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ДА ЗДРАВСТВУЕТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ!

СОЦИАЛИЗМ БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
МОСКВА
7 ноября
Ведущим митинга, состоявшегося на площади Революции (Театральной), был секретарь Московского горкома КПРФ В.Р. Родин. Первому слово для выступления
было предоставлено Председателю ЦК КПРФ, лидеру
народно- патриотических
сил России Г.А. Зюганову.
«Дорогие друзья! Мои товарищи! - обратился к собравшимся Геннадий Андреевич. - У трудового народа
планеты, у всех честных людей есть два главных праздника. Это День Великой Октябрьской социалистической революции и День Великой Победы. Не будь этих праздников,
не было бы и нашей союзной
державы, носящей гордое имя
СССР. Не было бы и Победы
над фашизмом, а «коричневая
чума» охватила бы всю планету. Но нынешняя власть как
чёрт ладана боится Великого
Октября. Посмотрите, что делается в средствах массовой
информации, какая ложь сочится с экранов. А ведь это
наши отцы и деды совершили
величайший подвиг под руководством Ленина и Сталина!
Мы снова должны опереться
на то, что сделало нас великой державой, а это - чувство
патриотизма, коллективизм,
справедливость, высокая духовность. Но без бюджета,
развития это нельзя выполнить. Мы вместе с нашей командой создали мощное движение патриотических сил.
Нас поддерживают 200 организаций - от объединений писателей, поэтов до коллективов народных предприятий.
Наши народные предприятия даже в условиях кризиса стали лучшими и показывают блестящие результаты. Послезавтра мы отметим
100-летие совхоза имени Ленина, который возглавляет Павел Николаевич Грудинин. Давайте поздравим это уникальное предприятие и поблагодарим его коллектив за блестящую работу! Совхозу имени
Ленина и Грудинину - слава!
Одновременно мы отмечаем 200-летие со дня рождения моего гениального земляка Ивана Сергеевича Тургенева. Он первым возвысил
свой голос против крепостного
права. Его за «Записки охотника» чуть не посадили в тюрьму, потому что он хотел видеть
крестьянина свободным и одухотворённым.
Мы сегодня должны позаботиться и о наших главных
скрепах. Без русской воли,
без русского языка, без Советской власти мы не справимся.
Мы должны понимать, что за
эти 25 лет потеряли почти 200
миллионов человек, которые
прекрасно владели русским
языком. 600 тысяч специалистов по всему миру, окончивших советские вузы, не только

блестяще говорили по-русски,
но и проводили нашу политику в своих странах.
В прошлом году, когда мы
отмечали 100-летие Великого
Октября, к нам приехали 132
делегации со всего мира: от
Китая до Аргентины и от Бразилии до Австралии. На праздничных мероприятиях выступили 60 генеральных секретарей, и ни один не бросил камешек в нашу сторону. Все до
единого поддержали независимую внешнюю политику, которую проводят наша партия
и Народно-патриотический союз. Все до единого поддержали нас по Крыму и Севастополю. Все до единого поддержали нас по Донбассу.
Я считаю, что российской
власти давно надо было объявить о признании Донецкой
и Луганской народных республик, о том, что мы будем их
защищать и оберегать, что не
позволим нацистам и бандеровцам обстреливать их территорию. Мы заставим украинские власти сесть за стол переговоров и принять разумные
решения.
Наша партия показывает
в этом пример. К празднику
7 ноября В.И. Кашин вместе
со своей командой отправил
в Донбасс 75-й гуманитарный
конвой. Это девять с лишним
тысяч тонн лекарств, продовольствия, одежды. Мы приняли на отдых две тысячи детей Донбасса. Это чудные ребята, которые великолепно говорят по-русски и хотят жить в
мире и дружбе со всеми, в том
числе и с украинцами. И я уверен, что эта политика мира и
дружбы, провозглашённая Великим Октябрём, снова обязательно возьмёт верх.
Государственная дума на
днях будет принимать новый
бюджет. Когда Путин внёс
на утверждение кандидатуру Медведева, никто из нас
за него не голосовал. Но президент в своём Послании сказал, что мы должны выйти на
мировые темпы развития в
3,5%, войти в пятёрку самых
мощных держав и победить

бедность. Мы посчитали, и
оказалось, что для этого надо 25 трлн рублей. А у них в
бюджете всего 15 трлн. Я говорю: давайте возьмём налоги с
вашей олигархии, давайте национализируем минеральносырьевую базу, давайте введём прогрессивную шкалу налогообложения, давайте установим прожиточный минимум
25 тысяч рублей, а пенсию 30 тысяч. Вместо этого протащили бюджет, где расходная
часть увеличивается на столько, сколько 23 олигарха хапнут
в этом году, отправив деньги в
офшоры. Это не просто позорная, но абсолютно преступная
политика! Она недопустима и
должна быть изменена!
Я уверен, что три наших
волны протеста против людоедской пенсионной «реформы», наша солидарность
в борьбе за честные и достойные выборы, наша воля к восстановлению обновлённой Советской власти и
порушенного союзного Отечества возьмут верх. Залогом этому - победа Великого
Октября. Залогом этому - наше чувство дружбы и интернационализма. Залогом этому - русская народная воля и
то, что объединило 190 народов и народностей на наших
огромных просторах. Залогом этому - наша тысячелетняя история, вершинами которой были Октябрь, Победа в
мае 1945-го и великая Советская держава.
Да
здравствует
Великий Октябрь! Да здравствует народ-труженик! Да здравствуют новые победы во имя
социализма!» - так завершил своё выступление лидер
КПРФ.
Состоялась традиционная
церемония вручения партийных и комсомольских билетов.
Вручал билеты молодым коммунистам и комсомольцам лидер КПРФ.
Затем выступил генераллейтенант, председатель Общероссийского движения в
поддержку армии, оборонной
промышленности и военной

науки (ДПА) В.И. Соболев. Он
поздравил участников митинга от имени исполкома ДПА
со 101-й годовщиной Великой
Октябрьской социалистической революции.
По его мнению, граждане
нашей страны начинают прозревать, в России снова складывается революционная ситуация. Выступавший призвал
участников митинга быть достойными своих великих предков. «Им было ещё труднее,
чем нам, но они всё-таки победили. Так будем же их достойными наследниками! Да
здравствует Великий Октябрь!
Да здравствует Коммунистическая партия Российской Федерации!» - участники митинга дружным скандированием
поддержали эти лозунги.
Председатель межведомственного профсоюза работников общественного транспорта, водитель трамвая
Ю.В. Дашков призвал все
левопатриотические силы к
объединению.
О наступлении властей на
права молодёжи рассказала
чемпионка мира по пауэрлифтингу Марьяна Наумова.
От организации «Левый
фронт» выступила супруга
Сергея Удальцова - Анастасия
Удальцова. Она также призвала к единству всех левых и патриотических сил.
Первый секретарь Московского горкома КПРФ, член
Президиума ЦК КПРФ, депутат
Госдумы В.Ф. Рашкин заявил:
«Народному терпению наступил предел. Народ выражает
недоверие господину Путину
и требует отставки либерального правительства Медведева». Участники митинга активно поддержали эти лозунги и
стали скандировать: «Недоверие Путину! Медведева - в отставку!»
Руководитель гильдии малого бизнеса Московской области А.А. Корнев говорил о
проблемах малого и среднего бизнеса и призвал к построению обновлённого социализма.
О борьбе за свои права рас-

сказала активист народного
движения «За жильё» Д.Н. Кириллова. «Нас, обездоленных
граждан, уже тысячи по всей
стране. Нас продают вместе с домами. Нам отключают электричество, газ и воду.
И мы снова сражаемся за те
права, которых добились наши предки в 1917 году», - отметила Д.Н. Кириллова.
Руководитель межрегиональной общественной организации садоводов, огородников и дачников «Цветущая Россия» В.В. Шаталинский рассказал о наступлении властей на
социальные права садоводов.
По его мнению, с введением в
действие нового Федерального закона №217 наступят трудные времена. Только фракция КПРФ в Госдуме открыто
выступила против этого закона. В.В. Шаталинский заявил
о намерении российских садоводов продолжить борьбу.
В планах садоводческой организации - обратиться в Конституционный суд с требованием отмены закона. Садоводы также рассчитывают на помощь КПРФ.
Выступления
чередовались с музыкальными паузами. Революционные песни
«И вновь продолжается бой»,
«Смело, товарищи, в ногу»,
«Вихри враждебные», «Наша
Родина - революция» исполнили известные певцы Александр Николаев и Михаил Головушкин.
Резолюцию митинга зачитал В.Р. Родин. «Великий
Октябрь, его героическая
история служат нам маяком
сегодня, когда олигархия захватила богатства нашей Родины, лишила нас доступной
медицины и образования, душит налогами и поборами, отбирает наши пенсии, загоняет
всю нашу страну в исторический тупик», - говорится в документе.
«Мы, наследники Красного
Октября, подтверждаем свою
верность идеалам социализма и пролетарского интернационализма и отдаём дань памяти поколениям революционеров - борцов за уничтожение эксплуатации человека
человеком и за построение
справедливого общества. Мы
убеждены, что его идеалы помогут трудовому народу выстоять в борьбе за свободу,
равенство и братство, за дружбу между народами, за победу социализма. С нами Ленин и Сталин, Дзержинский и
Фрунзе, Александр Матросов
и Зоя Космодемьянская, Жуков и Рокоссовский, Королёв
и Гагарин. За нами - миллионы истинных патриотов Страны Советов», - подчёркивается в резолюции. За её принятие участники митинга проголосовали единогласно.
Руслан ТХАГУШЕВ,
Алексей БРАГИН.
Фото С. СЕРГЕЕВА.
Газета «Правда», № 123

В величайший праздник всего человечества, в день 101-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, коммунисты и комсомольцы города Ставрополя
провели митинг. Местом его проведения стал сквер имени Декабристов. Под флагами
КПРФ собрались неравнодушные к нынешним проблемам ставропольцы, которые верны своим идеалам и с гордостью отмечают этот замечательный праздник.

СТАВРОПОЛЬСКИЕ КОММУНИСТЫ
ВЕРНЫ ЗАВЕТАМ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

П

ервый секретарь крайкома КПРФ, зампред
региональной
Думы
В.И. Гончаров в своём обращении к участникам праздничного мероприятия сделал
акцент на том, что Великая
Октябрьская социалистическая революция открыла новую эпоху в развитии всего
человечества.
- Сто один год назад на
политической карте мира
появилось государство рабочих, крестьян и трудовой
интеллигенции,
претворяющее в жизнь идеалы добра, справедливости, свободы и равноправия, - отметил Виктор Иванович. - Впервые в мире строилось общество социальной справедливости, освобожденного труда и вдохновенного творчества в науке и искусстве. Рабочие и крестьяне продемонстрировали всему миру, что
их власть гораздо эффективнее и человечнее власти
буржуазии. Достижения Союза Советских Социалистических Республик трудно переоценить.
Лидер
ставропольских
коммунистов подчеркнул, что
успехи Страны Советов и сегодня служат маяком для народов планеты. Прорыв нашей страны в будущее стал
примером для целого ряда
стран и народов.
- В результате предательства мы потеряли Советскую
Россию, - напомнил Виктор
Иванович. - Народы нашей
многонациональной Родины
лишились всех завоеваний
социализма, а либеральное
правительство под руководством заокеанских кукловодов реставрировало в нашей в стране капитализм в
его самой дикой и извращенной форме.
- Двадцать лет назад, стараясь предать забвению нашу советскую историю, Ельцин своим указом вместо
праздника Октябрьской революции учредил праздник согласия и примирения, а когда
он не прижился, вместо него установили День народного единства. Но искусственного объединения власти и
народа не получилось, - заметил депутат-коммунист. Правительство, неспособное
на созидание, обирает собственный народ и поощряет
расхищение общенародной
собственности и природных
ресурсов страны, обогащая
ограниченный кремлевский
пул и олигархов. При этом
промышленное
производ-

ство стагнирует, работы нет,
молодежь не находит применения своим силам, наши
села обезлюдели, подворья
опустели, дома стоят с заколоченными окнами. В России,
в самой богатой стране мира,
более 20 млн. человек имеют
доходы ниже прожиточного
минимума, а правительство
ввело циничный термин «работающие бедные».
Виктор Иванович особо
подчеркнул, что в последние три десятилетия российское государство было отброшено на обочину цивилизации: экономика страны находится в системном кризисе, а
по уровню жизни мы опустились до стран третьего мира!
- Уважаемые товарищи,
годовщина Октября - достойный повод для активизации всей нашей протестной борьбы за социальноэкономическое и духовное
возрождение страны. Мы,
коммунисты, должны усилить уличную работу, - призвал В.И. Гончаров. - Должно быть больше пикетов, митингов, акций протеста. Надо еще активнее привлекать сторонников партии для
разъяснения того, что происходит в стране. Мы должны
понимать, что реставрация
капитализма на территории
СССР и в ряде других стран
означает лишь временное отступление социализма. Прогресс человечества необратим. Перед нами впечатляющие экономические успехи
Китая, Вьетнама, Белоруссии. Набирают силы социалистического выбора в Латинской Америке.
- Мы уверены в том, что
наша великая Родина выберется из капиталистической
западни и выйдет на путь
прогресса и социалистического созидания! - поделился В.И. Гончаров. - В этих
условиях только КПРФ предлагает реальный выход из системного экономического кризиса и пути преодоления политической изоляции страны.
Наше дело правое. Победа
будет за нами! - таким лозунгом под аплодисменты закончил своё обращение первый
секретарь крайкома КПРФ.
На митинге выступили десятки человек, в числе которых лидер ставропольских
комсомольцев Тамерлан Чершембеев; ветеран партии
В.В. Хорунжий; второй секретарь крайкома КПРФ, краевой
депутат В.И. Лозовой; первый
секретарь Ставропольского
горкома КПРФ, зампред Ду-

мы столицы края В.О. Панчилов, рядовые члены КПРФ
и сторонники партии. Участники мероприятия единогласно приняли Резолюцию, в которой, в частности, говорится: «Октябрь 1917 года продемонстрировал пути выхода
человечества из того тупика,
в котором он оказался по причине капитализма. Главное в
этом пути - власть трудящегося народа. Оказывается,
можно и нужно жить иначе без частной собственности,
без власти богатых, без чудовищного социального неравенства, без конкуренции,
пожирающей человеческие
силы, без безработицы, финансовых кризисов и т.д. Оказывается, что возможна совсем иная мораль - мораль
равенства, братства, взаимопомощи, и что труд человека может мотивироваться
не только наживой, но и возвышенными чувствами и качествами, что они не фантазии, а реальность.
Октябрь продемонстрировал всему миру удивительные созидательные силы, о которых В. И. Ленин писал в своей работе «Великий
почин». Нашлись все кадры,
необходимые для процветания государства. Из простых
рабочих и крестьян вырастали государственные деятели,
военачальники, учёные, конструкторы, педагоги, деятели
культуры и т. д. А ныне государство делает ставку на одних предпринимателей (а это
5-7% активного населения), в
то время как остальные люди
просто не востребованы. Чему ж тут удивляться, что темпы развития страны поистине
черепашьи?»
В документе также отмечено, что Великий Октябрь:
- положил конец неравенству по имущественному, сословному или расовому признаку;
- обеспечил гражданам советской страны базовые права - на труд и отдых, на образование и здравоохранение, на защиту материнства
и детства;
- сплотил все народы нашей страны и дал им великую цель - построение справедливого общества.
Октябрь - это и Победа
над фашизмом. Это и ликвидация мировой колониальной системы. Это десятилетия подлинного мира и безопасности на планете.
«Мы - наследники Красного Октября, - говорится в Резолюции митинга, - мы убеждены, что его идеалы помогут
нам вместе с трудовым народом выстоять в нашей борьбе
за свободу, равенство и братство, за дружбу между народами, за победу социализма».
После завершения мероприятия в сквере Декабристов коммунисты выстроились в колонну и прошли
до площади Ленина. Центр
Ставрополя окрасился в
красные
революционные
цвета. Флаги КПРФ пестрели
вдоль главной площади, где
прошло возложение цветов к
памятнику В.И. Ленину.
Наш корр.
Фото Людмилы БАРАБАШ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Грачевский райком КПРФ и первичная партийная организация села Спицевка сердечно
поздравляют ветерана труда и партии
Бориса Васильевича Апанасенко
с 83-летием!
Желаем крепкого здоровья, долголетия, бодрости духа, хорошего настроения и благополучия!

Апанасенковский РК КПРФ и первичные отделения № 1, 3 села Дивного сердечно поздравляют коммунистов, ветеранов труда и партии
Станислава Федоровича Шкуринского с 80-летием!
Николая Михайловича Козлова с 70-летием!
Искренне желаем доброго здоровья, бодрости, оставаться и
в дальнейшем примером чести, достоинства, патриотизма и служения Отечеству!

Красногвардейское местное отделение и Покровское отделение КПРФ от всей души поздравляют коммуниста и замечательную женщину
Лидию Алексеевну Кузьминову с юбилеем!
Желаем радости в жизни, большого женского
счастья, здоровья, бодрости. Оставайтесь такой
же энергичной, активной, веселой!

Апанасенковский РК КПРФ и первичное партийное отделение села Рагули сердечно поздравляют
Ивана Николаевича Гуркало
с 50-летним юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия,
успехов во всех делах и жизненных начинаниях!

Новоалександровское местное отделение КПРФ от всей души поздравляет
Петра Васильевича Логачева с 90-летием!
Николая Яковлевича Кортишкина с 80-летием!
Желаем крепкого здоровья, долголетия, бодрости духа, внимания и заботы близких, уверенности в нашей общей победе!

Уважаемый
Дмитрий
Стефанович Ушаков!
Приносим извинения за
допущенную неточность в поздравлении Вас с юбилеем.
Редакция.

Андроповский РК КПРФ и первичное отделение села Подгорного сердечно поздравляют замечательную женщину, коммуниста
Зухру Ачугуковну Коваленко с юбилеем!
Желаем здоровья и достатка, светлых
дней и счастья!

Ипатовское местное отделение, городское первичное отделение КПРФ и редакции газеты «Родина» сердечно поздравляют
первого секретаря Ипатовского РК КПРФ, ветерана партии, ветерана вооруженных сил, капитана I ранга в отставке, председателя Совета ветеранов Ипатовского городского округа
Михаила Павловича Попова с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия,
успехов в творчестве и победы во всех начинаниях!

Петровское районное отделение
КПРФ сердечно поздравляет ветерана Коммунистической партии
Михаила Дмитриевича Поберей
с 95-летием!
Желаем здоровья, любви родных и
уважения друзей и соратников!

Пятигорский ГК
КПРФ и первичное
отделение «ВУЗы»
сердечно поздравляют
Султана
Ериджибовича
Темирова
с 83-летием!
Желаем крепкого
здоровья, благополучия, бодрости духа, любви и понимания близких!
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БЕДЫ И ПОБЕДЫ

К 200-ЛЕТИЮ ПИСАТЕЛЯ

ОТ БЕШПАГИРА
ДО АРЗГИРА

МИРОВОЗЗРЕНИЕ
И ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ
И.С. ТУРГЕНЕВА

В конце октября состоялись две поездки группы
членов
Ставропольского
крайкома КПРФ в одно из
самых близких сел к столице края - Бешпагир и в одно из самых дальних - Арзгир. Поездки преследовали
главным образом политикопедагогические цели.
Там, где клокочет гнев.
Именно таким мы увидели
Бешпагир, некогда одно из самых процветающих сел Ставропольского края. Подъехав
к Дому культуры, мы увидели
на площади большую группу
граждан, окруживших телевизионную съемочную группу. Люди были чем-то возмущены до крайности - что-то
кричали на камеру, перебивая
друг друга, угрожали или жаловались, как будто бы каждого из них только что ограбили.
Сразу разобраться в происходящем было сложно. Я стал
записывать то, что выкрикивали, среди которых явно доминировали женщины. Вскоре и
сам оказался в окружении разгневанной толпы.
Удалось выяснить, что жители села собрались на стихийный митинг по случаю приезда телевизионщиков, которых они сами же и вызвали, но
не очень-то рассчитывали на
их приезд. Однако ошиблись
в своём предположении, что
они совсем никому не нужны,
вот и выплеснули на телевизионщиков годами накопившиеся эмоции. Часть из них досталась и мне.
Ситуация, сложившаяся в
Бешпагире, вообще-то типичная для многих сел и деревень нынешней России. В начале 90-х годов и далее, поддавшись на сладкие увещевания властей, жители успешного бешпагирского колхоза решили стать еще успешнее и
поделили общественную землю на паи. Каждый получил
свой. Стало плохо, но как-то
еще выживали. Однако, когда
ООО «Бешпагир» было признано банкротом, стало совсем невмоготу.
Жители жалуются, что нет
работы, нет зарплаты, выплаты на паи тоже отсутствуют,
кроме какой-то половы. Пенсии, разумеется, мизерные люди живут главным образом
за счет подсобного хозяйства,
но и его содержать все сложнее, ибо тот же скот сегодня
пасти негде: частник мешает
частнику.
Психологическое состояние жителей можно назвать
удручающим. «Мой муж, - говорит одна женщина, - заслуженный механизатор. Имеет
множество наград. Иной раз
он рассматривает их и плачет: как можно после таких
трудов оказаться в нищете?»
Люди говорят: «Мы брошены,
никому не нужны, кроме какихто проходимцев». Узнав, что я
представляю газету «Родина»,
кричали: «Родина», спаси!» А
одна женщина все спрашивала: «Кому кричать SOS?! Только фамилию мою не называйте, мне уже обещают укоротить язык…» Кто???
Да, люди в Бешпагире не
только бедствуют, они здесь
еще и запуганы. Спрашиваю:
«Почему бы вам всем миром
не восстановить бывший колхоз?» Зря спросил: кому заниматься этим, если в селе остались одни пожилые люди.
Однако нынешний глава села не теряет оптимизма и надеется решить свалившиеся проблемы, причем не без
помощи коммунистов. Говорит, что с партийным секретарем они решили работать, а не
«бодаться». Что ж, похвально, только вряд ли в локальном порядке здесь можно чтото принципиально поправить.
Ведь селяне стонут не только в Бешпагире и не только на
Старополье.
Если власти разных уровней, особенно высших, не
услышат этого сигнала SOS,
то скоро наша деревня вернется к некрасовским временам. Может, и к пугачевским…
Но так было не всегда! После завершения митинга жители села собрались в зале Дома культуры, где состоялось
чествование комсомольцев
разных поколений, приурочен-
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ное к 100-летию ВЛКСМ. Организовал это мероприятие секретарь первичной партийной
организации села Л.И. Вольный при самом активном участии директора Дома культуры
Е.В. Поликининой.
Вначале был дан небольшой концерт силами женщин комсомолок наших советских лет, которые, несмотря на возраст, и сегодня ни в
чем не уступят молодым - субботники, концерты, различные
праздники, другие мероприятия организуют именно они.
После концерта последовали приветствия ветеранам
комсомола. Очень ярким и содержательным было поздравление председателя ККРК
В.А. Адаменко. Он отметил,
что нынешней власти молодёжь не нужна. Но она нужна коммунистам. Следует бороться за нее. КПРФ может,
должна и обязана спасти молодых от власти капитала и
повести их за собой в социалистическое будущее.
Не менее вдохновенно
выступал
председатель
районного совета ветеранов В.М. Иванов. Он 30 лет
прожил в Комсомольске-наАмуре - городе, построенном комсомольцами на пустом месте и ставшим одним
из гигантов советской экономики. Комсомольцам разных
эпох есть чем гордиться.
Л.И. Вольный коротко
остановился на истории комсомола. Рассказал о работе
партийной организации села,
которая насчитывает более
30 человек. Он пожелал комсомольцам разных лет здоровья, активности и оптимизма.
Далее состоялось награждение лучших комсомольцев.
Около двадцати человек были награждены почетным
орденом «100 лет Ленинскому комсомолу», в том числе
старейшей комсомолец села
С.И. Ковалёв, вступивший в
комсомол еще в 1942 году,
трактористка О.И. Стрижакова. Более десяти человек
были награждены памятными значками к этой дате.
Завершилось торжество
подарками - песнями советской эпохи, вызывающими глубокую ностальгию даже у тех
людей, которые не застали ее.
А мы, представители старших поколений, даже помолодели за эти часы. Кто-то
взгрустнул, кто-то всплакнул
даже. Но каждый, наверное,
думал примерно следующее:
зачем было разрушать такую
великую страну, зачем было
окунать людей в столь беспросветное горе?
За что пытались убить ком-

сомол? История не знает примеров существования другой
молодежной организации в течение целого века, столь возвышенной и идейно - заслуженной, какой был комсомол.
Был и остался. Он возрождается. Нужно многое начинать
сначала.
Оптимизм из Арзгира.
26 октября в школе № 1 села Арзгир состоялся краевой
этап патриотического форума «Помните», посвященного
предстоящему 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию комсомола, одним из организаторов и куратором которого является депутат краевой Думы
В.И. Лозовой.
Учащиеся (более 400 человек непосредственных участников форума) построились во
дворе школы. Несмотря на ветер и осеннюю прохладу, они
мужественно выдержали довольно длительную, но очень
эмоциональную вступительную часть.
Открыл форум В.И. Лозовой. Был поднят Государственный флаг России. Прозвучал
гимн. С приветственными речами выступили: заместитель
директора по воспитательной
работе Н.В. Москаленко, начальник отдела образования
Н.М. Подкладов, подполковник в отставке В.И. Зиновьев,
начальник отдела социального развития Арзгирского района Е.П. Вишняков, председатель районного совета ветеранов Л.Г. Снитко.
В память погибших героев
состоялась минута молчания.
А потом студенты Ставропольского государственного
аграрного университета (постоянный творческий актив
В.И. Лозового) и школьники развернули огромное полотнище Знамени Победы,
прошли под ним, подняли
его над своей головой, опустились на корточки и вновь
его подняли под крики «ура»,
а потом бережно свернули
его. Одновременно прозвучала песня «День Победы».
Далее началась состязательная часть форума, которую объявила и организовывала А.В. Коваленко - помощница В.И. Лозового. Командиры отрядов получили маршрутные листы с заданиями и
развели свои отряды по местам соревнований - по классам, где отрабатывались теоретические вопросы, или по
спортивным площадкам. После испытаний происходила
смена мест.
В классах школьники работали в секциях: «Великая От-

ечественная война», «Весточка с фронта», «Культурное наследие». «В землянке» и др.
На улице проходили соревнования на перекладине, по перетягиванию каната, сборке и
разборке автомата, стрельбе
из пневматического оружия и
другие. Результаты, полученные школьниками, тщательно
учитывались и сравнивались
судьями.
Как и следовало ожидать,
низкие знания школьники продемонстрировали по
вопросам советской истории. Даже фамилии героевкомсомольцев некоторые ребята не знают, ибо в школьной программе о них ничего не сказано. А сами ученики читают мало. Но есть и
удивительные моменты этого позитивного плана. Им показывали портрет Сталина и
спрашивали: «Кто это?» Давались разные ответы, но чаще всего школьники радостно кричали: «Это вождь, наш
вождь!»
Состязания продолжались
несколько часов, это, оказывается, не быстрое дело.
Подведение их итогов стало самым эмоциональным
моментом форума. Педагоги были награждены памятными медалями и орденами в
честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
и 100-летия Ленинского комсомола, отряды школьников,
занявшие призовые места,
получили соответствующие
грамоты, а каждый участник форума был награжден
магнитиками с изображением героических мест Ставрополья.
Наконец, под аплодисменты, крики «ура!» и «спасибо
Лозовому!» Виктор Иванович
вручил школе десять комплектов полевой формы для
игры «Зарница».
Все участники форума расходились с чувством удовлетворения и радости. Этот день
им запомнится надолго.
И еще они запомнят, что
есть такая партия, имя
которой - КПРФ! В.И. Лозовой сказал, что в этом году
таких форумов уже проведено около сорока. И каждый из
них - это весомый вклад нашей партии в патриотическое
воспитание молодежи.
***
Проблем, подобных тем,
с которыми сталкиваются по
вине властей жители Бешпагира, все больше и больше.
И справиться с ними, кроме
коммунистов, похоже, некому.
Наш корр.

(Окончание.
Начало в № 44)

чень сложные отношения с матерью продолжались до самой
ее смерти. Но смерть многое
изменила в его понимании и
отношении к матери. Перечитав ее дневники, Тургенев
был потрясен их содержанием. Полине Виардо он об этом
писал: «С прошлого вторника у меня было много разных
впечатлений. Самое сильное
из них было вызвано чтением дневников моей матери…
Какая женщина, друг мой, какая женщина! Всю ночь я не
мог сомкнуть глаз. Да простит
ей Бог все…». Он и сам, скорее всего, простил мать: такие люди, люди-идеалисты
не могут не прощать.
Однако
Тургенев
все
же не был безоглядным
идеалистом-мечтателем. Его
вера в общественный идеал
сочеталась с верой в невозможность его осуществления. Тургенев хорошо видел
недостатки людей, понимал
всю трудность их исправления. «На дне сердца у каждого буржуа, - писал он, - сидит не крокодил, как пел Батюшков, а лакейчик в галунчиках». Тургенев пишет: «Люди - вообще - порода грубая
и нисколько не нуждающаяся ни в справедливости, ни
в беспристрастии: а ударь
их по глазам или по карману… это другое дело». Особенно тревожила Тургенева склонность русских
людей к рабству. Устами
одного из своих героев, Иван
Сергеевич говорил: «Привычки рабства слишком глубоко в нас внедрились; нескоро мы от них отделаемся. Нам во всем и всюду нужен барин…». Отсюда вытекало и двойственное отношение Тургенева к своим героям: уважение к нравственным
качествам и сомнение в правильности избранной ими позиции. Этим же объясняется и
грустная, лирическая атмосфера, возникающая вокруг
героев его произведений. И
трудно понять, кому же из них
на самом деле симпатизирует сам писатель.
В соответствии мировоззрением И.С. Тургенев выработал своеобразную философию жизни. В ней Тургенев противоречит себе как
идеалисту, но глубже раскрывается и как глубокий знаток
человеческой психологии, и

как собственно философ. В
отличие от Чернышевского
и Добролюбова с их оптимистической теорией разумного эгоизма, утверждавшей
единство личного и общего,
счастья и долга, любви и революции, Тургенев обращает внимание на скрытый
драматизм человеческих
чувств, на вечную борьбу
центростремительных (эгоистических) и центробежных
(альтруистических) начал в
душе каждого человека.
В рамках своей философской концепции он был и не
западником, и не славянофилом, а просто художником,
которого интересовала не
столько идея, сколько душа
человека. Он всегда стремился стоять над схваткой противостоящих сторон, не принимая окончательно ни одну из них, всем
интересуясь, но и во всем сомневаясь.
За это ему доставалось немало критики и слева и справа. Многие просто отказывались Тургенева понимать, и
видели в его позиции лишь
беспринципность и безволие
писателя. В частности, такой
точки зрения придерживался
Лев Николаевич Толстой. Он
никак не мог принять тургеневской широты и веротерпимости, тургеневского недоверия ко всякого рода конечным
истинам, последним словам и
системам. Например, только
бесхребетности Толстой мог
приписать следующие обращенные к нему советы Тургенева: «Глядеть налево так же
приятно, как направо - ничего клином не сошлось везде
«перспективы»… стоит только глаза раскрыть. Система точно хвост правды, но правда, как ящерица: оставит
хвост в руке, а сама убежит:
она знает, что у нее в скором
времени другой вырастет».
Эта мысль - одно из самых удивительных и тонких наблюдений Тургенева.
Она содержит глубочайшую
жизненную правду и научную тоже. Парадокс в том,
что правде Тургенева противостоит другая - более
грубая, более примитивная,
но и более жизненная правда: жизнь движется вперед через борьбу крайностей. Именно люди крайних взглядов, или левых или
правых (но не ультра), способны реально делать дела
и вести за собой других людей. За такими людьми сто-

ит правда дела, за Тургеневым - правда мысли и правда чувств.
В рамках своей философии жизни Тургенев очень
терпимо относился и к верующим, и к атеистам. Он считал, что человек вообще не в
силах решить вопрос о существовании Бога и бессмертия
однозначно и уверенно.
В реализации своей философии жизни Тургенев очень
надеялся на единый и дружный всероссийский культурный слой. Однако тургеневское «балансирование» раздражало «новых людей», оно
уже никак не вписывалось в
боевую атмосферу «нового времени». Идея единого
культурного слоя разлетелась вдребезги. Социальная рознь выше общности
культуры.
Важное дополнение к тургеневской философии жизни
- выдвинутая им идея постепенных преобразований в
обществе (Это была его альтернатива потрясениям, альтернатива революциям). Себя
Иван Сергеевич также относил
к «постепенновцам». Выступая
перед молодежью, он говорил:
«В глазах нашей молодежи, к
какой бы партии она ни принадлежала, я всегда был и до
сих пор остался «постепенновцем», либералом старого покроя в английском династическом смысле, человеком, ожидающим реформ только свыше, принципиальным противником революций…».
Идею постепенных преобразований Тургенев развил в
романе «Новь». Тургенев считал, что не горы нужно сдвигать, а удовлетворяться малым, назначать себе тесный
круг действия. Критика «Нови», которая обрушилась на
писателя и слева и справа,
была ошеломляющей. В итоге Иван Сергеевич даже начал
сомневаться в своем таланте.
Он писал своим друзьям в мае
1877 года: «Я перестаю писать
не потому, что критика со мной
обходится строго, а потому,
что, живя за границей, я лишен возможности прилежных
и пристальных наблюдений
над русской жизнью, которая
к тому же усложняется с каждым годом».
Философия жизни, которой руководствовался И.С.
Тургенев, во многом базировалась на идее любви человека к человеку, к
своему делу. Иван Сергеевич был убежден, что к под-

линному творчеству способен лишь любящий человек.
Ушла любовь - ушел и творец.
На склоне лет, беседуя с женой Толстого, Иван Сергеевич
делает удивительное признание: «Я конченый писатель,
Софья Андреевна… Раньше
всякий раз, когда я задумывал написать новую вещь, меня трясла лихорадка любви.
Теперь это прошло. Я стар - и
не могу более ни любить, ни
писать…».
Это было правдой. Тургенев не мог творить вне любви и не мог придумывать ни
любовь, ни людей. Его творчество - лишь художественно осмысленная собственная
жизнь и жизнь других людей.
Произведения Тургенева или он сам, или его современники. В них же описаны
и все любовные увлечения
Ивана Сергеевича. Их было
много, однако самой удивительной и самой унизительной, но не для Тургенева, а
для русского национального
самолюбия, была, конечно,
любовь к француженке Полине Виардо. Она не заслуживала такого счастья и даже не
понимала его. Самого же писателя эта любовь вовсе не
унижает. На все упреки и писателей, и вообще соотечественников он отвечал лишь
одним, что любит Виардо.
Любить по-русски, значит,
любить по-тургеневски.
Тургенев умирал от рака
спинного мозга в полном одиночестве, брошенный и забытый. Писатель Альфонс Доде
навестил умирающего гения.
Внизу в роскошном зале дома
Виардо неумолчно раздавалась музыка и пение, а наверху, в крохотном полутемном
кабинете лежал, сжавшись в
комок, исхудавший, молчаливый, больной старик. Под шум
музыки он рассказывал А. Доде о перенесенной только что
операции, об ужасных муках,
периодически
посещавших
его. Страшно умирать без жены, без семьи, вне Отечества.
Высшее его желание - быть
похороненным у ног Пушкина,
но: «Я не заслуживаю такой чести», - прошептал он. Похоронили Тургенева рядом с В.Г. Белинским на Волковом кладбище в Санкт-Петербурге.
Николай БОНДАРЕНКО.

ТРИБУНА РЕДАКТОРА

ПАРТИИ НУЖНЫ ПОДВИЖНИКИ

Редкий день проходит, чтобы не слышать упреков, что не те коммунисты
пошли, ей-ей, не те. Упрекают сограждане, которые греют душу мыслью
о том, что уж они бы показали этим
коммунистам пример, как следует работать.
о они ничего не покажут. Не ждите. Им и то в радость, что могут
критиковать. Точнее - брюзжать.
Вот и брюзжат. Ах, как мало коммунистов пришло на митинг! Ах, как же неярко они выступали! Ах, даже флагов не
смогли припасти должное количество!
Давайте же объяснимся. Классики
марксизма-ленинизма учили, что люди
- это продукт обстоятельств и воспитания. В каких же обстоятельствах воспитывался современный человек? Советская власть его в тюрьмы не отправляла, на каторги не посылала, она вообще
«баловала» его. Власть-то была - наша.
Мы даже митинг протестный организовать не можем толком, ибо нам все кажется, что мы идем против «своих». Кто
в этом виноват? Обстоятельства. Они
кардинально изменили людей.
В царские годы женщина, идя на митинг, запирала на ключ детей, не зная,
вернется ли она живой. Для нее противостоящий враг был лютым злодеем. Но
кто сейчас так думает? Мы же думаем
совсем иначе: солдаты - это же наши дети. Кто виноват? Опять же - обстоятельства. Солдаты, видимо, нас должны отлупить до крови, прежде чем что-то прояснится в нашем сознании.
Итак, обстоятельства формируют
сознание людей. Не нужно стенаний «другие люди пошли», нет более большевиков. Их и не будет, ибо нет условий, создавших большевиков. Увы, но
это так.

Н

Теперь о воспитании. Воспитание
не может заменить обстоятельств. Люди, писал В. И. Ленин, выносят свои
убеждения из жизни.
Что ж, воспитание бессильно? Увы,
оно - не всесильно. Оно многое может,
но не все. Многие коммунисты этого не
понимают. Они считают, что партийная
работа - это когда коммунисты прорыли
водопровод, покрыли крышу, купили холодильник, микроволновую плиту, телевизор и т.д. Конечно, это можно и нужно
делать. В станице Незлобной живет женщина, которая так и «измеряет» коммунистов: сделали водопровод - есть коммунисты, не сделали - их нет.
Господа и товарищи! Дело местной
властной власти решать такие проблемы, а вовсе не партии, если она, конечно, не является правящей. В чем же состоит главная задача оппозиционной
партии? Изменить обстоятельства, не
находясь у власти, мы не можем. Остается воспитательная работа.
Как же мы строим ее? Почти никак.
И ленинский опыт нас ничему не научил. А ведь все начиналось с кружков. В
узком кругу при свете керосиновой лампы люди штудировали труды классиков
научного коммунизма. Нам же сегодня
говорят, особенно молодые люди, «дайте практическое дело». А если дать книгу
для прочтения - это будет практическим
делом? Увы, книгу читать скучно. Но тогда и в партии делать нечего.
Почему В. И. Чапаев отказался учиться в академии? Ему была скучна теория,
ибо он ее знал на собственном опыте.
Сами обстоятельства сформировали у
него коммунистические убеждения. Но
сегодня иные обстоятельства, и к коммунизму нужно переходить не через них,
а через книги.
Какое внимание уделяют наши орга-

низации партийной книге? Минимальное. Уже несколько лет я пытаюсь организовать политическую учебу комсомольцев. Не получается: никому это не
нужно, не кажется важным и нужным.
Все требуют конкретного дела. А учеба в понимании партийных активистов и
той же молодежи - это что-то вторичное.
Как же организовать политическую
учебу молодежи, и не только ее? Тут
нужны коммунисты-подвижники. Где их
взять? Тут один путь - найти их в своих рядах. И не только в своих. Многих,
видимо, удивит тот факт, что среди беспартийных есть немало наших сторонников - грамотных и боевитых. Мне недавно пришлось беседовать с одним молодым человеком лет двадцати , которому смело можно поручать кружок политической учебы.
Конечно, таких молодых людей немного. Но их и не может быть много в
нынешних условиях. Тем не менее, они
есть. Их нужно замечать, отмечать
и всячески поддерживать.
Они - настоящие подвижники. Подвижник - от слова «подвиг».
Они нужны для просвещения громадной массы обывателей, которая ныне
преобладает в нашем обществе.
Они нужны для отпора злыдням, критикующим нашу партию, в которой есть
люди сродни подвижникам.
Они нужны для борьбы с внутренними врагами партии, которые своим брюзжанием не укрепляют, а подрывают ее
основы.
Партии нужны подвижники как средство ее выживания и спасения. Призовем же их в свои ряды. 100-летие комсомола - хороший повод для этого.
Редакция

15 ноября 2018 года
№ 45 (1252)
РЕПОРТАЖ ИЗ КОЛЛЕДЖА

И СНОВА О СУРГУЧЕВЕ

ИЗ КОЛЛАБОРАЦИОНИСТА
В КЛАССИКИ ЛИТЕРАТУРЫ

В новостных программах
ВГТРК «Ставрополье»
практически каждодневно
идет реклама
творчества писателяколлаборациониста
И.Д. Сургучева.

В

программе
«Вести.
Ставропольский край»
15.09.18 г., озвучивались цитаты из его памфлета «Большевики в Ставрополе» (написанного в стане Деникина) и из статей периода
1940-1944 годов под общим
названием «Парижский дневник», опубликованных в профашистских газетах «Новое
слово» и «Парижский вестник». В них, между прочим,
захваченные фашистами города СССР называются писателем «освобожденными», а
про родной город Ставрополь,
в котором только в первые дни
оккупации гитлеровцы умертвили в «душегубках» и расстреляли около 6 тыс. мирных жителей, Сургучев написал так: «Ворошиловск взят.
Ворошиловск очищен».
Обращает на себя внимание тот факт, что строки были взяты только из тех работ
Сургучева, которые были сочинены им в то время, когда
он был на пропагандистской
службе сначала у «белых» в
ОСВАГе, а затем у гитлеровцев в газете «Парижский вестник» фашистского управления
делами русской эмиграции во
Франции в годы Великой Отечественной войны.
Такое обстоятельство наводит на мысль о том, что и
сама эта многолетняя пиаркампания по «возвращению
незаслуженно забытого» писателя затевалась прежде

всего с целью возвращения
того накала антисоветской пропаганды 90-х годов,
который начал угасать.
И, по-видимому, совсем не
случайно в Википедии из перечисленного в ней списка
сочинений Сургучева интерактивным является только одно - «Большевики в Ставрополе», если не считать еще рассказа «Пробуждение».
Газета «Вечерний Ставрополь» от 14 декабря 2015 года в статье «Ставропольские писатели - о неизвестной классике» приводит интервью главного пиарщика
Сургучева проректора Ставропольского
пединститута
А. Фокина: «Выступая на презентации, Александр Алексеевич рассказал о том, как
идет работа над восстановлением текстов «Парижских дневников 1940-1945 гг.»
Ильи Дмитриевича, а также с
горечью констатировал, что
не смог в России найти спонсоров для их издания, и только во Франции удалось встретить понимание и финансовую поддержку».
Вызывает недоумение, о
каком «восстановлении текстов» идет речь, когда все
статьи «Парижского дневника» имеются в хорошо сохранившихся экземплярах газеты «Парижский вестник»? И
почему ни одного номера этой
газеты до сих пор не имеется
в музее имени И.Д. Сургучева СОШ № 4 Ставрополя, несмотря на «большую поисковоисследовательскую работу»,
проделанную за 12 лет его существования? Или пропагандисты «творческого наследия» писателя опасаются, что
какой-нибудь школьник млад-

ших классов увидит эту газету в музее и, как в известной
сказке Андерсена, перефразируя, скажет: «Да ведь писатель - предатель!»?
Газета «Открытая» за 6 декабря 2017 года, оправдывая
коллаборационизм Сургучева, в статье под названием
«Хватит сводить счеты. Изучайте историю!» утверждает, что Сургучев был патриотом, достойным почитания и
памятника, в то время как сотрудники советских органов
и учреждений Ставрополья
были трусами и предателями
(подзаголовок «Они вели себя
недостойно»).
Газета «Ставропольские губернские ведомости» от 31 января 2018 года, защищая Сургучева от его «противников», в
статье «Похищение Европы»
позволила себе клеветнические измышления такого рода: «Эмигранты, покинувшие
Европу и осевшие в Америке,
особенно рьяно разоблачали
«пособников нацистов», зачислив в их ряды практически всех, кто оказался в оккупированной немцами Европе. Немногие сегодня знают,
что в этих «разоблачениях»
были задействованы очень
огромные деньги(!). На счета
фондов, которые скрывались
под вывеской оказания помощи голодающим русским эмигрантам в послевоенной Европе, поступали средства
отовсюду... Причем осуществлялся этот план руками русских. Один из таких фондов
(Комитет помощи беженцам
из России, или Толстовский
фонд) возглавляла Александра Толстая, дочь Л.Н. Толстого».
«Ставропольская правда»

в статье «Сургучев в Париже» от 08.09.17 пишет: «После
освобождения Париж погряз
в доносах», а в статье «Европейские силуэты» Ильи Сургучева» от 27.04.18 - «…шельмование писателя в конце 1940-х
годов, когда в послевоенной
Франции, не отличавшейся
особым геройством в борьбе с Германией, стали с энтузиазмом искать «козлов
отпущения». Т.е. газета своим читателям представляет антифашистов как доносчиков, а розыск военных преступников как поиск «козлов отпущения».
Меж тем, эти «доносы» на
Сургучева сохранились и по
сей день - это, прежде всего, номера газет «Парижского
вестника», с профашистскими и антисемитскими статьями в них самого Сургучева. Их
можно найти в ГАРФ и в некоторых других архивах. Почему
же исследователи «великого
писателя» делают вид, что ничего о них не знают? Что скрывают, если уверены, что никаких доказательств коллаборационизма Сургучева нет и
быть не может?
Не потому ли, что их оправдание пособничества Сургучева фашистам, построено
на очернительстве его «противников», по сути антифашистов, и на антисоветской пропаганде, сразу же будет положен конец после того, как газетные номера представят на
всеобщее обозрение?
Как видим, на Ставрополье пиар-кампания вокруг
И.Д.
Сургучева
приняла
прямо-таки грандиозный размах. Задействованы практически все учебные заведения, библиотеки, с организа-

цией в них «сургучевских чтений», культурные центры, каналы радио и ТВ, социальные
сети интернета, газеты. Участвуют в кампании и чиновники всевозможных рангов. Благо, что ее организаторам «во
Франции удалось встретить понимание и финансовую поддержку». Нечто подобное происходило и с пиаром Бандеры на Украине, с той
лишь разницей, что там «удалось встретить понимание и
финансовую поддержку» не
только во Франции.
Вот только жаль, что, видя
такое стремление к французскому «пониманию», на Ставрополье так и не нашлось до
сих пор ни одного «государева» человека и ни одной общественно-политической организации, чтобы напомнить участникам этой пиар-кампании о
существовании в Уголовном
кодексе РФ таких статей, как
№ 282 (возбуждение ненависти либо вражды) и № 354.1
(реабилитация нацизма), а также закона № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию».
Если судить по активизации на Ставрополье антисоветской пропаганды в связи
с «продвижением» очередного коллаборациониста на пьедестал (технология отточенная сегодня на Украине), следующей целью наших «друзей» из-за границы и домашних «либералов» намечен, по
всей вероятности, Северный
Кавказ.
М. ИВАНОВ.
Ставрополь.

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ЮБИЛЕЙНЫЙ, 75-Й ГУМАНИТАРНЫЙ
КОНВОЙ УШЕЛ
В БРАТСКУЮ НОВОРОССИЮ

БАБЬЕ ЛЕТО
В голубом сиянье неба сентябрины
Вьются белы нити стройной чередою –
Кружевные, словно снасти паутины,
С паучками, тихо, плавно над землёю.
В сарафане пёстром осень в бабье лето
Разгулялась хмельно на просторах наших.
Всё живое тёплым солнышком согрето,
Набирает мощь до зимней стужи пашня.
Пролетают журавли в лазурном небе,
А за ближним лесом, в золотистом поле
Трактора гудят, заботятся о хлебе.
Ускользнуло знойно лето – жаль до боли.
А. КРУПЕННИКОВ,
член Союза журналистов России,
член Российского союза писателей.
Ставрополь.

РОДНОЕ СЕЛО
В СТЕПИ ШИРОКОЙ НА РАЗДОЛЬЕ
ПРИЮТ НАДЕЖДЫ И ТРЕВОГ,
НАЧАЛО ВСЕХ МОИХ ДОРОГ МОЕ СЕЛО НА СТАВРОПОЛЬЕ.
КУДА НИ ГЛЯНЕШЬ, В ДЫМКЕ СИНЕЙ
ЛИШЬ ТОЛЬКО СТЕПЬ ВОКРУГ ВИДНА.
ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ РОССИЯ
И ГДЕ КОНЧАЕТСЯ ОНА?
А ПРИРОДА ПОЛНА МАТЕРИНСКОЮ ЛАСКОЙ.
СВЕТИТСЯ РАДОСТЬЮ, НЕЖНОСТЬ ХРАНЯ,
РОДНОЕ МОЕ СЕЛО БЕЗОПАСНОЕ,
НЕ ПРОЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ МНЕ, НАВЕРНО, И ДНЯ!
КТО ДАЛ ТЕБЕ ИМЯ ТАКОЕ - НЕ ЗНАЮ,
НО ЭТО НЕВАЖНО. ВЕДЬ ДЕЛО В ДРУГОМ.
ПРЕД ТОБОЮ Я ГОЛОВУ НИЗКО СКЛОНЯЮ,
ТЫ ДЛЯ МЕНЯ - РОДИМЫЙ МОЙ ДОМ!
Я ЛЮБЛЮ ТВОИХ УЛИЦ СПЛЕТЕНЬЕ ГУСТОЕ,
ЗДЕСЬ МНЕ КАЖЕТСЯ, СЛЫШНО, КАК ДЫШИТ ЗЕМЛЯ,
И ПРОСТОРНОЕ НЕБО ЛАЗУРНЫМ ПОКОЕМ
ОБНИМАЕТ ТВОИ ЗОЛОТЫЕ ПОЛЯ.
Я ВСЕМ БЕЗОПАСНЕНЦАМ, СЧАСТЬЯ ЖЕЛАЯ,
ХОЧУ, ЧТОБЫ СЧАСТЬЕ ШАГАЛО В ИХ ДОМ.
И СОЛНЦЕ, РУМЯНЯСЬ БОЛЬШИМ КАРАВАЕМ,
ВСТАВАЛО НАД НАШИМ РОДИМЫМ СЕЛОМ.
Ставрополь.

А.Н. ШЕНДРИК.

5 ноября коммунисты и комсомольцы Ставрополья под
руководством первого секретаря крайкома КПРФ Виктора
Гончарова и первого секретаря крайкома ЛКСМ РФ Тамерлана Чершембеева снарядили гуманитарный конвой самым необходимым грузом.
Это продукты питания: мука,
сахар, макаронные изделия,
крупы, бакалея, овощи, а также предметами первой необходимости, личной гигиены.
Гуманитарная помощь жителям Луганской и Донецкой республик отправилась из Ставрополя в Ростов, чтобы присоединиться к ростовскому юбилейному, 75-му гуманитарному конвою.

Перед стартом долгого пути В. Гончаров в торжественной обстановке, под красными
знаменами, напомнил комму-

нистам и комсомольцам коммунистическую заповедь:
СВОИХ В БЕДЕ НЕ БРОСАЕМ!
Наш корр.

29 октября 2018 года в Ставропольском государственном политехническом колледже состоялось праздничное мероприятие, посвященное 100-летию Ленинского комсомола. Его организовала местная комсомольская ячейка, возглавляемая секретарем Ярославом Поповым при активной помощи и поддержке со стороны администрации учебного заведения.

К

У КОМСОМОЛА
ЕСТЬ РЕЗЕРВЫ

сожалению, далеко не все руководители учебных заведений нашего края,
особенно школ, несмотря на их советское воспитание, образование и собственный
опыт работы в комсомоле, относятся к нему с
должным пониманием и уважением.
И потому зал, где собрались студенты, был
переполнен. Кому-то мест не хватило, но никто не покинул мероприятие.
Одна из студенток кратко рассказала об
истории комсомола, прочла стихи о нем. Далее состоялся просмотр кинофильма, специально подготовленного ЦК ЛКСМ к 100-летию
комсомола и отражающего не только историю
развития этой организации, но и современность. Из фильма ясно, что отказаться от комсомола было легко, но заменить его чем-то
лучшим - невозможно. Есть ли вообще в истории такие примеры, чтобы молодежная организация со столь высокими идеалами просуществовала сто лет? Следует просто взять
все лучшее, что было в комсомоле прежде,
избавиться от имевших место недостатков и
накапливать новый опыт в его работе.
Студентами было продемонстрировано
несколько молодежных сюжетов из современной жизни комсомольцев.
Далее слово было предоставлено главному редактору газеты «Родина» Н. Ф. Бондаренко.
«Уважаемые молодые товарищи! Когда я
был в вашем возрасте, то думал, что когданибудь буду очень завидовать молодым. И
вот прошли годы. Но зависти к молодым у меня нет. Ведь молодость моего поколения была прекрасной. Завидовать вам, значит, предавать свое время.
Я вступил в комсомол в 7-м классе. И сразу
же был назначен пионерским вожатым, позже редактировал школьную газету, руководил школьным кукольным театром, выполнял
обязанности киномеханика, был звеньевым
на пришкольном огороде. Комсомол воспитывал нас делом.
Я думал: «Как же все-таки мне повезло в
жизни, что родился именно в Советском Союзе и именно в его самые лучшие годы!».
Счастливы ли вы - я не знаю. Есть много
сомнений на этот счет.
Покойный кинорежиссер Станислав Говорухин, незадолго до своей смерти, писал:
«По России бродят стада молодых людей, даже не подозревающих о существовании неких духовных ценностей и живущих на уровне тупого физиологического прозябания». Он
преувеличивал?
«Ныне молодежь - вместилище жвачек и
убогих помыслов», - говорил спортсмен Юрий
Власов. Он преувеличивал?
А вот еще одно рассуждение: «Теперь нет
ни юношей, ни молодых девушек; двадцатилетние старики и старухи бродят по свету,
обдумывая выгоды жизни, расследуя пороки и насмехаясь над чувствами».
Уважаемые друзья! Думаю, что вам не за
что любить нынешнюю российскую власть:
она вас лишила нашего счастья молодости.
А как стать счастливым сегодня? Идите в комсомол!
Что было в нем хорошего? У каждого поколения комсомольцев была общая надличностная цель. Кто-то завоевывал Советскую власть, кто-то ее защищал, восстанав-

ливал разрушенную войной страну, осваивал
целину и космос.
Иначе говоря, у каждого поколения была
своя историческая миссия.
А в чем состоит историческая миссия вашего поколения? Брать от жизни все? «Оттягиваться» в своем формате? Преуспеть в
бизнесе? Какой вклад в историю должно внести ваше поколение? Ответ на этот вопрос вы
должны дать сами.
Но учитывайте, миссию нельзя придумать.
Ее нужно найти в объективных обстоятельствах бытия. И не спрашивайте о
своей миссии у старших товарищей. Это ваша жизнь… Спрашивайте себя сами и своих
комсомольских вожаков.
Уважаемые молодые друзья! Сегодня комсомолу 100 лет. Кто вступил в него, тот совершил самый лучший поступок в своей жизни. Ибо комсомол - это как Полярная звезда для путешественника. Он - ваш жизненный компас.
Комсомол избавит вас от многих современных проблем молодых - от мещанской бездуховности, наркомании, пьянства, преступности… Он укрепит ваше здоровье и возвысит ваши духовные силы. Он придаст вашей жизни возвышенный смысл. Наконец,
он просто вам жизнь сохранит и продлит ее.
Нет, комсомол не принесет вам миллионов
долларов. Нет ценности выше, чем доброе
имя человека. Комсомол вам его гарантирует.
Друзья! Комсомол вступает во второе столетие своего существования. И каким оно будет, зависит только от вас».
Выступление Н.Ф. Бондаренко было выслушано с большим вниманием и вознаграждено бурными аплодисментами.
Выступил также первый секретарь Ставропольского крайкома ЛКСМ Т.М. Чершембеев.
Он рассказал студентам о трудностях и успехах становления ставропольского комсомола нового поколения. Подчеркнул, что комсомол нужен прежде всего самим молодым,
ибо он открывает для них новые жизненные
перспективы. Тамерлан Маратович выразил
благодарность организаторам этого мероприятия и администрации колледжа. От имени
ЦК ЛКСМ он вручил передовым комсомольцам почетные грамоты.
Студенты расходились на очередную пару
занятий под гул всеобщего удовлетворения.
Несомненно, мероприятие удалось.
Есть надежда, что празднование 100-летия Ленинского комсомола существенно пополнит его ряды в этом колледже.
Наш корр.

ПАРАДОКСЫ

ПИРРОВА ПОБЕДА

В

конце октября 2018 года произошло своеобразное знаковое событие, которое является ярким примером российских парадоксов. Состоялись «тяжелые, изнурительные» переговоры Правительства РФ и руководителей нефтяных монополий. За столом переговоров
сидели: с одной стороны, заместитель председателя Правительства РФ Д. Козак и профильные министры, с другой
- нефтяные короли страны во
главе с И. Сечиным. Парадокс
в том, что Д. Козак - выдвиженец президента, долгие годы
входит в состав Правительства РФ, а И. Сечин - ближайший президенту человек, один
из самых богатых в России. Не
трудно догадаться, кто главный на этих так называемых
переговорах.
Д. Козак сутками уговаривал, умолял нефтяных баронов не повышать цены на бензин и дизельное топливо, хотя бы на несколько месяцев.
Нефтяные богачи возмущены тем, что не дополучат тех
доходов, которые они имеют
от экспорта. Даже устами Леонтьева, известного журналиста и в прошлом телеведущего, ныне входящего в руководство «Роснефти», был предъ-

явлен ультиматум: если правительство будет настаивать на том, чтобы компания
(государственная!) оставляла в стране для нефтеперерабатывающих предприятий
17,5% добываемой нефти, то
она согласится только в том
случае, если полученный бензин от этой квоты будет продавать сама на биржах. Обратите внимание: 17,5% добываемой нефти из наших национальных недр, которые вроде являются собственностью
нашего социального государства, т.е. всего народа российского, поступит на внутренний рынок, а остальные
82,5% пойдет на экспорт. А доход пойдет, догадайтесь с первого раза, куда?
Переговоры завершились
глубокой ночью. Правительство одержало победу. Некоронованные короли России
обещали не поднимать цены
на бензин с 1 ноября и до конца года. Как здесь не сказать
родному правительству: большое спасибо за заботу о нас,
рядовых потребителях драгоценных ГСМ, хоть на три месяца. А дальше все пойдет стабильно: цены будут повышаться постепенно.
Как сегодня актуален
К.
Маркс, который говорил, что

капитал не имеет национальности, ему хорошо, где высокая прибыль. Российские капиталисты на практике полностью подтверждают правоту великого мыслителя. Оказывается, экспорт бензина
приносит на 11 руб. за литр
больше прибыли нефтяным
баронам, чем продажа его на
внутреннем рынке (интернетканал «Царьград»), т.е. своим
соотечественникам. Для них,
вечно ненасытных, главная
цель - прибыль любой ценой,
а интересы народа их совершенно не волнуют, что это мы
наблюдаем на каждом шагу и
ежедневно.
После переговоров Д. Козак поспешил успокоить олигархов и заявить по телеканалам: «Правительство намерено обойтись без государственного регулирования рынка
бензина и дизтоплива» (РБК,
3.11.18). Понятно. Кто разрешит? Нефтяные короли этого никогда этого не допустят.
Это вам не Запад, где нет никакой демократии, в отличие
от России.
К сожалению, осознанно или из-за экономической
безграмотности наши правители и хозяева национальной экономики путают государственное регулирование
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макроэкономики и стихийные
рыночные отношения конца
ХIХ и начала ХХ веков. Общеизвестно, что в современных условиях все развитые
страны мира широко и эффективно, в интересах национальной безопасности
используют различные формы и методы государственного регулирования экономики. А в России это считается величайшим грехом. У нас
жесткая установка: государство не должно вмешиваться в экономику, его главная
задача - собирать деньги с
населения. Хотя либералы
и демократы, которые еще у
власти, громили СССР, осознанно уничтожали социалистическую экономику, под
лозунгом: на Западе все прекрасно, а в СССР все плохо,
нет рынка. Но сегодня они
почему-то не видят, что там
по-прежнему лучше, что народ там живет зажиточнее,
чем в самой демократической стране мира, какой они
считают современную Россию, экономика стабильная,
темпы роста ВВП значительно выше, чем в РФ. А в Китае
они составляют 7-8%. Что-то
наш терпеливый, трудолюбивый народ на себе не ощущает громадные преимущества

рынка, о котором нам талдычили из всех «утюгов» Гайдар
и его команда, а сегодня Кудрин и его компания.
Несмотря на пламенную
любовь наших властных либералов к западным ценностям, европейские страны и
США регулярно вводят экономические санкции против
России, точнее, против отдельных компаний и физических лиц. Кто вводит? Государство, которое запрещает
иметь дело с нашими капиталистами. На этом теряют
прежде всего западные компании, но они с пониманием
относятся к решению своих правительств. Разве это
не форма государственного
регулирования экономики,
против которого грудью стоит российская ненасытная
буржуазия. А у нас кто страдает от западных санкции?
Мы - народ.
Д. Медведев постоянно
подчеркивает, что государство поможет компенсировать потери от санкций, т.е.
за счет народа. У нас олигархи диктуют свои условия правительству, что ярко проявилось, в частности, во время
переговоров Д. Козака с представителями государственных (внимание: не частных)
нефтяных компаний.
Ставрополь.

Ч. ИВАНОВ.

Уважаемые
жители
города
Ставрополя!
Приглашаем вас на
концерт народного хора ветеранов войны
и труда «Факел». Концерт посвящен творчеству Николая Федоровича Зинченко.
Будут исполнены и
другие песни нашей
молодости и современности, в частности песня «Сын полка» В.В. Кипоры, достойная широкой аудитории.
Концерт состоится
17 ноября
в 14 часов
в городском доме
культуры города
Ставрополя по
адресу:
г. Ставрополь,
проспект
Октябрьской
Революции, д.4,
Телефон для справок
8 (8652) 26-23-84.
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