бы ката-
строфой, по её мнению, если бы 
редакция отказалась от самого 
названия «Родина», как это кто-
то порекомендовал. 

Никаких изменений названия! 
«Родина» - прекрасно. 

«Я всегда вспоминаю стро-
ки С.А. Есенина, – пишет Л.А. Ве-
личко: – «Если крикнет рать свя-
тая: Кинь ты Русь, живи в раю! 
/ Я скажу: «Не надо рая/ Дайте 
Родину мою».

20 миллионов бедных? 
Очень сомнительно…
Наш постоянный корреспон-

дент А.А. Арещенко из Праско-
веи пишет, что всё, происходя-
щее в его селе, – точное отраже-
ние жизни в России. 

В Прасковее живут 12 тысяч 
человек, из них более половины 
(шесть-семь тысяч) – бедняки, лю-
ди, которые едва сводят концы с 
концами. Откуда же взялась циф-
ра, что в стране бедных всего 20 
млн человек из 145? Правда, как 
считает товарищ Арещенко, за-
ключается в том, что бедняков на 
самом деле в три раза больше, т.е. 
70-80 миллионов. А газета долж-
на писать только правду, подчёр-
кивает Александр Александрович. 

Что ж, не мы назвали цифру 
19 миллионов бедных, её озву-
чил Д.А. Медведев. Обвинять га-
зету в неправде вряд ли спра-
ведливо. Ведь других официаль-
ных данных редакция не имеет. 
А справедливое предположе-
ние А.А. Арещенко мы опубли-
ковали.

Кавава читает 
между строк

Внимательный читатель «Ро-
дины» наверняка обратил вни-
мание на то, сколь много внима-
ния я уделяю одному человеку – 
В.Я. Кававе из села Кочубеевско-
го. Он пишет и поднимает важные 
проблемы. Правда, решить их мо-
жет только Советская власть, а не 
отдельные чиновники. 

Это я и разъясняю Василию 
Яковлевичу: дело не в чиновни-
ках, а в завоевании власти для 
трудящихся. Он же меня обвиня-
ет в том, что зову не в ту сторону, 
защищаю власть, дрожу за своё 
редакторское место и вообще жи-
ву в отрыве от народа и с закры-
тыми дверями.

Всё это он вычитал якобы меж-
ду строк в моём последнем ему 
ответе. Василий Яковлевич, а вы 
попробуйте просто читать и по-
нимать строки так, как и следует, 
не внося в них свои домыслы. 

Никакой Кувалдиной я не бо-
юсь, как и министерства спорта, 
не боюсь и за своё место, не дро-
жу за него, особенно когда имею 
дело с такими читателями, как вы.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

КТО КОМУ ДОЛЖЕН 
УШИ КРУТИТЬ?

Мы, жители хуторов и сёл, расположенных на территории Ростовановского сельсовета, край-
не недовольны ценой на воду, которую устанавливает «Ставрополькрайводоканал», ссыла-
ясь на региональную тарифную комиссию. 

два человека: глава сельского со-
вета Балацкая и глава Курского 
района Калашников. Мы нигде не 
можем найти на них управу: ни в 
районной прокуратуре, ни в судах 
района и края. Поражает тот факт, 
что правоохранительные органы 
игнорируют федеральные законы. 
Может, руки ещё не дошли?..

За период с 2013 по 2018 год 
двух гендиректоров «Ставрополь-
крайводоканала» посадили за за-
вышенные тарифы и хищение де-
нежных средств. А третьего, с Яма-
ла, прокуратура края потребовала 
освободить от занимаемой долж-
ности руководителя также за вы-
сокие тарифы и нецелевое расхо-
дование государственных средств 
на покупку дома за 17 млн рублей. 

Однако никакие меры не повли-
яли на разумные цены на воду. Все 
показывают пальцем на тарифную 
комиссию, мол, именно там произ-
водятся все расчёты.

Не знаем, по каким формулам 
считают специалисты и исправны 
ли у них калькуляторы, но мы са-
ми сделали нехитрые подсчёты. И 
расчёт цены на добычу и постав-
ку воды населению нашего райо-
на, который мы провели, соответ-
ствует ценам на природный ресурс 
у наших соседей.

Наш вопрос, адресованный вла-

стям разного уровня, далеко не 
первый. Мы писали в прокуратуру, 
председателю правительства, пре-
зиденту. Каждый раз наше заявле-
ние направляется тому, на кого жа-
луемся. И реакции никакой…

К разорению пенсионеров тари-
фами на воду теперь добавляет-
ся плата за вывоз мусора, причём 
снова ничем не обоснованная. Гла-
ва района С.В. Калашников встре-
чался с жителями нескольких посе-
лений. Обсуждались тарифы, вре-
мя сбора и что собирать. 

Но опять не договорились. Лю-
ди предлагали, как сделать новую 
услугу дешевле, как в реальности 
сортировать отходы, за которые 
нужно платить.

Региональный оператор ока-
зался очень переборчив в этом 
вопросе. Например, мусоровоз 
берёт только полиэтилен, бутыл-
ки, пластмассу, консервные банки. 
А если в пакете немного щебня и 
он весит более 5 кг, вовсе не бе-
рёт. Опять же, куда девать навоз 
тем, у кого нет огородов? Вопро-
сов на сходах было много. Калаш-
ников кричал, вёл себя нетактич-
но и заставлял подписывать до-
говоры. Есть у тебя мусор в дан-
ное время или нет – плати 75 руб. 
с человека. 

Стиль руководства районной 

власти, видимо, поддерживает гу-
бернатор, раз его устраивают та-
кие подчинённые, он их ставит на 
должность. Теперь и глава мест-
ного самоуправления будет не вы-
бираться, а назначаться. Значит, 
управы не найдёшь?

Глава нашего сельского совета 
злоупотребляет своими полномо-
чиями и превышает их, делая вид, 
что работает.

По поводу злоупотреблений мы 
жаловались главе Курского райо-
на. Он ответил, что не имеет полно-
мочий разбираться, так как это под-
властно только губернатору края. 

Хочется сказать им по-простому, 
по-народному: вы разберитесь, кто 
кому должен уши крутить. Это от-
носится в том числе и к вопросу о 
тарифах. Если министры, чинов-
ники всевозможных рангов не мо-
гут эффективно работать, а только 
бумажки пишут, пусть всем управ-
ляет губернатор и за всё отвечает. 
Нам, налогоплательщикам, лиш-
ние рты не нужны.

В.А. ЛЫШКО.
Письмо подписали многие 

жители села. Это их крик души на 
беззаконие и беспредел.

с. Ростовановское 
Курского района.

О ПРАВДЕ ЖИЗНИ

У МЕНЯ ОДНА НАДЕЖДА

ЗАМЕТКИ ВОРЧУНА

ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАМОРОЧКА
Говорят, что прогресс – внедрение электроники в жизнь. Как 
обойдёшься без неё, т.е. без электричества? Вот едешь в лиф-
те, и вдруг гаснет свет. А если он погаснет сразу во всём горо-
де или во всей стране? Такое невозможно? Отсутствие элек-
тричества – коллапс.

дает. Последний раз у меня был     
113-й. Названы были и 112-й, и    
114-й, и даже 124-й, а мой всё нет. 

Такие же несчастные, как и я, 
ожидавшие свой номер, начали 
мне сочувствовать. Говорили: «Ты 
прозевал!» Но наконец высвети-
лась нужная цифра.

У стойки, разумеется, с меня 
затребовали паспорт. Энное вре-
мя ушло на то, чтобы ввести па-
спортные данные в электронный 
мозг. Тот подумал-подумал и… 
завис. Женщина-оператор объяс-
нила, что такое бывает. Да я и сам 
знаю, что электроника горазда на 
такие штучки. Наконец заработа-
ло… Заплатил деньги, осталось 

чек получить. Зависло опять… 
Это происходило 13 мая. Может, 

думаю, день такой? Так я же неве-
рующий. Наконец чек бы получен. 

Обратите внимание, согражда-
не: везде, где есть электронная 
очередь, есть и самая обычная 
очередь и очень даже длинная. 
Они с советских времён лишь вы-
росли. Вроде бы, людей немного 
и вся обслуга клиентов в работе, а 
движения нет. Присмотритесь. Мо-
жет, мне кажется?

Конечно, электроника – цивили-
зация, но вдруг электричество от-
ключится?  И всё – туши свет…

ВОРЧУН.

ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ…Кто из людей старшего поколения не зна-
ет об этом фильме? В нём повествуется о 
молодом человеке, ушедшем доброволь-
цем на фронт накануне дня рождения сво-
ей любимой девушки, только и успевшем 
оставить ей трогательную записку с по-
здравлениями и словами о том, что он не 
может веселиться, когда идёт война и по 
родной земле шагает смерть.

рованные фашистами города «освобождённы-
ми», а гитлеровцев освободителями. 

И вот теперь под лозунгом «Сургучёв… Пом-
ним, любим, гордимся» такой человек отдельны-
ми чиновниками от образования в глазах детей 
превозносится как пример патриотизма и нрав-
ственности. 

А как же быть с миллионами парней, которые 
в отличие от Сургучёва ушли добровольцами 
на фронт, чтобы ценой своей жизни остановить 
смерть? Помнят ли в школе имени И.Д. Сургучё-
ва о них, знают что-нибудь о фильме «Летят жу-
равли»? Вряд ли. Потому что гордиться предате-
лями можно, только напрочь позабыв о героях.

Откуда у чиновников такая любовь к 
предателям-эмигрантам? Да всё оттуда: из рыноч-
ной экономики. Ведь прославлять «героев», жив-
ших в Париже, выгоднее, чем заниматься серьёз-
ной поисково-исследовательской работой исто-
рии Великой    Отечественной войны. «Отыскива-
ние героев» среди эмигрантов – это и загранич-
ные командировки, и финансирование от разбо-
гатевших потомков заграничных «героев», кое-что 
получивших в наследство от «коллекций» времён 
Второй мировой, и даже от западных спецслужб, 
которые заинтересованно в условиях нынешней 
информационной войны относятся к такого рода 
мероприятиям как на Украине, так и в России.

Вряд ли в школе имени коллаборациониста кто-
нибудь расскажет ученикам, чем жило послевоен-
ное поколение советского барда Владимира Высоц-
кого. Вот строки из его песни «Баллада о борьбе»:

А в кипящих котлах прежних боен и смут
Столько пищи для маленьких наших мозгов!

Мы на роли предателей, трусов, иуд
В детских играх своих назначали врагов.

И злодея следам
Не давали остыть,

И прекраснейших дам
Обещали любить;
И, друзей успокоив
И ближних любя,

Мы на роли героев
Вводили себя.

На телевизионном ток-шоу «Время покажет» 
показали график роста числа сочувствующих за-
прещённой организации ИГ, неуклонно ползущий 
вверх, особенно за последний год. И это, по сло-
вам ведущего, говорит о том, что пока пропаган-
дисты ИГ работают более эффективно, чем контр-
идеологические органы, призванные им противо-
стоять.

Почему? Да хотя бы потому, что предложения  
исполнять гимн в российских школах  не прохо-
дят в Госдуме, а, например, предложение назвать 
одну из ставропольских школ именем предателя  
Сургучёва депутатами Ставропольской городской 
Думы было поддержано. 

Длительная кампания прославления Сургучё-
ва в СМИ, как и положено в таких случаях, сопро-
вождается пропагандистскими выпадами в адрес 
Советской власти с обвинениями в «сталинизме» 

и прочих «преступлениях» не хуже, чем это дела-
ют на ТВ такие эксперты, как Гозман, Надеждин 
и их соратники.

«Памятнику быть!» – твердят ставропольские 
инициаторы увековечивания имени Сургучёва. Им 
не терпится сфотографироваться на его фоне, как 
это делают львовские националисты у памятни-
ков своим коллаборантам.

А то, что они при этом могут оказаться в окру-
жении людей в нацистской форме, как это прои-
зошло на Украине, и даже на фоне чёрных знамён 
игиловцев, их не волнует?

Если вам доведётся побывать в краевой биб-
лиотеке, поинтересуйтесь следующим изданием: 
«ЖИВОПИСЕЦ ДУШИ». Русский писатель и дра-
матург И.Д. Сургучёв. Биобиблиографический ука-
затель, 2-е издание исправленное и дополненное. 
Ставрополь 2011». 

Он открытым текстом указывает на два де-
сятка номеров профашистских газет «Париж-
ский вестник» и «Новое дело», где рядом со              
статьями Сургучёва можно увидеть вперемеш-
ку с портретами Гитлера и статьи СС-совцев, 
и НТС-совцев, и РОА-власовцев, возможно, и 
украинских УПА-ОУН-«освободителей», и дру-
гой антисоветской сволочи, рьяно помогавшей 
фашистам вместе с Сургучёвым «освобождать 
от большевиков» Россию. Вот такие «ценные» 
указания школьникам и студентам, такая контр-
идеология, очень далёкая от того, о чём пело по-
коление Высоцкого:

Если, путь прорубая отцовским мечом,
Ты солёные слёзы на ус намотал,

Если в жарком бою испытал что почём, –
Значит, нужные книги ты в детстве читал!

Максим ИВАНОВ.
Ставрополь.
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ДВИЖЕНИЕ «ДЕТИ ВОЙНЫ»

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ - ВСЕМ МИРОМ, ВСЕМ НАРОДОМ, ВСЕЙ ЗЕМЛЁЙ

ПАРТИЙНЫЕ СВЯЗИ

В ОТДЕЛЕНИИ РУСО

Н а него были приглаше-
ны председатель реги-
онального отделения 

ООО «Дети войны» В.В. Смо-
ляков, председатель Ставро-
польского городского отде-
ления Н.Б. Полевая, а также 
представители местных ор-
ганов власти и здравоохра-
нения. 

С отчётным докладом вы-
ступил председатель мест-
ного отделения В.Н. Греков. 
Он отметил, что в районе на-
считывается более трёх ты-
сяч человек, чьё детство при-
шлось на годы Великой Отече-
ственной. Сегодня они приня-
ли вахту памяти, которую нес-
ли ветераны-фронтовики дол-
гие годы.

Общественная работа, под-
хваченная поколением детей 
войны, заключается в патрио-

тическом воспитании молодё-
жи. Наших соратников всегда 
ждут в учебных заведениях и 
трудовых коллективах. Члены 
организации ещё в состоянии 
проявлять заботу о немощ-
ных стариках и добиваться от 
Президента РФ и правитель-
ства принятия на федераль-
ном уровне закона о статусе 
детей войны. Мы не скрыва-
ем своих целей, подчеркнул 
докладчик, нам нужны заслу-
женные материальные льго-
ты, чтобы поддержать людей, 
проживающих в нищете.

Далее он отчитался: за от-
чётный период проведено во-
семь заседаний правления, на 
которых обсуждались вопро-
сы организационного и воспи-
тательного характера. Вместе 
с тем, отметил Виктор Нико-
лаевич, существуют пробле-

Д орогой ценой досталась нашему на-
роду победа – 1418 дней и ночей. Ра-
зорённые города и сёла, выжженные 

нивы, оборванные мечты и надежды людей… 
Это были годы мужества и беззаветной 

любви к Родине, массового героизма на 
фронте и в тылу. Война прошла через каж-
дую семью, чётко разделив время на дово-
енное и военное. 

Я показала ребятам виртуальную книжную 
выставку «Победный май», на которой были 
представлены книги известных советских пи-
сателей: Б. Васильева «А зори здесь тихие», 
«Завтра была война», Ю. Бондарева  «Горя-
чий снег», М. Шолохова  «Они сражались за 
Родину», Э. Казакевича «Звезда», Г. Бакла-
нова «В июне 1941», В. Астафьева «Прокля-
ты и убиты». 

На встречу со школьниками пришла почёт-
ная гостья Анна Илларионовна Винникова, 
состоящая в городской общественной органи-
зации «Дети войны».   Во время Великой Оте-
чественной она была маленькой девочкой, но 

хорошо помнит то суровое время. Это были 
годы лишений, горя, тяжёлого труда. Она по-
казала ребятам фотографии и письма с фрон-
та своего отца, офицера Красной Армии.  

Все ребята приняли активное участие 
в мероприятии. Большой интерес вызва-
ла электронная презентация музыкально-
поэтической летописи «Парад военных пе-
сен», созданная специалистами МБО СЦБС. 

Песни, посвящённые героям военных 
лет, потрясли школьников. В завершение 
мероприятия многие ребята делились се-
мейными историями о подвигах своих пра-
бабушек и прадедушек. Они преподнесли 
Алле Илларионовне букет цветов и поздра-
вили с великим Праздником Победы. Наше 
молодое поколение всегда будет помнить 
и чтить подвиг героев, подаривших всему 
миру свободу.

Н.В. ЛОГИНОВА,
библиотекарь.

Ставрополь.

В её составе были ве-
тераны Вооружён-
ных сил, юнармей-

цы и коммунисты Пятигор-
ского горкома КПРФ. Де-
легация посетила Керчь, 
Симферополь, Севасто-
поль. Везде нам был оказан                            
тёплый приём.

В Керчи мы посетили Ад-
жимушкайские каменолом-
ни. В нечеловеческих усло-
виях практически без воды и 
еды более 15 тысяч бойцов 
Красной Армии в течение 
170 суток превратили под-
земные лабиринты в сража-
ющуюся крепость. От их дей-
ствий фашисты несли огром-
ные потери. Но и наших вои-
нов к приходу подмоги оста-
лось немногим более 200 че-
ловек. 

В Симферополе наша де-
легация присутствовала на 
генеральной репетиции Па-
рада Победы.  Мы встрети-
лись с первым секретарём 
Крымского рескома КПРФ 
С.В. Богатыренко.

Сергея Васильевича зна-
ем с 2014 года, когда он был 
вторым секретарём горко-
ма КПРФ Севастополя. Тог-
да мы также приезжали на 
празднование Дня Побе-
ды. Состоялась интересная 
встреча. Обменялись мне-
ниями о работе партийных 
организаций в наших регио-
нах. Мы передали крымским 
друзьям нашу газету «Роди-

Р одился он 28 декабря 
1925 года в станице Не-
злобной.  17 было ему, 

когда пришли немцы. 
- Тихо зашли, без боя, – 

вспоминает Василий Василье-
вич. –  Во время оккупации бы-
ло объявлено, что молодёжь 
забирают в Германию. Мы, па-
цаны, семь человек днём пря-
тались в лесу, а ночью прихо-
дили домой. Так и спаслись от 
Германии. Дождались наших. 

В январе 1943 г. освободи-
ли Незлобную, Георгиевск. А 
в феврале Василия Прилато-
ва призвали в армию: 

- Разместили нас в стани-
це Георгиевской в помеще-
нии для скота, другого не бы-
ло. Находились там месяц. В 
марте в Пятигорске сформи-
ровали часть 29-й миномёт-
ной бригады отдельной При-
морской армии. А в апреле уш-
ли на фронт… 

Своё боевое крещение Ва-
силий Прилатов получил в 
станице Крымской, которая 
являлась укреплённым узлом 
немецкой обороны. Там впер-
вые он участвовал в рукопаш-
ном бою, там же и получил ра-
нение. 

- Лёгкое ранение. Чтобы не 
отстать от своей части, я от го-
спиталя отказался, – продол-
жает рассказ ветеран.

После ожесточённых бо-
ёв 5 мая 1943 года Крымская 
была освобождена. И сегодня 
перед глазами ветерана эта 
станица, его боевые друзья – 
молодые ребята, повзрослев-
шие в одночасье под артилле-
рийской канонадой, бомбар-
дировками, взрывами и бес-
конечным потоком огня. А по-

том была высадка десанта на 
Керченский полуостров. 

- После освобождения Ку-
бани через Керченский про-
лив мы прибыли на барже к 
Керчи, – вспоминает   вете-
ран. –  Спрыгнули в воду и 
пошли к берегу. Очень хо-
лодная была вода. Нам надо 
было расширить плацдарм. К 
Севастополю подошли в кон-
це апреля 1944 года. Сталин 
дал приказ освободить город 
к 1 Мая, но освободили 9 мая, 
о чём на следующий день 
в час ночи 24 залпами из 342 
орудий салютовала Москва. 
Это было великое счастье со 
слезами на глазах и большая 
боль за тех, кто сложил свои 
головы. 

Искренне переживал Васи-
лий Прилатов оттого, что под 
Севастополем друг его Саш-
ка Шабельский из станицы Не-
злобной, с которым они в ле-
су прятались от немцев, погиб: 
осколком снесло ему верх-
нюю часть головы. Там и по-
хоронили, на надгробной таб-
личке написали имя и фами-
лию. Спустя годы Василий Ва-
сильевич приезжал, искал то 
место, где похоронили друга, 
но не нашёл. 

- Молоды мы были, рва-
лись на фронт, не понима-
ли всех ужасов войны. А ког-
да увидели своими глазами 
смерть друзей, изувеченные 
тела, кровь рекой, страшно 
стало, – говорит Василий Ва-
сильевич и с благодарностью 
вспоминает своего земляка и 
однополчанина Николая Бры-
лёва, который во время ру-
копашного боя выстрелом в 
противника спас ему жизнь. 

СКВОЗЬ ОГОНЬ И ДЫМ - 
ДО ПОБЕДНОЙ ВЕСНЫ

О чём может рассказать пожилой человек, за плеча-
ми которого большая жизненная история? Наверное, 
о том, что для него было самым главным, чем доро-
жил, с какими людьми ему доводилось встречаться, 
какой была его молодость, о чём мечталось.  А если 
он ещё и ветеран Великой Отечественной, не пона-
слышке знающий, что такое рукопашный бой, боль по-
терь боевых товарищей, солдатская жизнь в окопах 
под снегом и дождём? Василию Васильевичу Прила-
тову есть о чём рассказать.

Василий Прилатов (в центре) с фронтовыми товарищами

8 мая для юных чита-
телей городской биб-
лиотеки № 8 состоял-
ся литературно-музы-
кальный час «Далёкая 
дорога к Победе», по-
свящённый победе в 
Великой    Отечествен-
ной войне. 

КАК ХОРОШО 
НА СВЕТЕ 

БЕЗ ВОЙНЫ

- После Севастополя нас 
перебросили на 2-й Белорус-
ский фронт, – продолжает он 
и рассказывает о том, как уча-
ствовал в освобождении Бе-
лоруссии, Польши, дошёл до 
Эльбы, где состоялась исто-
рическая встреча советских 
войск с американскими союз-
никами. 

Она длилась часа два. Со-
юзники не знали русского язы-
ка, а наши солдаты –англий-
ского. Но это не помешало 
общаться. Впечатление оста-
лось сильное. Та победная 
весна с многочисленными са-
лютами и поздравлениями 
друг друга – ни с чем не срав-
нимое событие в жизни наше-
го героя. А жизнь как уверен-
ный победитель над горем 
вступала в свои права, поти-
хоньку заживляя раны. 

Но служба Василия Прила-
това не закончилась. До 1946 
года продолжилась на терри-
тории Польши, а до 1948 го-
да – на берегах Баренцева 

моря  в Мурманске, на остро-
ве Кильдин. Демобилизовав-
шись, он вернулся в родную 
станицу, закончил водитель-
ские курсы, всю жизнь прорабо-
тал шофёром. 25 лет трудился 
в Свердловске, в родные места 
вернулся в 90-е годы. Вместе с 
супругой вырастили детей, есть 
внуки и правнуки.

Каждый год морскому пе-
хотинцу Василию Васильеви-
чу Прилатову к Дню военно-
морского флота приходят по-
здравительные телеграм-
мы из Севастополя. А в этом 
году, 29 апреля, с почётной 
миссией – вручить двум ге-
оргиевским ветеранам юби-
лейные награды к 75-летию 
освобождения Севастополя 
от немецко-фашистских за-
хватчиков – приехал замести-
тель губернатора Севастопо-
ля Владимир Базаров. Эта па-
мятная встреча состоялась в 
историко-краеведческом му-
зее Георгиевска. Она стала 
важным событием и в жизни 

Василия Васильевича Прила-
това, и в жизни всего Георги-
евского округа.

Хранит ветеран свои бое-
вые награды – орден Красной 
Звезды, орден Отечественной 
войны II степени, две медали 
«За отвагу». Это память о про-
шлом, в котором он, молодой, 
безусый, жизни не знавший, 
шёл в атаку, падал и вста-
вал, находя в себе силы. О 
прошлом, где застывшие гла-
за товарищей смотрят в веч-
ность. О прошлом, где счаст-
ливая весна 45-го и такой 
долгожданный, бесконечный 
счастливый крик: «Победа!». 

Вот и ещё одна история 
о человеке, много повидав-
шем на своём веку. Он про-
шёл сквозь огонь и дым Вели-
кой Отечественной. И выжил. 

Я желаю Вам, дорогой Ва-
силий Васильевич, жить дол-
го и благополучно.

Анжелика ТЕЛЬКО.
Георгиевский округ.

КРЫМСКАЯ 
ПОЕЗДКА

Супруги Богдановы Михаил Константинович 
и Лариса Александровна с Сергеем Богатыренко

По приглашению ветеранов, юнармейцев, коммунистов Крыма в честь 75-летия 
освобождения Крыма и Севастополя и 74-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне была организована поездка делегации от Кавказских Минеральных 
Вод на полуостров.

на», а от них получили газету 
«Коммунист Крыма». 

Далее - Севастополь и уча-
стие в Параде. Были встре-
чи с ветеранами и юнармей-
цами. Мы, коммунисты Пя-
тигорска, побывали в горко-
ме КПРФ Севастополя и по-
общались с секретарём по 
идеологии Сергеем Михай-
ловичем Курочкиным, кото-
рого знаем с мая 2014 года.  
На прощание он подарил нам 
книгу своих стихов «Верните 
Сталина». 

К сожалению, в этот раз не 
удалось встретиться с пер-
вым секретарём Севасто-
польского ГК КПРФ В. Пархо-
менко: был на мероприятиях. 
Но всё равно поездка оказа-
лась плодотворной и ещё 
больше укрепила наши това-
рищеские связи.

Л.А. БОГДАНОВА,
секретарь 

первички «Центр», 
член горкома КПРФ.

ПРИНЯЛИ ВАХТУ ОТ ФРОНТОВИКОВ 
И НАЦЕЛИЛИСЬ НА БОРЬБУ

В конце апреля состоялось отчётно-выборное собра-
ние Благодарненского местного отделения Ставро-
польского регионального отделения общественной 
организации «Дети войны».

мы и трудности. Не преодо-
лена организационная разоб-
щённость, не достигнуты по-
нимание и взаимодействие с 
Советом ветеранов. Затрудня-
ет работу отсутствие финан-
сового обеспечения деятель-
ности организации.

При обсуждении докла-
да выступавшие затрагива-
ли разные темы. По мнению           
В.И. Соколова, администра-
ция городского округа уделя-
ет внимание пожилым людям. 

В.С. Таран рассказал о 
встречах с учащейся моло-
дёжью, заострив внимание на 
том, что молодые люди жела-
ют больше знать о Великой 
Отечественной войне, о геро-
ических подвигах советско-
го солдата и труженика. Даже 
ученики младших классов ин-
тересуются космическими до-
стижениями СССР, судьбами 
космонавтов, учёных. Наша 
задача - больше и чаще встре-
чаться с учащимися и пропа-
гандировать достижения от-
цов и дедов.

Н.Х. Каншаова рассказала 
о работе правления местного 
отделения детей войны по 
месту жительства. Как пред-
седатель уличного комитета 
она опекает пожилых людей, 
проживающих на улице Ком-
сомольской. Они приходят к 
ней с жалобами, вместе пы-
таются решить проблемы. 

Н.А. Горюнов говорил о тя-
жёлой жизни детей войны в го-
ды Великой Отечественной и 
о том, как обидно во времена 
благополучия снова испыты-
вать нужду.

В конце собрания высту-
пил В.В. Смоляков. Он наце-
лил благодарненских детей 
войны продолжать благород-
ную воспитательную деятель-
ность несмотря ни на что. Но 
вместе с тем общими усилия-
ми требовать от руководства 
страны закона о статусе этой 
категории граждан.

В принятом постановлении 
записано: основные усилия 
вновь избранного правления 
местного отделения напра-

вить на достижение условий, 
обеспечивающих достойную 
жизнь людям старшего поко-
ления. Необходимо продол-
жить участие в протестных 
акциях, направленных на за-
щиту их экономических и со-
циальных прав.

Были избраны новые соста-
вы правления местного отде-
ления ООО «Дети войны» и 
контрольно-ревизионной ко-
миссии. Председателем прав-
ления на следующий срок из-
бран В.Н. Греков. 

В заключение собрание 
решило направить обраще-
ние Президенту РФ В.В. Пути-
ну, председателю Правитель-
ства России Д.А. Медведеву и 
Председателю Государствен-
ной Думы РФ В.В. Володину с 
требованием принять закон о 
статусе детей войны на феде-
ральном уровне. Оглашённый 
текст обращения был принят 
единогласно.

Н.С. СЕРГЕЕВ.

«Законы власти» – таким был глав-
ный вопрос, который обсуждался на 
заседании Ставропольского отделе-
ния РУСО, состоявшемся 16 мая. С 
сообщением на эту тему выступил    
Н.Ф. Бондаренко.

О н выделил три главных зако-
на власти, подчеркнув, что это 
делается в целях дискуссии. 

Первый закон был сформулирован 
так: «Власть есть власть». Он означа-
ет, что, взятая, с внешней точки зре-
ния, она в значительной мере похо-
жа на любую другую. Власти выпол-
няют похожие функции – организа-
ционную, хозяйственную, культурно-

просветительскую, судебную, контроль-
ную и т.д.

Любая власть будет требовать, по-
ощрять, наказывать, преследовать и т.д. 
Поэтому легко сделать вывод о том, что 
сталинизм и гитлеризм – одно и то же. 
Что, увы, нередко и делается, когда упу-
скается вопрос о том, какому классу слу-
жит та или иная власть.

Второй закон заключается в следую-
щем: «Кому принадлежит собственность, 
тому в итоге принадлежит и власть, как и 
наоборот, тот, кто властвует, превраща-
ется в собственника». 

Он не вызвал дискуссии у слушателей. 
Ясно, что в России властвуют олигархи – 

или прямо, или, что чаще, опосредован-
но. Политики лишь реализуют их волю.

Сначала недоумение, а потом и споры 
вызвал третий закон власти: «Она при-
надлежит тем людям, в отношении кото-
рых применяется». 

Первая реакция: не может быть! По-
лучается, власть в России принадлежит 
российскому народу, по отношению к ко-
торому она применяется? 

Именно так. Раз мы терпим её, повину-
емся и даже почитаем, значит, она наша. 
В противном случае народ бы сверг чу-
жую – не нашу – власть, как это уже бы-
ло в истории…

Наш корр.

Краевой Совет ве-
теранов с прискорбием 
сообщает об уходе из 
жизни ветерана Вели-
кой  Отечественной вой-
ны, Героя труда Ставро-                                                      
полья, члена краевого 
Совета ветеранов, чле-
на президиума Кисло-
водского городского Со-
вета ветеранов

ЗЕМЦЕВА 
Николая 

Ивановича.

Выражаем соболез-
нования родным и близ-
ким покойного.

КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ ВЛАСТЬ?


