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22 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В.И. ЛЕНИНА

ЛЕНИН
И КРАСНАЯ ДОРОЖКА
Красная дорожка – в современную эпоху обязательный и главный атрибут всех светских мероприятий.
Государственный визит лидера страны и его встреча
принимающей стороной без красной дорожки сегодня просто немыслимы.

Э

та традиция берёт начало со времён Древней Греции. Её родоначальницей стала жена царя Агамемнона по имени Клитемнестра. После победы над
Троей этот царь возомнил себя богом и заявил, что ему негоже, как простому смертному,
ходить по земле. Тогда-то его
жена Клитемнестра и постелила перед ним красную ковровую дорожку. В 458 г. до н.э.
греческий драматург Эсхил
описал ритуал в своём произведении «Агамемнон», что
считается первым письменным упоминанием о красной
дорожке.
Художники
Ренессанса
украшали путь к трону королевских особ красным ковром – как известно, своё
вдохновение представители
Возрождения черпали из античной культуры. В 1821 году
ковровая дорожка была расстелена перед президентом
Соединённых Штатов Джеймсом Монро, который следовал на свою инаугурацию.
В 20-х годах дорожка стала прерогативой простых людей, например, она была постелена для пассажиров поезда 20th Century Limited. Но
вскоре знать вернула себе эту
церемонию. Сегодня красная
дорожка - обычное явление
для светских мероприятий,
где балом правят богатые и
известные. Сложно представить Оскар или Каннский кинофестиваль без шествия артистов по ней. Этот ритуал превратился в нечто более значимое, чем сам фестиваль.
Но почему для торжества
был избран именно красный
цвет? У людей древности не
было широкого выбора красителей, поэтому для создания красного оттенка ис-

пользовали моллюсков. Процесс был трудоёмкий и затратный, позволить себе такую роскошь могли только состоятельные представители
высшего общества. Красный
цвет со времён Древнего
Рима считался символом
успешности и богатства,
поэтому неслучайно выбор
пал на него.
Можно ли себе представить
В.И. Ленина, идущего по красной дорожке? У меня не получается. Владимир Ильич был
в высшей степени чужд всему, что не имело отношения
к делу – помпезности, чопорности, официальности. Наверное, Ленин просто не заметил
бы красную дорожку и пошёл
бы рядом с нею, чтобы не испачкать.
Доказательство? Его нет,
но мы помним кадры фильма,
где Ильич пишет своё выступление, сидя на ступеньках
конгресса III Интернационала. Можно ли представить сегодня что-то подобное даже у
простого чиновника? Начальник непременно потребует,
чтобы речь ему написал ктото рангом пониже… Это явный признак деградации любой системы, когда на высокий чиновничий насест взлетают слишком заурядные персонажи, которые поют с чужого голоса.
К Ленину это не имеет никакого отношения. Он и речи писал себе сам, и к своей личности относился без всякого ощущения нимба над головой: укокошат, так укокошат (так он отзывался о своей возможной гибели). И приехал на завод Михельсона без всякой охраны, и
красную дорожку ему там никто не расстелил. Правда, на
обратном пути ему всё же постелили её, но кровавую.

Зря актёры узурпировали себе право на эту церемонию. В.И. Ленин – единственный человек в нынешней цивилизации, кто действительно достоин красной дорожки. Посмотрите на нынешнюю
Америку. Разве это цивилизация? Это же страна-животное,
страна-хищник, выражающая
суть буржуазного общественного устройства: деньги и сила
решают всё.

Именно Ленин проложил
всему человечеству красную
дорожку в будущее. По какому пути оно пойдёт? Нам, коммунистам, нужно нести ленинскую правду всему миру и особенно – современной молодёжи, потерявшейся в мещанской зыби.
Идите, люди, по красной
ленинской дорожке!
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

НЕ БЫТЬ РАВНОДУШНЫМИ

НУЖНО ВСЕМ ПРОСНУТЬСЯ
Из выступления на собрании в честь 25-летия газеты «Родина»

Уважаемые товарищи!
Смотрю я на вас, собравшихся в
этом зале, с высоты своих 95 лет и с
удовлетворением отмечаю, что родились и воспитывались вы в советское
время. И радуюсь тому, что вы остались ему верны.
Не отреклись от коммунистических
идей, не переметнулись в другие партии, продолжаете нести эти идеи в массы и прежде всего молодым людям – будущему КПРФ.
Я убеждён, что вы вполне усвоили
один из главнейших уроков жизни: ничто
людям не достаётся даром, всё, что мы
имели или имеем – результат борьбы. А
всё, что потеряли, а потеряли мы Совет-

скую власть, уверен, на время, - результат отказа от борьбы. Коммунист, отказавшийся от борьбы за идеи марксизмаленинизма, перестаёт быть коммунистом.
Что иным из нас мешает бороться?
Равнодушие. Я ищу ответ на этот вопрос
всю жизнь и не могу сказать, откуда берётся в людях равнодушие. Не приемлю
его всей душой. Не понимаю, как можно
равнодушно воспринимать казнь Советской Страны, которую учинили нынешние
власти, и находиться с этой властью в
мирных отношениях.
И ведь процесс продолжается. Страна
гибнет, всё более поглощается Западом,
всё чиновничество прогнило сверху донизу. Неужели это вижу только я?

Меня угнетает, когда коммунист преклоняется перед чиновником, особенно
перед своим же – партийным. Мы погубим партию, если забудем о нашем товариществе.
Как поправить ситуацию? Думаю, всем
нам нужно проснуться. Давайте поймём,
что бой, на который нас поднял В.И. Ленин, продолжается. Кто вышел из боя,
тот – пленный, кто сдался - проиграл. Но
будущее партии и самой великой идеи в
жизни человечества, коммунизма, в наших руках.
Н.Т. ПОРОТОВ,
член КК КПРФ,
член редколлегии «Родины».
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С ТРИБУНЫ СЪЕЗДА

В

начале работы почтили минутой молчания память отцовоснователей РУСО - бывших
председателей И.П. Осадчего и В.С. Шевелухи.
Приветствие от Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова делегатам и гостям
съезда передал его первый
заместитель Д.Г. Новиков.
Он выступил с докладом,
в котором напомнил слова
И.В. Сталина о том, что без
теории нам (партии, государству) смерть. РУСО занимается именно теоретическим
укреплением партии. И потому её значение трудно переоценить.
«Впереди у нас много совместной работы, знаковые
даты. Такие, как 150-летие со
дня рождения В.И. Ленина,
140-летие со дня рождения
И.В. Сталина, 75-летие Победы советского народа в Ве-

ликой Отечественной войне.
Эти даты дают нам большой
простор для пропагандистской, идеологической, теоретической работы», – подчеркнул заместитель Председателя ЦК КПРФ.
С приветствием к съезду обратился председатель
движения в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки (ДПА)
генерал-лейтенант В.И. Соболев.
IX съезд РУСО обсудил
отчёт ЦС РУСО за период работы после VIII съезда, который состоялся в 2014 году;
одобрил отчёт контрольноревизионной комиссии; принял главные документы – обращение к Генеральному секретарю ООН в связи с угрозой фашизма, обращение к
учёным России с призывом
открыть народу глаза на ужасающее положение страны и
постановление по итогам работы съезда; утвердил новый состав центральных органов РУСО.
С отчётным докладом
Центрального совета РУСО
выступил его председатель
И.И. Никитчук. В нём он, в
частности, отметил особую
важность борьбы с иллюзиями относительно возможности в рамках парламентаризма реализовать программные
цели КПРФ.
Докладчик дал оценку работе местных отделений
РУСО: «В числе активно работающих организаций можно назвать: Рязанское (руководитель Иван Дмитриевич
Шутов), Курганское отделение
(руководитель Василий Александрович Кислицин), Ставропольское краевое (руково-

У ЭТОЙ ВЛАСТИ
БУДУЩЕГО НЕТ

13 апреля в Москве состоялся IX съезд РУСО. 1 октября эта общественная организация отметит своё 25-летие.

дитель Николай Федосеевич
Бондаренко), Иркутское отделение (руководитель Сергей Витальевич Чупров) и другие».
Докладчик сформулировал
главные задачи, стоящие перед ЦС РУСО и всеми его отделениями. В их числе:
• активизировать работу по
всем направлениям борьбы с
антикоммунистическими и антинародными силами, обратив особое внимание на разработку теоретических вопросов марксизма-ленинизма;
• разъяснять населению
классовые корни антинародной политики нынешнего режима;
• соединять агитационнопропагандистскую работу с
трудящимися с развитием
протестного движения против
политики нынешнего режима;
• уделять внимание усилению кадрового состава членов РУСО за счёт привлечения молодёжи;
• осуществить цикл мероприятий по достойной встрече юбилейных дат.
В прениях по докладу
И.И. Никитчука и отчёту
председателя контрольноревизионной
комиссии
А.Д. Акимова выступили
более 20 делегатов съезда.
По ним можно сделать следующие важные выводы: а) в
лице РУСО Коммунистическая партия имеет не просто
союзника, но и надёжную научную структуру, позволяющую ставить и разрешать самые сложные вопросы современного общественного развития; б) потенциал РУСО гораздо больше, чем это представляется иным партийным
руководителям, и реализу-

ется на деле. Тем более что
у настоящего учёного «возраста нет»; в) сами члены
РУСО ещё не осмыслили в
достаточной мере свою роль
в политической борьбе. РУСО
значительно важнее, чем есть
сегодня. Прозвучали очень
смелые самооценки организации, вырабатывающей мнение научного сообщества, как
штаба научной мысли и единственной структуры, которая
всерьёз занимается политической учёбой коммунистов
(парткомы сами нуждаются
в обучении в системе РУСО),
и т.д. В ходе дискуссии были
высказаны интересные идеи,
отличающиеся
новизной,
остротой и оригинальностью.
Например,
профессор
А.И. Суббетто высказал
мнение, что социализм отличается от капитализма не
просто более высокой производительностью
труда,
но и более высоким уровнем субъектности участников производственного процесса. Профессор Ю.Ю. Ермалавичюс
предупредил
делегатов: пережитые нами
потрясения – лишь цветочки по сравнению с грядущими. Профессор М.И. Катков говорил о том, что нашему обществу был сломан
нравственный хребет. КПРФ
обязана укрепить ядро партии, так как нравственные
потери даже страшнее интеллектуальных. Профессор
Б.С. Кашин из Петербурга
сказал: нужно бороться не за
смену курса нынешней власти, а за смену самой власти. Доктор экономических
наук А.Г. Ковалёв озвучил
интересные мысли по преодолению раскола в коммуни-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Редакция сердечно поздравляет корректора, много лет
сотрудничающую с газетой «Родина»,
Наталью Петровну СТЕБЛЯНСКУЮ
с юбилеем!
Ваш возраст можно сравнить с океаном. В нём –
мудрость, опыт, сила, любовь, надежда, вера. Пусть для
Вас он будет спокойным и бескрайним. Пусть в жизни не
будет бурь и невзгод, а только свежий ветер и ласковое
солнце. Будьте здоровы, счастливы и молоды душой!

Крайком и Ставропольский ГК КПРФ сердечно
поздравляют
начальника Дома офицеров, коммуниста,
автора-исполнителя военно-патриотических песен,
поэта, композитора
Александра Ивановича ФИЛИПЕНКО с 60-летием!
Пусть семь дней каждой недели будут нотами удачи,
вдохновения, счастья и радости. Желаем крепкого здоровья для плодотворного творчества и успехов в делах.

Грачёвский РК КПРФ, партотделения сёл Красное и Спицевка сердечно поздравляют
Галину Ивановну ФИЛИПОВУ с 70-летием!
Анатолия Николаевича ПЕТРЕНКО с 60-летием!
Виктора Николаевича ЛОБАЧЁВА с 35-летием!
Желаем крепкого здоровья, успехов в делах и начинаниях, бодрости духа, активности в партийной жизни и всего доброго.

Кочубеевский райком КПРФ и коммунисты села Ивановского сердечно поздравляют
Надежду Максимовну НИКИТИНУ
с 80-летием!
Желаем здоровья и оптимизма! Благодарим за верность
идеям Коммунистической партии.

Ставропольский ГК КПРФ, первичка № 3 сердечно
поздравляют
Анатолия Ивановича БУЙНОГО
с 75-летием!
Пусть каждый день жизни будет наполнен важными делами. Востребованность, необходимость людям – счастье!
Желаем здоровья, радости, успехов и внимания близких.

Благодарненский РК КПРФ сердечно поздравляет
Виктора Николаевича ГРЕКОВА с днём рождения!
В день рождения желаем
Счастья, радости и сил,
Чтобы каждый миг по жизни
Только радость приносил.

Кировский РК КПРФ и коммунисты партотделения № 1
посёлка «Комсомолец» сердечно поздравляют
Ольгу Романовну
и Александра Павловича
ТЕРЕНТЬЕВЫХ
с 50-летием
семейной жизни золотой свадьбой!
Пусть любовь
в семье у вас живёт!
Здоровы будьте вы всегда,
Во всех делах
друг другу помогайте,
Печалей,
Горестей не знайте!
Удачи вам на долгие года!

стическом движении. Изучение и систематизация прозвучавших на съезде идей и
предложений – главное, чем
должен по итогам съезда в
ближайшее время заняться
Центральный совет РУСО.
Все выступавшие были
едины в убеждении: будущее, вне всякого сомнения,
принадлежит социализму, у
нынешней российской власти будущего нет (её деградация происходит необыкновенно быстро!). Однако
без активного противодействия эта власть сама по
себе не упадёт. Против неё
должны выступить, как сказал полковник Д.В. Трофимов из Калининграда, три
силы: коммунисты и комсомольцы, учёные и военные.
Подводя итог дискуссии,
Д.Г. Новиков напомнил, что
марксизм-ленинизм – наука,
а научные выводы не поддаются эрозии времени. И сослался на марксистский вывод об относительном и абсолютном обнищании масс в
эпоху капитализма. Ещё недавно многим казалось, что
этот вывод устарел. Но развитие буржуазных отношений в условиях современной
России свидетельствует о
том, что Маркс был всё-таки
прав. Выступавший вновь напомнил марксистское положение о том, что идея, овладевая массами, превращается в материальную силу.
В процессе выборов руководящих органов РУСО
председателем Центрального совета организации
был вновь единогласно избран Иван Игнатьевич Никитчук. Тот, кто знает его
лишь по анекдотам, знает о
нём слишком мало. Хотя сам
по себе юмор в политике дело вовсе не шуточное. Смеха боится даже тот, кто ничего не боится.
От Ставропольского края
членом ЦС РУСО избран
главный редактор газеты
«Родина» Н.Ф. Бондаренко.
Он также был награждён Памятным знаком ЦС РУСО «За
верность идее».
Наш корр.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ЦК ЛКСМ РФ

К СТОЛЕТИЮ СОБЫТИЯ

ЧТО ВЕЛИКОГО БЫЛО
В ВЕЛИКОМ ПОЧИНЕ?
Сто лет назад тринадцать железнодорожниковкоммунистов и двое беспартийных депо МоскваСортировочная организовали субботник и бесплатно отремонтировали три паровоза Ов-7024, Чн-358
и V-504, которые срочно требовались для отправки на фронт.

П

роизошло, казалось
бы, совершенно заурядное рядовое событие. Мало ли что нужно было срочно делать для нужд
фронта. Возможно, его бы и
не заметил никто, если бы не
В.И. Ленин. Этот субботник
он назвал великим почином и
опубликовал статью, которая
имеет следующее полное название: «ВЕЛИКИЙ ПОЧИН (О
героизме рабочих в тылу. По
поводу «коммунистических
субботников». Том. 39). В советское время её знал, пожалуй, каждый школьник.
Однако сегодня многим
коммунистам основные её положения остаются неизвестными. А ведь в этой работе
В.И. Ленин даёт ответы на
очень важные вопросы научной теории. В их числе: определение диктатуры пролетариата (с. 13), определение
классов (с. 15), обоснование
руководящей роли пролетариата в революции и в социалистическом строительстве
(с.16), обоснование необходимости повышения производительности труда как решающего условия для победы нового строя (с. 21), определение коммунизма (с. 22) и др.
Но в год 100-летия первого коммунистического субботника особенно важно выяснить, что знаменательного
увидел Ленин в событии, которое вполне могло остаться
незамеченным.
Труд безначальный. Никто не приказывал рабочим

ремонтировать паровозы. Никто не стоял над ними в качестве начальника или надзирателя. Выходит, возможен
и такой труд – новый, когда
граждане организуются сами.
Труд сознательный и
добровольный. Во все века люди трудились вследствие нужды или принуждения. Субботник же продемонстрировал удивительную способность человека к добровольному труду. Чудо оказалось возможным!
Труд
коллективный.
Вряд ли функции участников субботника были строго
распределены и каждый делал лишь что-то своё. Они работали не в две руки, а, как
Будда, во множество рук, заражаясь друг от друга энергией и оптимизмом. Современные фермеры, которые ранее
трудились в колхозах, хорошо
понимают, о чём речь. При индивидуальной работе никак
не развить той энергии, которая может проявиться в коллективной.
Труд бесплатный. Неслыханное дело – работать
без вознаграждения и даже без расчёта на него. Даже раб получал за свой труд
еду. В буржуазном обществе
никто не станет работать бесплатно. Однажды Ф.И. Шаляпин сказал: «Даром только
птички поют». Ошибался он.
Даром могут трудиться люди
при определённых условиях,
которые продемонстрировали рабочие на первом суббот-

нике и последовавших многих
других.
Труд не для себя. Конечно, рабочие ничего не имели, отремонтировав паровозы. Мещанин скажет, что работать на дядю – нет дураков.
Но в социалистическом обществе люди могут трудиться и
за того парня, которого нет
рядом, но которому так необходимы плоды работы других
людей.
Труд вне нормы и сверх
меры. Это был высокопроизводительный героический
труд. Рабочие не устанавливали себе какой-то нормы, никто им её не определял. И мера траты сил, конечно, никем
не рассчитывалась. Работали, как в кинофильме «Коммунист», где герой, которого
играл артист Урбанский, валил лес.
Именно в таком труде с
выше перечисленными качествами В.И. Ленин рассмотрел начало коммунизма.
В железнодорожниках он
увидел людей из будущего
и сами черты будущего общественного строя. Владимир Ильич писал: «Комму-

низм начинается там, где появляется самоотверженная,
преодолевающая тяжёлый
труд забота рядовых рабочих об увеличении производительности труда, об охране
каждого пуда хлеба, угля, железа и других продуктов, достающихся не работающим
лично и не их «ближним», а
«дальним», т.е. всему обществу в целом, десяткам и сотням миллионов людей, объединённых сначала в одно
социалистическое государство, потом в Союз Советских
Республик» (с. 22).
Субботник был не просто
почином, но именно великим
почином, потому как явился
микромоделью труда и отношений людей в коммунистическом обществе, которое
ещё предстояло построить.
Полагаю, мысль о том, что
субботник – есть коммунизм,
появилась в сознании Владимира Ильича как находка,
озарение, научное открытие.
Новым поколениям ещё предстоит её материализовать.
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

9

апреля
решением
Октябрьского суда комсомолку Викторию Северину приговорили к семи суткам административного ареста, комсомолец Феликс Петров приговорён к 40 часам исправительных работ. Секретарь Санкт-Петербургского
городского комитета ЛКСМ
РФ Владислав Карлов вторые сутки пребывает в КПЗ
в ожидании суда. Четвёртый
комсомолец Семён Жученко
отпущен в день задержания.
Арест ленинградских комсомольцев – лишь продолжение
непрекращающейся
цепочки травли и давления
в отношении наших товарищей. Ранее незаконным задержаниям были подвергнуты комсомольцы Алтайского
края, которых обвинили в нарушении правил проведения
публичных мероприятий за серию одиночных пикетов против отмены льгот на проезд в
общественном транспорте и
участие в студенческих протестах за улучшение условий
проживания в общежитиях. В
результате первый секретарь
Алтайского краевого комитета ЛКСМ РФ Антон Арцибашев
и комсомолец Даниил Щеглов
были приговорены к крупным
денежным штрафам.
Вопиющий случай произошёл в Ульяновске, где к административному аресту приговорили двух депутатов фракции КПРФ в Законодательном
собрании Ульяновской области Виталия Кузина и Дениса Гурьянова: народные избранники пытались подать
жалобу в областную прокуратуру на вопиющие нарушения закона администрацией
Димитровграда, а также по
факту заражения эхинококкозом курсантов Ульяновского суворовского училища. Однако депутатам было отказано в приёме, а затем их и вовсе обвинили в неподчинении
представителям правоохранительных органов и приговорили к 15 суткам административного ареста.
Данные события происходят на фоне непрекращающихся попыток давления на

«НЕТ!» ПОЛИТИЧЕСКИМ
ПРЕСЛЕДОВАНИЯМ
КОММУНИСТОВ
И КОМСОМОЛЬЦЕВ!
8 апреля в Санкт-Петербурге во время визита в общественную приёмную
«Единой России» были задержаны четверо активистов Ленинского комсомола. Комсомольцы пришли, чтобы передать представителям партии власти символические «подарки» - две коробки мусора. В приложенном обращении указывалась ответственность «Единой России» и за другие антисоциальные реформы - увеличение НДС и повышение пенсионного возраста.
В ответ сотрудники приёмной вызвали наряд полиции, который арестовал
молодых людей на месте. Комсомольцам предъявили обвинение в проведении несанкционированной акции.

других наших товарищей – Николая Бондаренко, Владимира
Бессонова, Сергея Левченко и
Павла Грудинина.
В этой цепочке и попытка
привлечь к судебной ответственности Председателя ЦК
КПРФ Г.А. Зюганова, иск против которого выдвинул олигарх Олег Дерипаска. Желая
уйти из-под западных санкций, Дерипаска, не раздумывая, передал активы компаний РУСАЛ и EN+ западным
инвесторам, а когда Геннадий
Андреевич обвинил его в предательстве государственных
интересов, последний подал
на лидера КПРФ заявление в

суд о защите своих «чести и
достоинства».
Ленинский комсомол решительно осуждает репрессии и
попытки давления на коммунистов и комсомольцев! Подобные действия в отношении наших товарищей демонстрируют страх действующей власти перед оппозицией. Многочисленные слухи о
вмешательстве представителей законодательной и исполнительной власти в ход
судебного разбирательства в
очередной раз дискредитируют систему российского правосудия!
Комсомольцы всей страны

возмущены необоснованными
приговорами участникам протестных акций.
Мы заявляем:
Никакие репрессии
не заставят нас
отказаться
от наших убеждений.
«Нет!»
политическим
преследованиям
коммунистов
и комсомольцев!
Пресс-служба
ЦК ЛКСМ РФ.

22 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА

ГЕНИЙ, СВЯТОСТЬ И БОЖЕСТВО

«Не повезло Земле-старушке, на ней родился человек, дубиной, пикой, а потом из пушки казнит её какой уж век. Он
убивает всё живое, других людей вокруг себя, рождает
бедность, нищих, горе, сжигает сёла, города».

Н

евольно возникает вопрос: почему говорят и
пишут, что человек разумный? Не может, не должен
человек разумный поступать
с людьми так, как он делал и
делает до сих пор. Когда мы
видим, что есть люди малообразованные и неграмотные, но
разумнее, чем учёные и просвещённые политики буржуазного мира, значит, в основе
разума лежат не только умственные способности, но и
нравственность, степень которой так же различна в людях, как и интеллект.
Если проследить развитие
человека в течение последнего столетия, можно заметить,
что разумных людей становится больше. Получается,
что это человек будущего, которого должны олицетворять
коммунисты или те, для которых справедливость, равенство людей и дружба народов
не пустой звук. Однако власть
в странах буржуазного мира,
по моему мнению, остаётся в
руках недоразвитых граждан,
а потому мы видим и слышим
от них проявления абсурдности и дикости, в том числе и в
России.
Нравственность – прерогатива человека разумного. Иначе нельзя понять, куда движется человечество.
Ведь можно создавать оружие, чтобы порабощать других, а можно - чтобы защитить
себя, людей, страну. Разница
огромная. Вспомните, Советский Союз и фашистскую Европу, когда в нашей стране
был огромный подъём нравственного потенциала, а в Европе – падение. Великая Отечественная была войной двух
противоположностей двухполюсного мира.
Однако нравственность незримо повышается, хоть и отстаёт от интеллекта, иначе бы
человечество не прошло все
стадии порабощения людей
и не создавало социализм общество без рабов и господ.
Познав, что такое нравственность, мы поймём, что происходило и происходит в мировом сообществе, почему высоконравственная коммунистическая идеология не востребована даже в России, на
родине Великой Октябрьской

социалистической революции, первого государства рабочих и крестьян. Её забалтывает и заглушает более сильная буржуазная идеология,
получившая второе дыхание
после разрушения СССР.
«Потоку мыслей нет предела, как и текущей лжи из
тьмы, ворона с сыром где
сидела, сидят народы, разинув рты. Богатых власть
поёт им байки, что господин и раб равны, что есть
для всех корзины-пайки, для
всех земля есть и дворцы. И
гибнет люд во тьме учений,
за счёт рабов где власть живёт, и нет спасенья в просвещенье, учёный смерть где
создаёт. И кто народам тьму
развеет, закроет рты, открыв глаза, что господа им
мягко стелют, в смиренье
чтоб держать раба…»
Действительно, кто? Почему у коммунистов плохо получается с этим вопросом?
Да потому что они стремятся
изменить бытие. Законы сочиняем для власти буржуазии,
а не повышаем сознание людей, как это делали большевики во главе с Лениным. Все
ли мы осознаём силу бытия,
которое меняет (определяет)
сознание людей?
Надо всегда помнить слова Ильича: идти в массы, повышать их сознание, идти за
массами, направляя в нужное русло, только тогда партия и народ будут едины. Поняли ли мы теперь, что надо
постоянно сверять голос партии и народа, а не отделяться от него неограниченной
властью? Мы говорим, создаём газеты, пишем книги, чтобы воздействовать на сознание, а народ остаётся под воздействием власти буржуазии.
Он нас не слышит.
Гибель Советского Союза
началась с разрушения сознания людей, когда многие в
партии, предав коммунистическую идеологию, стали хулить и подвергать жесточайшей критике всё советское. И
это продолжается до сих пор.
Они не понимают, что обмануты и унижены властью богатых. Двадцать лет обещают
достойную жизнь в России, а
люди слушают, не напрягая
мозги. Изменит ли президент

ЧИТАЯ ИЛЬИЧА

Они – твои, его творения.
Бери в них мужества урок.
Сверяй своё сердцебиение
С сердцебиеньем мудрых строк.
Они – твои, его черты,
В чужой заботе соучастье,
Запас тепла и простоты,
Запал борца, мечта о счастье.
Наследуй и воспринимай
Всё, всё, чем он велик,
наш Ленин.
И своим детям передай
Как эстафету поколений.
Знай, продолженье его жизни
В тебе самом, в делах твоих,
Пусть неприметных, небольших,
Но нужных любимой Отчизне.
Борис ЯГУБОВ.
Железноводск.
жизнь народа к лучшему своими «прорывными» обещаниями? Изменит, но ненадолго,
потому что все прибавки исчезнут через два-три года от
роста цен, тарифов и налогов.
То, что народ дремлет, не так
голосует – вина нашей партии.
«Родину» надо активнее
распространять! Не все берут, но кто-то и читает.
Конечно, коммунисты должны знать, что в общественном
развитии существует закономерность, а потому буржуазия неумолимо будет грабить
народ, чтобы богатеть. Ведь
у богатых нет чувства стыда
и сострадания и нет предела обогащению. Отнимать у
бедных и делить среди богатых – принцип власти буржуазии с самого её зарождения.
По этому принципу живёт капиталистический мир.
Самые выдающиеся личности в истории человечества отличались от общего
состояния интеллекта социума, особенно в нравственности. Гении не были долгожителями, но на их гениальности вырастали новые. Так происходило со всеми великими
людьми, в том числе с Марксом и Энгельсом, потому что
появился Ленин, сумевший понять своих предшественников
и создать науку и практику построения нового общества, к
которому человечество неизбежно придёт. Он подвёл черту под ходом развития буржуазного мира, указал путь в будущее. Ленин познал учения
гениальных мыслителей Геге-

ля, Ницше, Маркса, Энгельса... В его работах – источники разумного мышления, необходимые для создания коммунистического общества.
«Лишь Ленин был таким
титаном, рабов кто к власти поднимал, союз народов
сделал сплавом, вражду их
в братство превращал. Он
изменил лицо планеты, его
опорой был марксизм, чтоб
власть возглавили Советы
и создали социализм. Он среди гениев гениальный, среди
учёных – выше нет! Для человечества сакраментальный ему дан в будущее свет.
Хоть Ленин был великодушен, но мир богатых он презрел, к народам был неравнодушен - он их спасти, беречь
умел. Ну кто ещё так много
может, кто изменить так
может мир? Его ученье мир
богатых гложет, рабам он
прибавляет сил».
Нужен человечеству ещё
кто-либо, кто мог бы изменить
мир к лучшему и указать дорогу в будущее? Конечно, нет.
Ленин создал всё для этого,
и потому так ценил единство
партии. Он понимал, что талантливых и гениальных руководителей у коммунистов может и не быть, но коллективный разум способен обеспечить правильный путь в борьбе за построение общества
без насилия и рабов.
Трагедия человечества, и
прежде всего России, в том,
что коммунисты не смогли
осознать его учение, основные выводы в построении

коммунистического общества.
Стоит лишь понять его работу
«Государство и революция», и
каждый коммунист ощутит ясность в движении к социализму. Каждая работа Ильича –
свет на пути вперёд.
Как объединить действия,
чтобы не плутать и не ошибаться? Мы до сих пор не создали теорию построения социализма в России, каждый
генсек руководил по-своему.
Сегодня планируем собирать
всё лучшее. А кому лучшее,
и что оно значит? Разум партии – разумность снизу доверху и сверху донизу. Это значит: если человек поднялся до
верха, он должен опускаться к
низам, откуда пришёл.
Когда Ленин говорит словами Маркса о том, что угнетённым один раз в несколько лет
позволяют решать, какой из
представителей угнетающего класса будет в парламенте представлять и угнетать
их, это норма действительности не только в России. Парламентаризм – элемент буржуазной демократии как способ управления меньшинства
большинством, что противоречит разуму. И вопрос не в
экономике России, а в положении трудящихся, в их унижении господами и хозяевами
производства, в руках которых
рабочие места и деньги. Действует негласная закономерность порабощения и эксплуатации людей, и парламентаризм оберегает её.
У Владимира Ильича нет

ничего, чем можно было бы
пренебречь, хотя его трудам более 100 лет. Не познав
суть ленинских работ, нельзя
гарантировать, что КПРФ не
станет КПСС-2. Ленин должен
быть священной опорой коммунистов, благодаря которой
можно изменить сознание людей. Мы до сих пор надеемся
на булыжник пролетариата, а
сегодня слово заменяет его,
людей умственного труда становится всё больше, их слова изменяют сознание граждан. Уже к середине этого века рабочих будут заменять телемеханика и роботы. Поэтому надежда партии на трудящихся, способных вести работу в массах. Сегодня слово –
булыжник, пуля, бомба. Коммунисты должны предвидеть это.
Удивляют священники, которые могут и не знать историю Иисуса Христа, но прекрасно умеют проповедовать
его учение и защищать. Такой
преданности можно позавидовать. И это несмотря на то, что
Христос презрел церковников,
которые за это отправили его
на казнь.
Уже более двух тысяч лет
прошло, как, сделав Христа
богом, христианство прославляет его. Но он хоть и оставил
след на Земле, не смог изменить сущность буржуазного мира – жестокого и лицемерного. Не могли его изменить и все святые, которым
сегодня люди поклоняются.
В истории было много верую-

щих палачей и изуверов. Они
есть и сейчас. В буржуазном
мире много религий, богов и
святых, но мало святости, сострадания и любви к ближним,
а потому люди разделены на
господ и рабов, на богатых и
бедных.
Конечно, никакого секрета в буржуазном устройстве
мира нет. Есть боги, святые и
молитвы, но бесконечны войны, терроризм и насилие над
людьми, - значит, не боги правят миром. А почему религии
дружны с буржуазией, с её
властью? Они отвлекают людей от действительности, несправедливости, которые она
насаждает. Молясь богам и
святым, люди надеются получить то, что у них отнимают богатые, в том числе и здоровье,
не случайно медицина делается платной. Религии и буржуазия живут прошлым, а кто
против – их общий враг.
Если бы у Владимира Ильича были такие апостолы, как
у Христа, мир и сегодня бы
жил без рабов и господ, войн
и террора, эксплуатации и насилия. Однако этого не случилось, высокая гениальность
мышления Маркса, Энгельса
и Ленина не нашла почву, где
бы она проросла, пустила глубокие корни в сознание трудящихся.
Полагаю, что только Феликс Дзержинский мог бы
стать достойным проповедником и наследником ленинских идей, но его жизнь была
коротка. И всё-таки святость
у коммунистов должна быть.
Её можно увидеть в клятве
И.В. Сталина, которую он зачитал на похоронах В.И. Ленина. И хорошо, что «Родина»
в № 9 опубликовала её.
Она должна идейно обогатить коммунистов, нацелить
партию на выполнение основных завещаний Ленина при
строительстве коммунистического общества. Эта клятва должна стать путеводной
звездой и ориентиром в деятельности каждого руководителя партии.
Полагаю, только так КПРФ
поднимет свой авторитет в
народе, избавится от шатаний
в деятельности. Естественно,
эти завещания требуют некоторых изменений, соответствующих задачам коммунистов на
данном отрезке времени.

Например, там, где говорится о диктатуре пролетариата, надо добавить: «…и
власть Советов народных депутатов». Клятва о союзе рабочих и крестьян теряет актуальность, но можно дописать:
«…учиться и учить массы, неуклонно проявлять заботу о
подрастающем
поколении,
укреплять и повышать благосостояние народа».
Этим должны заняться коммунисты. Пусть клятва Сталина послужит величию Ленина,
укреплению партии, станет
основой теории построения
коммунистического общества.
Надеюсь, Г.А. Зюганов укрепит
КПРФ клятвой, введя в Устав,
а мы услышим на очередных
съездах: «Клянёмся!» Партия
должна меняться к лучшему.
Впрочем, кому нужны эти
размышления
провинциала, когда можно и так хорошо
прожить, не меняясь? Гораздо легче говорить о классовой
борьбе и искать остатки рабочего класса, пригретого речами о дружбе и единстве с буржуазией.
Почему люди так много знают о боге и практически ничего о Ленине? Ведь этим пользуются пособники и холуи буржуазии. Но есть преобразования Ильича в сознании человечества, научные труды, изменившие ход истории.
Опираясь на практическую
деятельность и наследие
В.И. Ленина, можно многого достичь в повороте сознания масс к социалистическому образу жизни, в повышении достоинства трудящихся. Издавая массовым тиражом рассказ А.М. Горького
«В.И. Ленин» и продавая недорого, можно привлечь трудящихся к деятельности коммунистов в преобразовании
страны.
Потерять доверие масс,
тем более власть, проще, чем
завоевать. Не надо бояться
признания ошибок, потому что
антикоммунизм так и будет питаться «жертвами» социализма. Сегодня антикоммунизм самый жестокий экстремизм,
которым оправдываются прошлое и нынешнее буржуазного мира.
М.И. ШИШОНКОВ.
Красногвардейское.
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Около десятка жителей, в основном пенсионеры, села
Казинка в Андроповском районе объявили голодовку,
требуя, чтобы правоохранительные органы расследовали обстоятельства передачи в аренду их паевых земель, т.е. полей, которые принадлежат сельчанам на
правах общей собственности. По их мнению, договор
аренды был заключён с нарушениями без согласия жителей, а земли с тех пор перестали обрабатываться, сообщает «Федерал Пресс». После начала акции местные
власти стали грозить административными мерами.
«Буквально после того как
20 марта была объявлена акция, приехали сотрудник полиции и глава Андроповского
района, и, вместо того чтобы услышать требования
людей, мы получили уведомление о том, что тех, кто
будет голодать, привлекут
к ответственности», – рассказала представитель инициативной группы адвокат Ксения Лопатникова.
«Нас предупредили, что
голодовка приравнивается к
митингу. А о них надо сообщать заранее, иначе будут
штрафы. А нам и так жить
не на что, потому мы и голодаем», – приводит «Федерал Пресс» слова местной
жительницы Марии Ивановны.
«Да у нас рабочие с ноября дома сидят, – добавляет
её односельчанка. – 9 ноября
трактористы пришли домой
и на работу больше не выходили, уволили их задним числом по собственному желанию. Зарплата тракториста в рабочий сезон составляла 5 тысяч рублей, а в зимний период не превышала 1,6
тысячи рублей, которые выплачивались с задержками.
Представляете, за коммуналку нечем заплатить, да
и кредиты у всех. Все стоят
на учёте на бирже, но на работу их никто не зовёт. Ку-

да звать, когда работы другой нет? А поля стоят в запустении. Не культивируют, не пашут. Сын мой горох продал, и на зиму хватило, вчера заплатили платёжку пять тысяч, и всё, это были последние деньги. В следующем месяце я не представляю, чем платить. Поэтому и решили голодать. Пять
лет назад появилась надежда, что пришёл новый губернатор и что-то поменяется.
Не поменялось».
После обещания администрации организовать пайщикам встречу с руководством
края сельчане действительно прекратили акцию, но от
намерения возобновить её в
случае очередного обмана не
отказываются. В своём заявлении они заранее возложили ответственность за негативные или даже трагические
последствия голодовки на губернатора Ставрополья Владимира Владимирова.
На такой отчаянный шаг
местных жителей толкнуло
давнее противостояние с властями и бизнесменами. История эта тянется ещё с 2009 года, когда ООО «Надежда» решило взять в аренду плодородные земли в окрестностях
сёл Казинка, Подгорное и хутора Терновский. За договор

КРИК ДУШИ
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активно выступали районные
чиновники.
Сельчане, поверив посулам о щедрой арендной плате, подписали документ. Оказалось, зря. Вскоре выяснилось, что в договор были внесены изменения без ведома
арендодателей. Эти поправки продлевали срок аренды и
позволяли арендатору переуступать землю. Что и произошло. Вскоре ООО «Надежда» обанкротилось, а на его
место пришли несколько других фирм.
Сейчас последний аренда-

тор ООО «СевКавАгро» тоже находится в стадии банкротства, а его владелец задержан по подозрению в хищении бюджетных средств
в особо крупном размере.
Сельчане же за свою землю
получают «арендную плату»
в виде 2,3 тонны зерна низкого качества. Это меньше всех
в округе.
«Обещали ещё и два мешка
муки, но не дают. Два года назад было собрание, и арендатор вроде бы согласился добавить ещё 1900 килограммов, но изменения в договор

не внесли. Когда последний
раз выдавали зерно, тут целый бунт случился», – говорит
юрист Лопатникова.
Горько видеть сельским
старикам, что их некогда плодородные и урожайные земли больше не обрабатываются. Недобросовестные арендаторы, по их словам, засевают небольшую часть полей,
чтобы получить быструю прибыль. Севооборот и агротехнологии грубо нарушались. В
итоге сельскохозяйственные
угодья заросли бурьяном и
превратились в свалки.

Старики Казинки, уверовавшие в нынешнюю власть,
в прошлом декабре написали письмо президенту, в котором изложили свои проблемы.
В январе 2019 года из Администрации президента пришло
разъяснение, что требования
сельчан необоснованны: мол,
ООО «СевКавАгро» – процветающее предприятие, которое
исправно выполняет свои обязательства перед пайщиками.
Сельчане решили, что чиновники в Кремле, не разобравшись, просто переписали ответ краевого минсельхоза, который и без того им давно известен.
«Мы полагаем, что отвечали нам люди, которые обманули президента. Земля
уже два года не обрабатывается. Мы выехали на поля, засеяно лишь тысячи полторы
гектаров. Причём сеяли, как
специалисты говорят, негодную пшеницу. Что из неё
вырастет? Долгоносики будут рады. Остальная земля
стоит под сорняками, никем
не паханная», – говорит Ксения Лопатникова.
Получив от начальства противоречащий истинному положению дел ответ, жители Казинки потеряли последнюю
надежду и решились на крайнюю меру – голодовку. Сейчас
они требуют вернуть им земли
и расследовать махинации, в
которых, по их мнению, замешаны чиновники.
Услышат ли наконец власть
имущие крик о помощи обездоленных крестьян?
Елена КРАСНОЛУЦКАЯ.
«Правда» №38 (30825).

ГОЛОС НАРОДА

ВОПРОС РЕДАКТОРУ

УЖАСЫ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО РАЯ

Сегодня ещё раз прочитала очередной номер газеты «Родина». Что ни
статья – боль в сердце.
то же вы, господа либералы и демократы, наделали? Хозяевами
пришли? Не хозяева вы, а хапуги.
Старикам впору петлю на шею надевать
от всяких обманов, от своей бедности.
Страшно даже не от этого. Лишения мы
испытали в детстве. Но тогда были война,
разруха… А теперь что? В мире говорят,
что Россия богатая. Но население бедное. Все блага в руках кучки олигархов.
Страшно от того, что наш президент
не понимает или не хочет понимать, что
его самого миллиардеры делают обманщиком. Стоит только ему пообещать людям снизить уровень бедности, повысить
пенсии, зарплаты, пособия, как тут же газовые, нефтяные и банковские монстры
увеличивают цены, от путинских обещаний остаются рожки да ножки.
Повышение цен на всё делает народ
беднее и беднее, а миллиардеров всё
богаче. Вот он, капиталистический рай.
Довольны ли теперь либералы и демократы?
20 февраля в очередном Послании
Федеральному собранию наш президент
опять много обещал. Говорил о новых национальных программах по улучшению
благосостояния населения, заботе о простом человеке. Дай бог, чтобы эти слова
снова не обернулись пустышкой и глава государства не оказался обманщиком.
Недавно по телевидению услышала
песню – ровесницу революции 1917 года. Её тогда пели беспризорники страны,
раздираемой Гражданской войной. «Ах,
зачем меня мать родила?..» – эти слова
становятся актуальными в современной
капиталистической жизни. Неужели всё
повторится? Не хочется, чтобы новые поколения пережили то, что пережили их
прадеды. А ведь может так случиться, что
доведут народ до бунта.

ВОР НА ВОЛЕ?

Ч
ПОЧЕМУ «РОДИНА?»

Этот вопрос мне задали во время празднования 25-летия нашей газеты. Было сказано, что название неудачное, двусмысленное, беспартийное, не острое и т.д. То
ли дело «Советская Россия»! Тут в самом названии многое сказано.
озможно, «Советское Ставрополье» звучало бы лучше. Но и «Родина» хорошо. Суть названия, по-моему,
раскрывается тем, что в шапке газеты есть фото памятника красноармейцу. Горд, неустрашим, устремлён вперёд, он – один. И газета «Родина» – одна-одинёшенька в
огромном информационном поле, стоящая на защите социализма. У наших идейных противников опыт, деньги, ресурсы, поддержка властей. Ну и ладно. А мы будем биться сами – в любой ситуации.
За плечами у красноармейца винтовка, у нас – перо, оно – наше оружие, способное стрелять дальше пушек.
Красноармеец – защитник Советской Родины. И мы её защищаем – ту Родину, которую у нас временно отобрала буржуазная власть – от клеветы и наветов, любуемся ею как лучшим творением трудового народа и гордимся ею.
Нас обвиняют в том, что мы обеляем прошлое. Нет, мы
защищаем его как достижение человечества. Очернять советское прошлое и без нас есть кому. А мы вернём народу
его настоящую Родину.
Так стоит ли отказываться от названия «Родина»?

В

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

Без кома в горле нельзя смотреть, как
матери со слезами на глазах просят у людей деньги на спасение своих больных
детей. Им нужны миллионы на лечение.
Народ, помогите! Больно и стыдно за наше государство. Где те миллиарды, что
выкачивают из российских недр, являющихся общим достоянием?
Ужасающие случаи происходят с
людьми. Мать на несколько суток закрывает ребёнка в квартире без еды и воды. Другая оставляет новорождённого
в подъезде на милость судьбы. А иная
от безысходности вообще продаёт своё
дитя. Вы думаете, они бездушные? Это
жизнь у них такая сволочная. Работы нет,
денег нет, а за всё плати. Подобное падение нравов давно описано нашими классиками, жившими в буржуазном обществе век назад. Теперь всё возвращается.
В советское время я своих детей водила сначала в ясли, потом в детский
сад, сама работала. Если заболел ребёнок, мне оплачивали больничный лист.
И сколько бы я ни отсутствовала по уважительной причине, никто не мог меня
уволить. А теперь на работу с маленьким
ребёнком могут и не взять. И как матери
быть, если она, к тому же, одиночка? От
безденежья с ума сойдёшь.
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«Этот с нар, а тот – из кресел,
Кто из них, не знаю, злей…»
В. Высоцкий.
Как с бюрократами жить года?
Их произволу нет границ!
От них сегодня столько горя –
От должностных высоких лиц.
Живут иные на навары –
На мзду, подлог, откат, обсчёт,
А их давно бы всех на нары,
Ведь знаем всех наперечёт.
О справедливости до боли
Жгут думы ныне сердце мне:
Вор почему живёт на воле
Средь роскоши, а не в тюрьме?
И я секрета не открою,
И суд не даст на то ответ –
Нечистоплотен суд порою,
А на судью управы нет.
И всё же, рук не опуская,
Должны мы стать в единый строй
И заявить, что власть такая
Люд угнетает трудовой.
Проблемы есть? Неисчислимы!
Нас давят беды на излом.
И всё же мы непобедимы!
Вся наша жизнь – борьба со злом!
Ю.П. ПИСАНОВ.
Невинномысск.
Президент и премьер-министр утверждают, что их решения правильные, выверенные, они выполнят обязательства перед народом, курс рубля плавающий, но
стабильный, цены под контролем.
Но так и хочется им закричать: «Смотрите, не утоните вместе с плавающим
рублём».

Ипатово.

М.М. КРАШЕНИЦА,
член КПРФ.

ПОЙМИТЕ НАС!

Нельзя не согласиться с автором публикации «Главная опора политического режима» А.И. Алиевым
(«Родина» №13 (1271). Вопрос о политической пассивности женщин, составляющих большую часть электората, действительно острый. В.И. Ленин называл
их самым отсталым и неподвижным элементом общественной жизни. Ещё раньше Н.Г. Чернышевский
в романе «Что делать?» писал: мечта каждой женщины «Как бы мне хотелось быть мужчиною!».

П

очему, например, в
условиях
мирного
времени у нас женщины по-прежнему в большинстве? Вовсе не потому,
что здоровье крепче. Просто они более ответственно
к нему относятся. Не забывают, что надо кормить и воспитывать детей, заботиться
о муже, создавать для него
комфортную среду, вести домашнее хозяйство, помогать
престарелым родителям.
И это уже после того, как
они вместе с мужчинами отработают полный рабочий
день. Мужчины после работы нуждаются в отдыхе, а у
женщин начинается вторая
смена. И в мыслях одно: как
успеть? У рядовой труженицы чаще всего уже нет сил
размышлять о высоких материях. Поэтому и появляется отстранённость от общественной жизни.
Хуже, когда женщина хорошо образованна и работает в интеллектуальной отрасли. Надо каждый день
быть в курсе политических
событий, хорошо выглядеть, не проявлять признаков усталости, приветливо
принимать посетителей, терпеливо вникать в их просьбы и проблемы, одновременно работать с документами и
выкраивать время для общественных дел. А потом - так
же, как у всех: дом, муж, дети, пожилые родители, стирка, уборка, кухня. По выходным – работа на даче. Каждый квадратный метр земли
должен дать урожай, иначе
семейный бюджет не выдержит.
О чём женщины говорят
в быту? О здоровье, доро-

говизне, проблемах детей и
внуков. А сколько женщин,
потерявших мужей, с которыми можно было когда-то доверительно поговорить обо
всём, в том числе и о политике? Не обсуждать же такие вопросы с бабушкой Машей, которая рада той пенсии, что ей дали, и от многолетней усталости больше
ничего не хочет. Как не понять старушку, которая сказала: «Мы уже не просим у
бога лёгкой жизни, мы просим лёгкой смерти».
А сторонниками действующего президента они становятся не из любви к нему, а из страха потерять последнее – не было бы хуже. Не воюем – уже хорошо. Женщина по своей природе – оплот стабильности
в семье, коллективе, обществе. Она боится перемен, которые происходят
далеко не всегда к лучшему. Для неё самые хорошие
новости – когда нет никаких
новостей. Вот и голосует не
столько за конкретную личность, сколько за стабильность. Не надо забывать и
такую тонкость: нервная система может быть изношена, тут уж не до новых стереотипов мышления. И люди держатся за старое, привычное.
«Можно, конечно, махнуть
на женщин рукой», пишет
А.И. Алиев. Но делать этого
не надо. Если нечем помочь
им в непростой женской доле, проявите больше внимания. Не оставляйте наедине
со своей судьбой…
В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

СЛОВО ВЫЛЕТЕЛО, А МЫ ПОЙМАЛИ

ЧТО У НИХ НА УМЕ,
ТО И НА ЯЗЫКЕ

В Интернете всё чаще появляется информация об очередном залёте высокопоставленных чиновников или
депутатов.
е успели забыть екатеринбургскую Ольгу Глацких с её
«государство никому не должно» и что мы «биомасса, человеческая слизь», как выскакивает очередная
дама с откровениями.
«Засветилась» Валерия Токарева, и.о. главного ортопеда
России. Она называет людей, которые не могут позволить
себе дорогостоящее лечение, бесполезным балластом: «Зачем мы учреждаем новые льготы? Сейчас нужно отменять все старые. В России не нужно массово выдавать
бесплатные лекарства. Это бездарная трата ресурсов, лечиться должны только полезные люди. Те, которые не могут позволить себе восстановление суставов за 70 тысяч, – БАЛЛАСТ, КОТОРЫЙ СТРАНЕ НЕ
НУЖЕН. Их лечение не наша проблема».
А вот что выдал на встрече с жителями Москвы районный
депутат. Пенсионер задал ему вопрос: «Денег ни на что не
хватает! Как нам прожить на пенсию?». И депутат хамски посоветовал: «А я откуда знаю? Чем я тебе могу помочь?
Иди и заработай!»
Ещё лучше «засветилась» Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Она заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России. А недовольным посоветовала уехать:
«Все, кому здесь не так, выезжайте в другие страны. Живите
там». На вопрос интервьюера о том, что делать 20 миллионам гражданам страны, живущим за гранью бедности, если они не могут покинуть страну, Волочкова ответила: они
должны работать больше, а «не курить на завалинке бычок».

Н

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

«Тошно из уст его
слышать и самое слово
«свобода».
Точно, как будто
кастрат стал о любви
рассуждать…»
М.Л. Михайлов,
русский поэт XIX века.
Страдалец Познер, который
говорит о себе «Я не русский
человек, это не моя родина,
я здесь не вырос, я не чувствую себя полностью дома – и от этого очень страдаю. Я чувствую в России
себя чужим», вдруг озаботился национальной идеей
России. И идею эту озвучил:
«Я убеждён, что объединить
людей можно только вокруг
правды».
цените комизм ситуации: нерусский человек, для которого Россия не родина, чувствующий
себя в ней чужим, предлагавший лишить русских права голоса на референдуме о сохра-

О

ПРАВДА ПО-ПОЗНЕРОВСКИ

нении СССР, предлагает национальную идею для России.
Теперь оцените, из каких уст изливаются слова о
правде.
Один из прохиндеистых
персонажей Ильфа и Петрова пишет в своей биографии:
«…под судом не был, в цар-

ской армии был дезертиром,
в прошлом агент по сбору
объявлений, – одним словом,
всегда страдал за правду».
Вспомним, как Познер страдал за правду.
«В 1953 году Владимир поступил на биолого-почвенный
факультет МГУ, который окон-

чил в 1958 по специальности
«физиология человека». По
словам Познера, несмотря на
то, что он проходил по конкурсу, заработав на вступительных экзаменах 24 балла из 25
возможных, ему было отказано в поступлении из-за еврейского происхождения и сомнительной биографии. Только благодаря связям отца его
всё-таки приняли в университет. Однако по специальности Владимир Владимирович не проработал ни дня (потому что осознал, что «это не
моё»)».
1953 год, самый что ни на
есть расцвет махрового антисемитизма, «дело врачей» и
прочие страсти-мордасти. А
юный Познер смело идёт поступать в МГУ, где конкурс –
десятки, если не сотни чело-

век на место. И не добирает
балл. И, по его словам, «ему
было отказано из-за еврейского происхождения». Вот прямо
так вызвали и отказали. Из-за
происхождения. Или в письменном виде уведомили –
чтоб сомнений не было?
Обидели еврейского мальчика. Но это ничуть не помешало еврейскому папе воспользоваться своими связями (здесь происхождение
почему-то не мешало) и протолкнуть сыночка в главный
вуз страны. Так что утверждение, что не приняли «из-за
еврейского происхождения» –
более чем сомнительно, а то,
что приняли по блату – правда, факт, признанный самим
Познером.
Интересный вопрос: как это
удалось Познеру не прорабо-

тать ни одного дня по полученной (бесплатно) специальности? Ведь было законодательство о молодых специалистах – три года обязательной
отработки. И это справедливо:
учился бесплатно – отработай
там, куда направят, где ты нужен стране. Не отработать ни
одного дня – всё равно что не
отдать долг. Я уж не говорю о
долгах моральных: ведь пройдя по блату в МГУ, Познер лишил места парня, который и
учился бы на совесть, и стал
бы классным специалистом.
Такое вот у юного «страдальца» Познера было своеобразное понятие о правде.
Такая вот «правда» у Познера: в МГУ – по блату, после
МГУ – махинации с отработкой. А потом эта «жертва государственного антисемитиз-

ма» пошла без специального
образования на руководящую
работу в СМИ: стал редактором журнала «USSR», издававшегося в СССР для зарубежья, затем стал комментатором главной редакции радиовещания на США и Англию
«Голос Москвы».
Познер – член КПСС с 1967
года. И не просто член КПСС –
испытанный боец идеологического фронта. Как сообщается в его биографии, «…Познер мог легко убедить, разъяснить и представить в лучшем свете заявления и решения руководства Советского
Союза относительно тех или
иных внутренних и международных вопросов и зачастую
оправдать наиболее противоречивые из них. Среди таких
решений были решения о вво-

де советских войск в Афганистан, высылке А.Д. Сахарова
в Горький и перехвате южнокорейского боинга…».
А потом точно так же «легко
убедить, разъяснить и представить в лучшем свете» самые гнусные русофобские и
антисоветские инсинуации.
И этот организм, во лжи зачатый, во вранье рождённый,
клеветой питавшийся и ложь
извергавший, махинациями
пробиравшийся к тёпленьким
местечкам, теперь рассуждает о правде!
Интересно, есть ли предел
познеровскому бесстыдству?
Ведь понятно: приди сейчас к
власти большевики, он опять
стал бы «легко убеждать,
разъяснять и представлять в
лучшем свете» то, что прикажут или за что заплатят.
Александр ТРУБИЦЫН,
публицист.
kprf.ru
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АГРАРНЫЕ РЕФОРМЫ В РОССИИ

В

этой связи у здравомыслящего жителя Ставрополья возникают закономерные вопросы. Возможно ли это практически? Как нынешняя власть сегодня решает задачу развития сельского
хозяйства? Как она распорядилась наследием, которое ей
досталось от Советской власти, и что сама смогла сделать
для этого развития?
Для ответа на эти вопросы и понимания того, где наша страна оказалась в результате процесса непрерывного
реформирования села, необходимо совершить экскурс в
прошлое, чтобы оценить то,
что было сделано в аграрном
секторе за более чем 150 лет
нашими предшественниками
и нынешними капиталистическими властями за последние
почти 30 лет.
Таких глобальных попыток
было четыре.
Начну с крестьянской реформы 1861 года в России,
до которой на селе процветал
рабский малопроизводительный труд крепостных, не позволявший крестьянам обеспечить себе хотя бы сносное существование и тормозивший развитие экономики
России.
На селе люди голодали и
изнемогали от крепостной зависимости. Крестьянская реформа, на которую царская
власть вынуждена была пойти
после поражения в Крымской
войне, стала процессом переворота, начальная стадия которого – освобождение помещичьих крестьян от личной
крепостной зависимости, а
конечная – превращение их в
мелких собственников-хозяев
при сохранении значительной
части дворянского землевладения и крупного помещичьего хозяйства.
Осуществление этой цели
мыслилось мирным путём, минуя революционные потрясения, характерные для стран
Западной и Центральной Европы. По царскому манифесту
об отмене крепостного права,
крестьяне получали личную
свободу и право распоряжаться своим имуществом, а также выкупом своей усадьбы.
Полевой надел они получали
в постоянное (неотъемлемое)
пользование за повинность, а

по требованию помещика или
по соглашению с ним – в собственность за выкуп (выкупные акты).
Крестьяне, не перешедшие
на выкуп, назывались временно обязанными. К началу 1880-х годов их оставалось всего 15%, и с 1 января 1882 г. для них был введён обязательный выкуп. Вышедшие на выкуп назывались
крестьянами-собственниками.
Цена выкупа определялась
капитализированным оброком, 20-25% которого должны
были единовременно уплатить помещику (в случае добровольного соглашения с
ним). Остальную сумму выкупа помещик получал от государства, а крестьянин погашал государству эту часть
денег 49 лет под 6% годовых.
Селяне оказались в проигрыше, поскольку стоимость
земли по выкупу превышала её действительную ценность. Некоторые хозяйства
переплатили за свой надел
в шесть-семь раз больше от
первоначальной стоимости.
И к 1907 году, когда были отменены выкупные платежи,
крестьяне заплатили вдвое
больше, чем царское правительство – помещикам. А причиной отмены была Первая
русская революция 1905 года.
В результате этой реформы землепользование сократилось, как и сократились
размеры наделов. Крестьяне
от помещика получили худшие земли, почва была истощена, плодородие её оставалось крайне низким, поскольку культуры повышения плодородия не было – этим никто
не занимался. Значительная
часть крестьян после реформы разорялась, что вынуждало их искать работу в городе,
пополняя ряды наёмных рабочих или городских нищих.
Особенностью реформы
1861 года было сохранение
крестьянской общины, надельная земля передавалась
на правах коллективной формы общинного пользования, а
после выкупа – общинной собственности. Крестьянин, получив надел, не становился
полноправным хозяином. Общинная форма землевладения исключала возможность
продать землю. Выход из об-

В нашем аграрном крае
после произошедшей
деиндустриализации
главной отраслью экономики стало сельское
хозяйство. Если принять во внимание тот
факт, что порушенные
промышленные предприятия уже вряд ли
восстановятся, оно в
сложившихся условиях должно стать локомотивом экономического роста, отраслью,
обеспечивающей благосостояние края.

щины не был закрыт, но затруднён. Царское правительство не было сторонником сохранения общины, однако пошло на её сохранение. В итоге
общинное землепользование
стало тормозом, сдерживающим развитие сельского хозяйства, фактором, не позволившим улучшить положение
крестьян.
Подводя итог реформы 1861
года, следует отметить: она не
улучшила положение селян
России и не повысила продуктивность сельского хозяйства. Реформа носила грабительский характер. Крестьянин
должен был почти всю свою
жизнь платить за выделенный
ему надел земли. Царское правительство не смогло решить
проблемы крестьянства.

Общинное землевладение
спровоцировало селянина к
увеличению размера надельной земли за счёт роста рождаемости. На детей мужского
пола полагалась надельная
земля, составы семей менялись, росло число едоков, и
необходимо было регулярно
проводить переделы земли,
а осуществлять их оказывалось непросто.
В результате процесс передела земли в общине при
отсутствии свободной пашни
приводил к тому, что их размеры уменьшались. Росло число
малоземельных и безземельных крестьянских хозяйств
и, как следствие, число бедных. К началу XX века численность бедняков, не способных
прокормить себя, составило

ВОСПИТАНИЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДЕТСТВА

РАСТИМ БУДУЩЕЕ СТРАНЫ

Р

езультат ошеломляющий: восемь участников заняли пять
первых, два вторых и одно
третье место! Среди золотых
призёров Данила Горяйнов,
Никита Костин, Виктор Иваненко, Антон Никитин, Александр Дедешко. Вторые места у Кирилла Синчинова, Артёма Бычихина. Третьим стал
Денис Чиков.
Ребята занимаются в Центре детского творчества, которым руководит Т.Г. Фаткина. Здесь созданы условия
для всестороннего развития талантов нашей молодёжи. Вокальная, театральная
студии, кружки мягкой игрушки и рукоделия, секции туризма, гимнастики и рукопашного боя – нашего, русского, который основан на лучших национальных приёмах борьбы. Это самооборона без
оружия в отличие от боевых
приёмов, показываемых в
голливудских фильмах.
Дети, которые записываются на рукопашный бой,
преуспевают в учёбе, домашних делах, художественной самодеятельности. Вместе с родителями тренерпедагог А.В. Зиновьев формирует современного человека – творческого, всесторонне развитого, защитника
семьи и Отечества.
Ду ховно -нравственное,
патриотическое воспитание
молодёжи начинается с детства. Знание истории народа,
его героев воспитывает силу
духа, укрепляет веру в себя.

Красногвардейское отделение КПРФ через газету
«Родина» поздравляет юных спортсменов района
с успехом на краевом турнире по рукопашному бою,
который был посвящён бессмертному подвигу воинов 6-й роты 76-й Псковской воздушно-десантной
дивизии и проходил в марте в Ставрополе. К нашим
поздравлениям также присоединяются администрация муниципального образования, отдел народного образования и все жители.

Сила былинных героев Ильи Муромца, Ослябы
и Пересвета, Минина и Пожарского кажется ребятам
сказочной.
Подвиги солдат Великой
Отечественной войны, десантников легендарной 6-й
роты – пример для гордости.
Наши воины сражались до
последнего патрона, а когда
боеприпасы кончались, шли
в рукопашный бой. Русский
дух восхищает всё человечество! Но он не возникает с
рождения, не появляется по
щучьему велению. К подвигу
нужно готовиться через труд
и тренировку воли.
Устремлённость
стать
первым, лучшим заложена в

Главный редактор Н.Ф. Бондаренко.

каждом ребёнке. Задача педагогов – помочь детям реализовать свой потенциал,
сделать так, чтобы их мечты стали реальностью. Конечно, вместе с родителями
и школой.
В Центре детского творчества опытные наставникипедагоги всегда ждут мальчишек и девчонок. К их опыту прибавляется поддержка
главы Красногвардейского
муниципального образования К.А. Ишкова, директора
районо А.В. Рогачёва. А значит, хорошая вырастет у нас
смена.
Ю.А. ДЕДЕШКО.
Красногвардейское.

Члены редакционной коллегии: Н.Ф. Бондаренко, Л.А. Борисова (редактор сайта kprf.ru), В.В. Буртник, Н.Н. Гвоздев, В.А. Дурандин, В.И. Зиновьев,
А.Д. Киселёв, В.И. Лозовой, В.О. Панчилов, Н.Т. Поротов, М.В. Семёнова (ответсекретарь), С.А. Сергеев, В.И. Таций, Н.П. Ткаченко, К.Д. Ходунков, С.Е. Шереметьева.
Верстка и дизайн: Н.Н. Чигрик. Корректор Н.П. Стеблянская.

около 25 миллионов человек.
Если до 1861 года эти бесправные люди, являвшиеся
собственностью помещика,
голодали, то после реформы,
получив свободу, они вымирали. Царское правительство
ничего с этим поделать не могло, да и особого желания не
проявляло.
Благополучие землепашца
зависело в основном от природного фактора. Засухи и неурожаи преследовали сельское хозяйство России как
злой рок. С 1871 по 1911 годы
было 20 голодных лет, в которые умерли от голода и эпидемий более 20 млн человек.
Продуктивность земельных
наделов была низкой, нередко уступая вдвое урожаям на
помещичьих землях, где зна-

чительно больше использовались удобрения, новейшие
сельскохозяйственные орудия, новые формы севооборота.
Для крестьян приобретение
плугов, борон, веялок, жаток
и т.д. было делом сложным и
в силу материальных соображений нереальным. Заплатить
деньги за современный сельхозинвентарь они в большинстве случаев не могли и пользовались, как и встарь, сохой,
деревянным плугом и бороной.
Отмена крепостного права в том виде, каким была исполнена и аграрная реформа,
построенная на тяжёлых компромиссах, учитывала в большей мере интересы помещиков, чем крестьян, и не решила
коренного для России аграрного вопроса. Он и стал детонатором последовавших русских революций.
С нарастанием в начале ХХ
века крестьянских волнений и
бунтов, поджогов помещичьих
усадеб и особенно после Первой русской революции 1905
года перед царской властью
встала необходимость проведения новых реформ.
К 1906 году такие акции
приобрели масштабный характер и революционный
подъём. Проведение аграрной реформы диктовалось
необходимостью устранить
недовольство властью большого количества людей. Так
в императорской России началась вторая попытка реформирования деревни.
Концепция аграрной реформы была предложена председателем Совета министров
Российской империи П.А. Столыпиным. Началом её проведения можно считать 24 августа 1906 года, когда была опубликована программа правительства в аграрном секторе.
Её основные задачи – преодоление в русской деревне патриархальных отношений, мешающих развитию капитализма, ликвидация социальной
напряжённости, повышение
производительности труда.
В числе основных подходов к их решению было предоставление крестьянину права выхода из общины и закрепление за ним надела земли в
частную собственность. Пре-

доставлялась возможность
продавать и закладывать
свои наделы и передавать их
по наследству, создавать обособленные (вне пределов деревни) хозяйства (хутора).
Была предусмотрена выдача Крестьянским банком
ссуд под залог земли сроком
на 55,5 лет для покупки земли
у помещика и льготное кредитование.
Одной из мер было переселение малоземельных
крестьян на казённые земли
в малообжитые районы Урала, Алтая и Сибири.
За 11 лет столыпинской земельной реформы из общины вышли 26% крестьян. 85%
земель остались за общиной,
10% селян предприняли попытку выделиться в хутора,
60% переселенцев в Сибирь
и на Урал вернулись обратно в свои деревни. В конечном итоге властям не удалось ни разрушить общину, ни создать устойчивый
и массовый слой крестьянсобственников.
К противоречиям между
крестьянами и помещикамиземлевладельцами добавились противоречия между
вышедшими и оставшимися в
общине. Количество бедных
осталось на прежнем уровне,
власть не смогла решить эту
проблему.
В 1911-1912 гг. в стране начался голод, охвативший 60
губерний и 30 млн человек. За
10 лет умерли 1 млн 613 тыс.
человек.
С 1912 года Россия стала
импортировать хлеб. Показательно, как царская власть помогала голодающим кормильцам пережить трудные времена. Если Александр II во время голода привлекал для помощи земства, Красный крест,
зарубежные благотворительные организации, то его внук
Николай II и не пытался помочь своему голодному и измученному народу.
Озабоченный тем, как
скрыть масштабы своего преступления, запрещал земствам и благотворителям заниматься продовольственной
помощью. Упоминание в прессе слова «голод» при нём было запрещено и заменено на
абстрактное «недород». В голод 1911-1912 гг. крестьянам

выдавались ссуды в размере пуда ржаной муки на человека. Но выдавались они не
всем – взрослым от 18 до 55
лет ссуда не полагалась.
Мотивировка у власти была простая – «нечего тунеядцев подкармливать». Министр земледелия в 1911 году на вопрос в Госдуме «…почему мы вывозим за границу
хлеб на продажу?» заявил: «…
недоедим, но вывезем». Поэтому можно говорить об общей неудаче столыпинской аграрной реформы. А нынешние
наши либералы, превозносящие столыпинские реформы,
сильно лукавят, указывая нам
на их «ценный» опыт.
Община в деревне устояла в столкновении с частной
земельной собственностью,
а после Февральской революции 1917 года перешла в
наступление. Теперь борьба за землю вновь находила выход в поджогах усадеб
и убийствах помещиков,
про/
исходивших с большим ожесточением, чем в 1905 году.
«Тогда не довели дело до конца, остановились на полдороге, – рассуждали крестьяне. –
Ну уж теперь не остановимся
и истребим всех помещиков
под корень».
Февральская революция
отменила столыпинскую реформу, начались захват помещичьих земель и разорение
усадеб, захвату подверглись
частновладельческие
земли преуспевающих крестьян.
К концу 1917 года помещичье
землевладение было уничтожено, а крестьянскому частному землевладению был нанесён огромный урон. Земли
были переделены по уравнительному принципу.
К 1917 году империя умирала именно потому, что умирал
её аграрный сектор - 100 млн
человек, или 85% населения
страны.
Вот такое наследство получили большевики, взяв власть
в России в октябре 1917 года…
И с ним предстояло что-то делать…
С. БАНИШЕВСКИЙ,
член Ставропольского
отделения РУСО.
(Продолжение следует).

ЧИТАТЕЛЬ РАЗМЫШЛЯЕТ

Копилка мудрости. Свою
первую книгу не помню. Да и
вообще, что значит первая
книга? Прочитанная или пересказанная кем-то? С раннего
детства мы познаём окружающий мир из книг, прочитанных
нам взрослыми. Читая сами,
начинаем узнавать всё больше нового и интересного. Некоторые случаи, описанные в
произведениях, потом происходят и в жизни. В этих историях всегда побеждает не богатый, а мудрый, т.е. начитанный.
Источник знаний. Учебники, справочники, познавательная литература дают точную
информацию, необходимые
сведения о чём-либо, дополнительные знания о каком-то
предмете изучения. Они помогают в расширении кругозора и повышают уровень образования. Книги нужно читать разные: исторические,
приключенческие, фантастические, лирику. Каждый жанр
по-своему интересен. В каждом есть ценное.
Воспитатель.
Огромное значение в воспитании
лучших качеств имеет художественная литература. Читая О. Генри, учимся мечтать.
Знакомясь с творчеством Пришвина, становимся добрее и
обретаем любовь к животным.
Читать – значит применять в
жизни прочитанное. Случается, что именно через книгу обретаем определённые знания.
К примеру, приобретя собаку,
мне нужно было научиться
правильно ухаживать за ней.
Изучив несколько книг о воспитании и уходе за четвероногим питомцем, получила необходимые знания.
Фактор единства людей.
Литературный язык – язык
объединения народа в одну
нацию. Он понятен каждому
человеку, к какой бы национальности он ни принадле-
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КНИГА В РАЗНЫХ
ЗНАЧЕНИЯХ
Французский философ с мировым именем Д. Дидро писал: «Человек перестаёт мыслить, когда перестаёт читать». В советское время эти слова знал каждый, кто хотя
бы раз посетил библиотеку. Они были, как правило, размещены на самом видном
месте. Но и без Дидро мы знали, как важно чтение. Я тоже любила читать.

жал. Мы не только с удовольствием читаем, но и любим
произведения Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, Марка Твена,
О. Генри, А. Грина.
Книги – щит человечества
против войны. Как могут убивать друг друга люди, если
они читали «Войну и мир»
Л. Толстого? Думаю, что
войны затевают именно те,
кто далёк от книг. Читающие – люди мира.
Источник вдохновения.
Знакомо ли вам чувство восторга от встречи с книгой, когда вдыхаешь запах бумаги и

ощущаешь тепло страниц? А
ни с чем не сравнимый звук
переворачиваемых листов?
Что может быть занимательнее чтения хорошей книги?
Ведь ты попадаешь в таинственный и волшебный мир,
переносишься в далёкое прошлое или будущее.
Спутник и настоящий
друг. Встреча с хорошей книгой – один из самых радостных лучезарных праздников.
Она – друг человека. Чтение
всегда волнует, звучит поновому и ласкает слух, как ласкают его звон студёного род-
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ника или мягкий шелест первой весенней листвы. Время
не старит хорошую книгу, а
придаёт ей небывалую красоту. Есть книги, которые живут
тысячи лет. Они свежи, как
юность, чисты, как детство.
Я стараюсь читать везде,
где бы ни находилась. Книги
научили меня мудрости, логике, мыслить в разных направлениях, умению видеть перед
собой цель и находить нужные
средства для её достижения.
Символ вечности человека. Написавший книгу, даже плохую, уже принадлежит
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времени, а написавший хорошую уходит в вечность.
Гомер – величайший поэт Древнего мира, – живёт
третье тысячелетие, сияет
блеском бессмертной молодости и неувядаемой силы, как и
величайшие поэты других времён. Шекспир, 400-летие которого отмечало человечество,
и Толстой будут жить вечно.
Даже сегодня, в век прогресса, когда Интернет распространился по всей планете, книга не может себя изжить, она не умрёт. Это всенародное достижение, она меняет только обличие – из бумажных переплётов переходит в
электронный вид. Я считаю,
что книги читать необходимо.
Благодаря им мы учимся правильно рассуждать, любить и
быть людьми.
Всемирный день книг и
авторского права отмечается ежегодно 23 апреля.
Выбор пал именно на эту дату не случайно, т.к. она символична для мировой и отечественной литературы. 23 апреля скончались знаменитые писатели У. Шекспир, М. Сервантес и Инка Гарсиласо де ла Вега. Эта дата – день рождения и
день смерти Владимира Набокова, Мориса Дрюона и других.
Праздник Дня книги был
учреждён Генеральной конференцией ЮНЕСКО, которая проходила в Париже в
1995 году. А отмечать его начали с 1996 года.
Давайте посвятим этот день
чтению и обойдёмся без всяких гаджетов. Книга – культура, электроника – всего лишь
цивилизация.
Светлана ШЕРЕМЕТЬЕВА.
Ставрополь.
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