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ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Мы приближаемся к важной
дате в истории нашей страны. Четверть века минуло со
времени страшного преступления, совершенного ельцинским режимом. В октябре 1993 года в Москве из
танковых орудий была расстреляна Советская власть,
власть народа. До молодого поколения сегодня докатывается лишь отдаленное
эхо большой трагедии. Но
для тех, кто был участником
и свидетелем этих драматических событий, они никогда не станут прошлым, не
затихнет боль, не заживут
душевные раны.
тобы оправдать свое
злодеяние, преступники, совершившие государственный переворот, назвали всех, кто встал на защиту Советской Конституции, коммунистов и патриотов, «краснокоричневыми». Люди, учинившие кровавую бойню в центре
столицы России, утверждали, что таким образом они спасли страну. Однако время расставило все по своим местам.
Теперь нам понятно, что тогда
народное восстание подавили олигархи, предатели, воры
и жулики, а проиграл не только наш народ. Проиграли трудящиеся всего мира.
Размышляя над причинами
произошедшего в те страшные дни, задумаемся: когда
же все началось? Когда был
перейден Рубикон? Когда насилие стало неизбежным?
Сегодня даже люди, далекие от левопатриотической оппозиции, признают, что распад
Советского Союза стал трагедией глобального масштаба.
Однако виновники чудовищного предательства упорно ищут
оправдание своих действий.
Политики либерального толка и их пропагандистская обслуга уверяют, что против развала СССР никто не протестовал. Это очевидная ложь.
Да, действительно, граждане Советской страны были совершенно не готовы к подобному развитию событий. Захваченные врасплох, оглушенные случившимся, они не
сразу поняли весь гигантский
масштаб трагедии. Но «демократическая» власть быстро
показала, кому она служит, и
народ не стал молчать.
Первые протестные акции, организованные «Трудовой Россией», прошли уже в
ноябре-декабре 1991 года.
С начала 1992 года протест
приобрел массовый характер и вылился в мощную демонстрацию, состоявшуюся
23 февраля в Москве. Ее возглавили коммунисты и истинные патриоты России. Напуганная власть, не ожидавшая
такого решительного отпора,
прибегла к жестким средствам
подавления протеста. На головы демонстрантов, среди
которых было много ветеранов войны, обрушились дубинки ОМОНа. Побоище на
Тверской улице было ничем не
спровоцированным, казалось
бы, бессмысленным и имело лишь одну цель – запугать
непокорных, сломить их волю.
Однако результат был совершенно другим. Народ не дрогнул, борцы с режимом сплотились.
Уже 17 марта, в первую годовщину референдума о сохранении Советской державы,
в Москве собралось многотысячное народное вече. По числу участников оно превзошло
все митинги либералов. Манежная площадь была заполнена до отказа. Это и был гражданский ответ левопатриотических сил на предательское
разрушение единой страны.

Ч

МЫ СРАЖАЛИСЬ
ЗА СОВЕТСКУЮ
РОДИНУ
25-летие трагических
событий осени 1993 года

Но слушать голос народа
новые «хозяева жизни» не намеревались. В ответ на мирный протест они готовили силовой сценарий развития событий. На эскалацию насилия сознательно шла именно
власть капитала. Свидетельством этому стал разгром палаточного городка протестующих у телецентра «Останкино», сопровождавшийся жестоким избиением мирных
людей. Особый цинизм проявился в том, что карательная акция состоялась на рассвете 22 июня.
Между тем процесс разграбления национального богатства шел полным ходом.
Обнаглевшему ворью нужно
было любой ценой подавить
народный протест.
Новой попыткой государственного переворота следует считать изданный Ельциным в марте 1993 года указ
об установлении особого порядка управления страной –
печально известный ОПУС.
Но этот маневр не удался.
Объявить оказалось проще,
чем управлять вопреки Конституции, Верховному Совету и мнению людей. В ответ
на этот противозаконный акт
тысячи сторонников коммунистов и патриотов заполнили Манежную площадь. И с их
поддержкой народные депутаты поставили распоясавшегося Ельцина на место. Именно
тогда ельцинская клика поняла, что простым подлогом, состряпав липовый указ, остановить народный протест не получится.
Спешно инициированный
Ельциным референдум 25
апреля 1993 года должен был
развязать ему руки – дать добро на разгон Верховного Совета. Но вопреки пропагандистскому зомбированию желаемого результата он не добился. Люди высказались против роспуска парламента.
И началась подготовка событий иного рода. Многие тогда пытались понять, зачем
Ельцину кровопролитие и сознательное обострение внутриполитической обстановки.
Ведь ситуация в стране и без
того была аховой – экономический кризис, галопирующая
инфляция. Сейчас уже для
большинства очевидно, что
«демократ» Ельцин мог существовать в политике только в условиях неограниченной деспотии. А прийти к ней
в той ситуации было возможно только через насилие. Нужна была кровь, чтобы перейти
черту. Чтобы проверить, кто из
силовиков готов пойти на любые преступления по его приказу. Чтобы вкусить безнаказанности и вседозволенности.
Именно так зарождалась раковая опухоль лихих девяностых – беспредел.
Жажда
неограниченной
власти, на пути которой стояли народные депутаты, толкала на все новые жестокости. Ельцин искал нужных людей для переворота и прове-

рял их «в деле». 1 мая 1993 года у площади Гагарина в Москве вновь подверглась избиению демонстрация. Ее участников обвиняли в попытках
прорваться к Кремлю, хотя
люди шли в строго противоположном направлении – от
Октябрьской площади по Ленинскому проспекту. Тогда десятки демонстрантов были ранены, появились первые сообщения о пропавших без вести.
Ахиллесовой пятой левопатриотических сил было управление протестным движением. С большим трудом мы преодолевали последствия предательства верхушки КПСС.
Лишь менее чем за месяц
до ОПУСа организационно
оформилась КПРФ. Народнопатриотические и левые силы
объединял Фронт Национального Спасения. Но всем нам –
от лидеров до рядовых – еще
так недоставало опыта жесткой политической борьбы.
Тысячи членов и сторонников КПРФ проходили закалку
1993 годом. Стояли на баррикадах, сражались с нарушившими присягу милиционерами
и наемниками. Когда руководству партии стало известно о
планах массового убийства
защитников Дома Советов и
о том, что ни МВД, ни военные не будут препятствовать
ельцинской хунте, было принято решение призвать людей покинуть баррикады. Но
таков наш народ – мало кто в
ночь с 3 на 4 октября покинул
свой пост.
Однако до той страшной ночи произошло еще многое. 21
сентября Борис Ельцин растоптал действующую Советскую
Конституцию. Едва был озвучен указ №1400 «О поэтапной конституционной реформе», как тысячи граждан начали стекаться к Дому Советов.
Это была подлинная самоорганизация. Их никто не призывал, никто еще не строил баррикад. Депутаты Верховного
Совета в большинстве тоже
пришли в парламент и вскоре
на экстренном заседании приняли решение об отрешении
Ельцина от должности и назначении исполняющим обязанности президента Александра Руцкого. Было создано альтернативное правительство. Сказал свое слово
и Конституционный суд, объявивший действия Ельцина
беззаконием.
Власть не предполагала,
что ей придется встретить
столь упорное сопротивление и что народ поддержит
Верховный Совет настолько
массово. Поэтому в первые
трое суток серьезного противодействия защитникам Конституции не было. Однако на
четвертый день все изменилось. Подступы к Дому Советов опутала колючая проволока, были поставлены заграждения из поливальных машин.
Первую баррикаду построила
именно власть. Подпирали ее
люди как одетые в форму милиции, так и в гражданской

одежде, но все в касках, бронежилетах и c оружием.
Чем дольше продолжалось
противостояние, тем многочисленней становились кордоны силовиков. Одновременно среди них росло количество странных вооруженных
субъектов в штатском. Поздно вечером четвертых суток
произошло много событий.
Москвичей, направлявшихся
к Дому Советов, начали задерживать и даже избивать.
Этим занималось странное
«воинство», которое народ называл карателями.
В тот вечер была предпринята попытка силой занять
здание парламента и подавить сопротивление. Однако
она провалилась. Выдвинутый к станции метро «Баррикадная» батальон внутренних
войск не пошел против народа. Это были солдаты срочной
службы, по сути, советские
еще парни, не готовые избивать и убивать тех, кого прикажут. Колонну грузовиков окружили тысячи женщин, пришедших защищать Конституцию и
народный парламент. Они буквально со слезами умоляли:
«Мальчики, не стреляйте!» И
пораженные солдаты выполнили наказ матерей. Очевидцы рассказывали о растерявшихся офицерах, которые метались среди военных машин
и перепуганно кричали: «Всё!
Всё! Мы уже уезжаем!»
Ельцин и его камарилья
сделали выводы из произошедшего. На следующее утро
начались
систематические
зверские избиения митингующих карателями. В те дни пострадали сотни людей, некоторых покалечили. Среди раненых были и народные депутаты, в том числе серьезно пострадал Виктор Алкснис. Защитники Дома Советов оказались разделены на тех, кто
был внутри кольца блокады,
и тех, кто находился снаружи. Окруженные начали возводить баррикады.
Депутаты Верховного Совета, Моссовета и райсоветов Москвы пытались действовать, активно искали выход из критической ситуации,
понимая ее взрывоопасность.
Но в отличие от Ельцина они
не стремились переступить
черту. Они не ощутили разницу между ГКЧП, члены которого не могли допустить
и мысли о кровопролитии, и
либералами-экстремистами
во главе с Ельциным.
Организаторы же переворота шли ва-банк, компромиссы их не интересовали. Эти
хищники дорвались до власти и не собирались ее отдавать. Они уже приступили к
дележке общенародного достояния. Никакие выборы, законы, воля народа их не интересовали. За свои наворованные капиталы они были готовы убивать. Это и было истинное мурло контрреволюции,
до поры прятавшееся под маской «демократов».
Преодолев растерянность

первых дней, Ельцин и его подельники вели дело к большой
крови. Все конструктивные силы страны стремились к переговорам, посредником в которых готова была выступить
Православная церковь. Но если для одних это было шансом избежать эскалации насилия, то для других это был
лишь способ выиграть время.
В те дни очень многое решалось на улицах Москвы. Рядовые защитники Советской
Конституции порой делали куда больше, чем те, кто по случаю возглавил их и оказался
не готов к суровым испытаниям. Их нельзя назвать плохими людьми, но хороший человек, как говорится, не профессия. Они упустили шанс, который им едва не подарили инициаторы переворота.
В последние дни сентября
расправы над сторонниками
Верховного Совета стали поистине зверскими.
29 сентября в числе избитых был 54-летний Александр
Солоха, кандидат физикоматематических наук, талантливый ученый и педагог. Он
умер в больнице 7 октября.
Жертвами становились и случайные прохожие. Одно из самых страшных избиений произошло у станции метро «Пушкинская», когда и протестующих, и людей, шедших с работы, вперемешку загнали в метро и продолжили лупить дубинками на эскалаторах.
Несмотря на развязанный
террор, акции народного протеста не только не прекратились, но еще больше нарастали. В субботу, 2 октября, их
эпицентром стала Смоленская площадь. Здесь предпринимались попытки провести митинг. Людей беспощадно били. Но они не сдавались.
Громил хунты отбросили, и народ стремительно построил
десяток баррикад. Прорваться через них каратели не смогли. Участники тех столкновений к полуночи разошлись, но
они понимали, что чаша весов
качнулась в другую сторону.
У многих появилась надежда,
что путч провалится.
Воскресенье, 3 октября,
стало высшей точкой народного восстания. С самого утра
силовики подавляли все попытки граждан собраться на
митинги. Однако число людей, собравшихся на Октябрьской площади, все прибывало и прибывало. В какой-то
момент все заслоны и кордоны оказались окружены и изолированы друг от друга, стали островками в море демонстрантов. Огромная масса людей заполнила площадь и двинулась по Садовому кольцу к
Крымскому мосту.
Есть много утверждений,
что якобы демонстрантов пропустили через все заслоны. Но
человеческую память подкрепляют кадры фото- и видео
хроники. По Садовому кольцу
текла людская река, которую
не могла сдержать никакая сила. Когда голова колонны до-

стигла станции «Парк культуры», на Октябрьской площади еще оставались тысячи людей. Разгневанные предыдущими днями террора, демонстранты прорвали все заслоны и на Крымском мосту, и
на Смоленской площади, и последнюю баррикаду у бывшего здания СЭВ. Прошёл всего
час, и кольца блокады у Дома
Советов не стало.
И здесь те, кто возглавил
протестующих, стали жертвой своей преждевременной
эйфории. Они не смогли правильно оценить положение. И
это привело к трагическим последствиям. Народный протест, самоорганизовавшись,
практически переломил ситуацию. Однако всё, на что хватило белодомовских «вождей», – это отправить восставших людей к телецентру
«Останкино», где их ждала хорошо подготовленная вооруженная засада. Итогом этой
бессмысленной акции стал
учиненный спецназом МВД
жестокий расстрел. Погибло,
по самым осторожным оценкам, 45 человек. Это была
бойня, в которой уничтожали всех без разбора. Поэтому среди погибших оказался
ирландский журналист Рори
Пек, оператор немецкого телеканала ARD. А 19-летнюю
Наталью Петухову, раненую
несколькими пулями, добили
выстрелом в затылок. Всю
ночь в Дом Советов и Институт Склифосовского возили
раненых из Останкино.
С рассветом 4 октября началась расправа над защитниками Дома Советов. Официальные СМИ до сих пор называют это штурмом, но по сути это был расстрел. Оружия
у защитников практически не
было, не считая нескольких
автоматов, брошенных солдатами и милиционерами. И
прошедшее позже расследование парламентской комиссии показало, что никто из
силовиков не погиб от пуль,
выпущенных из них. Здание
можно было бы захватить за
час, но вместо этого устроили показательную карательную акцию, которой так жаждал Ельцин. А его американские покровители организовали на телеканале CNN прямую
трансляцию на весь мир нашей национальной трагедии.
Сохранились свидетельства
жестоких бессудных расправ,
которые происходили, когда
уцелевшие защитники Конституции начали выходить из
Дома Советов. Людей убивали по-пиночетовски – в хоккейных коробках, в подворотнях,
у стен исторической Трех- горки, на стадионе «Красная Пресня». А над столицей предвестником будущих бед стелился густой черный шлейф
дыма от пылающего здания
всенародно избранного парламента.
Достоверных сведений о
числе жертв государственного
переворота нет, хотя прошло
уже двадцать пять лет. Есть

только данные парламентской комиссии о 130 убитых
и нескольких сотнях раненых
гражданских лиц, но большинство из них погибло не в стенах Дома Советов. А значит,
нам еще предстоит добыть
правду об истинном числе
жертв.
Места расстрелов на стадионе «Красная Пресня» почти сразу стали народным мемориалом. Чтобы скрыть следы преступления, которые были слишком хорошо видны на
бетонной стене, ее вскоре
снесли по приказу начальника
охраны Ельцина Коржакова.
Все это уже история, но
лишь отчасти.
Спустя 25 лет можно и нужно говорить о последствиях
ельцинского переворота и расправы над Конституцией и ее
защитниками. Узурпация Ельциным власти определила характер эпохи лихих девяностых, а его пример беспредела, подобно метастазам, распространился на всю страну до
самых дальних уголков.
В отсутствие сдерживающих факторов было продолжено дикое разграбление общенародного достояния, развал экономики и социальной
системы. Переворот 1993 года
открыл дорогу Чубайсу и его
тотальной приватизации под
диктовку американского ЦРУ.
После 1991 года экономика
буксовала, но именно в 19941995 годах промышленное и
сельскохозяйственное производство по-настоящему рухнуло. Миллионы людей были выброшены на улицу. Народ погрузили в беспросветную нищету.
Переворот стал началом
одного из самых темных периодов в нашей истории. Стремительно росла социальная
напряженность, преступность
достигла невероятного уровня. Война, развязанная в Чечне в 1994 году, – это прямое
следствие кровавой бойни
1993 года, и ответственность
за нее несут именно те, кто руководил и непосредственно
участвовал в расстреле Дома Советов. Начав с террора
в центре Москвы в 1993 году,
Ельцин открыл ящик Пандоры,
и в последующие годы волна
кровавых терактов прокатилась по России – от Буденновска и Беслана до Москвы
и Питера.
Нельзя считать, что последствия уничтожения Советской власти сказались
только лишь на нашей стране.
Великая Октябрьская социалистическая революция
всколыхнула весь мир, открыв
человечеству дорогу к новой
жизни, основанной на справедливости и равноправии.
Контрреволюция, уничтожившая достижения социализма,
мрачным эхом отозвалась во
многих странах мира.
Первым за рубежами России испытал на себе последствия нашего поражения братский сербский народ. В 1995
году массированные бом-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Грачевский РК КПРФ и первичное партийное отделение села Грачевского поздравляют коммуниста
СЕРГЕЯ СЕМЕНОВИЧА БУРКОВА
с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья, всегда хорошего настроения, счастья и успехов!

Грачевский РК КПРФ и парторганизация села Бешпагир поздравляют коммунистов
БААМАТА ТАТАЕВИЧА НАСРУТДИНОВА с 60-летием!
ИРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ ВОЛЬНУЮ с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья, радости и благополучия.
Будьте счастливы!

Ставропольский крайком КПРФ и Курское местное отделение поздравляют члена Ставропольского крайкома КПРФ, первого секретаря Курского местного отделения, очаровательную
женщину
ПОЛЕВУЮ ЛЮБОМИРУ ИОСИФОВНУ
с 65-летием!
Желаем крепкого здоровья, радости, успехов и женского счастья!

бардировки США и НАТО заставили капитулировать сербов в Боснии и Хорватии. Но
на этом американские друзья
Ельцина не остановились. В
1999 году агрессии НАТО подверглась Союзная Республика Югославия. Это делалось
без санкции ООН, в нарушение международных норм. После 77 дней зверских бомбежек от Югославии был отторгнут автономный край Косово.
США организовали крупнейшую этническую чистку на рубеже XXI века.
После этого Вашингтон
ощутил себя полновластным
хозяином ситуации, и беспредел стал чертой современного американского глобализма,
прочно войдя в международную политику. Последовали
вторжения американцев в Афганистан и Ирак, волна цветных революций, агрессия против Сирии и, наконец, фашистский путч и гражданский конфликт на Украине.
Но есть еще экономика
и социальная сфера. Мало
кто вспомнит сейчас, что до
1960-х годов трудовой народ
большинства стран Западной
Европы жил весьма бедно, а
социальной системы как таковой не было. В Великобритании карточная система действовала с 1939 до 1953 года,
а во Франции – до 1958 года.
Энергичное развитие мер
социальной защиты в Западной Европе началось под воздействием успехов СССР в построении социализма, в развитии систем здравоохранения, образования, пенсионного обеспечения. Социальные блага, которые рабочий
класс Запада добывал упорной борьбой, были вынужденной уступкой со стороны
капитала. Империализм был
вынужден идти на нее, чтобы
не проиграть в конкурентной
борьбе с социализмом.
Капиталистическая реакция в нашей стране способствовала тому, что мировой
империализм сбросил благостную маску. На Западе поняли, что тратить средства
на социальную поддержку
необязательно. Процесс демонтажа народных завоеваний в Европе идет уже вовсю
с принятием нового трудового законодательства в Великобритании, Германии, Франции и других странах. То, что
мы видим в современной России, – полный отход от принципов социальной поддержки,
бесплатной медицины и образования, справедливой пенсионной системы – есть прямое
следствие преступного расстрела Советской власти, учиненного в октябре 1993 года.
Однако, как говорил Ленин, «разбитые армии хорошо
учатся». Убежден, что события 1993 года, народный подвиг делает нас сильнее. Защитники Советской Конституции погибли не зря, сражаясь
за правду и справедливость.
Они теперь в одном ряду с
бойцами Парижской коммуны
и восставшими рабочими 1905
года, которые сложили головы
почти на том же самом месте.
Они рядом с нашими отцами и
дедами, защищавшими от фашизма Советскую власть, нашу любимую Родину - СССР.
А мы, живые, верим в историческую перспективу социализма и коммунистических идей
не только в России, но и во
всём мире. Верим и приближаем новую победу трудового народа.
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Краевой и городской комитеты КПРФ
поздравляют коммуниста, ветерана
партии
ЮРИЯ СОКРАТОВИЧА БЕЗГОДКО
с 80-летием!
Желаем крепкого здоровья, заботы
и любви родных, семейных радостей.

Приглашаем
в вокальный ансамбль
ставропольской
городской организации
«Дети войны» всех,
кто любит песню.
Справки по телефону
в г. Ставрополе 24-20-34.
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УЧИТЬСЯ КОММУНИЗМУ!

В Ставрополе в субботу, 29 сентября, в парке Победы, в приятной
обстановке уютного кафе, состоялся 2-й Пленум городского комитета КПРФ.
В повестке дня всего два вопроса:
1. Ленинский комсомол – в судьбе
миллионов! Молодежная программа
КПРФ «В интересах будущего!»
2. О кооптации в состав Ставропольского городского комитета
КПРФ новых членов.
По первому вопросу с докладом
выступил первый секретарь Ставропольского горкома КПРФ В.О. Панчилов.
Владимир Олегович рассказал об
итогах работы горкома за прошедшие полгода. Докладчик отметил,
что горком принял участие во всех
главных мероприятиях в городе и в
крае. В частности, было сказано, что
более 11 тысяч комсомольцев активно участвуют в социальных сетях,
более 700 человек за истекший период было принято в партию, комсомольцы реставрировали семь памятников героев Гражданской и Великой Отечественной войн.
Горком партии активно посещает
ветеранов Великой Отечественной
войны и не забывает ветеранов. Довольно частыми стали торжественные мероприятия с участием молодёжи и ветеранов войны и труда.
В центре внимания горкома находятся вопросы защиты народа от
системного кризиса, охватившего
страну. Докладчик отметил, что коммунисты – это партия новаторов, а
её будущее – это комсомол.
С содокладом о работе горкома с
комсомолом выступил секретарь ГК
КПРФ С.А. Сергеев.
Сергей Александрович подробно остановился на историческом
пути развития комсомола в целом
и на истории становления Ставропольской комсомольской организации. Главная задача современного комсомола, отметил содокладчик, состоит в преумножении славных традиций предыдущих поколений. Они не должны померкнуть. Среди молодых людей
есть немало носителей лучших качеств современной молодёжи. И
именно от нас, коммунистов, зависит, сумеют ли они пополнить ря-

ды комсомольцев и коммунистов.
Со вторым содокладом выступил главные редактор газеты «Родина» Н. Ф. Бондаренко. Николай Федосеевич остановился на
содержании речи В. И. Ленина на
II съезде РКСМ и задачах современной молодёжи. Главная задача, поставленная Лениным перед
молодыми людьми, – учиться коммунизму. Она складывается из шести основных пунктов: изучить научные труды классиков марксизма,
проштудировать основные учебники по марксизму-ленинизму, ознакомиться с брошюрами по марксизму, усвоить коммунистические лозунги, заняться самообразованием. Благодаря этому можно стать
коммунистом.
Выступили в прениях следующие
товарищи:
К.Д. Ходунков – известный
ставропольский поэт, пенсионер,
в прошлом главный редактор газеты «Родина».
Константин Дмитриевич отметил,
что ситуация в стране явно меняется
в пользу коммунистов, это признаёт
президент В. Путин.
Коммунистам следует учитывать,
что следующие выборы будут совсем другими. Эра безраздельного
господства «Единой России» заканчивается. Нам нужно совершенствовать работу с молодежью. Многие
молодые люди просто не верят, что
наше поколение отдыхало, училось
и лечилось бесплатно. Конечно, мы
жили не богато. Но никто не бедствовал. В принципе, мы были довольны свой жизнью, а главное, мы точно знали, что завтра будем жить лучше, чем сегодня.
Тамерлан Чершембеев – первый секретарь Ставропольского
крайкома ЛКСМ.
Он сказал, что сегодня комсомол
нуждается в достойных примерах, в
помощи делом и средствами.
Но и сама молодёжь в каждом
деле должна по-ленински проявить свою инициативу, свой почин. Ждать – дело не для молодых.
И.П. Меркулова – заведующая
организационным отделом крайкома.
«Считаю, что в рамках РУСО
давно пора создать молодёжную
секцию для политического про-

свещения комсомольцев», – отметила Ирина Петровна.
Другое её предложение было
внесено в связи с тем, что необходимо юридически закрепить инициативу коммунистов об идее и движении, связанных со знаменем Победы, которую перехватили провластные идеологи.
Д.В. Романчук – заместитель секретаря Ставропольского партийного отделения №15 и секретарь отделения РУСО.
«В борьбе за политическую
власть необходимо определить
главное направление удара, так как
сегодня численное превосходство
на стороне политических оппонентов. Простой декларации коммунистических идей в рамках агитаций,
агитационных материалов недостаточно. Коммунистам, лидерам, активистам необходимо грамотно работать с настроенной на протест массой людей, особенно с молодежью!
Коммунистам и комсомольцам, их
вожакам нужен яркий пиар. К сожалению, сейчас «герой нашего времени» – это, увы, Навальный!
Нам, коммунистам, нужно наладить связь с народом. Донести до
народа марксистское учение не
только в части построения социализма, но и разъяснять, что капиталистический путь и либеральная политика в нашем государстве и в мире – это тупик.
Вести борьбу с буржуазными молодежными организациями не только идеологически, но и мощным финансированием и софинансированием деятельности комсомольской
организации, широкой поддержкой
со стороны коммунистов и сторонников партии в бизнесе и власти».
В.И. Зиновьев – ветеран МВД.
«Я – ветеран труда Советского
Союза и этим безмерно горжусь.
Я хочу сказать о гордости. Гордость должна отличать коммуниста
и комсомольца от других людей.
Мы должны гордиться своим
знаменем и своими партийными и
комсомольскими билетами с изображением профиля В. И. Ленина.
Нас могут упрекнуть, что мы же
утратили Советскую власть. А кто
сказал, что мы её утратили навсегда? В том-то и состоит наша гордость: кто-то сложил крылья, кто-

то прекратил борьбу, а мы ее продолжаем».
С заключительным словом выступил В. О. Панчилов, который отметил хорошую атмосферу пленума, подчеркнул, что мы – коммунисты – это партия справедливости и
партия идей. Другой такой партии
нет. И мы должны отвечать своему
предназначению.
По итогам обсуждения первого
вопросу единогласно было принято
развёрнутое постановление.
По втором вопросу о кооптации в состав Ставропольского комитета новых членов выступил
В. А. Адаменко – второй секретарь
Ставропольского местного отделения КПРФ, председатель КРК СКО
ПП КПРФ.
Единогласно была утверждена
кандидатура Дмитрия Викторовича Юркова.
Второй секретарь зачитал информацию о проделанной работе
Ставропольского городского комитета между первым и вторым пленумами комитета: с 21 апреля по 29
сентября:
Организация подписки на газету
«Родина», организация публичных
мероприятий к знаменательным датам, организация Всероссийской
протестной акции 28 июля «Не допустим социальный террор власти против собственного народа!»,
формирование групп наблюдателей в Единый день голосования в
соседние регионы, уплата ежемесячных членских партийных взносов, работа по партийному призыву, подготовка и участие в мероприятиях к 100-летнему юбилею ЛКСМ,
число принятых в ряды КПРФ за 9
месяцев 32 при плане 45.
Адаменко В.А. поздравил своего
заместителя, секретаря РУСО, коммуниста Романчука Д.В. с 35-летним
юбилеем и от имени всех присутствующих пожелал здоровья, творческих успехов, оптимизма и активной жизни по линии партии. Вручил
медаль «М.В. Ломоносов. 300 лет».
Пленум завершил свою работу
фестивалем-конкурсом на лучшее
исполнение комсомольской песни,
в котором приняли участие творческие коллективы Ставрополя.
Наш корр.

К 100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА

Лидер ставропольских
коммунистов Виктор ГОНЧАРОВ:
«КОМСОМОЛЬСКИЕ ПЕСНИ –
ВНЕ ВРЕМЕНИ И ВСЕГДА В ТРЕНДЕ!»

В Ставрополе 29 сентября на
центральной сцене парка Победы крайком КПРФ под руководством вице-спикера региональной Думы Виктора Гончарова, в рамках программы мероприятий празднования векового юбилея Ленинского комсомола, совместно с краевым отделением ЛКСМ, провёл фестиваль комсомольской песни.
огода была благосклонна
к мероприятию, что важно
для концерта на открытой
площадке.
Жители города и отдыхающие в парке, молодежь, родители с детьми заполняли зрительские места возле концертной сцены, заслышав знакомые мелодии,
с удовольствием слушали, а многие и подпевали песни, помогав-
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У невинномысского писателя Владимира КОЖЕВНИКОВА,
давнего автора нашей газеты, вышла новая книга «Маршал стальных магистралей», посвящённая юбилею самого знаменитого министра путей сообщения СССР НИКОЛАЯ СЕМёНОВИЧА КОНАРёВА, 90-летие которого недавно отмечалось. Он – наш земляк. Редакция газеты
попросила Владимира Ивановича, члена Союза писателей СССР с 1982 года, автора более 30 художественных
и документально-исторических книг, рассказать нашим
читателям о своём произведении.
иколай Семёнович Ко- тись железнодорожные рабонарёв родился в 1927 чие и группа школьников, в когоду в городе Донец- торой находился и Коля Конаке. Его отец был ординар- рёв. Именно тогда он дал себе
цем героя Гражданской вой- клятву – посвятить свою жизнь
ны Дмитрия Петровича Жло- железной дороге.
бы – легендарного командира
В период немецкой оккуСеверо-Кавказской Советской пации Невинномысска Никореспублики, который командо- лай вместе с ребятами оргавал полком «Стальная диви- низовал небольшой подпользия» и 1-м конным корпусом, ный отряд, по сути, такой же,
прославившемся в боях про- как отряд молодогвардейцев
тив Врангеля и Деникина на Краснодона, чтобы мстить неКубани и Северном Кавказе.
мецким захватчикам. Они соВсю тяжесть походной жиз- бирали оружие, перерезали
ни и славу побед он делил по провода, протянутые фашиправу со своим командиром. стами к плотине, которую те
За боевые заслуги был на- думали взорвать при отстуграждён орденом Красного плении. Однажды чуть не поЗнамени.
платились за это жизнью, но
После войны семья Кона- плотину всё-таки уберегли от
рёвых оказалась на Маны- взрыва.
че, где Жлоба возглавлял меВ 1944-м году он поступил
лиоративное строительство в Харьковский железнодорожпо углублению Манычского ный институт. После его оконканала и созданию Маныч- чания работал на Южной доской плотины. Спустя два го- роге. Прошел все ступени
да всей семьей Конарёвы пе- профессионального роста, от
ребрались на Кубань, где соз- стрелочника до министра пудавался Кубанский рисострой. тей сообщения.
В 1938 году прибыли на
Важно отметить, что Никостроительство Невинномыс- лай Семёнович достиг выдаского канала. Жили в посёлке ющихся научных, организаГоловном, строившемся у са- ционных и практических ремой плотины. Там его отец тру- зультатов, которые были выдился прорабом, а он учился соко оценены и заслуженно
в школе.
признаны как в Советском СоНа боевых и трудовых тра- юзе, так и за рубежом.
дициях семьи формировался
Конарёв являлся доктохарактер, воля, целеустрем- ром технических наук, пролённость еще совсем юного фессором, академиком, вицечеловека Николая Конарёва.
президентом Академии трансВ августе 1942 года фа- порта Российской Федерации,
шистские самолёты бомбили пожизненным членом Презистанцию
Невинномысскую. диума Международной асЧтобы сберечь раненых бой- социации железнодорожных
цов, с неё срочно отправили конгрессов, почётным презив сторону Черкесска санитар- дентом Международной аканый поезд, который подвергся демии транспорта, президенбомбёжке при въезде на мост том Общества дружбы нарочерез реку Кубань. В щепки дов России и Финляндии, попревращались вагоны, из ко- чётным гражданином Харькоторых взрывами выбрасывало ва. Дважды избирался депутараненых, истекающих кровью том Верховного Совета СССР.
бойцов. Им помогали спасСтав доктором техниче-
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ских наук, Николай Семёнович
внедрил десятки технологических и экономических новинок.
При нём начались новый этап
развития и реконструкция железнодорожного транспорта
за счёт широкого использования достижений науки, передовой техники, информационных технологий, механизации и широкого использования средств вычислительной
техники.
Им опубликовано свыше
50 научных трудов. Разработана теория работы рельсовых стыков, комплексная
технология железнодорожных перевозок и многое другое, что позволило железнодорожный транспорт вывести
на первые позиции в мире.
При 12 % от всей мировой сети наши железные дороги выполняли 52 % мирового грузооборота, превосходя американские по объёму перевозок в 2 раза, по съёму продукции с километра пути – в 5 раз.
Недаром министр транспорта
США, увидев работу по замене пути на Куйбышевской железной дороге, назвал её симфонией труда и рекомендовал
Конгрессу кое-что перенять у
нас. Например, в 1988 году
МПС перевезло более 4 миллиардов тонн грузов и столько же миллиардов пассажиров. Непревзойденный мировой рекорд.
Недаром министру путей
сообщения Конарёву, неоднократно избираемому членом
ЦК КПСС и депутатом Верховного Совета, было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Он награждён
двумя орденами Ленина, ор-

денами Октябрьской революции, Дружбы народов, Красного Знамени и другими правительственными наградами.
А Кембриджский Биографический Центр назвал его имя в
числе «100 лучших просветителей 2005 года».
Настоящий маршал стальных магистралей!
В книге «Маршал стальных магистралей» рассказано о встречах Н.С. Конарёва с
первыми лицами государства –
И.В. Сталиным, Н.С. Хрущёвым,
Л.И. Брежневым, А.Н. Косыгиным, Ю.В. Андроповым.
Андропов намечал сделать
очередную пятилетку – пятилеткой транспорта. Уже разрабатывались грандиозные планы. Кончина Генерального секретаря ЦК КПСС Ю.В. Андропова помешала претворить
их в жизнь. Являясь убеждённым коммунистом, Н.С. Конарёв не согласился с «прожектом» горбачёвской перестройки. Не захотел разваливать то
великое, что создано трудом
народа, в том числе, им самим
и железнодорожниками, принципиально подал в отставку. К
сожалению, именно при таких
горе-руководителях, которые
возглавляли страну, от былого
могущества системы МПС, по
мнению специалистов, осталась лишь треть. Чудовищно
повысились цены на билеты
и сократились пассажирские
перевозки.
Что же мы видим сегодня? Железнодорожное дело, стратегически исключительно важное для огромной
страны, «святое» для нескольких поколений людей, строивших уникальные железнодорожные магистрали, сегодня
фактически развалено. И не
за это ли зарплата предпоследнего железнодорожного
министра Якунина составляла 5 – 6 миллионов рублей в
месяц? Видать, хватало денег
и его сынку, настроившему на
них отелей и принявшему подданство Англии.
С приватизацией и развалом железнодорожного дела
был в корне не согласен Николай Семёнович, как и миллионы его сослуживцев. Он написал 4 письма президентам

Б.Н. Ельцину, затем В.В. Путину, где разъяснил до мелочей
все детали, специфику отрасли, доказал неприемлемость и
вред приватизации железных
дорог. Доказывали это и другие учёные. Но их не услышали, не захотели услышать! В
результате мы получили то,
что получили. А ведь когдато железные дороги спасали страну в тяжёлые военные
годы, помогали осваивать Север, Дальний Восток, целину,
возводить БАМ и многое другое. Без них нельзя обойтись
территориально огромному
государству. Народ называет
это вредительством и неспособностью власти руководить
государством во благо народа, а Николая Семёновича Конарёва – великим министром.
Конечно, талантливый руководитель не остался без
работы. Организовал международное предприятие по перевозке грузов – ЗАО «Интертранс» и руководил им до самой смерти. За те 15 лет оно
не имело ни одной рекламации. Признано лучшим российским экспортером, получило золотую награду Европы
за качество и бизнес-престиж.
Отзывы о нём только отличные. И перечислило на счёт
РЖД 35 миллиардов руб. за
оказанные заказчикам услуги.
Трудятся там русские специалисты с отечественным образованием, которым и в подмётки не годятся хвалёные
выпускники кембриджей и оксфордов. Они вновь создают
симфонию труда. Таковы лучшие люди России.
Обо всём этом и о людях, специалистах других
профессий-машинистах, путевых обходчиках, стрелочниках, дежурных по станции,
диспетчерах рассказано в книге «Маршал стальных магистралей», куда вошли воспоминания многих людей о герое
этой книги.
За справками о книге можно обратиться по телефону:
8-(86554) -6-34-43.
В.И. КОЖЕВНИКОВ,
член Союза писателей
России.
Невинномысск.

«Концертино», академического хора колледжа искусств, ансамблей
«Оризон», «45 Параллель», творческого объединения «Аккорд» и
студенов ставропольских и пятигорских вузов.
Все участники были награждены дипломами «За участие».
Лучшие, по мнению жюри, исполнители – памятными призами.
Гран-при за исполнение «Севастопольского вальса» получил студент Ставропольского государственного педагогического
института (СГПИ) Сергей Тарасенко. Был награждён исполнивший
песню «Дарите людям радость»
ансамбль «Концертино» детской
школы искусств как самый юный
участник. В номинации «За честь
и достоинство» первую ступеньку
пьедестала по праву занял хор организации «Дети войны».
1-го места среди ансамблей
удостоен коллектив СГМУ «mеdic
Voic» с песней «За Россию», среди хоров – колледж искусств, исполнивший «Не расстанусь с комсомолом», среди солистов – Пётр
Лобач из «45-й Параллели» («Случайный вальс»).
Объявляя фестиваль закрытым, 1-й секретарь Ставропольского краевого отделения ЛКСМ
Т. Чершембеев поблагодарил
всех за участие.
«Цель комсомола - достижение
победы социализма в России»,
наш девиз: «Молодые строители
коммунизма, вперед к новым успехам в труде и учебе!» – напомнил
Тамерлан.
Фестиваль стал настоящим праздником комсомольского задора.
С.А. РОМАНЧУК.
Фото Л. Барабаш.

НА ПРЕДЕЛЕ ОТКРОВЕННОСТИ

В МИРЕ КНИГ

МАРШАЛ СТАЛЬНЫХ
МАГИСТРАЛЕЙ

шие в СССР «и строить, и жить».
Атмосфера парка была насыщена
ионами советского патриотизма,
как воздух озоном после дождя.
В своём приветствии лидер
ставропольских
коммунистов
В.И. Гончаров назвал целью проведения мероприятия – воспитание чувства патриотизма, гражданского долга и любви к Родине,
уважение к старшему поколению
и героическому прошлому страны. Он отметил, что комсомольские песни были и остаются гимнами молодёжи с активной жизненной позицией, вне времени и
всегда в моде.
Виктор Иванович прочитал
стихи:
«Я в мир удивительный
этот пришел
Отваге и правде учиться.
Единственный друг,
Дорогой комсомол,
Ты можешь на нас положиться!»
Затем ведущие объявили о начале фестиваля-конкурса. Было
отмечено, что нет в истории других примеров такого мощного молодёжного движения, каким был
Ленинский комсомол. В мирное
время и в годы войн плечом к плечу с коммунистами комсомольцы
шли в бой, на целину, на стройки
и вели за собой молодёжь. Теперь
это уже история. Но комсомол не
канул в Лету. Наследники ВЛКСМ
остаются верными коммунистической идеологии и следуют традициям комсомола.
Фестиваль открыл хор ставропольской организации «Дети войны», исполнив песню «О тревожной молодости».
В конкурсе прозвучали песни
в исполнении детского ансамбля

Я – рядовой коммунист. В рядах Коммунистической партии состою с 1981 года. Все годы веду очень активную позицию по линии агитации, участвую наблюдателем в выборах, в одиночных пикетах, в протестных акциях и митингах, в сборе подписей против антинародной реформы повышения пенсионного возраста.

БЕЗ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
НЕТ ПОБЕДЫ

Х

очу поделиться впечатлением от прошедшего в Ставрополе 23 сентября
митинга в рамках третьего этапа Всероссийской акции протеста против планируемой властями пенсионной реформы.
В сквере Декабристов перед открытием
митинга я устанавливал красные флаги, отдавал какие-то распоряжения своим немногочисленным помощникам. И, видимо, произвёл впечатление на окружающих.
Не стал я никому объяснять свой статус рядового коммуниста, если обращаются люди
ко мне с вопросами, значит, нужно отвечать.
Ну и натерпелся же я упрёков! Но не сдался.
«Что-то мало ваших коммунистов пришло
на митинг!» – говорят.
«Но вы же пришли? Кстати, а где ваши друзья, соседи, знакомые? Вы их на митинг привели? Ах, нет… Вот потому-то и мало людей».
«А где же ваши комсомольцы?» – спрашивают.
Отвечаю: «А ваши дети и внуки уже состоят
в комсомоле?» Качают отрицательно головами. «А мой внук – комсомолец», – говорю им.
«Конечно, комсомольцев мало, но их в наше время и не может быть много, как и самих коммунистов, ибо мы переживаем время борьбы, а борцов никогда не бывает много», – продолжил я.
«Почему ваши выступающие критикуют
В. Путина?»

Отвечаю: «А вы запишитесь в выступающие, чтобы похвалить его!»
Обижаться на случайно примкнувших к митингу граждан не приходится. Гораздо обиднее сталкиваться с равнодушием своих же
товарищей по партии – коммунистов, которым, как говорится, по штату положено участвовать в политической борьбе, выступать,
помогать в организации подобных мероприятий, а вовсе не наблюдать за происходящим
со стороны.
Прошу коммуниста постоять на время митинга с красным флагом в руке. «Что ты, что
ты, что ты…» – машет руками.
Если человек, называющий себя коммунистом, отказывается взять в руки красный
флаг «обагрённый кровью», флаг революционного движения и борьбы трудящихся
за свои права, он не достоин этого высокого звания!
У меня же вопрос более конкретный: как
мы, коммунисты сможем победить в борьбе за социализм, если стесняемся красного
флага – символа коммунистических побед!?
В. ЗИНОВЬЕВ.

Ставрополь.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ВЕРНИТЕ КОМСОМОЛ
Верните комсомол!
Он-верный наш товарищ.
Нелегкий путь прошел
Сквозь трудные года.

Сквозь степи и тайгу,
Сквозь бури и туманы,
Сквозь горы и пески
Пускал он поезда.

Сквозь тяжкие бои,
Сквозь зарево пожарищ
Не падал духом он,
Был мужествен всегда.

Но кто бы мог подумать,
Что власть переменится,
Что наш большой Союз
На части разорвут?

Он был надежный друг,
В тяжелую годину
Отважно защищал
Он Родину в бою.

Перевернули власть,
Задумали глумиться
Над нашею страной,
Пропал великий труд.

Он жизни не жалел
Для Родины любимой,
От вражьих рук спасал
Отчизну он свою.

Что Ленин создавал,
Великую державу
Разрушили вконец
Без всякого стыда.

Он стройки возводил
По ленинскому плану,
Магнитку строил, БАМ,
Большие города.

И тяжко думать нам,
Что мы страной по праву
Гордиться, дорожить
Не сможем никогда.

Но память не убить
О нашем комсомоле!
Нельзя нам забывать,
Как закалялась сталь,
Как наша молодежь
За хлеб сражалась в поле,
Как средь густой тайги
Тянула магистраль.
Верните комсомол!
Пусть вместе он с друзьями
Отметит дружно свой
Столетний юбилей.
Промчался целый век,
Но он навечно с нами,
Товарищ, друг и брат
В большом кругу друзей.
Т.А. ПАЩЕНКО.
Зеленокумск.
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ДАРИТЕ ДОБРО

НА ПРАЗДНИКЕ ГОРОДА

ПРАЗДНИК ПОСВЯЩЕНИЯ
В «СЕРЕБРЯНЫЕ» ВОЛОНТЁРЫ

27 ноября 2017 года Указом
Президента Российской Федерации 5 декабря объявлен Международным днём
добровольцев (волонтёров).
абота о ближнем – черта
характера, которая была и остается в каждом
российском гражданине. Во
всяком случае, большинстве
из них. А понятие «социальное направление» ещё какихто 20 лет назад не было таким
всеобъемлющим и злободневным. У социальных работников расширен круг их деятельности, их внимание должны привлекать все уязвимые
категории граждан. Поэтому
работники Центра социального обслуживания объединяют вокруг себя всех неравнодушных людей. Создавая такие объединения, мы в положительном смысле слова стараемся координировать деятельность активных граждан
пожилого возраста и обладать
необходимой информацией о
нуждающихся гражданах.
В государственном бюджетном учреждении социального обслуживания «Петровский ЦСОН» г. Светлограда
работа по организации волонтёрского движения среди пенсионеров проводится по двум
направлениям: участие в благотворительных акциях, массовых мероприятиях и оказание моральной и материальной поддержки маломобильным, одиноко проживающим
пожилым гражданам, нуждающимся во внимании, силами
активных пенсионеров.
В основном волонтёры –
это ушедшие на заслуженный
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отдых работники социальных
учреждений, а их подопечные – соседи и знакомые. Закончив трудовой путь, работники социальной сферы не
перестали заботиться о тех,
кому нужна помощь.
Может возникнуть вопрос:
почему это не делают социальные работники? Ответ
простой: многие люди старой закалки привыкли обходиться без посторонней помощи, им трудно преодолеть
мысль о своей беспомощности, а внимание знакомых
людей воспринимается как

дружеская поддержка. А там
всегда готовы поддержать, а
если надо, оказать более весомую помощь. Социальные
работники постоянно на связи и готовы зачислить на обслуживание тех, кому она необходима. А если среди наших земляков есть желающие
по мере сил оказывать внимание тем, кто в этом нуждается, всегда рады оказать в
этом содействие.
Так в рамках Международного дня пожилых людей в государственном бюджетном
учреждении социального об-

служивания
«Петровский
центр социального обслуживания населения» г. Светлограда возникла идея организовать посвящение и чествование наших дорогих «серебряных» волонтёров.
Отряд «серебряных» волонтёров был создан при центре в начале 2018 года. Он состоит из энергичных пенсионеров с активной гражданской
и жизненной позицией, позитивным и активным настроем, которые для многих других людей золотого возраста
являются носителем позити-

ва и энергии. Многие из них –
ветераны труда, неутомимые
труженики с многолетним стажем, каждый из них в своей
профессии достиг многого. За
годы не утратили способности
делать работу добросовестно.
Это люди совершенно разных
профессий, но их объединяет
любовь к людям.
21 сентября директор Центра социального обслуживания населения И.В. Берко тепло приветствовал собравшихся из всех населённых пунктов Петровского района волонтёров, поблагодарил их за
сотрудничество в работе, участие в мероприятиях совместно с заведующими отделений
Центра. В ходе празднования
были определены направления совместной деятельности, обсуждались вопросы
участия в акциях. Участники
мероприятия получили и примерили форму с символикой
отряда «серебряных» волонтёров, кодекс волонтёра и памятные подарки. Все вместе
исполнили самые известные
песни молодости. Завершилась встреча праздничным
чаепитием.
«Собираю добро
по крупинкам,
по частицам,
по малым пылинкам.
В сундуке, как скупец,
не храню,
Собираю и вновь раздаю....»
Т. А. ЯКОВЛЕВА,
специалист
по социальной работе
ГБУСО «Петровский
ЦСОН».
Фото автора.

ПРИЗВАНИЕ

МОЙ ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ

«Но где бы ни бывали мы,
Тебя не забывали мы,
Как мать не забывают сыновья,
Ты – юность наша вечная,
Простая и сердечная,
Учительница первая моя»
День учителя – это праздник особенный, потому что
до конца нашей жизни в памяти сохраняются воспоминания о своих учителях.
У каждого у нас в памяти
своя школьная тропинка.
Проходят годы, и она становится большой дорогой
длиною в жизнь.
чень важно, кто идет
рядом, кто открывает
человеку окно в этот
удивительный мир. Учителями не рождаются, ими становятся. Сколько прекрасных
строк посвящено этим людям!
Сегодня на наших глазах меняется страна, школа. Жизнь
современного учителя не менее динамична, чем жизнь общества. Профессия педагога
требует не только больших
знаний, но и духовных сил,
выдержки.
Все мы помним первого
учителя, того самого, кото-
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рый повел нас за руку в светлый и таинственный мир знаний. Помним ту добрую руку,
которая учила нас выводить
палочки-крючочки.
Строгая, требовательная,
но вместе с тем чуткая и добрая первая учительница
научила писать, читать, считать, проявляя терпение и заботу. Именно первый учитель
заложил в нас тот самый надежный фундамент, необходимый для становления личности, научил видеть прекрасное и доброе в этом непростом мире.
Все четыре года не только учил нас, но и воспитывал
интерес к познанию, бережно раскрывал и формировал
способности каждого ученика, развивая желание учиться.
Справедливо сказано, что
писатель живет в своих книгах, художник – в картинах, а
учитель живет в мыслях и поступках своих учеников.
Первого учителя, как правило, не забывают, о нем помнят всю жизнь, рассказывают
своим детям и внукам, по нему сверяют свою жизнь, счи-
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22 сентября Ставрополь отметил 241-й год рождения. Традиционно состоялся объединенный праздник День города и День края. В этот солнечный и теплый день местные
жители и гости смогли насладиться праздничной программой, которая превратила город в масштабные гулянья: ярмарки, выступления творческих коллективов, фестиваль
кулинарного искусства, литературные конкурсы, выставки свободного творчества.

Н

а этом празднике в Театральном сквере города была организована выставка творческих
работ Ставропольского краевого отделения Всероссийского детского фонда, Ставропольской городской общественной организации инвалидов «Вольница» и представителей других организаций. Городская организация
«Дети войны» также приняла активное участие.
Работы были представлены интересные, по различным направлениям.
Меня
заинтересовали
разные стили вышивок рукодельниц Светланы Яковлевны Беликовой и Натальи Борисовны Полевой из организации «Дети войны».
Их картины-пейзажи и
декоративные чехлы на диванные подушки, вышитые
крестом, это мастерство,
которому хотелось бы научиться.
Я ни в коем случае не отношу себя к экспертам, так
как сама только недавно
увлеклась вышивкой, но любую работу уважаю, прекрас-

ВЫСТАВКА
СВОБОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА

но понимая, сколько сил, времени было потрачено мастерицами.
Для многих вышивка – это
не просто хобби, это отдушина, любимое занятие, которое
делает жизнь намного ярче и
интереснее.
Вышивка-эксклюзив для
домашнего уюта – хороший

подарок родным и друзьям.
Получив огромное удовольствие от посещения этой
выставки, хочется творить,
творить, творить….
Наталья Корниенко.
Фото Светланы
Самойловой.
Ставрополь .

КРИК ДУШИ

НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ

В последнее время злой
вирус попрошайничества
охватил всю страну и наш
город тоже. Люди просят
денег у других людей. Просят по телевизору, в транспорте, на улице, в сквере,
только присядь на лавочку. Просят для себя, своим умирающим детям, чужим умирающим детям,
для людей, попавших в беду. Предлагают перечислить на расчетные счета,
подать наличными. Вовлекают в сотрудничество просить денег в этих целях.
ведь все это происходит не от хорошей жизни, я так считаю. Возможно, кто-то попал в беду и
нуждается.
Стыдно и больно отказать,
а всем дать денег нет никакой возможности.
Почему они не просят у
богатых чиновников, у тех,
кто ездят на дорогих машинах, живут в богатых особня-

И

ках? Почему у бизнесменов
не просят, у которых бизнес
процветает и жизнь у них роскошная!?
А потому не просят, что богатые господа не подадут, не
помогут в беде, сытые-то голодных не понимают.
Наше правительство довело людей до такого состояния, что одни просят, чтобы
ребенка лечить, а другие просят, чтобы с голоду не умереть.
Бедных становится все
больше и больше, все чаще
люди, которые стесняются
просить, вынуждены по помойкам лазить. Многие не в
состоянии оплатить коммуналку, им отключают газ, во-

ду, или свет. Есть и такие, которые не могут купить себе необходимое для жизни лекарство. Я знаю таких
старушек-подружек, которые
дарят друг другу в день рождения аспирин.
Богатые тоже болеют и
их семьи не обходит горе.
Но там нет нужды и за большие деньги они могут себе
позволить лечиться даже за
границей, где имеют свои дома, сбережения. Однако слышим, то один умер, то другойи большие деньги не помогли.
Люди, будьте милосердны
друг к другу! Подайте руку человеку, который упал. Поделитесь своим куском хлеба.
Отдайте свою вещь, которая
вам уже не нужна. Протяните
руку помощи сегодня – завтра помогут вам!
Н.Н. БЕЛОВОД.
Фото с сайта Golos.io
Ставрополь

НАМ ПИШУТ

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

тая его идеалом добра.
Сколько бы лет ни прошло, с чувством глубокой
благодарности мы вспоминаем свою родную начальную
школу, по окончании которой
наша первая наставница, как
вторая мать, с любовью привела нас в 5-й класс, дове-

рив своих робких и любимых
детишек, передала в руки таким же прекрасным, как сама, учителям, которые провели нас через все школьные
годы, продолжая обучать и
воспитывать.
Дорогие учителя! В преддверии профессионального

праздника желаем вам творческих успехов, радости и душевной молодости от общения
с миром детства, благодарных
учеников, крепкого здоровья и
большого счастья!
Редакция.

Газета
«Родина»
всегда
близка
читателю-коммунисту и пользуется большой популярностью. Каждый выпуск газеты с интересом и нетерпением ждут во
всех уголках ее верные читатели – жители маленьких сел и городов края.
на рассказывает об основных событиях нашего региона и страны, затрагивает проблемы простого человека,
правдиво излагает факты, взгляды на события. Мы благодарны за яркие и интересные
статьи рубрик: «О замечательных людях»,
«Мир не без добрых людей». «Власть и люди», «Крик души», «Диалог с редактором»,
«Голос народа» «Партийная жизнь», «Хроника событий», «Голос наблюдателя», «Солдат
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Победы», «Творчество читателей» и многие,
многие другие. Статьи в этих рубриках очень
интересны и познавательны, иногда до слез
проникновенны.
Газету читаем, обсуждаем, спорим, дискутируем и передаем другим читать из рук в руки. В номере 37 газеты меня и моих родных,
друзей и знакомых очень взволновала историческая легендарная поэма об Отчизне, которую написал первый секретарь Ипатовского РК КПРФ М.П. Попов. Эта поэма «И помнит
мир спасенный» тронула наши сердца и души. Низкий поклон и уважение.
Редакции спасибо за публикацию такого
материала.
А.А. Арещенко.
Прасковея

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ГНИЮЩИЕ ЗА ПРИЛАВКОМ ИЛИ ПРОЦВЕТАЮЩИЕ?

«Наш век – торгаш. В сей век железный без денег и свободы нет», – писал А. С. Пушкин в стихотворении
«Разговор книгопродавца с поэтом»
в 1824 году.
ечтая о богатстве, поэт и сам
не гнушался торговать. Он стал
первым русским поэтом, которому начали платить за стихи. И не видел
ничего в этом зазорного: «Не продаётся вдохновенье, но можно рукопись продать». И продавал. За стих (одну строчку) в 1828 году ему платили 10 рублей, в
то время когда рабочий получал за месяц всего 14 рублей.
Но если XIX век был торгашеским, что
сказал бы Пушкин о нашем веке – веке
победившего капитализма?
Что такое капитализм?
«Свобода торговли – это и есть капитализм» (В.И. Ленин т. 44, с. 48).
Вот почему при социализме свобода
торговли не допускалась.
«Свобода торговли - преступление»
(В. И. Ленин т. 42, с. 77).
Он подчёркивал опасность не столько
крупного капитала, сколько мелких торговцев (В.И. Ленин т. 42, с. 127), которые
разносят бациллу мещанства (мелкобур-
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жуазной психологии) и в итоге сливаются
с капиталистами (В.И. Ленин т. 40, с. 297).
Примерно так и погибла Советская
власть – во многом из-за, казалось бы,
разрешённых и безобидных торговцев.
Самые удачливые из них пополнили ряды олигархов, разжиревших, как известно, на грабительской приватизации народной собственности и благодаря той
же свободе торговли. А торгашу без разницы, чем торговать – нефтью, газом или
капустой белокочанной.
В чём же вред, исходящий от торгашей, ведь они же трудятся?
Торгаш – не труженик, а работник.
Труд – это всегда для других, а работа – это то, что прежде всего для
себя – повинность, нужда, выгода. Конечно, труд – это тоже работа (расходование энергии), но работа не всегда
является трудом. Это нужно понимать.
Да, торгаш тоже работает, но он ничего
не производит, т. е. не творит нового, не
созидает, а пользуется уже готовым материалом. И потому он всегда вторичен, а производитель первичен. Но вся
надстройка над производителем паразитирует именно на нём. Не будет производителя – не будет торговцев, перекупщиков, чиновников, юристов, политиков и т. д.

Так должно быть, но на деле возникает воинствующая несправедливость:
производители прозябают (и особенно
сельские производители – первичные в
жизни общества), а торгаши процветают,
ибо имеют дело с живыми деньгами, которые они могут использовать как средство присвоения чужого труда – найма
разорившихся.
Однако главный вред от доминирования торгашей в общественной жизни не
столько экономический, сколько нравственный.
С одной стороны, они меняют ментальность нашего народа. Ведь русские люди издревле были народомхлебопашцем, народом-воином, теперь
же он превращается в торгашеский народ.
С другой стороны, каждый торгующий
человек постепенно превращается в меркантильного индивида, который смотрит
на окружающий мир и на любого другого
человека именно с позиций денежной выгоды, в том числе и посредством обмана.
«Привыкшие к выгодам торговли торгуют и благом народа, кто им обещает злато,
тому они вас обещают», – писал Н. М. Карамзин. Наблюдательный А. М. Горький от-

мечал: «Зимой торговля слабая, и в глазах
торгашей нет того настороженного, хищного блеска, который несколько красит, оживляет их летом». Но разве «хищный блеск
глаз» не означает, что человек превращается в хищника?
Кроме экономического и нравственного вреда, свобода торговли опасна и с
социальной точки зрения, ибо формирует огромный слой перекупщиков (спекулянтов). Их в России в 2,5 раза больше, чем продавцов и в космическое число раз больше, чем производителей. Перекупщики – это элита торгашей. И живут
они кратно лучше обычных продавцов и
тем более производителей.
В итоге формируется общество ужасающей несправедливости.
Разумеется, что лучше всех должен
жить производитель как первичное звено во всей общественной системе, но он
находится в самом худшем положении –
униженном и даже презираемом. (Шуточки над «колхозниками» и селянами – нашими «сеятелями и кормильцами» – сегодня никуда не делись).
Советская власть стремилась избежать этой несправедливости и на первое
место ставила именно человека труда –

производителя общественных благ. Но
вернулся капитализм, и торгаш оседлал
всё общество. Торговый капитал, в сущности спекулятивный, подчинил себе и
производителей, и обывателей.
Все ли торгуют? Кажется, что торгуют все. Кто чем может.
Погоней за быстрыми живыми деньгами (т. е. торговлей) занимаются чуть более 20% российских граждан. Остальные же 80% в торговом процессе почти
не участвуют, а лишь наблюдают за ним.
Торговля создаёт видимость общественного богатства: прилавки ломятся от товаров и продуктов, а люди беднеют, покупая лишь самое необходимое. Многие
завидуют торгашам, другие стремятся пополнить их ряды.
Но завидовать не стоит. Исследования показывают, что имущественное положение рядовых работников торговли
самое что ни на есть пролетарское, а
мировоззрение у них, увы, мелкобуржуазное. Ничего не поделаешь. Мелкий торговец всегда мечтает стать крупным буржуа. Удаётся это очень немногим. Большинство же из них всю жизнь прозябают
за прилавком.
Умаление личности. Более всего от

торговли, в чём я убеждён, страдают сами торгаши. У них один день похож на
другой, как близнецы. Впрочем, как и годы. Им некогда читать, отдыхать или развиваться культурно. У них мировоззрение
постепенно суживается до размеров прилавка или киоска.
«А что делать, если мне в школе работы нет?» Этим оправдываются многие.
«Ненавижу торговать, но жить-то надо!»
Человек, постоявший у прилавка, к
станку, к доменной печи, в класс, в лабораторию уже не вернётся. И землю пахать не станет. Это люди, потерянные
для борьбы.
Торговля как возвышение личности.
Есть прямо противоположная точка зрения, что торговля возвышает человека,
особенно тогда, когда она является его
призванием.
Лично я сомневаюсь в этом. О каком
призвании тут можно говорить?
Только Советская власть вновь превратит торгового работника в честного и
достойного труженика страны.
Не та страна процветает, которая торгует, а та, которая производит.
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.
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