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ПРОТЕСТНЫЕ АКЦИИ В КРАЕ

ОБРАЩЕНИЕ ЛИДЕРА КПРФ

ЗА РЕШИМОСТЬ –
ПРОТИВ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ!
СПАСИБО!
ПРОДОЛЖАЕМ БОРЬБУ!

Товарищи и друзья!
Нам с вами выпало жить в
исключительно сложный
период. В то время как против России объявлена новая холодная война, российская власть сама встала
на путь войны против прав,
свобод и социальных гарантий собственного народа.
а, главой государства
заявлена
необходимость выйти на мировые темпы роста, войти в пятёрку передовых государств
мира и вдвое сократить бедность. Но что для этого делается? Сегодня исключительно важно развивать страну,
двигать вперёд её экономику, совершенствовать инфраструктуру и социальную сферу. Вместо этого обещанный
«рывок вперёд» оборачивается рывком вверх цен, тарифов,
налогов, возраста выхода на
пенсию. Сокращаются вложения в экономику. На треть урезаются расходы бюджета на
ЖКХ. Раскол в обществе только нарастает. Конструктивная
программа КПРФ по выводу
страны из кризиса игнорируется. Триллионы рублей для
пополнения бюджета предпочитают вытряхнуть из карманов трудящихся России.
Кто возразит против необходимости модернизации или
сплочения общества? Но пресловутый закон о «пенсионной
реформе» на самом деле закон не о пенсиях, а об отсталости, невозможности технологического прорыва, усилении
экономического и демографического кризиса.
Удар невиданной силы наносится по каждому нашему
соотечественнику, по самой
российской государственности. Он бьёт по всем категориям граждан. По пожилым людям, которых лишают возможности своевременно получать
и без того мизерные пенсии.
По молодым семьям, заставляя бабушек работать, а не помогать в воспитании внуков. У
значительной части молодёжи
отнимается надежда найти ра-
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бочие места. Особенно беспощаден этот закон к женщинам.
Власть была уверена, что
под прикрытием футбольного чемпионата и сезона летних отпусков ей удастся безболезненно протащить через Думу варварский закон о
«пенсионной реформе». Думские единороссы дружно проголосовали в его поддержку, не считаясь с возражениями абсолютного большинства
наших соотечественников. Но
у граждан нельзя отнять право на справедливый протест, и
мы с вами смогли это доказать.
На этот раз власть ошиблась в своих расчётах. Призыв
КПРФ выступить против бесчеловечных планов «Единой
России» услышали миллионы людей. Всероссийская акция протеста ярко продемонстрировала стремление граждан наперекор новоявленным
господам добиться освобождения от жесточайшей кабалы
«своею собственной рукой».
Миллионы наших соотечественников выразили свою позицию в ходе Всероссийской
акции протеста 28 июля. Стотысячный митинг прошёл в Москве. Более десяти тысяч человек протестовали в Екатеринбурге. Против людоедского
закона активно выступили: Воронеж, Санкт-Петербург, Абакан, Астрахань, Артём, Алатырь, Орёл, Барнаул, Благовещенск, Уфа, Белгород, Старый Оскол, Брянск, Улан-Удэ,
Бор, Видное, Владимир, Вла-

дикавказ, Волгоград, Вологда, Череповец, Биробиджан,
Чита, Иваново, Иркутск, Ангарск, Братск, Нальчик, Элиста, Калуга, ПетропавловскКамчатский,
Петрозаводск,
Киров, Сыктывкар, Воркута,
Кострома, Краснодар, Сочи,
Кирово-Чепецк, Кызыл, Красноярск, Курган, Курск, Липецк,
Магадан, Йошкар-Ола, Набережные Челны, Саранск, Саров, Мурманск, Нерюнгри, Новочебоксарск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск,
Оренбург,
Пенза,
Пермь,
Псков, Ростов-на-Дону, Самара, Тольятти, Сызрань, Саратов, Смоленск, Ставрополь,
Тамбов, Казань, Томск, Тула,
Тында, Тюмень, Тобольск, Майкоп, Ижевск, Ульяновск, Хабаровск, Сургут, Нижневартовск,
Челябинск,
Магнитогорск,
Анадырь, Южно-Сахалинск,
Якутск, Ярославль, Удомля и
многие другие.
И власть испугалась. Порукой тому – стыдливое молчание в выпусках новостей и
ложь записных пропагандистов о «малом числе» участников. Мы-то с вами хорошо
знаем, сколько нас вышло выразить свою позицию!
Хочу сказать слова искренней благодарности каждому
участнику Всероссийской акции протеста, каждому активисту, агитатору, организатору. Благодарим всех наших
союзников и друзей, всех неравнодушных граждан. Спасибо за вашу решимость!

События 28 июля 2018 года уже вошли в историю. Но
это не последнее слово в нашей общей борьбе за социальную справедливость, мир
и труд, право на отдых и достойную старость. Мы сделали первый убедительный шаг.
Теперь наша задача – крепить
своё единство и продолжать
действовать! Впереди – новые акции протеста и борьба
за референдум о недопущении повышения пенсионного
возраста.
Нужно отмобилизовать силы для дальнейшего наступления в интересах граждан.
В своё время многие проспали распад нашей большой
Родины – СССР, смирились с
грабительской приватизацией, пропустили монетизацию
льгот и другие беды. Нельзя
допустить подобного вновь.
Впервые за 20 лет у нас есть
возможность торпедировать
явно антинародный закон.
Впереди выборы в большинстве регионов. Все, кто
выступает за людоедскую реформу, должны получить решительный отказ в нашем доверии. 2 сентября мы должны вместе поднять общероссийский протест под лозунгом
«Ни одного голоса тем, кто выступает за пенсионный геноцид».
А в конце сентября предстоит завершающий этап
борьбы. Именно в это время
Государственная Дума будет
вновь рассматривать проект
закона в окончательной редакции. 22 сентября приглашаем все партии и движения,
всех граждан страны присоединиться к Всероссийской
акции протеста, высказаться
против принятия позорного
законопроекта.
От каждого из нас зависит возможность обновить
курс и провести реформы в
интересах народа. Предстоит проявить волю и характер.
Действуя смело и решительно – победим!

28 июля в Пятигорске состоялся митинг протеста.
Он прошёл в посёлке Горячеводский, на который прибыли
не только жители и коммунисты города, но и члены КПРФ из
Железноводска, Кисловодска, Минераловодского городского округа, Лермонтова, Предгорного, Кочубеевского, Труновского районов. Присутствовали гости из других городов России. Собралось около 500 человек.
Требования людей против пенсионной реформы были выражены в их выступлениях, на плакатах и транспарантах. Принята резолюция, в которой говорилось:
«Мы, участники митинга, категорически против планов правительства РФ увеличить возраст выхода на пенсию. Мы видим только желание забрать из социальной сферы триллионы рублей и заставить нас подольше работать и платить налоги. Руководство страны решилось открыто ограбить население, лишить людей честно заработанных средств. Власть
уже отобрала у народа льготы, развалила в ходе пресловутой «оптимизации» образование и здравоохранение. Сегодня уничтожают последние остатки социальной системы, полученной в наследство от СССР.
Коммунистическая партия РФ продолжит борьбу. Призываем всех граждан страны сказать решительное «НЕТ!». Считаем, что правительство Медведева полностью себя дискредитировало. Требуем его отставки!»
В. ЯНОВСКАЯ.
Пятигорск.
31 июля прошёл митинг протеста в Минеральных Водах.
Местная власть разрешила его провести на заброшенном футбольном поле на
окраине города.
Коммунисты и жители с
транспарантами,
плакатами протеста против пенсионной реформы прибыли на место. Реяли флаги КПРФ, копия
Знамени Победы, флаг СССР.
Митинг состоялся! Люди высказали своё НЕТ пенсионной
реформе!
Была зачитана и единодушно принята резолюция.
Люди долго не расходились,
все понимали, что решается
их судьба и судьба потомков.
М. АКОПЯН.
Минеральные Воды.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ДЕПУТАТАМ СЕЛЬСОВЕТОВ ТРУНОВСКОГО РАЙОНА

КОММУНИСТЫ КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД
ОБСУДИЛИ ХОД БОРЬБЫ С ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМОЙ

Первый секретарь Ставропольского крайкома КПРФ,
вице-спикер регионального парламента Виктор Гончаров принял участие в
расширенном заседании
президиума КРК Консультативного совета крайкома КПРФ на Кавказских
Минеральных Водах, прошедшем 2 августа в столице Северо-Кавказского федерального округа.
а встречу для отчёта по
работе местных отделений Компартии в Пятигорск съехались представители из Минераловодского городского округа, Ессентуков, Георгиевска, Железноводска, Лермонтова, Предгорного района.
Заседание проводил председатель регионального КРК
КПРФ В.А. Адаменко. Валерий
Андреевич поделился информацией и опытом работы с молодыми руководителями КРК
Пятигорска. Встреча прошла в
деловой обстановке, был решён ряд важных внутренних
вопросов.
В.И. Гончаров обсудил с
присутствовавшими прошед-

21 июля на центральной площади села Донское Труновского района состоялся митинг против пенсионной реформы правительства России.
Выступавшие выражали протест против повышения пенсионного возраста, увеличения НДС и цен на топливо, требовали увеличить пенсии. Была принята резолюция.
Местная власть устраивала препоны проведению митингов в сёлах.
Так, в Донском 28 июля митинг не был разрешён в связи с
внезапно объявленной акцией «Чистая планета». В посёлке
имени Кирова митинг прошёл 26 июля. В Безопасном – 27 июля. Люди требовали отставки правительства, никто не поддержал пенсионную реформу.
М. СЕРГЕЕВ.
Донское.
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Скоро уже два месяца, как
в стране идёт обсуждение
предложенной правительством РФ и поддержанной Государственной Думой России пенсионной
реформы. Миллионы подписей в петиции против повышения пенсионного возраста в Интернете, в подписных листах общественного опроса, многочисленные митинги протеста против предложенной реформы, прошедшие по всей
стране, в том числе и в нашем районе, говорят о неприятии гражданами этой
идеи.

ОСТАНОВИТЕ ГУБИТЕЛЬНЫЙ
ДЛЯ СТРАНЫ ПРОЦЕСС!

Н

есмотря на всенародное возмущение,
Государственной Думой РФ уже принят в первом чтении этот губительный
для всего народа нашей страны законопроект, средства массовой информации замалчивают масштаб протестного движения, дискуссии по важнейшей для каждого гражданина и для государства проблеме не ведётся.
УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ! Вы ближе других
представителей власти к своим избирателям,
лучше знаете, с какими проблемами сталкиваются наши граждане, как многим из них приходится буквально бороться за своё выживание. Вы можете дать себе отчёт, к каким по-

следствиям приведёт реализация планов по
повышению пенсионного возраста.
Вы можете остановить этот губительный
для страны процесс. Мы призываем вас ответить на справедливые ожидания своих избирателей, провести заседания Советов депутатов, рассмотреть предложенный правительством законопроект и дать на него свой
отзыв, донести мнение своих избирателей до
всех ветвей власти. Только вместе мы сможем
остановить геноцид нашего народа!
Бюро Труновского
местного отделения КПРФ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
шие по краю протестные мероприятия, в которых приняли участие десятки тысяч человек, а также сбор подписей
против пенсионной реформы.
На Ставрополье собрано
более 48 тысяч подписей.
Это очень важная часть процедуры назначения общенационального референдума,
который КПРФ повторно будет инициировать, доказывая правительству несостоятельность
антинародных
реформ.
Ставропольские комму-

нисты призывают земляков,
недовольных
намеченной
правительством Медведева губительной пенсионной
реформой, участвовать в
онлайн-голосовании на сайте ЦК КПРФ, заполнять подписные листы, активно выражать свою жизненную позицию на митингах и письмами
во властные структуры.
Борьба в защиту социальных прав граждан будет продолжена.
В соответствии с решением ЦК КПРФ и Штаба проте-

стов 2 сентября пройдёт повсеместный второй этап общероссийской акции под лозунгом «Ни одного голоса
тем, кто выступает за
пенсионный геноцид!»
Акция назначена за неделю
до выборов во многих регионах глав исполнительной и законодательной власти.
Вместе с КПРФ народ сможет отстоять свои права!
Виктория ЗОТОВА.
Фото автора.

Ставропольский ГК КПРФ и партийное отделение № 6 сердечно
поздравляют
Почётного гражданина
города Ставрополя, ветерана
Коммунистической партии и труда
Николая Георгиевича
НАУМОВА
с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, радости общения с родными, близкими и друзьями. Будьте
счастливы!

Труновское местное отделение
КПРФ сердечно поздравляет
коммунистов
и хороших товарищей –
очаровательную женщину
Александру Эммануиловну
БОТИЕВУ
с юбилеем!
Анатолия Григорьевича
КЛОЧКОВА
с юбилеем!
Желаем радости, семейного благополучия и крепкого здоровья.
Будьте счастливы!

Андроповский РК КПРФ и партотделение села Курсавка сердечно
поздравляют
Наталью Александровну
БАРУЗДИНУ
с 25-летием!
Здоровья и достатка,
светлых дней,
Пусть счастьем
будет жизнь полна!
Пусть Вас судьба оберегает
и дарит лучшее всегда.
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ЖДИТЕ НОВЫХ И БОЛЕЕ ВЫСОКИХ ЦЕН

НАШ СЛОВАРЬ

КОЛЛЕКТИВ

Одни говорят, что коллектив подавляет личность. Особенно в этом вопросе были активны философ Бердяев, педагог Азаров, который просто-таки камня на камне
не оставлял от идей Макаренко. Но кто знает ныне Азарова? А Макаренко у всех на слуху.
ругие исследователи, напротив, доказывают, что коллектив выступает главным субъектом формирования
человека и при этом цитируют Маркса, который писал, что только в коллективе человек получает средства для
всестороннего развития своих задатков, и, следовательно,
только в коллективе возможна личная свобода.
Не на словах, а на деле главные идеи Маркса проверил на
практике А.С. Макаренко. Он фактически ануллировал всю
существовавшую до него педагогику и установил, что главным средством формирования личности является именно
коллектив, но не толпа. Нельзя путать коллектив с толпой,
шайкой, бандой, иной группой.
Главные отличия коллектива:
- его цели вынесены за пределы коллектива, иначе говоря, коллектив работает в интересах всего общества;
- в коллективе нет изгоев, т.е. несчастных и затравленных людей;
- в коллективе лидеры могут меняться в зависимости от
стоящей задачи, в то время как в толпе (банде, шайке) лидер, как правило, один – несменяемый;
- в коллективе человек может заниматься тем делом, которое ему более всего по душе, и потому он свободен. В иных
же общественных образованиях человек вынужден делать
именно то, к чему его принуждают лидер или группа в целом;
- коллектив умножает личную радость человека и ослабляет его горе;
- в коллективе всегда существует орган самоуправления
(совет, бюро и т. п.), в иных общественных образованиях всё
решает лидер.
К чему эти теоретические рассуждения? К тому, чтобы
каждая партийная ячейка была именно коллективом, а не
чем-то иным. Именно этим и отличаются ячейки КПРФ от
ячеек других партий, потому что они функционируют по законам коллектива.
Редакция.

Д

О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ НАДО ДУМАТЬ «ХОРОШО»

Все думают, что правительство плохое только потому, что
оно планирует повысить возраст выхода на пенсию. А
ведь это – наглая ложь. Оно планирует не только манипуляции с возрастом выхода на пенсию, но и предполагает
с 1 января 2019 года увеличить НДС с 18 до 20 процентов.
о и это ложь. Цены по- почему его нужно повышать,
высят задолго до 1 ян- а не понижать, вам разъяснит
варя 2019 года. Вы и ах- любой умник из министернуть не успеете, как они возра- ства экономического, с постут. Это уже происходит, если зволения сказать, развития.
внимательно присматривать- Ибо развитие если и есть, то
ся к ценникам на товары.
только в отношении НДС –
Что такое НДС, т.е. налог растёт он и растёт.
на добавленную стоимость, и
Но не нужно плохо ду-
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мать о правительстве. Оно
у нас честное. Ещё 14 июня
премьер-министр
Дмитрий
Медведев объявил о повышении НДС с 18 до 20 процентов
с 1 января 2019 года. А раз человек предупреждён, значит,

вооружён. Готовьтесь к росту
цен – вот что значит рост НДС
на 2%, а если они где-то вырастут на 22% и задолго до 1 января 2019 года, так это будет
лишь означать местные перегибы. Жалуйтесь, боритесь,
вам власть принадлежит!
А правительство у нас хорошее. Народ привык в советское время к плановости.
Вот оно и повышает цены на
всё – планово.
Но вернёмся к НДС. Это
дополнительные доходы с

произведённой продукции
или от услуг, отчисляемые в
бюджет страны. Предполагается, что он от этой меры
вырастет, и дополнительный
доход бюджета будет потрачен на финансирование образования, здравоохранения
и строительство инфраструктуры. Так что правительство
у нас хорошее, только и делает, что заботится о народе.
Почему оно повышает срок
выхода на пенсию? А чтобы
народ не спивался. Доказа-

но ведь, что пенсионеры – заведомые пьяницы. Вышел на
пенсию – и спился.
Почему повышают НДС, а
значит, и цены на всё? Чтобы
увеличить расходы на то же
образование или здравоохранение, только не понятно, почему цифры по этим статьям
всё время сокращаются?
Впрочем, это народ у нас
плохой, непонятливый, а правительство – хорошее!
Соб. кор.

ГОЛОС НАРОДА

ТРЕБУЕМ РЕФЕРЕНДУМ!

Нам, россиянам, не безразличны судьба России и
судьба народа. Наши дети и
внуки живут в своей стране
и не собираются менять её
на другую. Мы гордимся героизмом наших дедов и прадедов, которые спасли Родину в разные времена и
восстановили её.
огда Путин выдвинул
свою кандидатуру на
пост президента, он сказал, что повышения пенсионного возраста не будет, пока
он у власти, обещал стабиль-
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ность в экономике, а инфляцию – в пределах нормы.
Но что мы наблюдаем сейчас? Всё наоборот! И не надо
нас успокаивать, дескать, не
волнуйтесь, всё будет хорошо.
Далеко не весь народ ошельмован этой пропагандой. Если бабушки, дедушки и бюджетная сфера отдали свои голоса Путину, руководствуясь
лозунгом «Лишь бы не было
войны», то теперь и они понимают, что под всё это были заложены их дети и внуки, которые не доживут до пенсии и у

которых не будет работы и будущего. Каким же циником надо быть Медведеву, чтобы заявить о том, что в 60 лет все
будут работать, если сейчас
и в 45 лет уже проблематично трудоустроиться. А обещаемая пенсионерам ежемесячная прибавка в тысячу рублей
в первые месяцы реформы потянет на 2,7 рубля – коробка
спичек.
Все политики говорят, что в
пенсионном фонде образовалась невосполнимая финансовая яма и её надо как-то закры-

вать. Решили в очередной раз
это сделать за счёт народа!!!
За чей счёт построены пенсионные дворцы, сколько денег получают пенсионные бонзы, какой аппарат в пенсионном фонде, как они считают
наши пенсии?
Какие несоизмеримые зарплаты от двух до трёх миллионов в день получают министры, чиновники, депутаты,
судьи и т.д.! Простой народ
нищенствует, безработица,
дорогие лекарства, высокие
платежи и налоги. Где спра-

ведливость, за чей счёт живут эти господа?!
В России народные богатства продаются за рубеж. Это
преступление!
Отпущены цены на товары
широкого потребления, отсутствует государственный контроль, в том числе на алкоголь и табак.
Президент является гарантом Конституции. Государство
и народ должны быть едины!
Мы хотим жить и радоваться каждому дню! И всё для
этого есть, если не воровать

«ОГНЕННАЯ ДУГА»

у народа и вернуть то, что ему
принадлежало.
Мы заявляем, что проводимая государством политика в пенсионной сфере является порочной и нарушает все
права граждан, даже тех, которые ещё не родились. И поэтому требуем провести референдум, где народ вынесет своё решение.
С.А. БЕЛЫХ,
секретарь
Красногвардейского
местного отделения КПРФ,
жители района.

ДАТА В ИСТОРИИ

Сражение на Курской дуге,
проходившее с 5 июля по 23
августа 1943 года, по своим
масштабам, задействованным силам и средствам,
а также по результатам и
военно-политическим последствиям является одной
из ключевых битв Второй
мировой и Великой Отечественной войн.
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ражение на Курской
дуге продолжалось 50
дней. По результатам
этой операции стратегическая
инициатива окончательно перешла на сторону Красной
Армии и до окончания войны проводилась в основном
в виде наступательных действий с её стороны.
1. Изначально сражение
не планировалось
как наступательное
Начиная весенне-летнюю
военную кампанию 1943 года,
советское командование стояло перед сложным выбором:
какой способ действий предпочесть – наступать или обороняться. В своих докладах о ситуации в районе Курской дуги
Жуков и Василевский предлагали обескровить противника
в оборонительном сражении, а
затем перейти в контрнаступление. Ряд военачальников
были против – Ватутин, Малиновский, Тимошенко, Ворошилов, – однако Сталин поддержал решение об обороне,
боясь, что в результате нашего наступления гитлеровцы сумеют прорвать линию фронта.
Окончательное решение было
принято в конце мая – начале
июня, когда стало известно о
плане «Цитадель».
«Реальный ход событий
показал, что решение о преднамеренной обороне было
наиболее рациональным видом стратегических действий», – подчёркивает военный историк, кандидат исторических наук Юрий Попов.
2. По численности войск
сражение превышало
масштабы Сталинградской
битвы
Курская битва до сих пор
считается одним из крупнейших сражений Второй мировой войны. С обеих сторон в
неё было вовлечено более
четырёх миллионов человек
(для сравнения: в ходе Сталинградской битвы на разных этапах боевых действий
участвовали чуть более 2,1
миллиона человек). По данным Генштаба Красной Армии, только в ходе наступления с 12 июля по 23 августа
было разгромлено 35 немецких дивизий, в том числе 22
пехотные, 11 танковых и две
моторизованные. Остальные
42 дивизии понесли тяжёлые
потери и в значительной степени потеряли свою боеспособность. В битве под Курском немецкое командование использовало 20 танко-

10 малоизвестных фактов о Курской битве

вых и моторизованных дивизий из общего числа 26 дивизий, имевшихся в то время на
советско-германском фронте.
После Курска 13 из них оказались полностью разгромленными.
3. Сведения о планах
противника оперативно
поступали от разведчиков
из-за рубежа
Советской военной разведке удалось своевременно
вскрыть подготовку немецкой
армии к крупному наступлению на Курской дуге. Зарубежные резидентуры заблаговременно добыли сведения о подготовке Германии к весеннелетней кампании 1943 года.
Так, 22 марта резидент ГРУ в
Швейцарии Шандор Радо доложил о том, что для «…удара на Курск, возможно, будет
использован танковый корпус СС (организация запрещена в РФ. – прим. ред.), который в настоящее время получает пополнение». А разведчики в Англии (резидент
ГРУ генерал-майор И.А. Скляров) добыли подготовленную
для Черчилля аналитическую
справку «Оценка возможных
германских намерений и действий в русской кампании 1943
года».
«Немцы будут концентрировать силы для устранения
Курского выступа», – говорилось в документе.
Таким образом, сведения,
добытые разведчиками в начале апреля, заранее раскрыли замысел летней кампании
противника и позволили упредить удар врага.
4. Курская дуга стала
масштабным боевым
крещением для «Смерша»
Органы
контрразведки
«Смерш» были образованы в
апреле 1943 года – за три месяца до начала исторического сражения. «Смерть шпионам!» – так лаконично и в то же
время ёмко определил основную задачу этой специальной службы Сталин. Но смершевцы не только надёжно защищали части и соединения
Красной Армии от вражеских
агентов и диверсантов, но и
добывали ценную информацию, которая использовалась советским командованием, вели радиоигры с противником, проводили комбинации
по выводу на нашу сторону немецкой агентуры. В книге «Огненная дуга». Курская битва
глазами Лубянки», изданной
по материалам Центрально-

го архива ФСБ России, рассказывается о целой серии операций чекистов в тот период.
Так, с целью дезинформации германского командования управление «Смерш»
Центрального фронта и отдел
«Смерш» Орловского военного округа провели успешную
радиоигру «Опыт». Она продолжалась с мая 1943 по август 1944 года. Работа радиостанции легендировалась от
имени разведгруппы агентов
абвера и вводила германское
командование в заблуждение
относительно планов Красной
Армии, в том числе и в районе
Курска. Всего противнику было передано 92 радиограммы,
получена 51. Были вызваны на
нашу сторону и обезврежены
несколько немецких агентов,
получены грузы, сброшенные с воздуха (оружие, деньги, фиктивные документы, обмундирование). Это и многое
другое способствовало общему успеху стратегической операции под Курском.
5. На Прохоровском
поле количество танков
сражалось против
их качества
У этого населённого пункта
завязалось, как считается, самое крупное сражение бронированных машин за всё время
Второй мировой войны. С обеих сторон в нём приняли участие до 1200 танков и самоходных орудий. Вермахт имел
превосходство над Красной
Армией за счёт большей эф-

фективности своей техники.
Скажем, Т-34 обладал лишь
76-миллиметровой пушкой, а
Т-70 – и вовсе 45-миллиметровым орудием. У танков «Черчилль III», полученных СССР
из Англии, пушка была калибра 57 миллиметров, однако
эта машина отличалась невысокой скоростью и слабой
манёвренностью. В свою очередь, немецкий тяжёлый танк
T-VIH «Тигр» имел 88-миллиметровую пушку, выстрелом
из которой он пробивал броню тридцатьчетвёрки на дальности до двух километров.
Наш же танк мог пробить
броню толщиной 61 миллиметр на дальности километра. Кстати, лобовая броня того же Т-IVH достигала толщины 80 миллиметров. Сражаться с надеждой на успех в таких
условиях можно было только в
ближнем бою, что и было применено, правда, ценой больших потерь. Тем не менее под
Прохоровкой вермахт лишился 75% своих танковых ресурсов. Для Германии такие потери стали катастрофой и оказались трудновосполнимыми
почти до самого конца войны.
6. Коньяк генерала
Катукова не попал
в рейхстаг
В ходе Курской битвы впервые за годы войны советское
командование
эшелонированно использовало крупные танковые формирования
для удержания оборонительной полосы на широком фронте. Одной из армий командо-

вал генерал-лейтенант Михаил Катуков, будущий дважды
Герой Советского Союза, маршал бронетанковых войск.
Впоследствии в своей книге
«На острие главного удара»
он, помимо тяжёлых моментов своей фронтовой эпопеи,
вспоминал и один забавный
случай, имеющий отношение
к событиям Курской битвы.
«В июне 1941 г., выйдя из
госпиталя, я по дороге на
фронт заскочил в магазин и
купил бутылку коньяку, решив, что разопью её с боевыми товарищами, как только
одержим над гитлеровцами
первую победу, – писал он. – С
тех пор эта заветная бутылка путешествовала со мной
по всем фронтам. И вот наконец долгожданный день наступил. Приехали на КП. Официантка быстро поджарила
яичницу, я достал из чемодана бутылку. Уселись с товарищами за простой дощатый
стол. Разлили коньяк, который навевал приятные воспоминания о мирной довоенной
жизни. И главный тост – «За
победу! На Берлин!».
7. В небе над Курском врага
громили Кожедуб
и Маресьев
В ходе Курской битвы многие советские воины проявили героизм.
«Каждый день боёв давал
множество примеров мужества, отваги, стойкости
наших солдат, сержантов и
офицеров, – отмечает участник Великой Отечественной

войны генерал–полковник в
отставке Алексей Кириллович Миронов. – Они осознанно жертвовали собой, стремясь не допустить прохода врага через свой участок
обороны».
Свыше 100 тысяч участников тех боёв награждены орденами и медалями, 231 стали Героями Советского Союза.
132 соединения и части получили гвардейское звание, а 26
удостоены почётных наименований Орловских, Белгородских, Харьковских и Карачевских. Будущий трижды Герой
Советского Союза Иван Кожедуб за время сражения под
Курском сбил на своём истребителе 15 вражеских самолётов. Участие в сражениях принимал и Алексей Маресьев.
Двадцатого июля 1943 года во
время воздушного боя с превосходящими силами противника он спас жизнь двум советским лётчикам, уничтожив
сразу два вражеских истребителя FW-190. Двадцать четвёртого августа 1943 года заместитель командира эскадрильи 63-го гвардейского истребительного авиационного полка старший лейтенант А.П. Маресьев был удостоен звания Героя Советского Союза.
8. Поражение в Курской
битве стало шоком
для Гитлера
После провала на Курской
дуге фюрер был взбешён: он
потерял лучшие соединения,
ещё не зная, что осенью

ему придётся оставить и
всю Левобережную Украину.
Не изменяя своему характеру, Гитлер тут же возложил вину за курский провал
на фельдмаршалов и генералов, осуществлявших непосредственное командование войсками. Фельдмаршал
Эрих фон Манштейн, разрабатывавший и проводивший
операцию «Цитадель», впоследствии писал:
«Это было последней попыткой сохранить нашу
инициативу на Востоке. С
её неудачей инициатива
окончательно перешла к советской стороне. Поэтому
операция «Цитадель» является решающим, поворотным пунктом в войне на Восточном фронте».
Немецкий
историк
из
военно-исторического
ведомства бундесвера Манфред Pay писал: «Иронией
истории является то, что
советские генералы стали
усваивать и развивать искусство оперативного руководства войсками, получившее высокую оценку немецкой стороны, а сами немцы
под давлением Гитлера перешли на советские позиции
жёсткой обороны – по принципу – во что бы то ни стало».
Кстати, судьба элитных
танковых дивизий СС, принимавших участие в сражениях на Курской дуге – «Лейбштандарта», «Мёртвой головы» и «Райха», – в дальнейшем сложилась ещё более
печально. Все три соединения участвовали в боях с
Красной Армией в Венгрии,
были разгромлены, а остатки пробились в американскую зону оккупации. Однако эсэсовских танкистов выдали советской стороне, и те
понесли наказание как военные преступники.
9. Победа на Курской дуге
приблизила открытие
Второго фронта
В результате разгрома значительных сил вермахта на
советско-германском фронте создались более выгодные условия для развёртывания действий американоанглийских войск в Италии,
было положено начало распаду фашистского блока –
потерпел крах режим Муссолини, Италия вышла из
войны. Под влиянием побед
Красной Армии возросли
масштабы движения сопротивления в оккупированных
немецкими войсками стра-

нах, укрепился авторитет
СССР как ведущей силы антигитлеровской коалиции. В
августе 1943 года комитет начальников штабов США подготовил аналитический документ, в котором дал оценку
роли СССР в войне.
«Россия занимает доминирующее положение, – отмечалось в докладе, – и является решающим фактором в предстоящем поражении стран оси в Европе».
Не случайно президент
Рузвельт осознавал всю
опасность дальнейшего затягивания открытия Второго
фронта. Накануне Тегеранской конференции он говорил своему сыну:
«Если дела в России пойдут и дальше так, как сейчас, то, возможно, будущей
весной Второй фронт и не
понадобится».
Интересно, что спустя месяц после завершения Курской битвы Рузвельт уже
имел свой план расчленения
Германии. Он представил его
как раз на конференции в Тегеране.
10. Для салюта в честь
освобождения Орла
и Белгорода в Москве
израсходовали весь запас
холостых снарядов
В ходе Курской битвы были освобождены два ключевых города страны – Орёл
и Белгород. Иосиф Сталин
распорядился устроить в Москве артиллерийский
салют – первый за всю войну.
Было подсчитано, что, для
того чтобы салют был слышен во всём городе, необходимо задействовать около 100 зенитных орудий. Такие огневые средства были,
однако в распоряжении организаторов торжественного действа оказалось всего
1200 холостых снарядов (во
время войны их в Московском гарнизоне ПВО в запасе не держали). Поэтому из
100 орудий можно было дать
всего по 12 залпов. Правда,
в салюте был также задействован кремлёвский дивизион горных пушек (24 орудия),
холостые снаряды к которым
были в наличии. Тем не менее эффект от акции мог получиться не таким, как ожидалось. Выходом стало увеличение интервала между
залпами: в полночь 5 августа стрельба из всех 124 орудий велась через каждые 30
секунд. А чтобы салют был
слышен в Москве повсеместно, группы орудий были расставлены на стадионах и пустырях в разных районах столицы.
Дмитрий СЕРГЕЕВ.
Сетевое издание
Еженедельник «Звезда».
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ВЕРСИЯ

ГОНЕНИЯ НА КОММУНИСТОВ –
КОРЕНЬ ПРОБЛЕМ
И РУССКИХ, И УКРАИНЦЕВ

Сказанное – аксиома. Государство российское, не говоря
уже об украинском, сделало всё от него зависящее, чтобы сформировать у народа ненависть к коммунистам даже на бытовом уровне.

С

ейчас, когда идут сборы
подписей против закона об увеличении сроков выхода на пенсию, мы –
коммунисты – замечаем такое
явление, когда граждане специально обходят стороной активистов с символикой КПРФ.
Люди пугаются коммунистов!
И это – в первой в мире социалистической стране!
А потому не спрашивайте, кто и почему виновен в
проблемах, с которыми ныне
сталкиваются как Россия, так
и Украина. Они лежат на поверхности: кто пропагандирует антикоммунизм, кто устраивает гонения на наших агитаторов и красный Флаг Победы,
тот и виновен.

С болью об Украине

Четыре года длится тяжёлый военный конфликт на востоке Украины. За это время
СССР разгромил фашистскую
Германию. А вот справиться с
фашизмом на Украине не удаётся. Кто виновен?
Этот вопрос ставит в своём
письме в «Родину» наш постоянный автор П.Г. Борисенко
из Железноводска. Из его рассуждений следует, что именно
на России лежит значительная доля вины за происходящее на Украине. В чём же эта
вина? В созерцательном отношении ко всему, что происходило и происходит с братским народом. Много лет Россия держала в качестве посла
бездарного В.С. Черномырдина. Думали: если не вмешиваться во внутриукраинские
дела, будет лучше. А получилось, «как всегда», точнее, как
никогда: Украина превратилась в открыто враждебное для нас государство.
«Как могло случиться, – пишет товарищ Борисенко, – что
идеологической базой украинского режима значится священная война с «москалями»?
Украину превратили в воен-

ную машину, которая уже сама
по себе не остановится, если
Россия и далее станет пребывать в благостном ожидании
самораспада некогда дружественной страны».
Увы, что делать с Украиной, Россия в лице президента не знает. Люди гибнут и гибнут – бывшие советские люди… США добились исполнения вековой мечты русофобов: русские воюют с русскими, украинцы с украинцами.
Добавлю к письму П.Г. Борисенко: гонения на коммунистов привели Украину к
фашизму. Российская власть
видела это. Увы, она бы и сама поступила с коммунистами
так же, но уж очень поучителен урок Украины.

Чтобы котёл гнева
не взорвался
Из села Прасковея получили очередное письмо от
нашего постоянного автора
А. А. Арещенко. Он,
как обычно, вложил в конверт
сразу три послания. Чтобы их
опубликовать, потребовался
бы целый номер газеты. И потому изложу главное.
1. Александр Александрович поднимает проблему переименования школ, улиц и городов края, присваивания им
имён предателей Родины. Если так пойдёт и дальше, скоро
населённые пункты будут носить имена западных политиков. Чтобы ускорить этот процесс, автор предлагает переименовать Ставрополь в Сургучёвск. Чего мелочиться?
2. Во время прямой линии
президента жители Прасковеи послали ему 17 вопросов
(мы их публиковали в «Родине», № 27). Арещенко пишет, что жители Прасковеи
по-прежнему ждут ответов. А
их нет…
3. В.В. Путин провёл уже
16-ю прямую линию с наро-

дом. «Зачем»? – спрашивает
Арещенко. И сам отвечает, что
всё дело в психологии. Ведь
известно, что если человек задаёт вопросы, «то у него появляется небольшая надежда, что они будут решены…
Таким образом выпускается
пар из котла народного недовольства, чтобы этот котёл не
взорвался…»
Может, кто-то и станет спорить с А.А. Арещенко, но не я.
Тем более что обещана внеочередная прямая линия с Путиным, вторая в этом году. Готовьте новые вопросы. И снова ждите ответа…

Ишь, чего придумали!
Воду пить бесплатно…

Звонят в редакцию жители Светлограда и жалуются,
что на перекрёстке улиц Ярмарочная и Родниковская когдато была колонка для воды. Теперь колонка вроде бы осталась, но уже без живительной
влаги. «Это забота о людях?» –
спрашивают жители.
Я позвонил в Петровский
райком КПРФ, связался с его
первым секретарём и депутатом городской Думы Ю. Е. Мирошиным с просьбой прояснить сложившуюся ситуацию.
В итоге выяснилось: воды в колонке и не должно быть. Таков
закон: если есть централизованная разводка воды по квартирам, колонка не нужна. То,
что в одних домах такая разводка есть, а в других нет, власти в расчёт не принимают.
Странные люди живут в
Светлограде: они хотят
пить воду бесплатно! Забыли, что у нас капитализм?
За всё нужно платить… Это
вам не при Советской власти!
При нынешней же скоро будем платить и за воздух. Это
предвидел в своё время ещё
Радищев. Нет воды в колонке – ходи по соседям. Можно и
к начальству прийти….

Люди обострённой
совести

Бывшие советские люди
очень ранимые. Например, в

Пятигорском местном отделении КПРФ, по моему мнению,
таким коммунистом является
Л.А. Величко. Она прислала в
редакцию письмо, наполненное болью за дела в партийной организации, потом звонила и вновь говорила о том,
что партийная работа требует
иного к себе отношения, чем
та, которую она сейчас наблюдает, глядя на усилия более молодых партийных руководителей. «Может, я устарела, – говорит Лидия Александровна, – и нужно сегодня работать, делая ставку на внешние эффекты, пиар и т. д.? Может, не нужен больше искренний интерес к человеку, тем
более к старшему, заслуженному?»
Нет, Лидия Александровна,
вы не устарели. И лучшие методы коммунистической работы не устареют никогда. Мы –
единственная партия товарищей! Недопустимы равнодушие, менторское отношение
друг к другу. Недопустимы показуха, формализм, лакировка действительности. Нужна
правда, пусть и самая нелицеприятная. Если не проводятся
даже партийные собрания, то
надо об этом говорить прямо!
Это счастье для любой партийной организации, если в
ней есть коммунисты с обострённой совестью, такие, как
Л. А. Величко. Они – камертон
для настройки партийной работы.
Беда, если мы не научимся ценить таких людей. Их ряды и без того катастрофически уменьшаются, это грозит
самому существованию наших партийных организаций,
а, значит, и партии.

Книги и портрет
Ленина для крайкома

Говорят, что один исламский мудрец приказал сжигать
все книги под тем предлогом,
что если в них то же самое, что
написано в Коране, то они не
нужны, а если что-то иное –
вредны. Фашисты сжигали под
крики «ура» книги Гегеля, Гёте,

Гейне, не говоря уже о классиках марксизма-ленинизма.
И вот дошло дело до
сжигания книг марксизмаленинизма в самой России.
Может ли быть позор ужаснее? Всё-таки сжечь книгу
Маркса гораздо труднее, чем
Марку Захарову публично в
своё время партийный билет. Ведь это книга мудреца,
до высот идей которой доросли ныне в нашей стране разве что единицы.
К счастью, костров из книг
Маркса-Энгельса-Ленина мне
видеть не довелось, но не исключаю, что их не было. При
молчаливом и, извините, подлом согласии бывших членов КПСС могло бы состояться и распятие коммунистов.
Однако собрание сочинений
Марса-Энгельса я приобрёл
совершенно безвозмездно.
Когда ликвидировали библиотеку в военном училище, забрал себе книги Второго собрания сочинений К. Маркса
и Ф. Энгельса.
Хочу
сказать
спасибо
тем людям, которые до сих
пор приносят книги МарксаЭнгельса-Ленина в крайком.
Говорят, краснея: «Заберите,
мне они не нужны, а выбросить рука не поднимается».
Именно с такой просьбой
пришёл к нам Николай Александрович Алейников из Ставрополя. Его жена Инна Владимировна интересовалась
такими книгами. Теперь она
умерла, а выбросить жалко.
Мы благодарны Николаю
Александровичу за этот подарок.
В то же время задаёмся
вопросом: а есть ли у нынешних бабушек и дедушек внуки,
которые бы смогли дорасти до
мыслей классиков марксизмаленинизма?
Если нет, то дело наше безрадостное…
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

ВЛАСТЬ И ЛЮДИ

ОТСТОИМ СВОИ ПРАВА

В прошлом номере газеты сообщалось, что 28 июля в Ставрополе прошёл митинг против антинародной реформы повышения возраста выхода на пенсию. Явка была высокой,
люди пришли на площадь 200-летия города с транспарантами, плакатами, выражавшими их протест против готовящейся реформы правительства.

Ж

елающих
высказать своё отношение к произволу, который устроила действующая
власть, было немало.
Инвалид 3-й группы, многодетная мать Н. Семёнова
с сожалением отмечала более чем мизерное социальное
обеспечение ограниченно трудоспособных людей, которое
должным образом не обеспечило её как инвалида посильной работой, зато обложило
налогом на самозанятость.
«Нельзя позволить принять
эту пенсионную реформу - это
будет преступление против
наших детей!» – таким призывом она закончила свою речь.
Пенсионерка Н. Абрамович
наряду с выражением протеста
против повышения пенсионного возраста требовала начать
«с введения налога на роскошь
и прогрессивной шкалы налогообложения для богатых!»
Инженер И. Лысенко в связи с грядущей реформой пен-

сионного обеспечения граждан напомнил слова президента, что тот не допустит повышения пенсионного возраста, пока он у власти. Но данное народу слово Путин не
держит! Кто же он после этого?! Ведь мужчина должен отвечать за свои слова!
В связи с бесцеремонным
попранием Конституции РФ
депутатами
Государственной Думы России, издающими только ухудшающие жизнь
наших граждан законы путём
повышения пенсионного возраста, а также увеличением
налоговой нагрузки на предпринимателей, малый и средний бизнес, которые составляют основу неокрепшей либеральной экономики, выступил
и представитель молодёжного
крыла КПРФ В. Головиньков.
Он спросил: «Разве в государственной казне нет денег?
Как такое может быть в богатой
природными ресурсами стране? Почему дозволено забирать деньги из карманов граж-

дан?» И сам ответил: «Государство, повышая пенсионный возраст, борется со следствием, а
не с причиной, не давая пожилым людям уйти на заслуженный отдых, а молодым – начать
трудовую деятельность!»
Представитель Красногвардейского района А. Родионов
назвал повышение пенсионного возраста кабалой для своих
детей и внуков, обрисовав суть
антинародной реформы: «Нас
хотят вернуть в страшное прошлое, в царскую Россию, ког-

да были господа и рабы. Мы –
не рабы! Отстоим свои права,
которые нам дала Советская
власть! Не позволим эксплуатации государством своего народа! Мы решительно против
убийственной пенсионной реформы!»
Люди выразили единодушное мнение, что в России нужна подлинно народная власть,
которая защитит свой народ
от безнравственности, пошлости и цинизма! Власть,

которая вернёт своему народу всё, что ему принадлежит.
Это должно быть Правительство народного доверия, которое укрепит национальную
безопасность.
Народ заслужил достойно
жить в государстве, которое
обязано служить людям! Люди – главная ценность! Народ – хозяин своей страны!
С.А. РОМАНЧУК.
Фото Л. БАРАБАШ.
Ставрополь.

В ОТДЕЛЕНИИ РУСО

ПРОРЫВА НЕ БУДЕТ

На очередном заседании
Ставропольского отделения РУСО, которое состоялось 2 августа, главным
вопросом стало обсуждение доклада заслуженного
экономиста РФ А.И. Буйного на тему «Парадоксы современной экономической
политики Российской Федерации».

У

вы, докладчику не удалось доказать, что в
экономическом развитии России возможен какойто экономический прорыв
(взлёт), подобный большевистскому чуду. Проблема в
самой экономической политике РФ, при которой чудеса
невозможны.
За счёт чего правительство

России надеется поднять экономику РФ хотя бы до советского уровня конца 80-х годов? Перечислим эти «прорывные» средства: частная
собственность, конкуренция,
инвестиции, развитие мелкого и среднего бизнеса, предпринимательство, рынок, инновации и т.д. Верить, что всё
это поднимет нашу экономи-
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ку до советского уровня, могут только фантазёры. Разве в
других странах не делается то
же самое? Могут чужие инвестиции принести благо нашей
стране, если с их помощью нас
больше грабят, чем помогают?
Участники заседания пришли к безутешному выводу, что
никакого экономического взлёта нам при этой власти ждать

не приходится. Нужны радикальные изменения в формах
собственности, а они правительством даже не рассматриваются. Игнорируются не только советский или китайский
опыты экономических преобразований, но и японский, американский, тайваньский и любые иные. Вместо экономических рывков мы имеем рывки
В.В. Путина к очередной прямой линии с народом.
Наш корр.

В июле исполнилось 125 лет со дня рождения Владимира Маяковского. Он родился в Грузии в Кутаисской губернии 7 (19) июля 1893 года в семье лесничего. Отец его был
казак, мать украинка. В поэме «Владикавказ – Тифлис»
он называет себя грузином. Сама по себе напрашивается аналогия со Сталиным – родились и выросли в Грузии, воспитывались в бедных семьях, рано начали пробовать себя в поэтическом творчестве, примкнули к партии большевиков и т. д. Казалось бы, удача сама шла в руки Маяковского: прославляй Сталина, и все дела. Но, видимо, и Сталин был в то время равнодушен к своей славе, а Маяковский не был подхалимом. Лишь дважды в
своих стихах он упомянул имя Иосифа Виссарионовича.

МАЯКОВСКИЙ –
ПОЭТБОЛЬШЕВИК

С

читаю, что ключевым
моментом в жизни
Маяковского был всётаки год его смерти. Почему
Маяковский погиб именно в
30-м году? Ведь ему было
всего 37 лет.
Многие
исследователи
связывают его смерть с разрывом с Лилией Брик. Дескать, именно она всю жизнь
была движущей силой его поэтического таланта. Действительно, Брик значила в жизни Маяковского многое, но не
главное. Уже в 1924 году он
считал себя свободным и от
неё, и от написания плакатов.
Главными в жизни Маяковского были два фактора.
Во-первых, он родился настоящим поэтом. А
жизнь таких людей – иногда
катастрофа. Пушкин, Есенин. Кольцов, Маяковский
не могли прожить долгую
жизнь: «…Я пришёл на эту
землю, чтоб скорей её покинуть», – сказал о себе и собратьях С. Есенин…
Во-вторых,
Маяковский
был настоящим большевиком и в поэзии, и в жизни. Ныне слово это приобрело ругательный смысл, будем надеяться, что временно. Большевик – большой человек.
Это не научное, а народное
восприятие и понимание, вытекающее из этимологии самого слова «большой». Но
это понимание не противоречит большевизму как общественному феномену (явлению). Символическим выражением сути большевиков можно считать строки
Маяковского «Гвозди бы делать из этих людей – не было
б крепче в мире гвоздей…»
или картину Бориса Кустодиева «Большевик».
Маяковский пришёл в поэзию именно в качестве большевика. Он опрокинул все каноны стихотворчества, которые сложились до него. Не
считался с любыми авторитетами. До него никто не писал такие стихи ни по ритму,
ни по содержанию.
Мой стих
трудом
громаду лет прорвёт
и явится
весомо,
грубо,
зримо,
как в наши дни
вошёл водопровод,
сработанный
ещё рабами Рима.
Да, он вломился, как слон в
посудную лавку, но в ней ничего не разбил, а только создал.
Маяковский был не только поэтом-большевиком, но
и человеком-большевиком.
Большевики – люди великих
дел, а не великой болтовни:
свержение царизма, установление диктатуры пролетариата, осуществление инду-

стриализации, коллективизации, культурной революции,
разгром фашизма, освоение
Целины и космоса – вот подлинно большевистские дела,
которые навсегда останутся
в памяти нашего народа.
Кто из нынешних поэтов
сегодня возьмётся писать
плакаты? А для Маяковского это было важным делом в
строительстве новой жизни.
Кто этого не понимает, тот не
понимает сути поэта.
Маяковского всецело захватила романтика революции – строительства нового
общества. Он ходил, по словам К. Чуковского, среди людей, как Гулливер, т.е. чувствовал своё превосходство
над ними. И вдруг якобы самоубийство. Почему?
По словам его последней
возлюбленной Вероники Полонской, дело было так: «Я
не могла опоздать (на репетицию. – У.С. ), это злило Владимира Владимировича. Он
запер двери, спрятал ключ в
карман, стал требовать, чтобы я не ходила в театр и вообще ушла оттуда. Плакал…
Я спросила, не проводит ли
он меня. «Нет», – сказал он,
но обещал позвонить. И ещё
спросил, есть ли у меня деньги на такси. Денег у меня не
было, он дал двадцать рублей… Я успела дойти до парадной двери и услышала
выстрел. Заметалась, боялась вернуться. Потом вошла и увидела ещё не рассеявшийся дым от выстрела. На груди Маяковского было небольшое кровавое пятно. Я бросилась к нему, я повторяла: «Что вы сделали?..»
Он пытался приподнять голову. Потом голова упала, и он
стал страшно бледнеть… Появились люди, мне кто-то сказал: «Бегите, встречайте карету «Скорой помощи».… Выбежала, встретила. Вернулась, а на лестнице мне ктото говорит: «Поздно. Умер…»
Трудно поверить в эту банальную версию. Владимир
Владимирович имел много любовных увлечений, но
стреляться из-за расстройства свидания с Полонской,
по меньшей мере, глупо, ведь
завтра будет новый день...
Сказал же Пушкин, что вечная любовь едва ли длится
две недели. Неужели этого
не знал Маяковский?
Дело, наверное, было в
другом. Маяковский слыл поэтом революции. Это было в
его жизни главным. Произошёл конфуз с его долгожданной выставкой «20 лет работы», которую не посетил никто из видных литераторов
и руководителей государства, на что надеялся поэт.
Без успеха прошла премьера
пьесы «Баня», провал ожидал и спектакль «Клоп». В на-

чале апреля 1930 г. из свёрстанного журнала «Печать
и революция» изъяли приветствие «великому пролетарскому поэту по случаю
20-летия работы и общественной деятельности».
В литературных кругах
ходили разговоры о том, что
Маяковский исписался. Поэту отказали в визе для заграничной поездки. За два дня
до самоубийства, 12 апреля, у него состоялась встреча с читателями в Политехническом институте, на которой собрались в основном
комсомольцы; прозвучало
много нелестных выкриков
с мест. Поэта повсюду преследовали ссоры и скандалы. Его психическое состояние становилось всё более
нестабильным.
Но дело не только в психике. В 1930 году ему, наверное,
казалось, что главное в революции сделано, далее начинается проза будней, для которой он вовсе не создан.
Мирная или, вернее, размеренная жизнь ему не подходила. Бунтовать было уже не
с кем, к этому времени даже
с нэпманами было уже покончено, по крайней мере, идейно.
Причиной смерти поэта
(поводом), наверное, стало
то, что в своих собственных
глазах он перестал считаться великим пролетарским поэтом, т. е. революционером с
большой буквы. Для него революция закончилась.
Повторюсь, это всего лишь
версия.
Маяковский был сильным
человеком. Принимать эту
версию безоговорочно трудно. Дело в том, что его отец
умер, заразившись от укола
пальца обычной булавкой. По
словам М. Зощенко, «Маяковский дважды вытирает салфеткой свою вилку. Потом
вытирает её хлебом. И, наконец, вытирает платком. Край
стакана тоже вытирает платком». Трудно поверить, что
столь мнительный человек,
боявшийся любой случайности, мог лишить себя жизни
по собственной воле.
Говорят, что он пошёл на
самоубийство из-за преследований НКВД. Такое преследование Маяковскому могло бы только придать жизненной энергии. Борьба для
Маяковского-большевика была жизненным эликсиром.
Но борьба к 1930 году завершилась. Тут-то и могли появиться женские сентиментальности. Когда нет возвышенных целей, жизнь могут
перечеркнуть банальности…
У.А. СЛЮСАРЁВ.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

О РУССКОМ НАРОДЕ

Нет непростительней позора,
Чем у народа силу красть.
Что ваша власть – страны опора?
Иль власть, чтоб власти не упасть?
И кто вы, собственно, такие?
Ваш суд - всегда неправый суд!
И предрассудки вековые
Вас от расплаты не спасут!
Рождённый для доли счастливой,
О вечной свободе скорбя,
О, русский народ молчаливый!
О, русский народ справедливый!
О, русский народ терпеливый!
Не дай одурачить себя!
Не дай этим власть предержащим
Чинить беспробудный разбой!

И в будущем, и в настоящем
Останься, останься собой!
Особой судьбою отмечен,
Иди неустанно вперёд!
Я знаю, ты - вечен, ты - вечен,
Бессмертный мой русский народ!
Ты вечен, мой пахарь и воин,
Творец мой и каторжник мой!
И лучшей ты доли достоин
В лихой этой жизни земной!
Коль доля, так добрая доля!
Успех - в каждом деле успех!
Коль поле - для пахаря поле!
Коль воля - так воля для всех!
Николай ПАЛЬНИН.
Изобильный.
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