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Дорогие земляки!
В истории края, как в капле воды, отражается 

жизнь нашего Отечества. Основателями Ставро-
поля по праву считаются: великий русский полково-
дец А. В. Суворов, руководивший в 1778-1779 гг. стро-
ительством Ставропольской крепости, и государ-
ственный военный деятель Г. А. Потёмкин, по при-
казу которого седьмое селение Азово-Моздокской 
линии стало именоваться Ставрополем.  

Появившись на карте Российской империи как 
одна из крепостей Азово-Моздокской оборони-
тельной линии и развившись до административно-
культурного центра края, Ставрополь хранит печать 
истории этой земли от древних скифов до наших 
дней. Здесь были открыты первый на Северном Кав-
казе русский драматический театр, первая публич-
ная библиотека и первый краеведческий музей. С 
нашим краем неразрывно связаны имена А. П. Ер-
молова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Тол-
стого, Ф. И. Шаляпина, В. В. Верещагина, М. А. Бала-
кирева и других выдающихся деятелей обществен-
ной и культурной жизни России. Их имена дают нам 
право говорить о том, что Ставропольский край – 
особая глава культурной жизни России. 

Жемчужным ожерельем на карте края раскину-
лись города-курорты Кавказских Минеральных Вод: 
Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Железноводск. 
Более двух столетий этот курортный оазис имеет 
статус лечебной местности общероссийского госу-
дарственного значения. Сохраняйте и поддержи-
вайте его ради здоровья и благополучия нации! 

Ставрополье – ключевой регион Юга России. На-
ходясь в центре Предкавказья, он граничит с восе-
мью национальными республиками, являясь стра-
тегически важным звеном при проведении общерос-
сийских политических и экономических интересов в 
Северно-Кавказском регионе.         

Воинская доблесть ставропольцев ярко прояви-
лась в период русско-турецкой, Кавказской и Первой 
мировой войн. Неувядаемой славой в огне Великой 
Отечественной покрыли себя тысячи живых и пав-
ших. Край был важным источником снабжения Крас-
ной Армии людьми, снаряжением и продовольстви-
ем.  Наши города и сёла дали армии и флоту более 
320 тысяч бойцов и командиров. Орденами и меда-
лями награждены 220 тысяч воинов, из них 207 че-
ловек удостоены звания Героев Советского Союза, 
44 человека стали кавалерами трёх орденов Славы. 

Из числа ставропольцев выдвинулись видные со-
ветские военачальники: генерал армии И. Р. Апа-
насенко, маршалы В. И. Петров и В. Г. Куликов, ге-
нерал армии И. К. Яковлев, генерал-полковники               
П. Л. Романенко, В. К. Пикалов, Ю. М. Потапов, 
вице-адмирал Ф. В. Зозуля, генерал-лейтенанты 
П. М. Козлов, В. С. Голубовский, А. Н. Сидельни-
ков, И. И. Тенищев, Н. М. Филиппенко. Имена ря-

да земляков, погибших за наше сегодня, ставро-
польцы присвоили улицам городов и сёл. 

В честь героев Великой Отечественной войны 
возведены памятники и мемориалы, созданы музей-
ные экспозиции, рассказывающие о беспримерном 
героизме советского народа в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками на полях сражений, в 
партизанских отрядах, о массовом беззаветном тру-
де в тылу на заводах и пашнях. Это и есть дело вос-
питания патриотизма и любви к Отечеству на силе 
примера.  Ведь истинное воспитание состоит не в 
осознании собственного превосходства над пред-
ками, а в осознании их в себе и себя в них. Толь-
ко в деле увековечивания памяти о них потомки об-
ретают и выражают собственное человеческое со-
вершеннолетие и нравственную зрелость. Не забы-
вайте бессмертный образ героических предков и 
их высокие деяния, совершённые 100 лет назад! 
Они должны вдохновлять вас как в октябре 1917 г., 
так и сегодня на благие дела.

9 Мая, ставшее Днём Победы над немецко-
фашистскими оккупантами, для всех жителей Рос-
сии – олицетворение героизма, силы духа и патрио-
тизма. Мы помним о том, что наши отцы, деды и пра-
деды отдавали свои жизни за мирное небо над го-
ловами, чтобы наши дети не слышали свиста пуль, 
разрывов снарядов, внуки не знали ужасов беспо-
щадной войны и эксплуатации человека человеком. 
Черпая силы в дне вчерашнем, у своих предков, мы 
созидаем настоящее, которое перейдёт к вам. 

ХХI век только взял старт. Мы живём в сложное 
время.  Прогресс на основе рыночной экономики - 
форма цивилизации, при которой человеческий род 
может вкусить наибольшую сумму страданий, стре-
мясь достигнуть наибольшей суммы наслаждений. 
В ней сокрыт порок розни – межличностной, межэт-
нической, межгосударственной. Может ли такой без-
духовный прогресс, когда все борются со всеми за 
средства существования, дать смысл жизни, не го-
воря уже об общезначимой цели? Только то, в чём 
может выразиться высшая степень любви и уваже-
ния, даёт и смысл, и цель в жизни…  

В современных условиях острее, чем прежде, 
ощущается необходимость обеспечить историче-
скую преемственность поколений, сохранить, раз-
вить и распространить русскую национальную куль-
туру, воспитать бережное уважительное отношение 
к историческому и культурному наследию всех на-
родов России. Этого трудно добиться без знания 
истории своего края – нашей малой Родины. Мы хо-
тим, чтобы вы так же, как и мы, любили эту землю, 
обильно политую трудовым потом и ратной кровью 
нашего народа. 

Мы, ставропольцы, чьи сердца открыты друг 
другу, обращаемся к вам с искренним призывом: 
возрождать и беречь великую Россию и родное 
Ставрополье! Достойно представим его на мо-
лодёжном фестивале в Москве!

Краевой комитет КПРФ,
редколлегия газеты «Родина».

Пресса, радио, телевидение из кожи вон 
лезли, чтобы очернить советское про-
шлое, внедрить в сознание масс анти-

коммунизм и антисоветизм. Прикрываясь раз-
говорами о развитии свободы и демократии, 
на свет вылезли тёмные силы, пробравшиеся 
во властные структуры и навязывавшие на-
селению западный образ жизни. Подняли го-
ловы националисты, бывшие полицаи и дру-
гие коллаборационисты, оживились уголов-
ные элементы. 

В этой сложной обстановке враждебным 
силам противостояли и противостоят сегод-
ня патриотические издания, среди которых по 
праву и наша «Родина». Газета зовёт читате-
лей к сопротивлению антисоциалистическим 
тенденциям, вооружает коммунистов знани-
ем сущности и причин процессов, происходя-
щих в государстве и обществе, поддержива-
ет их боевой дух. Редакция даёт отпор хули-
телям советского прошлого, идеологической 
агрессии буржуазной пропаганды. 

Но, что греха таить, в жизни газеты наряду 
с достижениями есть и неудачи, на которые 
указывают взыскательные читатели. Самый 
болезненный вопрос работы редакции «Ро-
дины», а также партийных организаций - сто-
процентная подписка на неё. Только в этом 
году на бюро крайкома КПРФ он рассматри-
вался трижды, принимались соответствую-
щие решения. Они по-прежнему актуальны, 
поскольку выполняются с натугой. Ситуация 
такова, что можно сказать: сколько человек 
подписались на газету – столько мы име-
ем коммунистов. 

 По данным ФГУП «Почта России», на 1 
августа подписано 980 экземпляров «Роди-
ны». А по сведениям, данным секретарями 
местных отделений, подписались 1434 ком-
муниста.

Хотелось бы спросить секретарей местных 
отделений Александровского (при 78 комму-
нистах подписано 15), Андроповского (88 ком-
мунистов - 28 газет), Арзгирского (60 комму-

нистов - 10 газет), Благодарненского (76 ком-
мунистов - 32 газеты), Грачёвского (166 ком-
мунистов - 35 газет), Кировского (138 комму-
нистов - 25 газет), Кочубеевского (119 комму-
нистов - 21 газета), Красногвардейского (111 
коммунистов - 30 газет), Новоалександров-
ского (249 коммунистов - 59 газет), Петров-
ского (129 коммунистов - 52 газеты), Совет-
ского (97 коммунистов - 30 газет), Труновско-
го (133 коммуниста - 32 газеты), Георгиевско-
го (237 коммунистов - 40 газет), Железновод-
ского (435 коммунистов - 67 газет), Кисловод-
ского (78 коммунистов - 23 газеты), Лермон-
товского (29 коммунистов - 4 газеты), Мине-
раловодского (201 коммунист - 61 газета), Не-
винномысского (при 126 коммунистах не вы-
писано ни одной  газеты), Ставропольского 
(521 коммунист - 172 газеты).  

ГДЕ ЖЕ ПРАВДА? 
Называются разные причины низкой под-

писки на «Родину». Не буду их перечислять. 
Как известно, кто не хочет или не может рабо-
тать, причины найдёт. Все мы живём в одина-
ковых условиях. Есть иные примеры: в Апана-
сенковском местном отделении при 109 ком-
мунистах на «Родину» подписались 95 че-
ловек. Браво, Борис Андреевич Граков! В 
Шпаковском местном отделении 61 один ком-
мунист, а выписали 62 газеты. Браво, Нико-
лай Фёдорович Радченко! Успешно работа-
ют также секретари Изобильненского, Ипа-
товского, Будённовского, Ессентукского и Пя-
тигорского местных отделений. Будем рабо-
тать, как названные товарищи, и стопроцент-
ная подписка на газету «Родина» станет ре-
альностью!

Подписка продолжается всё полугодие. О 
чём может рапортовать в год 100-летия Ве-
ликого Октября коммунист, если он даже не 
подписался на партийную газету?

В. И. ТАЦИЙ, 
заведующий отделом агитационно-

партийной работы КК КПРФ.

Валовый сбор на нача-
ло августа превысил де-
вять миллионов тонн 

зерна. Почти на 400 тыс. тонн 
больше, чем в прошлом году, 
и уборка ещё не была завер-
шена. Средняя урожайность 
по краю составляет 43, 3 цент-
нера с гектара. Во многих хо-
зяйствах этот показатель пре-
вышает цифру 50.

В первой почвенно-
климатической зоне высоко-
го результата достиг Нефте-
кумский район – 50, 3 ц/га. А в 

третьей агрозоне только сред-
няя урожайность составила 
51, 3 ц/га. Самая высокая эф-
фективность здесь в Кочубе-
евском (68 ц/га), Новоалексан-
дровском (64,3 ц/га), Красно-
гвардейском (55,8 ц/га), Изо-
бильненском (52,6 ц/га), Тру-
новском (51,1 ц/га) районах.

Валовый сбор зерна также 
превышает ожидаемые циф-
ры. Более 600 тыс. тонн пшени-
цы засыпал в хранилища Ипа-
товский район – лидер в крае. 
На 100 тыс. тонн больше про-

Начальник паровозного де-
по станции Минераль-
ные Воды П. В. Спехович 

и секретарь парторганизации              
Д.  И. Черницов отдали приказ 
погрузить паровозоподъёмоч-
ные домкраты, другое оборудо-
вание для отправки в Дербент. К 
рабочим подошёл начальник па-
ровозного отдела Д. С. Колеух и 
предупредил: при необходимо-
сти прекращать погрузку. 

В это время прозвучал сигнал 
воздушной тревоги. Просидев в 
укрытии, рабочие вновь присту-
пили к работе. Но теперь гул бом-
бардировщиков и вой падающих 
бомб, которые разрывались у 
ворот цеха, усиливались. Од-
нако никто не покинул площад-
ку. Сбросив смертоносный груз, 
немецкие стервятники улетели. 
Железнодорожники погрузили 
домкраты на платформу. Почти 
всё ремонтное оборудование де-
по было вывезено. 

Нарушить в военное время 
приказ было рискованно. Лю-
ди  были крепче стали и дума-
ли под ударами бомб об одном: 
они не бросят оборудование, без 
которого нельзя ремонтировать 
паровозы. 

Случай трудового подвига 
по спасению 32-х эвакопоездов 
описан в книге В. П. Филимоно-
ва. Немцы непрерывно бомби-
ли станции Минеральные Воды 
и Георгиевск, а путейцы восста-
навливали железнодорожное по-
лотно снова и снова. Немецкая 
методичность сделала своё де-
ло: Георгиевск как станция пере-
стал существовать. Путь к отсту-
плению на юг был полностью от-
резан. Теперь противник мог уни-
чтожить все поезда, замершие 
на южном участке. 9 августа фа-
шисты собирались войти в Геор-
гиевск, тысячи раненых красно-
армейцев, сотни единиц эвакуи-

рованного оборудования, соста-
вов и паровозов на ходу были бы 
для них кровавой добычей.

Восьмое августа 1942 года 
было жарким. То, что сделали 
военнослужащие железнодо-
рожных войск и путейцы, - под-
виг. Из изуродованных рельсов 
и шпал по засыпанным воронкам 
в кратчайшие сроки был проло-
жен новый путь. Среди этих ге-
роев было около пятидесяти ми-
нераловодских работников депо, 
чьи имена удалось установить.

Работали все в связке невзи-
рая на должности и звания. Под 
палящим солнцем прокладыва-
ли не только дорогу советским 
эшелонам, но и дорогу к Побе-
де. Нашёлся один (история спра-
ведливо забыла его имя), кото-
рый указывал, давая ненужные 
команды. К нему подошёл воен-
ный, руководивший восстанов-
лением пути. Спросил: 

- А что ты делаешь?
- Да вот, организовываю ра-

боту.
Красный командир, достав из 

кобуры пистолет, приказал: «За 
шпалы!». 

Да, были враги, предатели, но 
большая часть советского насе-
ления от мала до велика ковала 
нашу Победу в едином стремле-
нии выгнать врага с родной зем-
ли. После восстановления же-
лезнодорожного полотна в ночь 
с 8 на 9 августа три паровоза на-
правились по дополнительному 
пути. Подъехав к стоящим без то-
плива и воды составам, подце-
пили их и двинулись на Моздок. 
Наконец в санитарных поездах 
спало напряжение.  Раненые бы-
ли спасены. 

Прошли годы. Бывший на-
чальник Минераловодского де-
по Павел Викентьевич Спехо-
вич приехал из Ленинграда на 
родное предприятие, которым 

руководил с 1937 по 1947 гг. Хо-
дил по новым цехам, радовался, 
как многое механизировано, ка-
ких производственных результа-
тов добились минераловодские 
железнодорожники. В Георгиев-
ске возле станционного третье-
го пути, прозванного в народе до-
рогой жизни, сфотографировал-
ся на память. Не получил он и его 
коллеги за тот трудовой подвиг 
правительственных наград. Как 
говорится, не для наград живо-
та своего не жалели. 

Сегодня многих из 
ж е л е з н о д о р о ж н и к о в -
минераловодцев, прошедших 
сквозь горнило легендарных 
дней битвы за Кавказ, нет в жи-
вых. В городе проживают еди-
ницы, которые помнят героиче-
ское событие и которым выпало 
знать его участников. Это инже-
нер, впоследствии основатель и 
руководитель музея ордена Тру-
дового Красного Знамени локо-
мотивного депо станции Мине-
ральные Воды Владимир Петро-
вич Филимонов, Георгий Шагено-
вич Мирзоянц, Николай Алексан-
дрович Фёдоров, Анатолий Алек-
сеевич Мощенко, Андрей Нико-
лаевич Подойма, Николай Сер-
геевич Богачёв, Спиридон Нико-
лаевич Асадов, которые многие 
годы водили пассажирские поез-
да по тем путям.

В канун Дня железнодорож-
ника минераловодские путейцы, 
ветераны транспорта поздравля-
ют всех коллег и членов их се-
мей. Желают крепкого здоровья 
и сохранения памяти о тех, кото-
рые ценой своей жизни сберег-
ли наш мир. 

Михаил АКОПЯН,
депутат Совета депутатов, 

второй секретарь ММО 
КПРФ. 

ОБРАЩЕНИЕ К МОЛОДЁЖИ 
И ЖИТЕЛЯМ КРАЯ

ЖАТВА-2017

УРОЖАЙНЫЙ ГОД НА СТАВРОПОЛЬЕ
К сегодняшнему дню на Ставрополье уже практически завер-
шилась жатва-2017. По сводке минсельхоза, на 1 августа было 
убрано 98% площадей пшеницы. Жатва в этом году проходи-
ла в благоприятных погодных условиях: жара за 30 и непро-
должительные дожди. Аграрии имели возможность получить 
лучшие результаты по сравнению с прошлыми сезонами.

шлогоднего собрали с хлебной 
нивы хлеборобы Новоалексан-
дровского района, на 130 тыс. 
тонн – будённовские аграрии.

Ставропольский край назы-
вают одним из лидеров сель-
ского хозяйства страны. Он 
приносит почти 10% от всего 

урожая российской нивы, что 
сказывается на федеральном 
бюджете. 90% ставрополь-
ской пшеницы – высокого ка-
чества. Власти Ставрополья 
прогнозируют, что стартовая 
цена зерна нового урожая на 
рынке экспорта составит 180 
долларов за тонну. Это вызы-
вает надежду у сельских про-
изводителей на доходы, ко-
торые не только покроют из-
держки производства, но по-
зволят приобрести новую тех-
нику, агрегаты, семена и про-
чее. А мы, потребители став-
ропольского хлеба, надеемся, 
что наш каравай не станет до-
роже.  

Наш корр.  

ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 
ПРОБЛЕМЫ ПРЕЖНИЕ…

Мысленно обращаюсь к первым годам после выхода в свет в 1994 году нашей пар-
тийной газеты «Родина». Это было мрачное время: контрреволюционный переворот 
1991 года, приостановление деятельности КПСС, развал Советского Союза, насажде-
ние буржуазной идеологии и капиталистических порядков…

ЖАРКИЙ АВГУСТ 1942 ГОДА
Шестого августа сотрудники Минераловодского железнодорожного узла традицион-
но отметят свой профессиональный праздник. В этот день обязательно вспоминают 
события жаркого августа 1942 года, когда под градом бомб вражеской авиации спаса-
ли оборудование ремонтного депо.

Ставропольский краевой комитет КПРФ и редакция га-
зеты «Родина» сердечно поздравляют

первого секретаря Лермонтовского горкома партии
Виктора Семёновича КАПУСТИНА с 80-летием!

Желаем здоровья, успехов в партийной и общественной 
деятельности, поддержки близких и друзей. Пусть хватит 
сил и энергии на воплощение задуманного.

Ставропольский крайком КПРФ и краевая 
контрольно-ревизионная комиссия сердечно            
поздравляют 

ветерана партии,
бывшего работника ОВД,

члена президиума КРК
Виктора Ивановича ТАТАРКОВА с 80-летием!

 Желаем крепкого здоровья и прежней неуёмной 
активности в партийной работе.

Курский райком КПРФ и пер-
вичное партотделение станицы 
Курской сердечно поздравляют 

Виктора Ивановича 
ТРОФИМОВА с 65-летием!
Желаем крепкого здоровья, 

кавказского долголетия, хоро-
шего настроения, семейного 
благополучия, счастья, радо-
сти, уюта и тепла Вашему дому,                  
уверенности в нашей общей по-
беде.

Изобильненский РК КПРФ и партотделение № 1               
Изобильного сердечно поздравляют 

Юрия Геннадьевича ПЛОТНИКОВА с 55-летием!
 Желаем сибирского здоровья, кавказского долголетия, 

активной и плодотворной работы в партийном отделении, 
семейного счастья и благополучия.

Георгиевский ГК КПРФ и партотделения «Красно-
кумское», «Подгорное» и № 1 сердечно поздравляют

второго секретаря горкома
Виктора Павловича РЕЗНИКОВА с 80-летием!

секретаря первички «Подгорное»
Валентина Николаевича МОНАШЕНКО 

с 70-летием!
Анастасию Владимировну ЛАЗАРЕВУ 

с 25-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья, успехов, бла-

гополучия, мира, добра и всего доброго.

Петровский РК КПРФ                 
сердечно поздравляет

Андрея Николаевича 
ФИЛИМОНЕНКО 

с 55-летием!
Желаем здоровья, успехов 

в труде и общественной жизни, 
счастья и всего доброго.

Кисловодский ГК КПРФ сердечно поздравляет 
Валентину Сергеевну МАЛИНОВСКУЮ с 80-летием!
Благодарим за вклад в дело партии. Желаем здоровья, 

бодрости духа, семейного благополучия, долгой жизни и 
всего доброго. Спасибо за то, что Вы у нас есть.



«Большевистские идеи и лозунги в об-
щем подтверждены историей, но кон-
кретно дела сложились иначе, чем мог 
(и кто бы то ни был) ожидать, оригиналь-
нее, своеобразнее, пестрее» 

(В.И. Ленин. «Письма о тактике»).

Мы вновь и вновь возвращаемся к ле-
нинской тематике, каждый раз откры-
вая новые стороны в его наследии, 

«как в доме собственном мы открываем став-
ни» (В. Маяковский). Как не удивляться ленин-
ским словам, если они утверждают его как 
мыслителя-марксиста: «Всё, что приводит 
людей в движение, должно пройти через их 
голову, но какой вид оно примет в этой го-
лове, в очень большой мере зависит от об-
стоятельств». 

Коснёмся некоторых 
замечаний В. И. Лени-
на по поводу Февраль-
ской революции в Рос-
сии, опубликованных 
в «Правде» 7 апреля 
1917 г. и известных как 
«Апрельские тезисы».

Быстрый, скоротеч-
ный успех первой буржуазной революции в 
России не принёс пролетариату и крестьян-
ству ничего, кроме радости свободы освобож-
дения от царизма, максимума легальности ре-
волюционной деятельности и отсутствия вся-
кого насилия со стороны властей (до поры до 
времени, конечно). К Февральской революции 
социал-демократическая партия (большевики) 
насчитывала всего 24 тыс. человек, но она бы-
ла наиболее крепкой в организационном от-
ношении среди других партий, хотя многие её 
деятели были в эмиграции, тюрьмах и ссыл-
ках. Поэтому возродившиеся после 1905 го-
да Советы рабочих и крестьянских депутатов 
на местах состояли в основном из меньшеви-
ков и эсеров.

Кроме того, Ленин неоднократно подчёр-
кивал, например, в «Письмах о тактике», не 
называя имён, что «старые большевики» «не 
раз уже играли печальную роль в истории на-
шей партии, повторяя бессмысленно заучен-
ную формулу вместо изучения своеобразия 
новой, живой действительности». Ю. Пята-
ков считал, что при империализме границы 
стираются и национальный вопрос отпада-
ет; Е. Ярославский,   Г. Петровский считали, 
что буржуазная республика в России может 
существовать  долго; И. Сталин и Л. Каме-
нев – большевики могут быть во Временном 
правительстве лояльной оппозицией; А. Ры-
ков и В. Ногин считали это закономерностью.

Тезисы, неоднократные выступления          
В. И. Ленина ответили на все вопросы, по-
ставленные жизнью в тот момент.

Прежде всего необходимо было сделать 
анализ, разъяснить политику Временно-
го правительства, блока буржуазных пар-
тий, примкнувших к ним социал-демократов, 
социалистов-революционеров, народных со-
циалистов и других «тоже социалистов».

Ещё К. Маркс и Ф. Энгельс отмечали, что 
буржуазия сразу поняла: принятие их прави-
тельствами кодекса гражданских и других 
свобод угрожает их финансовому благополу-
чию, следовательно, самому их существова-
нию. Поэтому она (в России тоже) поспешила 
объявить социализмом всё: буржуазный ли-
берализм, буржуазное просвещение, буржу-
азную финансовую систему.

В течение всей буржуазной революции в 
России население пугали «государством-
коммуной», «введением социализма», где 
«всё общее», прочими сказками, взяты-
ми из социал-демократической литерату-
ры.    В. И. Ленин дал жёсткий ответ Л. Ка-
меневу, вбросившему такую информацию: 
«Я не только не рассчитываю на «немед-
ленное перерождение» нашей революции 
в социалистическую, а прямо предостере-
гаю против этого»; «даже ввести в Россию 
государство-коммуну (т. е. государство, ор-
ганизованное по типу Парижской коммуны) 
нельзя немедленно». В. И. Ленин указывал, 
что «необходима каждодневная, система-
тическая, терпеливая, разъяснитель-
ная работа внутри Советов всех уров-
ней, чтобы все (или большинство) поня-
ли вред и ошибочность политики Времен-
ного правительства (Чхеидзе, Церетели 
и пр.), необходимость перехода всей вла-
сти к Советам рабочих и крестьянских де-
путатов. Только тогда можно было гово-
рить о социалистической ориентации но-
вого правительства».

Вместо дискуссии о преимуществе Сове-
тов перед парламентской республикой, их де-
мократичности, полезности и необходимости 
для государства Каменев уводил этот вопрос 
в сторону, говоря о «расчётах на немедлен-
ное перерождение»; вместо острейших во-
просов о борьбе с бесхлебьем, разъяснения 
преимуществ Советов перед парламентской 
республикой – бессодержательные якобы на-
учные разговоры о перерождении.

Меньшевик П. П. Маслов предупреждал бур-
жуазию об опасности зарождения в стране со-
циализма, но успокаивал рабочих и крестьян. 
По его мнению, буржуазная революция в Рос-
сии «неизбежно будет... социалистической», т. к. 
повлечёт за собой изменения «не только в сфе-
ре организации производства», но и «в сфере 
распределения национального дохода»:  рабо-
чие будут немного больше получать, крестья-
не – меньше платить налогов, а «в общем мы 
будем иметь восходящую линию развития», то 
есть всем будет хорошо. «Совершенно непо-
нятно, – говорил он, – откуда изнутри страны 
может вырасти такая сила, которая сделает 
невозможным дальнейшее социалистическое 
строительство!»

В. И. Ленин объяс-
нял, что пока ещё Со-
веты не в руках боль-
шевиков и поддаются 
влиянию «таких по-
варов, как Чхеидзе, 
Церетели, Стек-
лов, которые гро-
зят, усовестляют, 
заклинают, умоля-

ют, требуют, провозглашают... кот Вась-
ка слушает, да ест». А все министерские, 
сколько-нибудь значимые посты в руках бо-
гачей – промышленников и помещиков, а то 
и просто сторонников царизма.

«Мы должны умело, осторожно, прояс-
нением мозгов вести пролетариат и бед-
нейшее крестьянство вперёд от двоевла-
стия к единовластию Советов рабочих де-
путатов, а это и есть коммуна в смысле 
Маркса, в смысле опыта 1871 г. … Вопрос 
не в том, как быстро идти, а куда идти. 
Вопрос не в том, подготовлены ли рабо-
чие, а в том, как и чему готовить их. Со-
веты – это только зачаточная власть, 
неопытная в практических вопросах, и по-
тому зачастую сдаёт свои позиции буржу-
азии.   Правительство   не   совершает 
ошибки, фактически уступая Советам. В 
этом виновата  недостаточная   созна-
тельность и   организованность   проле-
тариата и  крестьянства».

«Доверчиво бессознательное отношение 
к капиталистам» – основная причина сдачи 
позиций в пользу буржуазии. Оно выросло с 
«революционной быстротой», так как Россия 
была одной из отсталых стран в Европе как 
по развитию экономики, так и в социальной 
сфере - по уровню зрелости рабочего движе-
ния и защите прав граждан. Рабочий класс 
был ещё привязан к собственным промыш-
ленникам и предпринимателям мелкими по-
дачками, высокой по отношению к крестьян-
ству зарплатой.

Оппортунистические формулировки, при-
крытые социалистическими или даже марк-
систскими формулировками, принимались, 
особенно крестьянскими массами, как пред-
вестники демократического переворота.

Ленин объяснял, что о социал-демок-
ратическом сознании таких масс можно го-
ворить с большой натяжкой, так как даже са-
мые «сознательные вожаки» ставили зада-
чи лишь демократических преобразований.

«Душители революции» тащат её назад – 
от Советов рабочих, солдатских, крестьян-
ских, батрацких и иных депутатов «по всей 
стране, снизу доверху» – к обычной буржуаз-
ной, парламентской республике, господству-
ющей, обычной для стран Европы  и  Амери-
ки.  А  республика  Советов –  власть  особо-
го  типа  –  в этом вся суть. Это власть то-
го же типа, какой была Парижская коммуна».

Источник такой власти – не закон, приня-
тый правительством, а «прямой захват», за-
мена полиции и армии прямым вооружением 
народа, где за порядком наблюдает сам на-
род, рабочие, солдаты и крестьяне, чиновни-
чество ставится под особый контроль. «Что-
бы стать властью, рабочие должны за-
воевать большинство на свою сторону». 

Сейчас наступает момент зарождения но-
вой демократии, которую нельзя назвать де-
мократией народа, «ибо сам вооружённый на-
род не может над собою властвовать». Сло-
во «демократия» после марта 1917 года науч-
но неверное, есть шора, надеваемая на гла-
за народу, «мешая ему строить новое: Со-
веты рабочих, крестьянских и всяких иных 
депутатов». Общая форма в прежних рево-
люциях, говорил Маркс, заключалась в том, 
что это были революции меньшинства. Если 
большинство и принимало в них участие, то в 
форме пассивного участника, создавая види-
мость революции большинства, а меньшин-
ство, пользуясь этим, создавало видимость 
выразителя мнения большинства.

«Не уравнивание классов – бессмыслица, 
на деле неосуществимая, а наоборот, уничто-
жение классов – вот подлинная тайна про-
летарского движения, являющаяся великой 
целью Международного Товарищества Рабо-
чих» («Мнимые расколы в Интернационале»).

Ю. В. АЛЕКСЕЕВ.
Ставрополь.
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НА КОНКУРС К 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯМНЕНИЕ НАРОДА НЕВАЖНО?

МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ

Вводиться он будет посте-
пенно. В 2018-2022 го-
дах в Крыму, на Алтае, 

в Ставропольском и Красно-
дарском краях как экспери-
мент. Потом по всей России, 
где есть места отдыха. 

Это означает, подчёркива-
ют коммунисты, что отдых в 
отечественных здравницах 
станет ещё дороже и недо-
ступнее, чем прежде. Но, по-
хоже, эта сторона вопроса не 
беспокоит исполнительную 
власть, как и её партию «Еди-
ная Россия», которая, не за-
думываясь, проголосовала за 
принятие правительственного 
законопроекта. КПРФ выска-
залась против, не поддержа-
ли «курортный платон» ЛДПР 
и «Справедливая Россия».  

Коммунисты считают де-
структивным и безнравствен-
ным со стороны власти и её 
партии облагать бесконечны-
ми поборами нищее население, 
когда есть иные источники по-
лучения средств для возрож-
дения курортов. Один – вве-
дение прогрессивного налога 
для богатых, второй – полное 
использование доходов от про-
дажи нефти и газа без отсече-
ния триллионов в пользу эконо-
мики США, третий – развитие 
отечественного производства, 
которое наполнит бюджет на-
логовыми поступлениями. Но 
правительство привыкло дей-
ствовать, как рейдер: нужно об-
новить инфраструктуру курор-
тов – пусть народ платит. Он в 
РФ терпеливый. 

А народ ропщет. В адрес 
единороссов идут гневные 
обращения с применением не-
парламентской лексики. Люди 
пишут, что готовы забыть до-
рогу в свои зоны отдыха, где 
приходится платить заоблач-
ную цену. Турция, например, 
предоставляющая россия-
нам отличный курортный сер-
вис, обходится значительно 
дешевле. Как РФ собирает-
ся конкурировать с турецки-
ми, египетскими, болгарски-
ми берегами?  

На слушаниях, которые со-
звала «Единая Россия», что-
бы, как было заявлено, све-
рить с общественностью по-
зиции «за» и «против» по ку-
рортному сбору, а на деле – 
убедить всех, что альтернати-
вы новому «платону» нет, еди-
норосс А. Макаров утверждал: 
«Мы изучаем международный 
опыт…». «Изучение» затяну-
лось. Наши курорты не могут 
соперничать ни с Турцией, ни 
с Болгарией, а после введе-
ния побора вовсе потеря-
ют свою привлекательность 
для отдыхающих. Профсо-
юзник  Шмаков подсчитал, 
что ежедневный сбор в 100 
рублей для семьи с двумя 
детьми увеличит стоимость 
20-дневного отдыха на 8 тыс. 
рублей. Это критичная трата 
для небогатых граждан, копя-
щих весь год средства, чтобы 
отправиться в отпуск на побе-
режье. Их наши курорты мо-
гут недосчитаться после вве-
дения сбора. 

По мнению Шмакова, пра-
вительственный законопро-
ект «не очень хороший». Хо-
роший, мол, но «не очень». 
Идут ссылки на президента, 
Госсовет, где говорили о воз-
можности сбора. Но ведь не 
было договорённостей о ско-
ропалительном введении по-
бора. Вопрос надо прораба-
тывать, а законопроект – вер-
нуть в правительство. Приня-
тие его отзовётся негативны-
ми последствиями для всей 
России, богатой не только ку-
рортами, но и туристически-
ми местами, которые надо 
обустраивать. Почему, при-
езжая в Сочи или Геленджик, 
курортник платит сбор, а ту-
рист, приезжая в Москву, Суз-
даль или Владимир, – ничего 
не платит, да и достойного фи-
нансирования правительство 
не выделяет для восстановле-
ния туристических объектов?  

Законопроект сырой, не-
просчитанный, в один голос 
повторяли депутаты от КПРФ, 
ЛДПР и «Справедливой Рос-

Сто лет прошло. Российская коммуна 
В семнадцатом всей властью проросла:
О справедливости народа дума 
С лихвою ожиданья превзошла!
Стал коллективным труд в Стране Советов,
Совхозов и колхозов дружный строй.
По планам наших первых пятилеток 
С полей полился хлебушек рекой!
Союз Советский создали мы сами.
Успешно жили семь десятков лет.
Не прикасайтесь грязными руками,
От Ильича исходит жизни свет!
Как феникс, возродится вновь коммуна, 
Советская коммуна навсегда!
Победы мы добьёмся не подспудно,
Отметим юбилейные года!
В социализме власти помогают
По совести – один закон для всех!
Капитализм... Законы волчьи правят, 
В нём беспредел – достоинство, не грех.
Летит, вращается Земля-планета.
Она – наш дом навеки и для всех.

И пусть не снятся олигархам где-то,
Что Млечный путь им место для утех! 
Капитализм – неравенства основа:
Ошейник жёстко тянет поводок. 
В социализме мы хотим быть снова,
Чтобы вернуть Советской власти долг!
Простому человеку мало надо,
А олигархи во дворцах живут...
И, превратив простых людей во стадо,
По-новой грабят и в три горла жрут...
Но по Апрельским тезисам гения 
Ленин в них выстрадал творческий курс, 
Дайте ж срок, разнесут поколения
И класс господ, и холуйствующий гнус!
Вновь развернутся красные знамёна, 
И справедливость будет вновь в чести.
Мы будем жить все вместе, в одном доме – 
Любовь и мир с достоинством нести.

П. Г. БОРИСЕНКО,
ветеран труда.

Железноводск.

Он возник в капиталисти-
ческой среде. Тогда по-
литическая братия до-

казывала, что возникновение 
социализма в России случай-
ность, т. к. по тем временам 
победа социализма в отдель-
но взятой стране была невоз-
можна, потому что ненавистни-
ки, у которых силёнок было пре-
достаточно, могли быстро рас-
правиться с ним.

Но практика показала, что 
теоретики ошиблись, не ве-
рили в силы простого наро-
да, недооценили революци-
онное настроение трудящихся 
и слабость власти царя, кото-
рый уже не мог управлять по-
новому, а люди не могли жить 
по-старому. Конечно, власть 
рабочим и крестьянам далась 
большой ценой. Казалось бы, 
«кухаркам и плотникам» века-
ми управлять Россией. Они всё 
пережили, всех победили, ни-
кто не помышлял о возврате к 
капитализму. 

Но случилось то, что случи-
лось. Называют много доводов 
исчезновения социализма. Но 
причина одна: он сам покончил 
с собой. Так объяснял причину 
бывший руководитель Кубы, 
известный политик Фидель Ка-
стро. Пример России показал, 
что во главе государства (кроме 
Сталина) стояли руководители 
неодарённые, которые не при-
держивались основных уста-
новок социализма, скандали-
ли между собой и ведущими 
партиями мира при указании 
им на ошибки.

 Распад социализма не обо-
шёлся и без внешнего влия-
ния. Когда в 1922 году был соз-
дан Советский Союз, на Западе 
знать, магнаты забеспокоились 
о своём благополучии. Они за-
думались, как покончить с со-
циализмом в СССР. В качестве 
ответной меры разработали 
программу «Вкусного пирога». 
Суть её состояла в том, чтобы, 
отламывая края пирога, дойти 
до центра и покончить с этим 

объединением народов, т.е. 
оторвать окраины – советские 
республики – и оставить Рос-
сию наедине с собой, а там уже 
до центра рукой подать.

Соединённые Штаты соз-
дали информационные цен-
тры «Голос Америки», «Сво-
бодная Европа» и другие, с по-
мощью которых направляли по-
ток вражьих голосов на терри-
торию СССР, чтобы одурмани-
вать наш народ. 

Когда у наших врагов ни-
чего не вышло, они проигра-
ли Гражданскую, а потом и са-
мую страшную Вторую миро-
вую    войну,  они  пошли  дру-
гим путём: навязали гонку во-
оружений, чтобы подорвать 
экономику нашей страны и про-
тивопоставить народ властям 
под флагом демократии. 

Всё это было, но программой 
«Вкусного пирога» они не доби-
лись уничтожения социализма 
в СССР. Советский Союз креп-
ко стоял на ногах и давал нуж-
ный отпор. Но многое зависе-
ло от первого лица Советско-
го Союза. Французский прези-
дент Шарль де Голль сказал: 
«Сталинская Россия – это 
не прежняя Россия, погиб-
шая вместе с монархией. Но 
сталинское государство без 
достойных Сталина преем-
ников обречено». 

Эти слова наши враги хоро-
шо усвоили. Пока страной пра-
вил Сталин, все мы жили в ми-
ре и дружбе, были уверены в 
завтрашнем дне, не боялись 
внешних врагов, а внутренние 
хоть и были, рта не открыва-
ли, а кто не сдерживал себя, 
за свои проделки отвечал по 
закону.

Но как Сталин умер, вот тог-
да наша выстраданная новая 
общественно-политическая 
формация пошатнулась. В 
стране не нашлось умно-
го, способного организатора, 
подкованного марксистско-
ленинским учением.

Кого назначили первым се-

кретарём ЦК КПСС после Ста-
лина? Никиту Сергеевича Хру-
щёва – малообразованного че-
ловека, но в кругу партийной 
элиты котировавшегося, пото-
му что был весельчаком и ча-
сто в период банкетов отпля-
сывал гопака. За ним не ходи-
ла слава предателя, но всё, что 
он делал, шло во вред государ-
ству. Сейчас его можно отнести 
к числу тех, кто положил начало 
распаду социализма в СССР. 

С чего он начал? С распра-
вы над Берией – зампредседа-
теля Совета министров СССР, 
бывшего начальника КГБ. В хо-
де социалистического строи-
тельства в стране погибли ви-
новатые и безвинные люди. 
Наши государственные деяте-
ли, в том числе и Хрущёв, долж-
ны были отвечать за это. Пред-
видя всё, Никита Сергеевич и 
его окружение решили свалить 
вину на одного человека и фи-
зически уничтожить его, чтобы 
замести свои кровавые следы. 
Берию уничтожили, но его дело 
сильно ударило по самому Хру-
щёву. Стали всплывать факты 
причастности Никиты Серге-
евича к уничтожению людей.

Газета «Гласность» в 2000 
году писала, что в годы правле-
ния Сталина Хрущёв обращал-
ся к нему с просьбой дать раз-
решение на высылку врагов на-
рода из Украины не по три ты-
сячи человек в месяц, а по 30 
тысяч. Дескать, такая возмож-
ность есть. Так он выслуживал-
ся перед Сталиным, но тот раз-
решения не дал.

Затем Хрущёв перекинулся 
на Целину. Были созданы две 
государственные комиссии. Од-
на по Нечерноземью, другая по 
целинным и залежным землям. 
Члены обеих комиссий сходи-
лись на первом варианте. Это 
был обжитой край, сильно по-
страдавший в годы войны.    
Жильё, дороги, школы, боль-
ницы, детские сады, почты и 
т.д. –     всё   уже было, но тре-
бовало восстановления. Цели-

ВЕРНЁМСЯ НА КРУГИ СВОЯ
По Апрельским тезисам Ленина

НА ПУТИ К РЕВОЛЮЦИИ 
БОЛЬШИНСТВА

«КУРОРТНЫЙ ПЛАТОН»
Правительство РФ продолжает изобретать новые виды 
обдираловки граждан. Не утихли протесты дальнобой-
щиков против дорожного «Платона», идут споры вокруг    
капремонта, а чиновники уже лезут в карманы россиян за 
следующим побором – курортным сбором. Народ окре-
стил его «курортным платоном». Размер предлагаемого 
в правительственном законопроекте побора – сначала 50, 
а через год 100 рублей в сутки с каждого отдыхающего в 
пансионатах,  домах  отдыха, санаториях.

сии». «Почему 100 рублей в 
день, а не 50?» – спрашивали 
участники слушаний министра 
РФ по делам Северного Кавка-
за Льва Кузнецова, лоббирую-
щего побор. Чиновник ничего 
внятного ответить не смог. Но 
его поверхностный подход к 
проблеме не смутил предста-
вителей власти Ставрополь-
ского, Алтайского, Красно-
дарского краёв и Крыма. Они 
уже представили, как получат 
дополнительные деньги и бу-
дут ими управлять. По оцен-
ке экспертов, за пять лет экс-
перимента в бюджет Ставро-
польского края поступит свы-
ше 2,02 млрд руб., Красно-
дарского края – 8,3 млрд руб., 
Республики Крым – 16,4 млрд 
руб. Спор только в том, ка-
кую часть средств оставить 
на уровне региона, а сколько 
отдать муниципалитетам, где 
находятся здравницы. 

Предлагалось соотноше-
ние – 70% на 30%, 50% на 
50%. Предстоит непростая 
делёжка миллиардов. В лю-
бом случае, мечтал глава Ге-
ленджика В. Хрестин, «мы за 
такие деньги решим проблему 
с водоснабжением, создадим 
специальные зоны для VIP-
персон…».

Однако руководители низ-
шего звена иначе восприни-
мают «курортный платон». 
Справросс А. Аксаков привёл 
пример: он спросил свою быв-
шую одноклассницу, которая 
руководит сельским поселе-
нием Вилино Бахчисарайско-
го района, как она относится к 
курортному сбору. Та ответи-
ла: «Рано вводить, мы видим, 
какое напряжение испытыва-

ют люди, оплачивая отдых. Ес-
ли будет сбор, это оттолкнёт 
людей ехать к нам вообще…» 
Вот честный подход человека, 
который понимает, в каком по-
ложении находятся граждане.  

И неизвестно, сколько 
средств достанется поселе-
ниям, где размещаются отели, 
пансионаты, санатории. Зако-
нопроект не содержит чётких 
определений. 

Спорили на слушаниях, ко-
му и как администрировать 
сбор, как его тратить. Но ни 
одного голоса от тех, с кого 
возьмут деньги, не прозвуча-
ло. Никого из простых граж-
дан, потенциальных курортни-
ков, не пригласили. Они все-
го лишь плательщики, мне-
ние их неважно. Их точку зре-
ния пытались озвучить депу-
таты. Со вздохом вспомина-
ли советские времена, тогда 
был девиз «Здоровье людей – 
богатство страны». Теперь не 
здоровье, а кошельки людей 
интересуют организаторов ку-
рортного дела.  

В советское время не бы-
ло семьи, которая хотя бы раз 
не съездила к морю или в са-
наторий подлечиться. Путёвки 
были в основном профсоюз-
ные, стоимость – копеечной, 
нередко предприятия опла-
чивали даже дорогу отды-
хающим. А для передовиков 
труда всё было бесплатным. 
Так что побережья, кавказские 
здравницы были доступными 
для советских граждан и всег-
да переполненными. Невоз-
можно не отметить, что сана-
тории, где люди не только от-
дыхали, но и лечились, строи-
лись в СССР по указанию Ста-

лина. Это было дорого, но со-
ветские труженики могли в них 
укреплять здоровье. На Запа-
де ничего подобного не было, 
да и сейчас нет. Для капита-
лизма санатории – нерента-
бельные предприятия.

И вот с этих высот соци-
ального блага капиталисты 
РФ опустили нашу курортную 
сферу до уровня побируш-
ки. Средняя стоимость услуг 
в   домах отдыха средней ру-
ки – три-четыре тысячи в день. 
Добавим побор, и цена взле-
тает. Кто из россиян, получая 
хотя бы 20 тысяч рублей в ме-
сяц, может позволить себе ро-
скошь побывать в санатории? 
Не более 20% населения едут 
в отпуск к морю. 

Начиная с 90-х большин-
ство советских здравниц ста-
ли частными. 50% профсоюз-
ных домов отдыха, санатори-
ев куплены предпринимате-
лями. Что из этого вышло, как 
развили курорты «эффектив-
ные собственники»? Они вы-
жали из советского наследия 
всё, что можно было, набили 
свои счета и оставили курор-
ты в полном упадке. Прави-
тельство, вместо того чтобы        
разыскать этих «бизнесме-
нов» и заставить их оплатить 
восстановление объектов от-
дыха, принялось трясти кар-
маны граждан.  

Сколько бы на слушани-
ях ни критиковали курортный 
сбор, сколько бы ни взывали 
к здравому смыслу единорос-
сов, они решили: непременно 
принять правительственный 
закон как можно скорее, чтобы 
с 1 января 2018 года он всту-
пил в силу пока только в че-
тырёх регионах. И зачем было 
устраивать дебаты, если всё 
уже решено?    

Так – в любом деле. Власть 
РФ требует от народа скиды-
ваться на строительство и 
ремонт дорог, на вывоз мусо-
ра, копившегося четверть ве-
ка, пока олигархи сколачива-
ли свои состояния, на капре-
монт многоквартирных до-
мов, на лечение тяжелоболь-
ных детей. Власть дерёт с про-
стого человека налоги за всё 
подряд. Какой уж тут отдых? 
Остаётся только читать вос-
поминания, как было в СССР. 

Галина ПЛАТОВА.
«Советская Россия»
№ 79 (14462).

А НЕ ПОВЕРНУТЬ ЛИ НАМ НАЗАД?
Итак, социализма не стало. Он продержался 73 года в стране-родоначальнице России и 
как в воду канул. До сих пор идут словесные баталии, как это могло случится. 

на Казахстана – голая степь. И 
наряду с обработкой земли на-
до было строить объекты соц-
культбыта. 

Но Никиту Сергеевича ма-
нила необжитая Целина, и он 
решил по-своему. Не посчи-
тался с членами комиссии и 
выбрал второй вариант – на-
кладный для нашей экономи-
ки. В первый год страна зна-
чительно пополнила зернофу-
ражный баланс. Но из-за отсут-
ствия зернохранилищ большую 
часть урожая потеряла. Зерно 
сгнило и не годилось ни для пи-
щевых потребностей людей, ни 
на корм скоту. На второй год по-
севы заросли сорняком, овсю-
гом, и зерно потеряло свои ка-
чества. Целинное занятие по-
несло колоссальные убытки. 

Видя, что в стране дела идут 
из рук вон плохо, люди живут 
бедно, Хрущёв провёл ХХ 
съезд партии и выступил с се-
кретным докладом «О разобла-
чении культа личности Стали-
на». Цель - обвинить вождя на-
родов во всех грехах. Доказать, 
что, если бы Сталин не натво-
рил много бед, жизнь советских 
людей была бы намного лучше.

Хрущёв поступил трусли-
во. Доклад был прочитан по-
сле рассмотрения повестки 
дня и избрания руководящих 
органов партии. Культ лично-
сти Сталина не стоял в повест-

ке дня съезда. В зале – полное 
молчание и удивление. Предсе-
дательствующий Булганин за-
явил: доклад заслушать, пре-
ния не открывать и никаких ре-
шений не принимать. Но после 
делегаты шёпотом обменива-
лись мнениями. Одни соглаша-
лись с его содержанием, другие 
считали, что документ – месть 
усопшему вождю, который в го-
ды войны дал санкцию на рас-
стрел старшего сына Хрущёва 
лётчика Леонида, сдавшегося 
в плен фашистам.

На самом деле Сталин не 
давал никакой санкции. Ког-
да Хрущёв обратился к не-
му с просьбой защитить сына 
от уголовного преследования, 
тот сказал, что сделать этого 
один не может и вынес вопрос 
на заседание Политбюро. Пер-
вым выступил секретарь Мо-
сковского городского комитета 
ВКП(б) Щербаков. Он сказал: 
«Если защитим сына Хрущёва, 
то нас не поймут люди» … Его 
поддержали все члены Полит-
бюро. И просьба Хрущёва бы-
ла отклонена. Это один повод 
разоблачения культа личности 
Сталина.

Иван ЗУБКО,
член Союза журналистов.

Ставрополь.

(Продолжение 
в следующем номере).
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К 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ О «ПЕРЕКРЁСТКЕ МНЕНИЙ» БЕЛОВОЙ

ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ

Такие чувства возника-
ют при знакомстве с со-
держанием распоряже-

ния Президента Российской 
Федерации от 19.12.2016 года             
№ 412-рп «О подготовке и про-
ведении мероприятий, посвя-
щённых 100-летию революции 
1917 года в России». 

В книге Э. Радзинского 
«Александр II. Жизнь и смерть» 
автор называет императора 
«двуликим Янусом» из-за его 
склонности как к реформам, так 
и к жёстким мерам в отноше-
нии подданных. Ну чем не пре-
зидент с его майскими указами 
и реформами российской эко-
номики, жёсткими мерами по 
отношению к проворовавшим-
ся губернаторам и министрам-
коррупционерам, им же назна-
ченным на эти должности, и, 
по логике вещей, несущий мо-
ральную ответственность за 
исполнение ими своих обязан-
ностей.

Но вернёмся к распоряже-
нию. Что вызывает недоуме-
ние, поражает и удивляет в 
нём?

Во-первых, о какой рево-

люции идёт речь? Буржуазной 
(февраль 1917 года) или соци-
алистической (октябрь 1917 го-
да)? И почему слово «револю-
ция» употребляется в един-
ственном числе?

Прокремлёвские истори-
ки во главе с директором Ин-
ститута истории РАН акаде-
миком Ю. Петровым объясня-
ют это так: не было двух рево-
люций, была только одна, на-
чавшаяся в феврале 1917 го-
да и завершившаяся в резуль-
тате окончания Гражданской 
войны в конце 1921 года. На 
этом лживом тезисе, не разъ-
ясняющем ничего, основыва-
ется содержание распоряже-
ния президента. Удобно и вы-
годно, так как позволяет в слу-
чае необходимости сослаться 
на мнения и выводы учёных 
мужей. Никакого эпохального 
события, накала острой клас-
совой борьбы не было, в те-
чение пяти лет события раз-
вивались постепенно, так что 
включаться в идеологическую 
борьбу по поводу оценки этих 
событий и выводов коммуни-
стам советуют не делать.

Это – удивительно со-
временный роман о 
губительной, растле-

вающей власти жёлтого ме-
талла. В год 100-летия Ве-
ликой Октябрьской социали-
стической революции внима-
ние к нему должно быть осо-
бым. Его должен прочесть 
каждый коммунист, посколь-
ку без осмысления проблем, 
поднятых в нём, в значитель-
ной мере будут непонятными 
и подлинные корни, вызвав-
шие революционные потря-
сения в России.

Роман повествует о тяже-
лейших условиях труда и бы-
та трудящихся золотых при-
исков Урала в 70-80-х годах 
XIX века. Казалось бы, рух-
нуло крепостное право, при 
котором работы на приис-
ке начинались только после 
подвоза двух возов розг, но, 
в сущности, положение тру-
дящихся ничуть не измени-
лось. Оно даже ухудшилось, 
поскольку люди обманулись 
в своих ожиданиях и вместо 
обещанных благ заполучили 
всё то же рабство, пусть и не-
сколько обновлённое, но уро-
довавшее души, тела и жиз-
ни людей.

Первое, что приходит на 
ум при чтении этого романа, 
фраза Л. Н. Толстого: «Так 
жить нельзя». Такая жизнь не 
может быть терпимой, она не-
пременно должна однажды 
рухнуть, что и произошло в 
1917 году.

Второе, что поражает при 
чтении романа: оказывается, 
та «рухнувшая жизнь» вновь 
воцарилась в России. Она об-
манным преступным путём 
навязана людям и преподно-
сится им под видом благ, рас-
писываемых звонкими фра-
зами: свобода, предприим-
чивость, собственность, бо-
гатство и т. д. Дескать, толь-
ко не ленись, греби деньги 
лопатой… 

В итоге наши современ-
ники становятся похожими 
на главных героев романа 
«Золото». С одной стороны, 
старатели – настоящие тру-
женики, умеющие работать 
с полной самоотдачей и да-
же с инициативой: ими двига-
ет жажда поскорее добрать-
ся до золотоносной жилы. По 
колено в воде, грязи, в холо-
де, не жалея ни себя, ни дру-
гих, они стремятся к желан-
ной цели. Их более всего то-
мит зимнее безделье… И 
всё же все они – воры (каж-

Ты опять в своей серой шинели
Перетянут потёртым ремнём.
Как мы быстро с тобой постарели,
Как мы долго на свете живём.
Наши судьбы не знают покоя,
Они слиты в твою и мою,
Я с тобою служила вне строя,
Но всегда находилась в строю.
Нам казалось, что молодость вечна,
Что держава в надёжных руках,
Что Советская власть бесконечна.
Видно, что-то сложилось не так.
На тебе полевая фуражка
И «тревожный» в руке чемодан,
Как когда-то, ты куришь в затяжку,

Значит, снова в душе ураган.
Ты подчёркнуто сух в разговоре,
По-военному краток и строг,
Ты таким не бывал даже в ссоре,
Значит, нам не прожить без тревог.
Нет вождя, нет советских наркомов,
Снова «пена» в стране поднялась,
Бьёт из пушек по белому дому,
Бьёт в родную Советскую власть.
Всё разграблено приватизацией,
Перемешаны правда и ложь,
Власть затеяла оптимизацию,
Узаконила новый грабёж.
В этой жизни живём мы с опаской,
Позабыли покой и уют,
Между тем либералы, сняв маски,

Мать-Россию в аренду сдают.
Наши люди, как после контузии,
Слишком долго приходят в себя,
Попрощаться б скорей им с иллюзией
Потребительского бытия.
Вся Россия заходится в стонах,
Наши души в суровых рубцах,
Только звёзды блестят на погонах,
Александрова песня в сердцах.
Ты не предал советской присяги,
Офицерская честь спасена,
Тебя, полного сил и отваги,
Призывает к спасенью страна.

В. А. ДУРАНДИН.
Ставрополь.

С большим уважением отношусь к писателю Захару При-
лепину. Он демонстрирует уникальный пример россий-
ского патриотизма – и не только писательским пером. 
Кого из современных писателей можно поставить ря-
дом с ним по его делам?

АПОЛИТИЧНЫЙ БАТАЛЬОН?
В июле прошлого года в ДНР был создан батальон, ко-

торый называют «батальоном Прилепина». На самом 
деле он является заместителем командира батальо-

на. Командует им, по словам Прилепина, Фомич, видимо, 
это отчество.

Так в чём же дело? Дело в том, что в газете «Совет-
ская Россия» (№ 77) была опубликована статья З. Приле-
пина «Мой день. Наш батальон», которая вызвала у меня, 
по меньшей мере, недоумение. Вот что в ней, в частности, 
написано: «За минувший год я ни минуты не работал в ба-
тальоне политруком. Должности политрука в нашем ба-
тальоне нет вообще. Вопросы и задачи, которые передо 
мной стоят, – не политические, а сугубо организацион-
ные, военные и кадровые».

Как это понимать? Есть военный батальон, он выполняет 
военные задачи, и они не являются политическими? Трудно 
поверить, что З. Прилепин не знает слов Клаузевица и Ле-
нина о том, что война – насквозь политика. Политика для 
военного человека есть то, за что он проливает свою 
кровь или может её пролить. 

И вдруг заместитель командира батальона говорит, что 
он ни минуты не работал политруком, что у них в батальоне 
вообще нет такой должности. Дело не в должности, а в су-
ти вопроса: не может военный человек стоять вне политики. 
Что это за затмение нашло на голову писателя, чтобы гово-
рить такое? Ведь уже сам факт создания батальона – дело 
политическое. Сам факт того, что Прилепин воюет (или что 
он там делает?) на стороне ДНР, а не Киева – дело полити-
ческое. Гибель его друга (позывной «Гиви») – дело политиче-
ское. Или Гиви не знал, на какой стороне и за что он воюет?

Один мой знакомый говорит, что Прилепин тут что-то тем-
нит. Его ошибку я бы назвал не просто ошибкой, а исполь-
зовал религиозный термин – грех.

В. И. ЗИНОВЬЕВ, 
подполковник милиции в отставке.

Ставрополь.

Рубрику предлагает пенси-
онерка, сторонница КПРФ. 
По её мнению, это важ-
но в связи с приближаю-
щимся юбилеем Великой 
Октябрьской социалисти-
ческой   революции. 

«Именно перекрёсток, а не 
единая дорога», – пишет ав-
тор. Что именно волнует Н. Бе-
лову как сторонницу КПРФ?  
Почему именно в канун юби-
лея Великого Октября нуж-
ны споры, дискуссии, чтобы 
«докопаться до истины».  Ка-
кой? Автор не называет, какие 
проблемы общества, государ-
ства, КПРФ   нужно обсудить, 
чтобы найти желаемую исти-
ну. Думается, Н. Беловой не 
очень по душе образный, ис-
кренний коллективистский со-
циалистический лозунг: «Вер-
ной дорогой идём, товарищи!»  

Да, советская идеология 
выражала цели новой жизни, 
обозначила новый путь на-
рода и сформулировала его: 
народ, рабочие, крестьяне, 
интеллигенция, дети, моло-
дёжь, образование и культу-
ра, мир, литература и искус-
ство – всё   должно служить 
социалистической идее. Сама 
идея должна человеку помо-
гать обустраивать по-новому 
жизнь, личную и коллектив-
ную, общественную деятель-
ность, труд и отдых, форми-
ровать высокую нравствен-
ность.  Именно социалисти-
ческая идея дала миру колос-
сальное количество произве-
дений во всех сферах культу-
ры и искусства. 

Кто честен, тот понимает, 
что значит «служить наро-
ду». А кто живёт с оглядкой 
на «западные ценности», тот 
отвергает социалистическое 
коллективистское общество   
и   народную власть, в совет-
ском строе он видит насилие 
над личностью, лишение сво-
боды, тоталитаризм, усматри-

вает некий занавес (не Запад 
ли сейчас воздвиг занавес?).  
Но рассуждающих из жела-
ния только противоречить, к 
счастью, меньшинство. Ви-
димо, срабатывает природ-
ный закон борьбы правды с 
ложью.

Может быть, Наталья Бе-
лова в этом действительно 
сложном клубке переплете-
ний жизненных проблем не 
желает видеть «единую доро-
гу», не принимает коллектив-
ный разум социалистической 
общественной жизни; может 
быть, у неё есть что предло-
жить более важное   в вечном 
столкновении высокой идей-
ности социалистического ми-
роустройства с всегда призем-
лёнными, ориентированными 
на индивидуализм идеями ли-
берализма. Стоит ли устраи-
вать дискуссию?

Дискуссии   мы   ежедневно 
видим по телевидению. Сама 
Белова верно пишет: «С при-
ходом Интернета всё боль-
ше становятся доступны 
в информационном поле во 
всех подробностях вся мер-
зость и двуличие полити-
ков и общественных дея-
телей…».  Верно. Слышим 
мерзкие речи и   видим дву-
личие мечтателей о западно-
американском образе жизни, 
о якобы настоящей свободе 
и демократии, которых, по их 
мнению, нет в России. Слы-
шим этих ораторов, выдаю-
щих себя за   новых «борцов» 
против «режима».

Они доходят до истошно-
го крика, хамства и оскорб-
лений, в том числе по отно-
шению к своей стране и её 
народу. Радетели западных 
«ценностей» выплёскивают 
теперь свои возмущения не 
на кухне, а открыто, считая 
себя истинными страдальца-
ми за интересы народа. Они 
не понимают, зачем помогать 

Донбассу, держать военную 
базу в Сирии, зачем учреж-
дён Бессмертный полк, за-
чем тратиться на вооруже-
ние армии и т. д.  

Им ненавистна идейность 
советской поэзии, литерату-
ры, кино, театра. Понимание 
свободы творчества позволя-
ет коверкать образ Катерины в 
пьесе «Гроза» А. Н. Островско-
го и на сцене театра показы-
вать пьяную, валяющуюся на 
полу Катерину.  Их понимание 
свободы слова позволяет без 
стыда заявлять, что они нена-
видят Россию, не признают её 
культуру и достижения.  При 
этом знают, что их идеи закра-
дываются в души молодёжи.   

Видеоролик в Интернете. 
Юноша говорит без тени сты-
да: он с семи лет ненавидит 
«эту страну», считает населе-
ние «быдлом», мечтает о за-
границе. Неужели нужно дис-
кутировать о подлости и без-
нравственности подобных 
«свободных» мнений, устраи-
вая «перекрёсток»? Молодой, 
ищущий якобы справедливо-
сти человек, хочет жить за ру-
бежом. Его юный ум   сфор-
мировался на идеологии не 

«общей дороги» для страны, 
общества и государства, а на 
неких разорванных поняти-
ях о свободе личности, полу-
ченных от авторов западно-
либеральной ориентации че-
рез школьный учебник обще-
ствознания в пору, когда учил-
ся. Вот красноречивый при-
мер воспитания, полученного 
в годы реформирования шко-
лы по инструкциям либераль-
ных подходов. Стоит ли кому-
то доказывать губительность 
такого школьного образова-
ния и воспитания? 

«Пришла  новая идеоло-
гия», – пишет Н. Белова о при-
чинах разрушения СССР. Да, 
именно чуждая нам идеоло-
гия приводит к таким резуль-
татам воспитания. Юноша вы-
рос в капиталистической Рос-
сии. Но Наталья Белова с уве-
ренностью пишет, что причи-
ной разрушения СССР стал 
факт знакомства советских 
людей с уровнем жизни на За-
паде и поэтому, по её понятию, 
«социализм был отвергнут на-
селением».  А как же с жизнен-
ными фактами – Всесоюзный 
референдум? О них автор не 
пишет.   

«В референдуме, состо-
явшемся 17 марта 1991 го-
да, из 185,6 млн (80%) граж-
дан СССР с правом голо-
са приняли участие 148,5 
млн (79,5 %); из них 113,5 млн 
(76,43 %), ответив «да», выска-
зались за сохранение обнов-
лённого СССР».  

Честные, грамотные люди и 
сейчас говорят: «СССР юри-
дически существует».  А 
вот сторонница КПРФ пишет: 
«Беда российских народов 
заключается в том, что СССР 
не был разрушен, он только 
уменьшился в своих грани-
цах…». И призывает: «Мень-
ше ностальгии по СССР. Пора 
двигаться вперёд!» Она счита-
ет, так действовали больше-
вики, поэтому спрашивает: 
«Не это ли воплотили боль-
шевики на руинах российской 
империи?» Так сторонница 
КПРФ, желая активных дис-
куссий на эту тему, сознатель-
но или невольно сравнивает 
уничтожение крепостнических 
порядков в Российской импе-
рии, жизнь народа, прекрас-
но описанную в классической 
русской литературе, с СССР. 

Тут надо напомнить о 
правде: народы (республики) 
СССР проголосовали за со-
хранение Союза.  Поэтому не 
признаю голословное утверж-
дение Н. Беловой, что социа-
лизм «был отвергнут населе-
нием». Это неправда. Наш со-
циализм не был отвергнут 
населением СССР.  Он был 
подло предан.  И Наталья Бе-
лова знает, как и кем предан. 

В её статье есть и другие 
любопытные признания. Чи-
тайте вдумчиво: «Новая мо-
дель демократического пра-
вового государства требова-
ла построения новых орга-
нов власти на иных фунда-
ментальных принципах по-
строения жизни. Для России 
это означало предоставле-

ние всем народам права на 
самоопределение и затем 
референдный процесс каж-
дого региона по дальнейше-
му своему   международному 
статусу». И сторонница КПРФ 
горько сожалеет, что этого не 
произошло. «Имперский фан-
том» взял верх», – пишет она. 
Становится понятно, даже 
без дискуссий, на чью мель-
ницу хотят лить воду сторон-
ники «докопаться до истины». 
Оказывается, Россия не пре-
доставила своим народам са-
моопределения. И это автор 
предлагает обсуждать?! 

В заключение Н. Белова 
ставит вопросы: «Россия – 
правовое государство с чётко 
работающим госаппаратом?»,  
«Взял ли верх «имперский 
фантом» над истинным патри-
отизмом россиян, воспрявших 
от унижений их ментальности 
в 90-х?», «Есть ли выход из та-
кого тупика?».  Вопросы воз-
никают, потому что она ссыла-
ется на политологов, считаю-
щих Россию «осколком быв-
шего СССР с его наследи-
ем кумовства» и что Россия, 
по мнению этих политологов, 
продолжает путь в никуда.  А 
в конце   напоминает то, что 
всем известно: «Возвращение 
Крыма в состав России, бое-
вые действия в Сирии по уни-
чтожению ИГИЛ… Но боевые 
действия РФ – не прогулка по 
песочку, а конкретные воен-
ные заказы во избежание тер-
рористических атак на мирных 
граждан РФ». Но кто же не по-
нимает, что это «не прогулка 
по песочку…»?  

Впрочем, понятно, кому 
нужны якобы полезные дис-
куссии в год 100-летия Вели-
кой Октябрьской социалисти-
ческой революции, признан-
ной всем прогрессивным че-
ловечеством…

Александр ЦОКОЛОВ, 
пенсионер, беспартийный.

Ставрополь.

ДВУЛИКИЙ ЯНУС 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

«Двуликий Янус» в древнегреческой мифологии - бог вхо-
дов, выходов, проходов, владыка всех начал и начинаний 
во времени. От своего божественного «коллеги» Сатурна 
двуликий Янус получил в дар талант видеть прошлое и бу-
дущее. Именно в силу этого на изображениях он представ-
лен с двумя лицами, обращёнными в противоположные 
стороны. Одно лицо молодое, смотрящее в будущее, дру-
гое – лицо пожилого человека, смотрящего в прошлое. В 
переносном смысле выражение «двуликий Янус» исполь-
зуется для характеристики неискреннего, двуличного, ли-
цемерного человека.

Во-вторых, текст распо-
ряжения президента нигде в 
СМИ не публиковался, про-
шла лишь информация о том, 
что оно вступило в силу со дня 
его подписания. Для обывате-
ля, помнящего день 7 Ноября 
как красный день календаря, 
это посчитали достаточным. 
«Главное, что президент не за-
был об этой знаменательной 
дате и, возможно, даже сде-
лает 7 ноября вновь празднич-
ным днём, – заявила соседка по 
подъезду. – А то теперь ни 7 но-
ября, ни День единения России 
4 ноября толком в городе и не 
отмечают».

Под словом «толком» надо 
понимать празднично, торже-
ственно. Какая наивность, по-
думал я. Нынешняя власть ни-
когда праздничный день 7 но-
ября не вернёт, хотя его нео-
фициально отмечают десят-
ки миллионов простых людей. 
В распоряжении президента 
слово «праздник» вообще не 
употребляется. Оно составле-
но так, чтобы не выполнялось.

Этот вывод следует из того, 
что основные функции по под-
готовке и проведению меропри-
ятий, посвящённых 100-летию 
революции 1917 года в России, 
поручены малоизвестной об-
щественной ассоциации «Рос-
сийское историческое обще-
ство», которая выступила од-
ним из инициаторов установ-
ления в Санкт-Петербурге ме-
мориальной доски пособнику 
Гитлера финскому президенту 

маршалу Карлу Маннергейму. 
Той ассоциации, которая в хо-
де телеопроса о главных геро-
ях России в список лиц наряду 
с Петром I, Суворовым, Кутузо-
вым, Брусиловым, Лениным и 
Сталиным включила Колчака, 
Деникина, Краснова и им по-
добных врагов и предателей 
России.

В-третьих, распоряжением 
президента Российскому исто-
рическому обществу рекомен-
довано образовать оргкомитет 
по подготовке и проведению 
мероприятий, в месячный срок 
со дня его образования разра-
ботать конкретный план подго-
товки и проведения этих меро-
приятий. Министерству куль-
туры поручено осуществить 
организационно-техническое 
обеспечение деятельности орг-
комитета.

В СМИ этот план до сих пор 
не опубликован. Почему? Вы-
вод напрашивается сам со-
бой: видимо, оргкомитет не соз-
дан. Распоряжение президента 
медленно, но верно спускает-
ся на тормозах, как и было за-
думано.

Вызывает недоумение и то, 
что из органов исполнительной 
власти задействовано только 
одно Министерство культуры. 
Неужели две важнейшие да-
ты нашей истории (Февраль-
ская и Октябрьская револю-
ции 1917 года) относятся только 
к сфере культуры?  Удивляет, 
что Кремль, высшая и испол-

нительная власть самоустра-
нились от своей истории. Или 
история государства их мало 
интересует? Никаких поруче-
ний Федеральному Собранию 
(Госдуме и Совету Федерации) 
в распоряжении президента 
нет. Денег из бюджета на про-
ведение запланированных ме-
роприятий не выделено.

Единственное, что реко-
мендовано органам госвласти 
субъектов РФ, органам мест-
ного самоуправления, обще-
ственным объединениям, за-
интересованным (а если не 
заинтересованы?),  научным 
и образовательным организа-
циям и учреждениям, принять 
участие в подготовке и прове-
дении мероприятий, посвящён-
ных 100-летию революции 1917 
года в России.

Такой заинтересованной 
организацией остаётся лишь 
КПРФ как наследница Великого 
Октября и КПСС. Хочется, что-
бы Коммунистическая партия 
РФ, её ЦК изыскали средства 
и достойно отметили 100-летие 
Великой Октябрьской социали-
стической революции и сдела-
ли день 7 ноября 2017 года, как 
и прежде, настоящим праздни-
ком, грандиозным и запомина-
ющимся.

А. Д.  КИСЕЛЁВ,
кандидат исторических 

наук, доцент.
Изобильный.

Современный вариант известного 
марша, соответствующего обстановке 
нынешней либеральной России.

«ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»

В 1892 году в России произошло событие, которое, кажется, так и останется не заме-
ченным культурным и политическим слоем современного российского общества. Эта 
статья, возможно, станет редким, если не единственным, исключением. В тот год вы-
шел в свет роман Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка «Золото».

ЗОЛОТО 
БЕДЫ

дый стремится припрятать зо-
лотоносный песок и потом его 
перепродать барыгам), эгои-
сты, завистники, доносчики, 
хитрецы, а в итоге и убийцы-
насильники. 

И ещё что их объединяет – 
все они в итоге оказываются 
несчастными. Даже те, кото-
рым удалось разбогатеть. Бо-
лее того, именно неожиданное 
богатство, как оказывается, со-
кращает жизнь людей и раз-
верзает перед ними всю пусто-
ту их бытия. Новоиспечённый 
богач или проматывает золото, 
или пропивает его, или утрачи-
вает цель жизни. Затеявшись 
поставить новую избу, расши-
рить своё хозяйство, он вдруг 
становится задумчивым, без-
различным и потом на всё ма-
шет рукой – или сам погибает, 
или его обворовывают, убива-
ют. Как это всё нам знакомо по 
дню сегодняшнему! 

Роман начинается описани-
ем несчастной бесцветной и 
неудачной жизни и работы Ан-
дрона Кишкина – главного ге-
роя повествования. Он сетует 
на то, что не умел вовремя во-
ровать, как другие, и потому-
де бедным остался. В сущно-
сти, Кишкин - маленькое гнус-
ное и подлое существо, но под 
конец жизни ему удаётся най-
ти золотоносную жилу и не-
сказанно разбогатеть. Толь-
ко счастья ему это богатство 
не принесло, так как жизнь 
уже заканчивалась. Он да-
же всплакнул по этому пово-
ду: стоило ли жить во имя бо-
гатства, если той жизни оста-
лась «без году неделя»? Но не 
получилось и недели: Кишкин 
вскоре был убит.

Заканчивается роман фей-
ерверком преступлений, ко-
торые совершает, казалось 
бы, один из самых скромных 
и трудолюбивых молодых лю-
дей Матюшка. 

Поразительно, но в книге не 
найти ни одного положитель-
ного героя. И вовсе не потому, 
что все они были лишены хо-
роших качеств, а потому что 
жизнь в погоне за золотом, 
деньгами, богатством уроду-
ет даже святых, таких, как ба-
бушка Лукерья. Конечно, в ро-

мане есть герои, которым со-
чувствуешь: Феня, Кожин, Ка-
рачунский, Окся, Родион По-
тапыч… Но почти все они кон-
чают жизнь трагически – стре-
ляются, сходят с ума, их уби-
вают или они умирают, как Ок-
ся при родах. Не помогло ей 
наворованное у отца золото. 
Почти все герои романа – 
мученики и мучители од-
новременно.

Лишь один из героев пред-
ставлен автором не очень де-
тально, но поучительно – Мар-
фа Тимофеева, жена Родиона 
Потапыча. Казалось бы, уж ей-
то можно было жить в полной 
радости и довольстве. А она 
всё кручинилась, точно её то-
чили какая-то боль или невы-
сказанная вина. И только пе-
ред смертью она открылась 
мужу: «Не девушкой я за тебя 
выходила замуж… – шептали 
побелевшие губы. – Нет моей 
в том вины, а забыть не мог-
ла». Понятна ли нашим совре-
менникам мука этой женщины?

Несчастная жизнь геро-
ев романа «Золото» - преду-
преждение и предостереже-
ние всем, кто ищет счастья 
в богатстве. Одновременно 
он – политическое обвине-
ние структурам, сознатель-
но или бессознательно на-
вязывающим людям денеж-
ную философию счастья, на-
пример, в той же передаче 
«Капитал-шоу» или «Кто хо-
чет стать миллионером». За 
пропаганду богатства нуж-
но судить, как за уголовное 
преступление. Пропаганди-
ровать нужно не богатство, а 
достойный труд человека, его 
вклад в жизнь общества.

Можно и нужно верить 
каждому слову Д. Н. Мамина-
Сибиряка. Жизнь старателей 
он знал досконально, их про-
фессией владел в совершен-
стве. После прочтения этой 
книги и вооружившись соот-
ветствующими профессио-
нальными знаниями, возни-
кает желание заняться поис-
ком золота на собственной да-
че. И получилось бы! Вот толь-
ко счастья это не принесёт, а 
беда – почти гарантирована. 

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

СТОИТ ЛИ УСТРАИВАТЬ ДИСКУССИЮ?

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ В ИЮЛЕ
За прошедший месяц в редакцию газеты «Родина» по-
ступило более 50 писем.

Среди наших авторов М. Б. Акопян (Минводы), В. А. Ду-
рандин, И. М. Зубко, Н. Т. Поротов (Ставрополь), Ю. М. Аку-
лов, Е. Г. Саркисова (Георгиевск), В. П. Дегтяренко, И. Г. Бори-
сов, М. П. Поддубко (Невинномысск), В. Я. Кавава (Кочубеев-
ское), И. А. Бикбулатов (Саратовская область), В. В. Макаров, 
А. Д. Киселёв (Изобильный), Л. П. Ктитарева, И. А. Пасько 
(Будённовск), В. В. Бабенко (Будённовский район), Б. Ф. Ягу-
бов, П. Г. Борисенко (Железноводск), Д. Т. Мясоедов (Курской 
район) и другие.

Выражаем благодарность всем, кто поделился своими 
мыслями, проблемами, воспоминаниями, болью или ра-
достью, подсказал темы для публикаций в газете. Как всег-
да, мы ждём ваших писем, наши уважаемые читатели.

Л. М. ШЕРЕМЕТЬЕВА,
заведующая отделом писем.
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16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
11.15 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Литейный» 16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы» 16+
00.30 Сериал «Десант есть десант» 16+
01.35 «Чистосердечное признание» 16+
02.20 «Суд присяжных. Главное дело» 

16+
04.00 Сериал «Преступление будет 

раскрыто» 16+
 

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Спецназ по-русски-2» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Спецназ по-русски-2» 16+
10.15 Сериал «Спецназ» 16+
12.50 Сериал «Спецназ-2» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Спецназ-2» 16+
16.30 Сериал «Детективы» 16+
18.05 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «Последний мент» 16+
00.20 «Известия»
00.50 Худ. фильм «Берегите мужчин» 12+
02.25 Худ. фильм «Свадьба с приданым» 

12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым 

16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Королева игры» 16+
23.45 Сериал «Бюро» 16+
01.55 Худ. фильм «Суп» 16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Суп» (продолжение) 

16+
03.50 «Наедине со всеми» 16+
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Точки опоры» 16+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Московская борзая» 12+
23.50 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
02.25 Сериал «Наследники» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.50 Искусственный отбор
13.30 Док. фильм «Леонид Канторович»
14.15 «Великие имена Большого театра». 

А. Ведерников
15.00 Новости культуры
15.10 «Толстые»
15.40 Док. фильм «Древние сокровища 

Мьянмы»
16.30 Пряничный домик. «Бурятский 

костюм»
17.00 Худ. фильм «Будни и праздники 

Серафимы Глюкиной»
18.15 Док. фильм «Лимес. На границе 
 с варварами»
18.35 Док. фильм «Видеть свет»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Искусственный отбор
20.30 Док. фильм «Древние сокровища 

Мьянмы»
21.25 «Толстые»
21.55 Сериал «Коломбо»
23.30 Новости культуры
23.45 Док. фильм «Леонид Канторович»
00.30 Худ. фильм «Картина»
01.50 Док. фильм «Елена Блаватская»
01.55 «Наблюдатель»
 

05.00 Сериал «Таксистка» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Таксистка» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
11.15 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Литейный» 16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы» 16+
00.30 Сериал «Десант есть десант» 16+
01.25 «Суд присяжных. Главное дело» 

16+
03.05 «Лолита» 16+
04.00 Сериал «Преступление будет 

раскрыто» 16+
 

05.00 «Известия»
05.10 Худ. фильм «Опасные друзья» 16+
07.55 Худ. фильм «Побег» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-5» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-5» 16+
16.25 Сериал «Детективы» 16+
18.05 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «Последний мент» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-5» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым 

16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Королева игры» 16+
23.45 Сериал «Бюро» 16+
01.55 Худ. фильм «Приключения 

хитроумного брата Шерлока 
Холмса» 16+

03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Приключения 

хитроумного брата Шерлока 
Холмса» (продолжение) 16+

03.40 «Наедине со всеми» 16+
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Точки опоры» 16+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Московская борзая» 12+
23.00 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
00.50 «Чёрный аптекарь» А. Мамонтова 

16+
01.45 Сериал «Наследники» 12+
03.35 Сериал «Родители» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.50 Искусственный отбор
13.30 Док. фильм «За науку отвечает 

Келдыш!»
14.15 «Великие имена Большого театра». 

Т. Синявская
15.00 Новости культуры
15.10 «Толстые»
15.40 Док. фильм «Древние сокровища 

Мьянмы»
16.30 Пряничный домик. «Чернь по 

серебру»
17.00 Худ. фильм «Картина»
18.20 Док. фильм «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией Китая»
18.35 «Острова». Ю. Шиллер
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Искусственный отбор
20.30 Док. фильм «Загадка острова 

Пасхи»
21.25 «Толстые»
21.55 Сериал «Коломбо»
23.30 Новости культуры
23.45 Док. фильм «Николай Федоренко. 

Человек, который знал»
00.30 Худ. фильм «Картина»
01.55 «Наблюдатель»
 

05.00 Сериал «Таксистка» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Таксистка» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
11.15 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Литейный» 16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы» 16+
00.30 Сериал «Десант есть десант» 16+
01.25 «Суд присяжных. Главное дело» 

16+
03.05 «Лолита» 16+
04.00 Сериал «Преступление будет 

раскрыто» 16+
 

05.00 «Известия»
05.10 Мультфильм «Чертёнок с пушистым 

хвостом» 0+
05.25 Худ. фильм «Берегите мужчин» 12+
07.00 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-5» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-5» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-5» 16+
16.25 Сериал «Детективы» 16+
18.05 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «Последний мент» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-5» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым 

16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Королева игры» 16+
23.45 Сериал «Бюро» 16+
01.55 Худ. фильм «Капоне» 16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Капоне» 

(продолжение) 16+
03.55 «Наедине со всеми» 16+
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Точки опоры» 16+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Московская борзая» 12+
23.00 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
00.50 «Ядовитый бизнес-2» 
 А. Мамонтова 12+
01.50 Сериал «Наследники» 12+
03.45 Сериал «Родители» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.50 Искусственный отбор
13.30 Док. фильм «Николай Федоренко. 

Человек, который знал»
14.15 «Великие имена Большого театра». 

Ю. Гуляев
15.00 Новости культуры
15.10 «Толстые»
15.40 Док. фильм «Загадка острова 

Пасхи»
16.30 Пряничный домик. «Серьги и 

колты»
17.00 Худ. фильм «Картина»
18.25 Док. фильм «Гармонисты. 

Крестьянские дети»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Искусственный отбор
20.30 Док. фильм «Ним - французский 

Рим»
21.20 Док. фильм «Роберт Фолкон Скотт»
21.25 «Толстые»
21.55 Сериал «Коломбо»
23.30 Новости культуры
23.45 «Билет в Большой. Нуриев»
00.30 Худ. фильм «Картина»
01.50 Док. фильм «Талейран»
01.55 «Наблюдатель»
 

05.00 Сериал «Таксистка» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Таксистка» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
11.15 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Литейный» 16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы» 16+
00.30 Сериал «Десант есть десант» 16+
01.25 «Суд присяжных. Главное дело» 

16+
03.05 «Лолита» 16+
04.00 Сериал «Преступление будет 

раскрыто» 16+
 

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Золотой капкан» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Золотой капкан» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Золотой капкан» 16+
16.30 Сериал «Детективы» 16+
18.10 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «Последний мент» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «Отпуск за свой счёт» 

12+
02.55 Худ. фильм «Тихий Дон» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Фестиваль «Жара»
23.45 Сериал «Бюро» 16+
02.05 Худ. фильм «История Антуана 

Фишера» 12+
04.15 «Наедине со всеми» 16+
05.10 «Контрольная закупка»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Точки опоры» 16+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 «Юморина» 12+
23.20 Худ. фильм «Муж на час» 12+
03.20 Сериал «Родители» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.50 Искусственный отбор
13.30 Док. фильм С.Слонимский. 

«Диалоги вне времени»
14.15 «Великие имена Большого театра». 

З. Соткилава
15.00 Новости культуры
15.10 «Толстые»
15.40 Док. фильм «Ним - французский 

Рим»
16.30 Пряничный домик. «Русские 

обманки»
17.00 Худ. фильм «Картина»
18.20 Док. фильм «Монте-Сан-Джорджио. 

Гора ящериц»
18.35 «Билет в Большой. Нуриев»
19.15 «Не квартира - музей»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Загадка смерти Стефана Батория»
21.00 Большая опера-2016
22.45 Док. фильм «Панама. Пятьсот лет 

удачных сделок»
23.00 Новости культуры
23.15 Худ. фильм «Смерть под парусом»
01.30 Мультфильм
01.55 «Наблюдатель»
 

05.00 Сериал «Таксистка» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Таксистка» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
11.15 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Литейный» 16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы» 16+
00.25 Худ. фильм «Барс и Лялька» 12+
02.20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.15 «Лолита» 16+
04.05 Сериал «Преступление будет 

раскрыто» 16+
 
 

05.00 «Известия»
05.10 Худ. фильм «Тихий Дон» 12+
09.00 «Известия»
09.25 Худ. фильм «Битва за Москву» 12+
13.00 «Известия»
13.25 Худ. фильм «Битва за Москву» 12+
16.25 Сериал «Детективы» 16+
18.05 Сериал «След» 16+
22.40 Сериал «Детективы» 16+

05.50 «Россия от края до края» 12+
07.00 Новости
07.10 «Россия от края до края» 12+
07.50 Сериал «Три мушкетёра» 12+
08.40 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Муслим Магомаев. Нет солнца без 

тебя» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 Худ. фильм «Невероятные 

приключения итальянцев в России»
15.10 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 

плыли две звезды» 16+
19.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
 с Д. Дибровым
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с А. Малаховым 

16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.35 Худ. фильм «Терминатор» 16+
02.35 Худ. фильм «Лев» 12+
04.40 «Модный приговор»
 

05.00 Сериал «Без следа» 12+
07.10 «Живые истории»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Россия. Местное время» 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.30 «Вести. Местное время»
11.50 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 «Вести»
14.30 Худ. фильм «Княжна из хрущёвки» 
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12+
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