РОЖДЁННАЯ ПОД КРАСНЫМ ЗНАМЕНЕМ!
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НАРОД И ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ
СТРАНЫ НЕПОБЕДИМЫ!
Дорогие земляки! Товарищи!

23 февраля – дата, почитаемая в нашей стране. Пусть сегодня официально
празднуется День защитника Отечества, но для всех, кто родом из СССР, –
это 99-я годовщина создания Советской Армии и Военно-Морского Флота,
праздник мужества, воинской доблести и преданного служения интересам России.
Я от всей души поздравляю вас с праздником, объединяющим все поколения граждан нашей страны, который вобрал в себя славные ратные традиции. В этот день мы
снова возвращаемся сердцем к грозным и незабываемым страницам прошлого, чтобы
ещё раз понять, кому мы обязаны мирным небом над головой.
Мы гордимся героическими страницами отечественной истории, бережно храним память о ратных подвигах наших отцов и дедов. Отдаём дань уважения сильным духом
людям, посвятившим свою жизнь служению Родине. Наш низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны, всем, кто прошёл суровую школу боевых действий в советские и постсоветские годы. Большая вам благодарность и вечная память павшим воинам.
Наши общая обязанность и долг – способствовать сохранению богатого опыта побед
русской армии и флота, приумножению славных традиций офицерского корпуса России, воспитанию солдат и сержантов патриотами Родины. Именно поэтому выработанная КПРФ экономическая политика – основа оборонного могущества страны - нацелена
на то, чтобы наши Армия и Флот были оснащены лучшими оружием и современнейшей
техникой отечественного производства.
Мы видим и знаем, что солдаты и офицеры современной России верны славным воинским традициям. Они достойно несут службу, надёжно защищая землю, которая нас
кормит, заводы, на которых мы трудимся, русский язык, на котором мы говорим.
Желаю вам, друзья, и вашим близким больших успехов, здоровья, счастья и благополучия.
Виктор ГОНЧАРОВ,
заместитель председателя Думы Ставропольского края,
первый секретарь крайкома КПРФ.

ВСЕГДА НА СТРАЖЕ!

Служба в армии – почётная обязанность. Так считалось в
советский период. Ибо долг каждого мужчины, воина – защита
общего дома. Матери, жёны, отправляя на службу своих детей и мужей, знали, что их близкие вернутся из армии настоящими мужчинами, прошедшими школу мужества и дружбы.
Но сегодня другие времена, другая, профессиональная армия. Однако любой мужчина в нашей стране считает себя воином своего Отечества и готов встать на его защиту, если Родина призовёт. Так воспитан наш народ. И в этом сила России!
23 февраля – поистине народный праздник! И никакими
историческими аналогиями его с места не сдвинуть, как это
сделали, к примеру, с Днём печати. День 23 февраля навечно закрепился в сознании людей как символ несокрушимости,
воли и мужества. Эти качества в советские войска были заложены в далёком 1918 году и почти за столетнюю историю
не раз подтверждены легендарными Вооружёнными Силами
СССР и современной России.
Поздравляем всех мужчин края с праздником! Пусть в этот
день дети, жёны, матери посмотрят на вас, как на крепость,
надёжно оберегающую их покой. Увидят в вас мужество, смелость и решительность!
В несметном нашем богатстве
Слова драгоценные есть:
Отечество, Верность, Братство…
А есть ещё Совесть и Честь!
Редакция газеты «Родина».

Да здравствует 99-я годовщина создания
Советской Армии и Военно-Морского Флота!
Слава защитникам Отечества!
Экономическая программа КПРФ – основа оборонного могущества России!
Армии и Флоту – лучшее оружие и современную технику!
Народ и армия непобедимы!
Российской Армии и Флоту – да!
Защитим Армию – сохраним Россию!
Предприятиям ВПК – поддержку государства!
Мы – за признание Донецкой и Луганской
Народных Республик!
Донбасс, мы с тобой!
Социализму – да! Нацизму – нет!
Экономическую политику – под контроль трудящихся!
Даёшь власть трудового народа!
Прогрессивному налогу на сверхдоходы – ДА!

Сбережём трудовой рубль от финансовых спекулянтов, казнокрадов и коррупционеров!
Не допустим роста цен и тарифов! Добьёмся
справедливого налогообложения, доступных
кредитов для каждого!
Нет – росту цен на продовольствие!
Коммуналку – под контроль народа!
Бесплатное образование и медицину – для
всех!
Материнство и детство – под защиту государства!
Детям войны – заботу и внимание государства!
Закон о детях войны – в жизнь!
Выход из кризиса – социализм!
Россия, труд, народовластие, социализм!
Наше дело правое! Победа будет за нами!
Мы правы! Мы сможем!

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ОКРЕПЛИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЕ

Н

За год было проведено 13 заседаний бюро, пять
пленумов, одно городское собрание, восемь митингов, 108 пикетов и два круглых стола. Также коммунисты провели в общеобразовательных учреждениях Уроки мужества и истории, приняли участие в
трёх субботниках.
Каждый член железноводской партийной организации на собрании с повесткой «Мой вклад к 100-летию Октября и XVII съезду партии» сделал личный
отчёт о своей общественной работе. Такие собрания будут проводиться и в этом году. В отчётах должны быть следующие пункты: повышение образовательного уровня, работа по подготовке новых членов партии, пропаганда партийной печати и самостоятельное её изучение. А. В. Позднякова выразила уверенность, что такой подход оживит работу
первичных отделений.
- Мы окрепли в политической борьбе, – подчеркнула Алина Викторовна, – но нужно менять формы
работы с населением.
С докладом контрольно-ревизионной комиссии
выступила В. Г. Дюрягина. В обсуждении докладов
приняли участие 14 человек.
В. И. Гончаров обратился к молодёжи:
- Смелее действуйте. Ведь вы – наша смена. В
2018 году мы отметим 100-летие ВЛКСМ. Порадуйте нас своими делами и активным участием в общественной жизни.

В. И. Лозовой обратил внимание на то, что надо
поддерживать тесную связь с трудовыми коллективами и общественными организациями.
Как всегда, эмоционально выступил И. А. Богачёв.
Он говорил о роли партии на современном этапе.
- Партия должна опираться на молодое поколение, – сказал он, – высоко ценить достижения Советской власти.
Иван Андреевич подарил горкому портрет
И. В. Сталина.
Все выступавшие дали положительную оценку
деятельности Железноводской партийной организации.
Члены бюро В. А. Бузунов, С. О. Аванесян,
С. И. Есягин отнеслись к мероприятию ответственно. Привлекли трудовые коллективы, общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения и культуры. Перед началом конференции
в ДК звучала музыка, была развёрнута выставка
книг, на втором этаже гостей и участников встречал транспарант «До 7 ноября 2017 г. осталось 268
дней», а на третьем этаже посетители и участники могли познакомиться с жизнью коммунистов города, представленной на фотовыставке. Такая атмосфера настроила всех собравшихся на плодотворную работу.
В. К. ГЛУШКО,
секретарь первички № 13,
ветеран партии и труда.

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ, ПЛАНЫ НАМЕЧЕНЫ
11 февраля в Изобильном
состоялась 62-я отчётная
конференция районного
отделения КПРФ. С отчётом
за период с 27 февраля 2016 г.
по 11 февраля 2017 г. выступил
первый секретарь райкома
партии В. В. Макаров. Доклад
о работе районной контрольноревизионной комиссии сделал
член КРК С. В. Кот.
ыли отмечены как положительные стороны работы партийных
органов и парторганизации в целом, так и недостатки. Вновь были затронуты проблемы проведения последних выборов, высказаны
соображения по корректировке этой
стороны работы парторганизации.
В прениях выступили: секретарь

Б

комитета А. Д. Киселёв, коммунисты С. В. Лебедев, Ф. М. Ловчинский,
Н. Н. Скрипников, В. И. Редькин.
Прозвучало справедливое беспокойство, связанное с отсутствием роста рядов партийного отделения, недостаточным уровнем подписки на
партийную печать.
С положительной стороны отмечены регулярные проведения протестных акций, выполнение плановых заданий по сбору партвзносов, большая
работа по распространению агитационной литературы в предвыборный и
выборный периоды.
Уделили внимание и проблемам
при выборах в органы власти в связи
со всё более ужесточающимися мерами со стороны властей, выборного законодательства. Были высказаны замечания в адрес райкома и вы-

шестоящих партийных органов. Прозвучало предложение об обращении в
ЦК, фракцию в Государственной Думе,
Правительство РФ о признании ДНР
и ЛНР. Серьёзную озабоченность высказали по вопросу изменения структуры местных органов власти в связи с переходом к образованию городского округа.
В работе конференции принял
участие
председатель
краевой
контрольно-ревизионной комиссии
В. А. Адаменко. Завершая прения,
Валерий Андреевич поделился личным опытом работы по росту рядов
в первичке, которую он возглавляет,
высказал пожелания увидеть более
плодотворным этот участок работы
Изобильненского районного отделения. Он предложил организовать
выдачу удостоверений сторонникам

партии, что будет подтверждать их
статус в партийной организации, способствовать более прочной связи с
парторганизацией. Посоветовал ставить конкретные задачи по приёму в
партию.
В принятом конференцией постановлении работа РК признана удовлетворительной. Были обозначены пути решения стоящих перед организацией задач, взято обязательство довести численность парторганизации до
100 человек, закрепить за каждым членом партии по 10 сторонников.
Делегатами на 47-ю краевую отчётную конференцию избраны секретари
РК Н. Н. Духненко, В. В. Макаров и секретарь первички № 7 В. М. Слюсаренко.
Н. Н. СКРИПНИКОВ,
внешкор газеты «Родина».
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«Тебе, любимая родная Армия, шлёт наша Родина
песню-привет». Слова этой песни отображают
истинное отношение к Армии, что родилась
«под знаменем алым в 18-м грозном году».

Призывы и лозунги к 99-й годовщине создания
Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Военно-Морского Флота

Во Дворце культуры Железноводска
прошла XXIV отчётная партийная конференция
местного отделения КПРФ, в которой
приняли участие 67 делегатов от первичных
отделений. Форум проходил в деловой
обстановке и завершился принятием
коллегиальных решений.
а заседании присутствовали депутаты фракции
КПРФ в Думе края В. И. Гончаров, В. И. Лозовой,
И. А. Богачёв, а также приглашённые секретари
местных отделений А. А. Лушников, В. С. Капустин, Л. П. Гречко, Ю. В. Конищев, В. В. Козлов.
Мероприятие началось с торжественного момента. В зал внесли красное знамя Железноводского
горкома. Пионеры школы-лицея № 2 и вокальный
ансамбль музыкальной школы № 1 приветствовали собравшихся. В. И. Гончаров вручил партийные
билеты вступившим в ряды КПРФ новым товарищам:
А. А. Арабову, Л. Н. Мартынову, ветеранам педагогического труда З. И. Кознеделеевой и Г. П. Михно, рабочим И. А. Тризнову, А. А. Стародубцевой и Е. А. Голодок.
С отчётным докладом выступила первый секретарь ГК КПРФ А. В. Позднякова. Она рассказала о
деятельности коммунистов в период с 13.02.2016 по
11.02.2017 гг., как выполняются планы бюро горкома по достойной встрече 100-летия Октября и XVII
съезда партии.

Цена свободная		

СЛУШАЙ, ВЛАСТЬ!

ГОЛОС ДЕТЕЙ ВОЙНЫ
ЗАЗВУЧИТ СИЛЬНЕЕ

В Ставрополе 16 февраля состоялось расширенное заседание правления краевого
отделения Общероссийской общественной организации «Дети войны»,
в котором приняли участие руководители районных и городских отделений.
Главными вопросами повестки дня были: отчёт правления и обсуждение
плана работы на первую половину 2017 года.

С

отчётным докладом выступил руководитель регионального отделения генералмайор В. Ф. Бельченко. Он подвёл итоги минувшего года, дал свой прогноз на
будущее. На его взгляд, действиями правительства реальный сектор приговорён к «замедлению», значит, выполнить все принятые
государством социальные обязательства, которые гарантировал Медведев, невозможно.
- Мы знаем, что майские указы президента
исполнены на 15%. Полагаю, в полной мере их
не реализуют в надежде, что все забудут эти
обещания. Я не финансист, но уверен, что дефицит бюджета вырастет, пострадают и регионы, – подчеркнул он.
Василий Фёдорович сделал вывод, что
в России нарастают опасные противоречия
между внешней политикой и внутренней.
Особо остановился на перипетиях принятия,
точнее, неприятия единороссами федерального закона «О детях войны».
- Детей войны обидели ещё раз несмотря
на обещания президента, – констатировал
он. – Должна ли страна, которая отдаёт дань
павшим и живым героям, участникам войны
и труженикам тыла, сказать что-то и про детей войны? Думаю, обязана. Нужны ли им дополнительные льготы? Вопрос непростой. С
одной стороны – они не воевали, наград не
имеют и привилегий тоже. С другой стороны –
такого же возраста, как они, ветераны труда и
инвалиды имеют льготы. Только получить их
всё труднее. Бесплатные лекарства, санатории, положенные льготникам, становятся всё
менее доступными. Новый закон помог бы решить эту проблему. Но «Единая Россия» находит отговорки, чтобы не принять его.
Василий Фёдорович отметил, что и с краевым законом о детях войны ситуация обстоит
так же. Но важно не опускать руки и работать с
депутатами. Далее он рассказал о работе детей войны в минувшем году и представил план
на полугодие.
- Особое внимание обращаю на мероприятия, посвящённые героической военной истории нашей страны. В этом направлении опыт имеется во многих отделениях, – сказал В. Ф. Бельченко – Недавно провели встречу с ветераном войны в Ипатовском
районе, на ней присутствовали жители села,
в том числе и молодёжь. Нужно активнее задействовать патриотические клубы, хор ветеранов, организовывать встречи с молодёжью. Надо использовать любые возможности
для пропаганды идей патриотизма.
Завершая выступление, он поблагодарил
соратников за подвижнический труд, бескорыстие и энтузиазм.
Выступавшие в прениях говорили о необходимости принятия закона «О детях войны».
Иван Павлович Ефименко призвал активнее бороться за свои права, т. к. от власти
ждать нечего. Он привёл случай, когда хоронили погибшего в Великую Отечественную войну бойца, уроженца Бешпагира Грачёвского

района, тело которого было найдено поисковиками в Карелии и доставлено на малую родину. Никто из представителей власти, из краевого Совета ветеранов на мероприятие не приехал. Не было ни телевидения, ни прессы. И
сейчас семье защитника Отечества не выделяют средства для установки памятника.
Алла Тимофеевна Орехова предложила
чаще звонить на всевозможные линии доверия, доводить коллективные обращения до инстанций именно таким способом.
Николай Васильевич Ворошилов поднял
вопрос о значении 100-летнего юбилея Великой Октябрьской социалистической революции. Власть пытается всячески очернить это
событие. Он призвал написать обращение к
президенту Путину о восстановлении праздника Октябрьской революции.
Светлана Яковлевна Беликова рассказала о патриотическом, нравственном воспитании молодёжи на примере работы с учащимися гимназии № 12 Ставрополя.
С предложениями и замечаниями выступили Галина Степановна Кораблина из села Северного Александровского района, Нелли Степановна Беркунова и Валентин Евдокимович Григорьев из Ставрополя.
Присутствовавшие единогласно утвердили
план работы краевого отделения и приняли постановление, в котором, в частности, отмечено,
что несмотря на отсутствие поддержки, уважительного отношения со стороны власти организация «Дети войны» проводит работу в трудовых коллективах, по месту жительства, в учебных заведениях различного профиля, не требуя за это наград, поощрений, выгод и благ.
Добрых слов заслуживает деятельность организаций детей войны Ставрополя, Пятигорска, Железноводска, Грачёвского, Александровского, Изобильненского, Ипатовского, Минераловодского, Советского районов. В постановлении определены и слабые места в работе. Решено направить усилия всех отделений
на помощь гражданам, относящимся к поколению детей войны, по возможности работать
персонально. Дано поручение правлению краевой организации, руководителям отделений на
местах отладить работу с депутатами по продвижению краевого закона «О детях войны».
Добиваться принятия мер, облегчающих жизнь
людей старшего поколения, помогать получить
бесплатную юридическую, медицинскую и другие виды социальной помощи. Руководство организации будет более предметно работать с
органами власти для того, чтобы оказывать помощь в решении их жалоб и обращений.
Организация планирует продолжить тесное взаимодействие с КПРФ и Советами ветеранов, в зависимости от состояния здоровья принимать участие в протестных акциях, направленных на защиту своих политических, экономических, социальных прав.
Решено все критические замечания и предложения в адрес правительства края направлять и губернатору.
Наталья ПОЛЕВАЯ,
Людмила БОРИСОВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Изобильненский РК КПРФ и первичное
партотделение № 7 Изобильного сердечно
поздравляют
активнейшего коммуниста,
секретаря первички № 7,
кандидата в члены КК КПРФ
Валерия Михайловича СЛЮСАРЕНКО
с 65-летием!
Желаем здоровья, долголетия, оптимизма,
успешной работы в организации и свершения
всех желаний.
Грачёвский РК КПРФ сердечно поздравляет
Владимира Петровича
и Антонину Фёдоровну СЕМИКОВЫХ
с 55-летием совместной жизни!
Цифра пять обозначает отлично. А две пятёрки – отлично вдвойне! Пусть и дальше у вас
будет такое же отличное взаимопонимание!
Шпаковский райком КПРФ сердечно
поздравляет
Фёдора Николаевича НАУРУЗОВА
с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа
и долгих лет жизни.

Апанасенковский РК КПРФ и первичные
партотделения сёл Воздвиженское и Манычское сердечно поздравляют
Аллу Николаевну ДЫБОВУ с юбилеем!
Виталия Ивановича ТИМОШЕНКО
с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья, добра,
благополучия и успехов в делах.
Труновский РК КПРФ и коммунисты села
Безопасного сердечно поздравляют
Наталью Николаевну АЛХИМЦЕВУ
с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, успехов в партийной и общественной деятельности.
Коммунисты партотделения посёлка Анджиевский сердечно поздравляют
ветерана партии, труда,
Почётного энергетика РФ
Виталия Петровича ДЬЯКОВА с 75-летием!
Валерия Ашотовича МАНАСАРЯНА
с 50-летием!
Желаем крепкого здоровья, долголетия,
энергии и успехов в партийной работе.
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75 ЛЕТ СЛУЖЕНИЯ ОТЧИЗНЕ
В год столетия Великого Октября в России
отмечают юбилейные даты славных его
ровесников – маршалов Советского Союза
Семёна Куркоткина, Николая Огаркова
и нашего земляка Василия Петрова (на снимке),
родившегося в селе Чернолесском
Новоселицкого района 15 января 1917 года.

К

100-летию со дня рождения маршала Советского Союза, Героя Советского Союза Василия Петрова на Ставрополье были проведены памятные мероприятия, завершившиеся грандиозным праздником на родине Василия Ивановича. В состоявшемся в Чернолесском митинге приняли
участие губернатор В. В. Владимиров, председатель Думы
края Г. В. Ягубов, член фракции КПРФ в Думе края В. И. Лозовой, руководитель краевого
комитета ветеранов А. А. Гоноченко, представители ветеранских организаций, дети войны, юнармейцы, ставропольцы – участники ежегодной акции «Бессмертный полк».
Командующий Кавказским
особым пограничным округом
в конце 90-х годов прошлого
века генерал-полковник Евгений Болховитин, выступая,
подчеркнул:
- Мы помним выдающиеся заслуги Василия Ивановича Петрова в укреплении государственной границы в его
бытность начальником штаба
Дальневосточного военного
округа, когда проходили боевые события в районе Даманского, а затем командующим
войсками ДВО, главкомом Сухопутных войск Дальнего Востока. Именно за это Василий
Иванович был удостоен глубоко почитаемой у пограничников награды «За отличие в
охране Государственной границы СССР». Отрадно, что
так бережно хранится память
о земляке на его малой родине. И пока такая память о патриотах земли российской жива, она всегда будет побуждать и последующие поколения граждан на благородные
дела во славу великой России!
Участники митинга почтили память маршала Советского Союза минутой молчания.
К мемориальной доске памяти
Героя Советского Союза Василия Петрова, к мемориалу воинам в Чернолесском, погибшим в годы Великой Отечественной войны, были возложены цветы.
Губернатор вместе с ветеранами и представителями
«Почты России» принял участие в гашении почтовых конвертов, выпущенных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и посвящённых 100-летию со дня рождения маршала Советского Союза Василия Петрова.
На подготовительном и
последующих этапах ответственного мероприятия приняли
участие
ветераныпограничники во главе с председателем Союза генералов
Ставрополья, членом Обще-

ственной палаты России генералом в отставке Всеволодом Черновым. В оргкомитет по подготовке и проведению празднования 100-летия
со дня рождения маршала Василия Петрова вошёл пограничник, подполковник, депутат Думы края В. И. Лозовой.
Деятельную поддержку оказало Пограничное управление ФСБ РФ по КЧР.
Иначе и быть не могло. Автору этих строк в те годы пришлось 15 лет прослужить в
Приморье и лично встречаться
с командующим ДВО генералполковником Василием Петровым будучи помощником
начальника политотдела ракетного соединения по комсомольской работе. На всю
жизнь запомнил его проникновенные слова, адресованные
мне: «Надо, земляк, гордиться
родным Ставропольем».
Помню, как в те годы восстанавливались укреплённые
районы по всей дальневосточной границе. Запомнились совместные большие военные
учения армейских соединений
Гродековского пограничного
отряда, где отрабатывался вопрос прикрытия госграницы и
оказания поддержки действиям пограничников. Это вселяло уверенность не только людей военных, но и всего населения Дальнего Востока в неприкосновенности рубежей нашего Отечества. На всех сборах комсомольских работников Дальневосточного военного округа его командующий
Василий Петров всегда выступал и определял первостепенные задачи по мобилизации
комсомольцев и всего личного состава на укрепление воинской дисциплины и боевой
готовности, качества боевой
учёбы, одобряя и поддерживая комсомольские инициативы в этом направлении и строго спрашивая за результаты.
Армейская служба Петрова растянулась почти на 75
лет, пройден путь от школьного учителя, рядового кавалерии до маршала Советского
Союза. Было в ней разное, но
не было только одного – разочарования в профессии Родину защищать. Служба – цель
и смысл жизни военачальника. Куда бы ни бросала офицерская судьба Петрова, всё
подчинялось этой задаче. Так
было в окопах Одессы и Севастополя, на горных перевалах под Туапсе и в степях
Украины. Так продолжалось и
в мирной жизни на всех ступенях его служебной деятельности командующим и главнокомандующим, первым заместителем министра обороны. Золотая Звезда Героя Советского Союза, двенадцать орденов

НА КОНКУРС К 100-ЛЕТИЮ
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

СПРОСИТЕ
ДЕТЕЙ ВОЙНЫ
Свет Октября потоком лжи
Сквернят подонки всякой масти.
Спросите нас, детей войны,
Мы жили при Советской власти.
Сквозь ад фашизма мы прошли,
Стеной несокрушимо встали.
От рабства Родину спасли,
И с нами был товарищ Сталин.
От первых до победных дней
Он с нами жил одной судьбою.
Своих не прятал сыновей
Он за отцовскою спиною.
Под взором зодчего народ
Дворцы отстроил на руинах,
Согрел и вырастил сирот,
Героев всех воспел в былинах.
Годами мирного труда
Ковались сила и надёжность,
И позабыли мы тогда,
Что тишина бывает ложной.
Не воспитали мы вождей,
Ряды сплочённости разжали,
Сползлись враги из всех щелей
И замахнулись на державу.
Они готовы растоптать
Со злобной яростью святое.
Они посмели оболгать
Бессмертный подвиг юной Зои.
Они марают честь страны,
Глумятся, разжигая страсти.
Спросите нас, детей войны,
Мы жили при Советской власти!
М. П. ПОДДУБКО,
член КПРФ.
Невинномысск.

и три десятка медалей напоминают нам о главных вехах
в этой долгой и трудной ратной службе земляка, прославившего и свою малую родину.
Поэтому так исключительно ответственно в крае и районе отнеслись к памятной дате – 100-летию со дня рождения маршала Петрова. Особенно запомнились Уроки мужества «Наш маршал», проведённые ветеранами в школе № 2 села Чернолесского,
давшей путёвку в жизнь будущему полководцу. Нас поразило то, с какой любовью здесь
берегут память о своём прославленном выпускнике. Хранят его фотографии разных
лет, письма, адресованные
землякам. Эти письма – самое ценное в экспозиции музея, в них маршал Петров, являясь патриотом, обращается
к ученикам, призывая их быть
дружными и, самое главное,
горячо любить свою Родину:
«…Мы все с вами должны
беспредельно любить свой
многонациональный народ,
быть сильными в моральном, экономическом и военном отношении. Уметь себя защищать и помогать
друзьям. Я желаю всем учащимся своей родной школы
быть настоящими патриотами своей Родины, а вашим преподавателям, среди них есть, как я полагаю,
и мои ученики, счастья в их
благородном труде».
Его бывший ученик, ветеран
Великой Отечественной войны, детский писатель
Г. Трубачёв в 2007 году посетил родные село и школу. Отвечая на
заданный школьниками вопрос
«Что повлияло на ваше решение стать писателем?», он лаконично, по-фронтовому ответил: «Моим учителем был
Василий Иванович Петров».

Ежегодно в школе проходят месячники, акции, линейки, классные часы, посвящённые патриотическому воспитанию. Ни одно из таких мероприятий, в том числе и уроки истории при изучении раздела «Великая Отечественная война», не обходятся
без воспоминаний о герояхземляках. В районном музее
выставлены пять лучших сочинений старшеклассников
к столетию выпускника школы Василия Петрова. Названия их говорят сами за себя:
«В. И. Петров – честь и слава земли русской», «Быть достойными», «Человек щедрой
души», «Таким был наш Герой
Петров» и «Мальчишка из нашего села». А из родной дивизии Василия Ивановича, которой он командовал с 1957 по
1961 год, прислали спецвыпуск армейской газеты «Боевой дозор», выпущенный к
100-летнему юбилею своего
уважаемого командира. Газеты на память получили ветераны, сельчане и школьники.
На малой родине никогда
не забывали своего знаменитого земляка, присвоили ему
звание Почётного гражданина
Новоселицкого района. В селе
Чернолесском есть аллея его
имени. А 20 января этого года родился первый юнармейский отряд в «маршальской»
школе. С соблюдением воинского ритуала из рук генералполковника Евгения Болховитина его командир принял
знамя и гордое наименование «Имени маршала Советского Союза Василия Ивановича Петрова». И как тут не
вспомнить его слова из книги
«Священный долг Отчизну защищать»: «Сейчас, когда мы
ведём разговор о том, какое место занимает в нашей жизни военная служ-

ба, вспомним, что говорили наши деды, отцы,
братья, старшие товарищи в день проводов в армию или на флот: «Служите честно Родине – и вы
очень скоро почувствуете, какую большую школу
жизни проходите…». Наверное, не случайно Ставрополье занимает лидирующие позиции в стране в этом
вопросе.
Затем был осмотр в Новоселицком
историкокраеведческом музее великолепной экспозиции «Жизненные вехи маршала, Героя Советского Союза В. И. Петрова». Своими воспоминаниями о встрече в Москве с маршалом на его 90-летии поделился с гостями фронтовик,
руководитель
ветеранской
организации района Михаил
Семёнович Мамонтов, рассказавший об эпизоде с появлением в музее маршальского мундира. Итогом мероприятий стал величественноторжественный вечер памяти в районном Доме культуры
«От учителя до маршала», который никого не оставил равнодушным.
Очень проникновенно читали ребята свои стихи, посвящённые легендарному земляку. С зажигательным приветствием к сельчанам, и особенно молодым, обратился
сослуживец маршала Петрова – экс-заместитель командующего Кавказским особым пограничным округом генералмайор Владислав Костюнин.
Был и замечательный совместный концерт местных талантов и ансамбля «Пограничник Кавказа».
Василий Иванович, живя вдали от своей малой родины, всегда интересовался
жизнью земляков, вникал в
их проблемы, знал об их достижениях в труде и учёбе. В
его адрес ежемесячно отправлялись газеты и другие материалы о жизни Ставрополья.
Он давал высокую оценку кинофильмам о жизни жителей
района, родной природе, красоте полей и ходе уборочной
страды. «Ваши фильмы, – писал он, – не уступают государственным». Он помог с Домом
культуры родного села. Ежегодно в течение последних
пяти лет жизни оказывал помощь школьной библиотеке.
Только благодаря ему пополнились энциклопедический и учебный фонды, закуплена художественная литература. Василий Иванович
понимал, что через книгу ученики получают доступ к знаниям, идеям, моральным ценностям. На средства спонсорской помощи, оказанной маршалом Петровым, приобретено 1020 экземпляров разных
изданий.
Анатолий ЛЕСНЫХ,
полковник пограничной
службы в отставке.
Ставрополь.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

НА ВЕРНОСТЬ ОТЕЧЕСТВУ
Школьники лицея № 35 Ставрополя в этом году
примкнули к Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников». Недавно
решением директора лицея Натальи Анатольевны
Симоновой был создан юнармейский отряд
в количестве 22 учеников 6-х – 8-х классов.
Командиром отряда стал ученик восьмого
класса Данила Лопатченко.

В

январе в Доме офицеров
состоялась торжественная
церемония приёма учащихся в личный состав юнармейского отряда Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического движения «Юнармия». В торжестве участвовали
заместитель директора по воспитательной работе С. Е. Шеина,
преподаватель-организатор ОБЖ
П. Ф. Ковалёв и автор данной заметки.
Юнармейцам вручили эмблему

патриотического движения, которая представляет собой профиль
головы орла, повёрнутой вправо,
что символизирует российское государство и его армию. Фон головы орла выполнен в двух цветах – бордовом и красном. В центре профиля помещена звезда серебряного цвета. Под ней надпись «Юнармия». Эмблему вручил
начальник штаба регионального движения ВВПОД «Юнармия»
подполковник запаса О. А. Суха-

чёв. Участники торжественной
церемонии дали клятву юнармейца на верность Отечеству.
В ней говорится, что юные патриоты России обещают быть верными данной клятве, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки. «Всегда быть
защитником слабых, преодолевать
все преграды в борьбе за правду и
справедливость!», – звучало из уст
ребят. Это те качества, которые
культивировались в советском обществе и вот теперь наконец возвращаются в воспитательный процесс юного поколения.
По окончании мероприятия личный состав юнармейских отрядов поздравили участники Великой Отечественной войны и ветераны военной службы полковник
в отставке А. С. Пономаренко, подполковник в отставке Я. М. Звериков, начальник штаба регионального движения ВВПОД «Юнармия»
подполковник запаса О. А. Сухачёв,
начальник штаба городского движения «Юнармия» майор запаса
В. М. Беличенко. Они пожелали новобранцам крепкого здоровья, высокой организованности и дисциплины, отличных успехов в учёбе.
Александр ЗДАНОВИЧ,
педагог-организатор по военнопатриотической работе,
Почётный работник общего
образования РФ.
Фото С. Е. ШЕИНОЙ.

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ ЧИТАТЕЛЯ

О ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ
«Гражданские войны – тоже войны. Кто
признаёт борьбу классов, тот не может не
признавать гражданских войн. Которые во
всяком классовом обществе представляют
естественное. При известных обстоятельствах неизбежное. Развитие и обострение
классовой борьбы. Все великие революции подтверждают это. Отрицать гражданские войны или забывать о них – значило бы
впасть в крайний оппортунизм и отречься от
социалистической революции.
…Капиталистическое общество было и

всегда является ужасом без конца…
На глазах у всех силами самой буржуазии подготавливается единственно законная
война, именно: гражданская война против империалистической буржуазии.
Школа гражданской войны не проходит даром… Но только отъявленные педанты и выжившие из ума мумии могут плакаться по поводу поступления народов в эту мучительную школу…»
В. И. ЛЕНИН.
ПСС, т. 30, с. 133, 154, 177.

В КАЛЕНДАРЕ ФЕВРАЛЬ НЕ ЗАЧЕРКНУТЬ!

ДЕНЬ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН

Каждый мужчина в нашей стране знает, что существует праздник –
23 февраля. В этот день всё женское население поздравляет мужское,
пытается выразить уважение и признание своим дедушкам, дядям,
папам, братьям и сыновьям – всем близким мужчинам.
И, наверное, давно никто не задумывается над вопросом –
когда начали праздновать 23 февраля?

23 февраля начавала. Поэтому день
ли отмечать с 1918
«Красного подарка» и
года. Тогда в Петродень Красной Армии,
Я низко кланяюсь солдатам –
граде провели день
приуроченный к нему,
Парням безусым и седым,
под лозунгом «Зарешили отметить в
Кто, путь начав с военкомата,
щитим Отечество от
следующее после 16
Оставил в армии следы.
германских войск!».
февраля воскресеСледы, достойные России,
А поводом стали пернье, т. е. 23 февраля.
И где б они ни пролегли,
вые победы рабочеТаким образом, в офиТам путь прокладывала сила
крестьянской Красциальных документах
Богатырей большой земли.
ной Армии над войэтот день был назван
Вам слава, первые солдаты!
сками кайзеровской
днём рождения КрасКто, взяв винтовку на плечо,
Германии.
ной Армии.
Взволнованно, молодцевато,
23 февраля 1918
С тех пор прошло
Гордясь, прошёл пред Ильичом.
года было опубликопочти 100 лет. 23 февЕго улыбкою согрета,
вано воззвание «Сораля, или День заМужала ты во всех боях,
циалистическое Отещитника Отечества, в
Судьбой высокою согрета,
чество в опасности!»,
СССР начали широко
Родная армия моя!
а также «Воззвание
отмечать в 1922 году.
Борис ЯГУБОВ,
Военного главнокоОн был закреплён почлен российского межрегионального
мандующего» Н. Крыстановлением Презисоюза писателей.
ленко, которое закандиума ВЦИК. За время
Железноводск.
чивалось
словами:
существования празд«Все к оружию! Все
ник сменил несколько
на защиту революназваний, прежде чем
ции! Поголовная мобилизация для рытья обрести официально то, какое мы знаем на
окопов и высылка окопных отрядов пору- сегодняшний день. Дата рождения советских
чаются Советам с назначением ответ- Вооружённых Сил была установлена по пряственных комиссаров с неограниченны- мому указанию И. В. Сталина. Впервые эта
ми полномочиями для каждого отряда. дата была определена в приказе наркома
Настоящий приказ рассылается в каче- обороны СССР № 55 от 23 февраля 1942 года.
стве инструкции во все Советы по всем
В период с 1949 по 1993 год данный праздгородам».
ник имел название «День Советской Армии и
В этот же день в «Правде» была опубли- Военно-Морского флота». После 1993 года –
кована статья председателя СНК В. И. Лени- «День защитника Отечества».
на «Мир или война», в которой он настаивал
В современной России дата праздника
на необходимости немедленного заключения была установлена Федеральным законом
мира и призывал: «…готовить революцион- «О днях воинской славы и памятных датах
ную армию не фразами и возгласами (как го- России», принятым Государственной Думой и
товили её те, кто с 7 января не сделал ни- подписанным президентом РФ Б. Ельциным
чего для того даже, чтобы попытаться оста- 13 марта 1995 года. С 2002 года по решеновить бегущие наши войска), а организаци- нию Государственной Думы РФ этот день –
онной работой, делом, созданием серьёзной нерабочий.
всенародной могучей армии».
Праздник «23 февраля» в нашей стране
Год спустя день рождения РККА был офи- имеет давние традиции. Одна из них – торжециально учреждён указом Владимира Ильи- ственная церемония у стен Кремля, где в этот
ча Ленина.
день происходит возложение венков к Могиле
В историю 23 февраля вошло как дата на- Неизвестного Солдата. В церемонии приничала массового вовлечения граждан на за- мают участие Президент России, главы обещиту революционных завоеваний.
их палат парламента, военное руководство,
Однако следует отметить, что выбор 23 представители других ветвей власти, руковофевраля как дня празднования годовщины дители политических партий.
сформированной Красной Армии носил доВ этот день в столице страны и других горовольно случайный характер.
дах организуются различные торжественные
Согласно имеющимся документам, наибо- мероприятия и праздничные концерты, посвялее убедительной версией определения даты щённые Дню защитника Отечества, праздничрождения РККА является ходатайство в Пре- ные салюты. Мы поздравляем мужчин всех
зидиум Всероссийского Центрального Испол- возрастов – от мальчишек до седовласых
нительного Комитета, поступившее 10 января старцев – и тех, кто служил в армии, и тех,
от Н. И. Подвойского, который в начале Граж- кому это ещё предстоит.
данской войны был председателем ВсеросСейчас праздник отмечается не только в
сийской коллегии по организации и форми- нашей стране, но и в Беларуси и Киргизии.
рованию РККА. Он предлагал отпраздновать После распада СССР его празднуют и в негодовщину создания Красной Армии, приуро- которых других странах СНГ. Так, в Таджикичив её к 28 января, когда был издан декрет о стане 23 февраля отмечают День защитника
её формировании.
и День образования Вооружённых Сил, в АрСами торжества предполагалось провести
мении проводятся торжественные мероприв ближайшее воскресенье до или после 28 янятия по поводу Дня защитника Отечества. У
варя. Программа празднований предусматдругих стран появились другие даты. Так, в
ривала издание брошюр, рассказывающих о
зарождении РККА и проведении массового Абхазии даже два праздника: День Вооружёнсбора вещевых и продуктовых подарков для ных Сил 11 октября и День памяти защитника
воюющих на фронтах красноармейцев. Вви- Отечества 14 августа. Южная Осетия решила
ду позднего представления Подвойским хо- праздновать 23 февраля широко, целую недатайства ВЦИК на заседании 23 января по- делю. В это время проходят встречи с ветестановил решений по этому вопросу не при- ранами не только ВОВ, но и недавних военнимать. Тогда инициативу празднования пер- ных конфликтов. Узбекистан перенёс праздвой годовщины РККА взял на себя Моссовет. нование на 14 января, В Армении его празд24 января его Президиум постановил приуро- нуют 28 января, а в Грузии 26 мая.
Как бы ни переносили день празднования,
чить эти торжества к дню «Красного подарка».
Этот день устраивался соответствующей всё равно традиции остаются неизменными.
комиссией при ВЦИК с целью оказания по- И это день настоящих мужчин!
мощи сражающимся красноармейцам. День
«Красного подарка» был назначен на 16 февПодготовила
раля, но провести его в срок комиссия не успеЛидия СЕРГЕЕВА.
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НА КОНКУРС К 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Великая Октябрьская
социалистическая
революция в России –
не только главное
событие ХХ века.
Она стала
переломным
моментом во всей
тысячелетней
истории эксплуатации
человека человеком.

Н

аша революция послужила примером другим народам и дала
начало национальноосвободительному движению народов Азии, Африки
и Латинской Америки от колониальной зависимости. Она
изменила к лучшему и положение трудящихся в развитых капиталистических странах. Исторический подвиг российского пролетариата и беднейшего крестьянства заставил правящую верхушку стран
Запада пойти навстречу многим законным требованиям
эксплуатируемых и умерить
свои аппетиты в погоне за чистоганом.
Победившая в России пролетарская революция подтвердила правоту учения
Маркса и Ленина о неизбежности перехода от капитализма к социализму. Впервые на
практике воплотилась мечта большинства живущих на
Земле людей – жить без эксплуататоров, равными среди равных, свободными среди свободных. Сбылось ленинское предвидение о возможности победы социализма в отдельно взятой стране.
Освобождённые народы России в исторически короткий
срок создали могущественное
государство на шестой части
земной суши.
Утверждение власти трудящихся в огромной стране
в условиях враждебного капиталистического окружения
было небывалым прорывом в
будущее. Не случайно такой
прорыв стал возможен именно
в России, народ которой всегда искал правды и справедливости, а традиции его государственности были основаны на
общине, коллективизме.
Семь десятилетий торжества Советской власти в
СССР дали людям образец будущего устройства мира, построенного на принципах социализма. И пусть этот путь
был тернист, сопряжён с неимоверным трудом и самопожертвованием, с невозвратными потерями и неизбежными ошибками первопроходцев, но он пройден, и этого
опыта у человечества никому
не отнять. Оно уже никогда
не будет прежним. Сегодняшний реванш беснующегося
капитала – наша перестройка на марше. И если первые
годы революции были порывом страсти, то сегодня главное оружие – величайшая ответственность. Шаг за шагом,
мудро взвешивая жизненные
реалии, мы будем возвращать

свои социалистические завоевания в их обновлённом виде.
Гарантия поступательного движения к социализму,
начало которому было положено в октябре 1917 года, –
люди, воспитанные на принципах социализма, и их пример, оставленный потомкам
в наследство. Советские люди – вот главное завоевание
Октября! Пережившие феодальную зависимость, узаконенную в 1649 году как крепостное право, просуществовавшее до 1861 года, неимущие и бесправные, рабочие и
крестьяне, составлявшие подавляющую часть населения
России, с первых дней Октября стали свободными, полноправными гражданами.
Первые ленинские Декреты о мире, земле, о ликвидации неграмотности населения, всеобщее избирательное право, право на участие
в управлении государственными и общественными делами, на пользование достижениями культуры окрылили людей. Принятая в январе 1918
года ленинская Декларация
прав трудящихся и эксплуатируемого народа стала частью
первой советской Конституции, открывшей людям труда
широкие возможности.
В этом – источник небывалого духовного и трудового подъёма, несгибаемого советского патриотизма, проявленного людьми в буднях великих строек, в огне Великой
Отечественной войны, в деле
укрепления могущества своей
социалистической Родины. В
труде и в бою сформировался
человек нового типа – свободный гражданин страны Советов. Родилась новая историческая общность людей – советский народ. Начертанные
на броне танков слова «За нашу советскую Родину!» были
не просто призывом. Это было
жизненным кредо советских
людей. Таковым оно остаётся
для нас, людей эпохи социализма, и сегодня.
Звёздной россыпью озарили старый мир раскрывшиеся
таланты и возможности свободных граждан новой России. Невозможно перечислить
имена вышедших из народа
великих учёных, полководцев,
конструкторов, космонавтов,
писателей, поэтов, художников, музыкантов, прославивших свою обновлённую Родину. Пролетарскую революцию
поддержали представители
трудовой и творческой интеллигенции, не отравленные капиталом, не покинувшие Родину в час испытаний. Они отдали свои знания, таланты молодой советской России. Вот что
сказал Александр Блок 4 августа 1920 года на вечере Союза поэтов: «Мы знаем, что на-

ши товарищи вошли в революционную эпоху – каждый своим путём, что они дышат воздухом современности, этим
разреженным воздухом, пахнущим морем и будущим».
Миллионы советских людей, чьи имена не стали достоянием всего человечества,
с неменьшей гордостью и достоинством пронесли по жизни знамя своего Отечества,
имя которому – СССР.
Ярким примером тому стала судьба гвардии полковника Арсентия Сергеевича Иштыкова (на снимке), родившегося 7 ноября 1917 года в селе
Степная Шантала Комкинского района Куйбышевской области в крестьянской семье,
по национальности – мордвина. В семье Сергея Григорьевича и Анастасии Михайловны Иштыковых было четверо
детей. Старший сын Арсентий с ранних лет помогал родителям. Жилось трудно. Переехали в Венгерово Тайшетского района Иркутской области, где жили родственники
Иштыковых, и навсегда остались жить и трудиться в местном колхозе.
Закончив семь классов
сельской школы, Арсентий
пошёл работать на завод «Интернационал». А в 1939 году
был призван на службу в армию в Забайкальский военный округ. Пулемётчиком воевал на Халхин-Голе с японскими захватчиками, а по
окончании войны на Дальнем
Востоке учился на курсах «Выстрел».
С началом финской войны Иштыков и его товарищи,
имевшие боевой опыт, награждённые за проявленное
мужество орденами и медалями Родины, осаждали начальство просьбами отправить их в район боевых действий. «Ваш боевой опыт пригодится потом», – отвечали
им. Красной Армии были нужны командиры.
- Нас, всех орденоносцев, участвовавших в боях на
Халхин-Голе, не спрашивая
нашего желания, отправили в
военные училища, – рассказывал фронтовик.
После окончания училища в Кемерово он лишь месяц
прослужил командиром взвода... Началась Великая Отечественная война. И снова – рапорты с просьбой отправить на
фронт, и снова в ответ: надо готовить кадры, обучать солдат.
Только в августе 1942 года после окончания краткосрочных
курсов усовершенствования
офицеров Иштыкова направили в действующую армию, в
78-ю добровольческую стрелковую бригаду 6-го Сибирского корпуса.
В
бой
с
немецкофашистскими захватчиками

сибиряки-добровольцы впервые вступили осенью 1942 года на Калининском фронте. В
мае 1943 года на базе 75-й и
78-й добровольческих стрелковых бригад была создана
65-я гвардейская стрелковая
дивизия.
Соединение
сибирских
добровольцев с боями прошло свыше полутора тысяч
километров – от Гнездиловских высот Калужской области
до Балтийского моря. Просла
вившись в боях под Ригой, дивизия получила почётное наименование Рижской.
Арсентий Сергеевич Иштыков командовал стрелковыми
батальонами 78-й бригады и
259-го гвардейского полка, а
закончил войну начальником
штаба 255-го гвардейского
полка. Боевой путь фронтовика был отмечен двадцатью
двумя орденами и медалями
Советского Союза и Монгольской Народной Республики.
Многое из того, что пришлось увидеть и испытать,
ему удалось записать в своих фронтовых дневниках. Вот
строки из них: «12 октября
1942 года. Стоим сутки в
городе Калинин. Всюду следы разрушений. Не вокзал, а
руины, всюду воронки. Станция Лихославль тоже в руинах». «С 15 октября по 3 ноября батальон в составе бригады совершал марш в рай-

СКАЗ О ЗАЩИТНИКАХ ЗЕМЛИ РУССКОЙ
Тучей вороги наседали на края, что онемели в тревоге
холодящей, вздрагивая и сникая пред бедою. А русичи
отрядами немногими выдвинулись поперёк потоков
мутных, силой-единением на козни-вероломства отвечая.

ВИТЯЗИ ЛИСТВОЮ ШЕЛЕСТЯТ

Ж

изни воины кладут за Родину
и родичей, за Солнца свет и
травы в степях, за всё, чем
жив человек в сторонке милой. Отдают себя, не жалеючи, а не просто уходят – каждый волю свою за великую цену кладёт, толпы вражии унося к берегам, что в туманах сокрыты…
Ночь наплывает, саваном-мраком
погибших прикрыв, дальние звёзды
редкими слезинками мигают, из ран
кровавых каплями жизнь утекают. Издалека громы-раскаты темь пробивают, молнии стрелами лепящими к
землице усталой летят. Вот и дождя
потоки на тела хладные обрушились,
воды быстрые их омывают, к иному
походу сготовив, влагой-громами место сие облегчив.
Рассвет упорный пробивается. Заря алая над просторами растекается,
холмы дальние лучи солнышка приласкали. Слышны плачи вдали глуховатые, на поле бранное матери и
жёны, детки малые и невестушки бегут, со стонами-воплями к убиенным
склоняются, рыданьями недвижных
укрывают.
Не стерпела Земля-матушка, не
снесла горьких плачей, вдовиц неутешных стенаний – расступилась
могилами многими, приняла тела,
грозой омытые. Оробели молодицы
и старушеньки седые, ребятёнки затаились в испуге, а по холмикам деревца пробиваться стали…
Защитили сыны верные Землюматушку, отчий край, а она, слезамикровинушкой помытая, проросла
лесом-дубравушкой над той сечей,
сраженьем жестоким. Три девчонушки ясноглазые встрепенулись и в слезах на могилы среди веточек пали:
- Ты прими, Земля-кормилица, навсегда невест своим суженым. Нет
нам доли теперь, жизнь без них не

мила – среди чистых корней приюти нас скорей!
Застонала твердь, приняла девиц... И берёзками нежными стали,
три красы белоствольные листочками зашептали. А вдовицы неутешные
приласкали малых детушек, в озеро
нырнули, что за лесом чуть слышно плескалось. Вскрик вослед им
под воды ушёл, и по глади встревоженной лебёдушки чёрные поплыли,
крылами взмахнули, в небеса свою
боль унесли.
… Земля родимая не раз сраженьями гудела, народы менялись,
и страны названий лишались, вновь
пашни мирные хлебами тучными заколосились. На месте сечи грозной
город вырос вольный, а дубравушка
молодая лесом-парком разрослась.
Величественные дубы могучие, богатыри вековечные, каштаны гордые
свечами-цветом пышно нарядились,
но три берёзы, как и в юности, красой
блистают, Любовь навеки сохранив.
Парк старинный тайны бережёт,
заветы-мудрость пращуров далёких стволами-ветвями к просторам
вселенским возносит. А летней порой благодатной в тиши полуночной
там стайка лебёдушек чёрных летает. Им витязи листвою шелестят.
Память вечную слезами вдовьими
на раны былые принимают. Город во
снах многоцветных нежится, младенцы в колыбельках почиваются, влюблённые стихами говорят да ветераны, не заснув, бои-походы вспоминают. Земля в покое мирном отдыхает, фонтаны булькают-мечтают, а
Верность лебединая в одеждах поминальных над деревами-другами
кружит….
Ставрополь.

Татьяна ШИПУЛИНА.

он сосредоточения. Что это
был за марш – ужас! Люди
тонули в болотах, но тянули лошадей, строили дорогулежнёвку без всякого инструмента, лес рубили лопатами. Немец бомбил и обстре
ливал, а военный трибунал
судил за невыполнение плана
строительства дороги. Судили моего друга, командира
первой пулемётной роты Ардышева. По злой иронии судьбы, я был заседателем. До
этого сумел оправдать командира батальона и комис
сара Оськина, а друга не
смог. Вообще-то, обошлось
хорошо: дали 10 лет с отбыванием на фронте, то есть
оставили воевать».
Для фронтовиков – это
обычный эпизод, а для нас,
людей нынешнего поколения, – немыслимое, неизмеримое величие духа, благородство и мужество: считать
за честь возможность остаться на фронте.
И вместе с тем они были
обычные, тонко чувствующие
люди, отзывавшиеся на каждое
движение души другого человека. Вот ещё одна скупая запись
в дневнике: «На лесной просеке встретил нашу бывшую
связную Катюшу Никоненко.
Танкист, сидя на броне, заиграл на баяне. Катюша тоже
взобралась на танк и запела
«Солнце низенько». Как тре-

вожит песня в непосредст
венной близости от смерти!
Враг – рядом».
Сурово и просто, на скорую
руку записано: «Сколько времени без сна, еле держусь
на ногах. Есть опасность
уснуть стоя. Атаки батальонов успеха не имеют – немец
пришёл в себя, подтянул резервы». «Целый день под обстрелом тяжёлой артиллерии и миномётов. Пулемёты
вообще не смолкают. Ранен
полковник Корсаков». «Совинформбюро порадовало успехом: наши войска нанесли удар
по врагу под Воронежем. А у
нас погиб командир второго
стрелкового взвода Ерёмин.
Сколько ещё будет потерь,
пока добудем победу?». «Делал перебежку к противотан
ковому рву. Пущенный из танка немецкий снаряд угодил
мне под ноги. Но, очевидно,
мать родила меня в рубашке:
восемь ранений в обе ноги, а
кости целы».
Это были только страницы
дневника, которые мы перелистывали вместе, но Арсентий Сергеевич, вспоминая пережитое, волновался до слёз.
Участницей нашего разговора была его жена и фронтовая подруга, бывший командир санитарного взвода
259-го гвардейского стрелкового полка Анна Иван овна
Иштыкова. Она, тоже родившаяся 7 ноября, дневников
на фронте не писала, скромно сказала о себе:
- К моменту начала войны училась в пединституте
в Дарнице на Украине и посещала курсы медсестёр. На
пятые сутки после вероломного нападения фашистской Германии была мобилизована и
вместе с другими медсёстрами отправлена под Шепетовку
переносить раненых, оказы
вать первую помощь. Немцы
шли по пятам наших отступающих войск.
Только один рассказанный
ею эпизод из того, что довелось тогда увидеть, приводит
в ужас. Под Винницей был
совхоз «Северное сияние».
Находившееся там трёхэтажное здание школы немцы сразу, как вошли в село, заняли
под госпиталь и все этажи заполнили ранеными. А потом
собрали всех детей села – от
грудных младенцев до совершеннолетних – и сделали переливание детской крови своим раненым непосредственно
из руки в руку. И вот, совсем
юная девушка Анна, после
того как видела груды трупов
взрослых людей, ещё увидела
горы детских тел – обескров
ленные дети погибли.
- Несколько дней меня считали сумасшедшей, – говорила она, – да и было от чего сойти с ума. Пережив такой

шок, всё же осталась на фронте. После ранения, полученного под Харьковом, лечилась в
сибирском госпитале, потом
горкомом комсомола Канска,
что под Красноярском, снова
была направлена на фронт и
там встретилась с Арсентием
Сергеевичем.
Она разделила с супругом
все тяготы жизни профессионального военного. Сначала судьба бросала её по гос
питалям, а после войны –
по гарнизонам. Как говорила Анна Ивановна, легче назвать на карте страны место,
где они не побывали. И на
разминировании полей под
Старой Руссой, и на Курильских островах – всюду была
рядом с мужем.
Окончив после войны вечерний институт марксизмаленинизма, Арсентий Сергеевич работал в военкомате Новокузнецка, в аппарате
Новоалександровского райкома КПСС, возглавлял комбинат «Рембытмаш», киносеть,
на заслуженный отдых ушёл
лишь в 75 лет. Но до конца
дней оставался бессменным
начальником штаба пионерской военно-спортивной игры
«Зарница» в Новоалександровске.
Супруги вырастили двоих
сыновей и дочь, жизнь подарила им трёх внуков, двух внучек, есть уже две правнучки и
правнук. Особенно гордились
Иштыковы внуком Дмитрием –
курсантом Калининского военного училища. Он сознательно выбрал профессию деда –
Родину защищать.
До конца дней Арсентий
Сергеевич Иштыков и его супруга Анна Ивановна оставались верными идеям Октября,
убеждёнными коммунистами.
Продолжали работать в территориальной первичной организации КПРФ, вникали во
все тонкости создавшейся в
стране обстановки и убеждали товарищей и молодёжь:
временный возврат к капитализму в нашей стране, познавшей свободу и равенство людей, только усугубит проблемы, но не решит их. Чуждая
нам власть олигархов неизбежно уйдёт со сцены.
Это они утверждали в смутные 90-е годы, когда ещё трудно было предвидеть будущее.
Минуло около 15 лет, как нет
с нами супругов Иштыковых.
Вот что писал в одной из центральных газет кандидат исторических наук И. Васильев:
«Интерес к советскому периоду истории России будет, без сомнения, с каждым годом расти. Причина в том, что этот период
превращается в историю
как таковую – появляется
историческая дистанция.
Живых свидетелей начала

и середины ХХ века уже не
так много. А для исторической памяти россиян советский период очень важен, связан он с эпическими и трагическими событиями, которые происходили
в стране и, конечно, отражались на её народе. Люди
ищут в этом периоде подтверждение своей национальной гордости, гражданской доблести и успехов».
Подтверждениям национальной гордости и гражданской доблести советских людей нет числа. «На фронте я
не боялся смерти, потому что
знал: умру свободным человеком», – говорит главный герой
фильма «Последний бой майора Пугачёва».
Но это художественный образ. А вот что рассказал житель
Новоалександровска, бывший
солдат 261-го стрелкового полка 2-й стрелковой дивизии 59-й
армии Иван Иванович Беликов.
Ему довелось пережить трагедию Мясного Бора и освобождать из окружения отказавшихся сдаться в фашистский плен
солдат 2-й Ударной армии, предательски брошенной генералом Власовым.
Беликов писал: «Мы продолжали наступать вдоль
Полисти и 23 июня 1942 года
наконец соединились с частями 165-й стрелковой дивизии,
наступавшими от Теремца
Курляндского. В районе разбитой узкоколейки открылся проход метров в двести,
по которому хлынула толпа
оставшихся в живых бойцов
2-й Ударной армии и местных жителей, тоже оказавшихся в окружении. Нам было приказано выпускать сначала больных и раненых, но
сдержать поток людей было невозможно. Грязные, истощённые, окровавленные,
голодные, раздетые, они вырывались из кромешного ада
с одной мыслью: пробиться
или умереть. Это были живые трупы, на них страшно
было смотреть. Они рассказывали, что съели все ремни.
Всех их сразу же отправляли
в госпитали».
Иван Иванович Беликов закончил свой рассказ словами:
«Сейчас мы мало ценим свободу, потому что не потеряли её тогда. Дороже воли и Родины нет ничего на
свете».
Рабов из нас не сделать никому и никогда! Уйдёт в небытие оголтелая клика 90-х годов,
от стыда за свой грабёж вычеркнувшая из календарей памятных дат 7 ноября 1917 года.
Но эта дата – наша гордость!
Наша слава живёт в сердцах
людей и с годами будет сиять
всё ярче! А подвиг советского
народа, первым воплотившего
в жизнь мечту человечества о
свободе и равенстве, не забудется в веках.
В. П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

21 ФЕВРАЛЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА
Вся жизнь человека неразрывно
связана с языком. В детстве мы
с упоением слушаем народные
сказки, песни, былины.
Позже происходит знакомство
с классической литературой,
с творчеством замечательных
мастеров слова А. С. Пушкина,
Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева,
Л. Н. Толстого, А. П. Чехова.

Я

зык – целый мир, полный прелести и
волшебства. Он – живая память народа, его душа, достояние. Красиво сказал о родном языке писатель,
историк Н. М. Карамзин: «Да будет
же честь и слава нашему языку, который течёт, как гордая величественная
река – шумит, гремит, – вдруг, если надобно, смягчается, журчит нежным ручейком и сладостно вливается в душу». Согласитесь, приятно слушать правильную и плавную речь. Невольно вспоминаются строки Александра Сергеевича
Пушкина о царевне Лебеди: «Сладку речьто говорит, будто реченька журчит». И в самом деле, человеческая речь напоминает
журчание речки. Недаром «речь» и «речка» – слова одного корня.
Русский язык – один из самых богатых
и красивых в мире. Нельзя сказать, что нация духовно бедна, если она обладает таким языком. Ахматова писала:
Не страшно под пулями
мёртвыми лечь,
Не горько остаться без крова.
Но мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово!
Как говорили русские мудрецы, каждое
произнесённое тобой слово – живое, оно
имеет свой размер, цвет, вкус, запах, объём, память, историю, предназначение, силу и нежность. Только люди почему-то об
этом забыли.
Родной язык впитал вековой опыт народа. Тысячи лет он создавался многими поколениями наших предков, и каждое слово в нём – словно крупица чистого золота!
Язык народа – лучшее из его духовной
жизни, то, что объединяет современников,
роднит потомков и предков. Но он нужда-

ДУША НАРОДА

ется в охране и защите от всего, что грозит ему уничтожением.
Писатель Сергей Залыгин говорил:
«Без памяти на свой собственный
родной язык он очень быстро перестанет быть самим собою, станет
только по внешности русским, по существу же – явлением каким-то космополитическим, так как утеряет
свою историю и в целом, и в отдельном слове, фразе, обороте. А нация,
которая утеряет свой подлинный,
свой исторический язык, утеряет, вероятно, и свою собственную психологию, порвёт со своими великими произведениями искусства».
Многое в языке, что кажется новым,
только возникшим в речи, на самом деле
старо, как и сам язык. То, что каждый из нас
осваивает в своей речи лично, вполне могло быть у народа в его языке задолго до нашего рождения. Собственно, посредством
слова мы воспитываем себя как народ, потому что язык - проявление обыденного сознания. В расстановке слов, в их значениях, в смысле их соединений заложена информация, которая не ведомо каким образом передаёт нам знание о мире и людях, приобщая к тому духовному богатству,
которое создали многие поколения предков. Включив собственное представление
о языке, опыт поколений, мы сможем твёрже ориентироваться в море фактов и мнений о родном языке.
Русский народ, как и другие великие
нации, – один из хранителей духовности
на Земле. Одна из причин – богатое литературное наследие. М. В. Ломоносов,
А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь участвовали в
создании русской словесности. Как писал Ломоносов, русскому языку присущи
«великолепие испанского, живость
французского, крепость немецкого,
нежность итальянского, сверх того, богатство и сильная в изображениях краткость греческого и латинского языков».

ПАМЯТНИК
РОДНОМУ ЯЗЫКУ
Поэтому печально наблюдать присутствие слов-паразитов в родном языке,
по сути, это уничтожение его красоты. С
этим следует бороться. Если представить,
что русская нация лишилась своего языка в один миг и начала использовать другой язык, нельзя сказать, что она останется русской. Как уже сказано, в языке запечатлён национальный характер народа, это его отличает от других. Достаточно вспомнить легенду о строительстве Вавилонской башни, когда бог смешал языки и люди перестали понимать друг друга,
бросив затею постройки.
Порабощение народа начинается с от-

вержения родного языка, с раздвоенности
культуры.
В существующем языке за последние
годы произошли огромные изменения.
Идёт обеднение по количеству слов, замена их на чужие, пришедшие к нам американизмы. Русский язык в значительной
мере утратил ритмичность и тональность.
Язык – важнейшая, богатейшая и крепчайшая связь, объединяющая настоящее
и прошлое, поколения в единое целое. Если исчезает язык – исчезает и народ. И, наоборот, пока язык народа в его устах, до
тех пор он живёт. Народная мудрость говорит: отберёте у народа всё – он может
его возвратить, а отберёте язык – и он никогда уже не создаст его. Народ даже может создать новую родину, но язык никто
и никогда больше не создаст.
Максим Горький писал: «Не умея владеть топором, и дерева не срубишь,
а ведь язык – тоже инструмент, музыкальный инструмент, и надобно
учиться легко и красиво владеть им».
Хочу завершить статью отрывком из
стихотворения кабардино-балкарской поэтессы Т. Зумакуловой «Два языка»:
Родной язык!
Он с детства мне знаком,
На нём впервые я сказала «мама»,
На нём клялась я в верности упрямой,
И каждый вздох понятен мне на нём.
Родной язык! Он дорог мне, он мой,
На нём ветра в предгорьях свищут,
На нём впервые довелось услышать
Мне лепет птиц зелёною весной…
Но, как родной,
Люблю язык я русский,
Он нужен мне, как небо,
Каждый миг.
На нём живые трепетные чувства
Открылись мне.
И мир открылся в них.
Текут две речки в сердце, не мелея,
Становятся единою рекой…
Забыв родной язык –
Я онемею.
Утратив русский – стану я глухой.
Ставрополь.

С. ШЕРЕМЕТЬЕВА.
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ы по-прежнему убеждены: образование – дело не
партийно-политическое,
но общенациональное.
И повторяем своё предложение депутатам всех фракций
присоединяться к нашему законопроекту. Вам будет что сказать вашим избирателям. Время ещё есть.
Теперь объясню, почему мы
внесли этот законопроект. Основные причины две:
1. Нам не нравится ситуация в
нашем образовании и курс образовательной политики, по крайней
мере в том виде, как он проводился до назначения нового министра
образования и науки.
2. Нам не нравится действующий закон «Об образовании в Российской Федерации».
Мы смотрим на вещи объективно и радуемся каждому успеху своей страны. Однако:
В советский период российское
образование регулярно входило в
тройку лучших в мире. Многие эксперты, не отличающиеся «квасным
патриотизмом», полагают даже,
что оно было лучшим.
В послесоветский период лучший показатель в докладах о развитии человека, который получило
наше образование, – 19-е место.
Ужасает уровень естественнонаучной грамотности населения.
Как известно, треть граждан страны полагают, что Солнце – спутник
Земли. Примерно столько же думают или допускают, что если радиоактивное молоко прокипятить, то
радиоактивность исчезает. Оказывается, в Чернобыле надо бы-

Год назад в Госдуме четыре профессора, в том
числе два академика, Нобелевский лауреат Жорес
Алфёров, лидер фракции КПРФ, профессор Геннадий
Зюганов, первый заместитель председателя Госдумы,
профессор МГУ Иван Мельников и ваш покорный
слуга, представили проект федерального закона
«Об образовании для всех». Впоследствии к этому
закону присоединились ещё 10 депутатов.

ОБРАЗОВАНИЕ. НОВЫЙ ЗАКОН –
ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ

ло строить не саркофаг, а огромную кипятильню!
Не говорю уже о цитатах из сочинений несчастных детей, которых дрессировали на ЕГЭ:
«Наполеон прожил в гражданском браке со святой Еленой».
«Князю Олегу предсказали, что
он умрёт от змеи, которая вылезет
из его черепа».
«Александр Суворов блестяще
провёл сражение под Сталинградом, где и потерял глаз».
Мы убеждены: при таком уровне
образования модернизация в XXI
веке невозможна.
Секрет успешной образовательной политики в следующем: нужно соединить лучшие отечественные традиции с новейшими образовательными технологиями. Действующий закон ещё более разрушает первые и тормозит развитие
вторых.
Несколько лет назад, получив
возможность прямой дискуссии
с председателем правительства
России, я вспомнил старую формулу: разруха начинается в голове. И обратил внимание Дмитрия
Анатольевича на то, что, если бы
мы поменяли ключевые ценности
образовательной политики, если
угодно, её идеологию, даже при
современных деньгах многие педагоги и родители вздохнули бы с
облегчением.
Мы видим, что новый министр образования и науки Ольга Васильева отчасти это уже сделала. Как вы
сейчас увидите, идеология нашего
законопроекта во многом близка к
тому, что заявляет новый министр.

исключительно как работа на рынок труда. Тем более в эпоху кризиса. Оно должно прогнозировать
будущие потребности экономики и
формировать тех, кто будет её развивать, а не просто к ней приспосабливаться.
4. Затраты на образование не
«бремя государства», но долгосрочные инвестиции, чрезвычайно выгодные для общества.
В своё время доклад группы либералов под руководством Евгения
Ясина носил название «Бремя государства». Фактически ту же линию продолжает и экономический
блок в современном правительстве. Посмотрите, что предлагают
правительственные экономисты
при росте доходов от нефти! Быть
может, вкладывать в развитие человека? Ничуть не бывало. Дополнительные доходы будут вновь потрачены на уменьшение дефицита
бюджета либо на увеличение Резервного фонда. Опять всё тот же
подход: человек – для экономики, а
не экономика – для человека!
Наш подход принципиально иной
и может быть выражен перефразированной формулой Менделеева:
экономить на образовании – хуже,
чем топить ассигнациями!
5. Основная цель образования – многостороннее развитие
способностей личности (творческая педагогика).
Как-то, выступая на Селигере, министр образования Андрей Фурсенко заявил: «Недостатком советской
системы образования была попытка формирования Человека-творца,
а сейчас наша задача заключается

Скажу больше: президент не раз
выражал приверженность традиционным ценностям. Мы тоже им
привержены. Вот идеология нашего законопроекта:
1. Образование не является
частью сферы обслуживания,
но относится к сфере производства, причём самой важной –
обеспечивает воспроизводство
самого человека.
При встречах всегда говорю моим
коллегам педагогам: мы – не работники сферы обслуживания; мы – работники сферы производства, причём самого важного её подразделения – воспроизводства самого человека. Это повышает самоуважение
учителя, замученного административным давлением.
2. Деятельность в сфере образования – не услуга, но социальное служение.
Педагоги не чистильщики сапог. Они никому услуг не оказывают. Подобно актёру, который служит в театре, подобно офицеру, который служит Отечеству, их миссия – служение детям, студентам и
стране. Об этом, заняв должность
министра, первым делом заявила
Ольга Васильева. И это вызвало
поддержку подавляющего большинства образовательного сообщества.
3. Образование (по крайней
мере, дошкольное и общее) –
преимущественно
внерыночная сфера. Рыночные механизмы могут использоваться лишь
как дополнительные.
Даже профессиональное образование не может рассматриваться

в том, чтобы вырастить квалифицированного потребителя».
Естественно, журналисты и образовательное сообщество задались вопросом: кто будет создавать, если все станут потреблять?
Тем более когда речь идёт о технологиях XXI века.
6. Отношения учителя и ученика в широком смысле должны иметь преимущественно личностный характер (педагогика
сотрудничества).
Все знают: ребёнок даже учебный предмет воспринимает через
учителя. Любимый учитель – это в
большинстве случаев и любимый
предмет. Не говорю уже о том, что
воспитывает ученика учитель прежде всего своей личностью, а не
проповедью и не специальными
мероприятиями. Ещё раз напомню Менделеева: «Обучение без
воспитания – меч в руках сумасшедшего!»
7. Ориентация не на функциональную грамотность или одностороннее натаскивание на экзамен или будущую профессию, но
на фундаментальное образование (образование ради культуры).
Такое образование – наши российская, а затем советская традиции. Отказываться от неё в XXI веке, когда человеку приходится менять несколько профессий в жизни,
ни в коем случае нельзя.
Когда-то Анатолий Луначарский говорил, что современный
человек – тот, кто знает всё о немногом и немногое обо всём. В
США другая традиция, идущая
от прагматизма. Поэтому, как го-

ворил Маяковский, если американец занимается молотками, о молотках он знает всё. Но о топорах
он уже ничего не знает. Пусть каждый останется при своём.
Ещё раз поддержу Ольгу Васильеву: недопустимо сводить
последние классы школы к натаскиванию на единый государственный экзамен, пусть даже в
усовершенствованной форме.
8. Самоуправление образовательного сообщества вместо
внешнего управления образованием.
Министр образования и науки, который вводил принудительную бакалавризацию всей страны,
любил повторять: «Если закон не
вызывает сопротивления, значит,
недостаточно реформаторский!»
Представление о том, что у нас
плохие профессора и педагоги, что
российское образовательное сообщество к самоуправлению не способно, до недавнего прошлого господствовало в Министерстве образования и науки. Отсюда те массовые реорганизации вузов, а иногда и школ, про которые народ говорит: на «р» начинаются и никогда не кончаются.
Мы убеждены: педагоги и родители, профессора и учёные советы не глупее государственных чиновников, а потому настоящую реформу в образовании можно проводить, только по-настоящему прислушиваясь к ним и расширяя их
права в управлении учебными заведениями.
9. Ориентация преимущественно на эгалитарное образование:

обеспечение максимально равных образовательных возможностей, высококачественное образование – для всех.
В своё время движение общества вперёд мог обеспечить узкий
круг экономической и политической
элиты. Сейчас для этого требуется
использовать человеческий потенциал подавляющего большинства
граждан. Отсюда и лозунг: «Образование – для всех!» Но если ООН
и ЮНЕСКО, выдвигая этот лозунг,
имели в виду элементарное образование, прежде всего для стран
третьего мира, то мы его переосмысливаем и требуем качественного образования и равных
образовательных возможностей
для всех граждан страны.
Наш законопроект принципиально отличается от действующего закона. Среди 108 позиций, по которым мы проводили сравнение, 14
полностью совпадают; 10 совпадают частично; 46 принципиально отличаются; по 38 позициям в действующем законе нормы отсутствуют. Это доказывает: мы предлагаем новый закон под новый курс.
Как когда-то после Гражданской
войны Россию вывела из разрухи
новая экономическая политика
(НЭП), так сейчас обеспечить модернизацию страны способна прежде всего новая образовательная
политика (НОП).
Давайте поможем всем нашим
детям и студентам получить образование, достойное XXI века и нашей страны.
Олег СМОЛИН.
kprf.ru

ЗАДУМАЙТЕСЬ!

ОКАЖЕМСЯ ЛИ ГЛУПЕНЬКИМИ ЖЕРТВАМИ ОБМАНА?
Т
(Окончание. Начало в № 5.)

о был единственный способ
восстановить разрубленную
на куски великую страну. Ни
одну сверхдержаву, империю после развала никогда
не удавалось собрать в прежних
или близких к прежним размерах.
На её месте оставались десятки
малых государств. И только Российскую империю, рассыпавшуюся на осколки, большевики смогли возродить в виде великой державы. Принцип равноправия, заложенный в Союзном договоре Беларуси и России, через 80 лет снова
стал той материальной силой, которая подняла насильственно разделённые народы на митинги с требованием присоединиться к «Союзу двух» и вынудила политическую
элиту стран СНГ предпринять для
этого первые шаги.
Попытку представить основанное на принципах равенства право
выхода из СССР миной замедленного действия иначе как вымыслом
назвать нельзя. Дело в том, что его
развал не имеет никакого отношения к праву выхода, предоставленному большевиками. Разве разрушители СССР хоть в малой толике воспользовались этим правом?
Выполнили хоть какие-то законные
процедуры, необходимые для выхода республик из СССР? Нет.
Согласно Конституции СССР,
этот вопрос должен был рассмотреть Съезд народных депутатов
СССР и внести изменения в Конституцию. Нарушив Основной Закон государства, беловежские заговорщики сами объявили о роспуске СССР. Верховный Совет
РСФСР не имел права ратифицировать Беловежские соглашения –
оно было только у Съезда народных депутатов. Без предварительного изменения Конституции СССР
ни один орган РСФСР, а тем более
должностное лицо не имели права подписывать какой-либо документ о прекращении действия Договора об образовании СССР. Да
и участвовали в роспуске великой
державы всего три стороны из 15
союзных республик.
В общей сложности было нарушено более 30 статей действовавшей в то время Конституции
РСФСР и примерно столько же
действующей Конституции Украины и Беларуси. И не выполнена ни
одна из предусмотренных законом
норма выхода из СССР.
Никакой связи с правом выхода, предоставленным по инициативе В. И. Ленина, развал
страны не имеет. А попытка переложить вину на большевиков
напоминает анекдотичный случай, когда за взлом и ограбление квартиры обвинили хозяи-

на, не укрепившего дверь от преступников.
Почти 80 лет при праве выхода
республик из СССР об этом и разговоров не было: великая страна
развивалась как единое государство до тех пор, пока не нашлись
и не собрались в стаю предатели, решившие её разрушить. Кто
заложил мину, известно. Как под
руководством закордонных «друзей» России закладывали её российские минёры под центральные
союзные органы - тоже. Как только приняли Декларацию о государственном суверенитете РСФСР, закреплявшую верховенство законов РСФСР над законами СССР,
эта мина, заложенная под общую
державу, безотказно сработала на
её развал. Как и другая - в ходе государственного переворота после
августовских событий 1991 года. И
третья – Беловежские соглашения,
окончательно завершившие подрыв и развал государства.
Зачем Путин обвинил в том, что
сделали четверть века назад его
предшественники-минёры, большевиков и В. И. Ленина? Чтобы
оправдать настоящих преступников? Не только. В конце 90-х, находясь на вторых ролях властной
иерархии, он в документе, подготовленном для Б. Ельцина, выступил против создания Союзного государства Беларуси и России. И
ссылкой на «мину, заложенную
В. И. Лениным», хотел прежде всего обосновать свою позицию о неприемлемости договора по советскому на основе равноправия варианту.
Но не только обман способствовал блокировке объединительного процесса. После прихода Путина вырос по сравнению с ельцинским временем жизненный уровень россиян. Хотя достигнут он
был за счёт распродажи невосполняемых сырьевых ресурсов при
стагнации и разрушении отраслей
промышленности и сельского хозяйства, да и львиная доля доходов пошла в карманы нуворишей,
олигархов, политической и попсовой элиты, напряжённость в обществе несколько снизилась. Власть
предержащие почувствовали, что
у них развязаны руки. «Действуют
с позиции силы, знают, что это безнаказанно», – с горечью заметил
А. Лукашенко.
Главным оружием, обеспечившим успех верховной российской
власти в подрыве объединительного процесса на постсоветском
пространстве, был обман. «Мы хотим создать не союз бюрократий,
а союз народов», – пояснял Путин, утаивая, что под благовидной
формулировкой скрывается стремление не создавать полноценные
наднациональные органы, а зна-

чит, и полноценный государственный союз. А поддерживающая его
прорежимная элита не переставала внушать, что «все кремлёвские
интеграционные проекты на постсоветском пространстве», как сказал
президент российского Института
энергетической политики В. Милов,
«подчинены желанию хоть мытьём,
хоть катаньем воссоздать СССР в
том или ином виде». Или рассказывать, как директор по макроэкономическим исследованиям Высшей
школы экономики России С. Алексашенко, о «навязчивой мечте»
Путина «воссоздать страну, разрушенную в ходе крупнейшей геополитической катастрофы», - мечте, ставшей «фантомными болями
российского лидера».
Не все могли понять, что словесным туманом прикрывается
стремление не допустить былого
единства народов. Многие так и не
осознали, что, блокировав создание Союзного государства, Путин
и его команда совершили величайшее после разрушения СССР геополитическое предательство. Во
имя чего, для каких целей?

CUI PRODEST?

Истину чаще всего высвечивают
конфликтные ситуации. При очередном повышении для белорусов
цены на нефть эксперты подсчитали: тонна нефтепродуктов, производимых, например, на Ярославском НПЗ, стоила на пять долларов дороже, чем та же тонна, произведённая на белорусских заводах. Это при более низких затратах россиян на транспортировку к
месту переработки и более низких
ценах на газ, а значит – и на электроэнергию, необходимую для производственного процесса. Словом,
полнейшее конкурентное превосходство Беларуси. И достигла его
«замшело-нереформированная»,
модернизировав свои предприя-

тия, глубина переработки нефти на
которых была доведена к тому времени до 80% и почти на 30% превысила российский уровень.
За это Беларусь и решили наказать – цену поставляемой ей
нефти повысили до уровня, при
котором даже модернизированные НПЗ могли работать только в
убыток. И предъявили ей ультиматум. С. Шматко, бывший тогда министром энергетики РФ, публично
заявил: Россия готова поставлять
Беларуси нефть по более низким
ценам при условии, что она продаст «Роснефти» и «Лукойлу»
свои НПЗ. «Прихватизировать» их
планировали по дешёвке, а не
удастся – обанкротить, чтобы потом взять голыми руками. По той
же схеме, запретив ввоз молочной продукции из ряда белорусских предприятий, хотели их обанкротить, а потом - прикарманить.
Есть мудрое выражение древних «cui prodest?», что в переводе
с латинского означает «кому выгодно?». Выгодно новым «эффективным хозяевам», разрушившим
экономику России, и в первую очередь – её олигархическим кланам.
Они не могут простить, что Беларусь не распродала общее достояние нуворишам, не отказалась от
лучшего, что было в советское время, – прежде всего от принципа социальной справедливости, не допустила вопиющего расслоения
людей.
Этот классовый подход проявлялся на каждом шагу. «Как иначе
расценить, – писала газета «Коммунист Белоруссии», – факт вопиющей дискриминации, когда Россия поставляет без пошлин нефть
Казахстану, имеющему и даже экспортирующему своё «чёрное золото», а для Беларуси, лишённой
всяких нефтяных запасов, введена поистине драконовская пошлина? Фактически ударом по союзной

республике и подрывом основ Таможенного союза российское руководство стремится ускорить выполнение своей главной задачи расправиться с Беларусью и окончательно развалить Союзное государство».
Даже страны «рыночного» Запада, интегрируясь, перешли от конкуренции между собой, которая перерастает в торговые войны, к тесной интеграции в мощных межгосударственных объединениях. Примеры – ЕС, G7, ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), ТТП (Транстихоокеанское торговое партнёрство).
Но российское руководство, стоящее на службе у бизнеса, относится к Беларуси не как к союзнику, а
как к конкуренту. Частный интерес
своих олигархов ставит выше интересов двух народов. Из-за чего само попадает в пиковое положение.
«Они (российские бизнесмены) не
могут с нами конкурировать ни по
качеству, ни по цене, ни по организованности, – справедливо заметил Александр Лукашенко. – И потому применяют административные, порой бандитские методы».
На подрыв союзной интеграции
Кремль пошёл не только в интересах буржуазно-олигархических кланов. «Москва, – констатируется в
докладе Института национальной
стратегии, подготовленном в 2008
году, – на всех этапах своих отношений как с Европой, так и с соседями по СНГ прямо и косвенно подчёркивает, что рассматривает постсоветскую интеграцию исключительно как дополнение к процессу интеграции в «большую Европу» (в 2004 году параллельно с декларациями о создании ЕЭП Россия принимает концепцию «дорожных карт» по созданию четырёх общих пространств России и Европейского союза)… Интеграция с ЕС не
увенчалась успехом, зато вполне
успешно торпедировала постсоветский интеграционный проект».
Истинные «фантомные боли российского лидера», с первых дней
своего президентства убеждавшего Запад, что он не станет воссоздавать империю ни в каком виде, а уж
тем более – СССР, сделает всё для
интеграции в «цивилизованное (читай: западное) сообщество», прорывались и позже. «…Вхождение в
Евразийский союз, – писал Путин в
статье о будущем ЕАЭС, опубликованной в октябре 2011 года, – позволит каждому из его участников быстрее… интегрироваться в Европу».
После того как в 2013 году утвердил Концепцию внешней политики
РФ, в которой отношения со странами СНГ названы приоритетным
направлением внешней политики
РФ, не стал укреплять постсоветскую интеграцию. Предложение

А. Лукашенко создать не Евразийский экономический союз – ЕАЭС,
а ЕАС – Евразийский союз, политический, по уровню не ниже ЕС, отверг. А переход на равные условия
хозяйствования при равнодоходности цен на энергоносители под напором российской стороны был отнесён к 2025 году.
А дабы Запад не заподозрил в
«тайных планах» воссоздать Советский Союз, поддержал Назарбаева: почему бы не дать возможность присоединиться к ЕАЭС изъявившим такое желание Турции,
Индии и другим странам? И такой
рыхлой глобальной интеграцией
подтвердить отказ от воссоздания разрушенной державы, а заодно подкрепить миф о развивающемся интеграционном процессе.
- Надо создавать фундамент
у себя или укреплять свой (союзный) фундамент, – возразил против подобных планов А. Лукашенко, – потом будет легче разговаривать и с Америкой, и с другими государствами.
Даже по самым острым вопросам – таким, как сирийская
трагедия. Советскому Союзу со
всей мощью его 15 республик при
арабо-израильском конфликте стоило сказать одно слово – и военные
армады натовских стран во главе с
американцами трусливо откатились
от африканских берегов.
Но как раз общий для наших
стран интеграционный фундамент российское руководство не
собирается укреплять. Наоборот.
Премьер-министр Беларуси А. Кобяков сообщил: «Для сохранения
позиций на российском рынке необходимы дополнительные ресурсы при усиливающемся неравенстве в условиях хозяйствования предприятий Беларуси и России». Путинская команда продолжает разрушать подорванный ею
экономический фундамент Союзного государства.

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ

Как выйти из тупиковой псевдоинтеграционной ситуации, которую
создало российское руководство?
Две трети россиян, по данным социологов, а по опросу ТВЦ, 82%,
сегодня, после четвертьвековой
оголтелой антисоветской пропаганды, хотели бы жить в Советском
Союзе. В то же время большинство
из них поддерживают внешнюю политику Путина. А ведь приоритетом этой политики должна быть
интеграция на постсоветском пространстве, которую блокирует Путин со своей командой. В чём причина необъяснимой поддержки его
теми, чьи надежды он, скажем прямо, хоронит?
«Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и

самообмана в политике, пока они не
научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими,
социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов», – пророчески говорил В. И. Ленин.
К сожалению, очень многие стали жертвами этого обмана и самообмана. Вызывает тревогу, что в
некоторых документах СКП-КПСС,
руководство которого борется за
восстановление
обновлённого
Советского Союза, проскальзывают нотки оптимизма в связи с «новым этапом интеграции». В одном
из таких документов, размещённом на сайте СКП-КПСС, можно
прочесть: «Политические, экономические и социальные процессы,
активизировавшиеся к концу 2013
года на постсоветском пространстве, формат и характер заявлений и действий руководства России и других сопредельных с ней
стран в последние месяцы уходящего (2014 г.) года – всё это указывает на то, что начался новый
виток исторического взаимодействия между народами и странами, некогда процветавшими в составе Союза Советских Социалистических Республик».
Коммунисты должны объяснять
соотечественникам разрушительную суть такой «интеграции», обусловленную классовым интересом правящей российской верхушки. Объяснять, что разрушители и
наследники разрушителей великой
державы, защищающие и оправдывающие её развал и пытающиеся вместе с американцами увековечить память главного «минёраподрывника» Б. Ельцина, никогда
не станут созидателями. Что буржуазная интеграция, даже если
ею и захотят заняться власть имущие, не может привести и никогда
не приведёт к созданию крепкого
союза, не говоря уже о едином государстве. Новейшее доказательство этому – Евросоюз, начинающий разваливаться из-за непреодолимых разногласий, заложенных
в капиталистической системе. Но
главное – разрушать пирамиду обмана, которую поддерживает Путин и которая, надо это признать, в
основном держится на нём. Чтобы
расчистить путь к созданию Союзного государства – ядра будущей
Советской Державы, на восстановление которой надеются большинство россиян и белорусов. Как
и их братья из других бывших республик Советского Союза.
Олег СТЕПАНЕНКО,
соб. корр. «Правды».
Минск.
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