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13 октября - главный праздник аграриев

как это было

к гражданам россии

наши пишут

поздравляем!

Н аша страна с особой 
историей. Для нас не 
было и нет другой такой 

же - богатой, могучей и муже-
ственной державы!

Свою силу Россия приумно-
жала и наращивала веками, 
принимала под защиту и объ-
единяла в дружественные со-
юзы многочисленные племе-
на с разной верой и разными 
традициями. Единственная 
из всех других крупных госу-
дарств мира, она не порабо-
щала народы с целью эксплу-
атации и наживы, а помогала 
рождению и развитию много-
национальной культуры.

Не единожды нас пыта-
лись завоевать, поработить, 
стереть с лица Земли. И ког-
да подходила к нашему порогу 
военная опасность, мы её от-
ражали всем миром, всем на-
шим многонациональным мо-
нолитом. Силу нашего оружия 
помнят наследники разных за-
воевателей.

Сегодня они не рискуют 
сражаться с нами напрямую: 
нападают на нашу историю, 
воюют с памятниками, моги-
лами наших павших героев, 
оскорбляют убелённых седи-
нами ветеранов. Обнаглевший 
от попустительства либераль-
ных властей противник стара-
ется отравить нашу молодёжь 
ложью и клеветой, ставит под 
сомнение подвиги советских 
бойцов, одолевших фашизм, 
защитивших от него весь мир.

Уважаемые труженики 
сельского хозяйства!
Ваше дело всегда зани-

мало важное место в эко-
номике России. А в период 
кризиса вы просто спасли 
страну. Более того, сель-
скохозяйственная отрасль 
занимает теперь лидирую-
щие позиции в производ-
ственной сфере и продол-
жает развиваться. 

Сегодня слова призна-
тельности за преданность и 
самоотверженный труд при-
нимают многие жители сель-
ских районов нашей Родины. 
На Ставрополье День работ-
ников сельского хозяйства – 
главный праздник заверша-
ющегося года, когда агра-
рии, подводя итоги, наме-
чают планы. Мы убеждены, 
что главный секрет ваших 
достижений – большое тру-
долюбие, поистине неисся-
каемая энергия и, конечно, 
искренняя забота о ставро-
польской земле.

Дорогие работники села! 
Позвольте поблагодарить 
вас за важный труд и поже-
лать благоприятной погоды, 
благодатной почвы, высоких 
урожаев и большой прибы-
ли. Пусть ваши усилия всег-
да увенчиваются впечатля-
ющими результатами, пусть 
засухи и ливни минуют ваши 
угодья, а урожай превышает 
ваши самые смелые замыс-
лы. Пусть руки крестьянина 
не знают усталости, а глаза 
всегда радуются колосящей-
ся ниве!

Спасибо за спелые фрук-

П оказательно и 
поучительно для 
обывателей и 

чиновников, что более 
всего озабочены приб-
лижением этой даты, 
видимо, сами фронто-
вики. Один из них - из-
вестный в нашем крае 
советский, партийный и 
профсоюзный деятель 
Николай Тимофеевич 
Поротов. Он организо-
вал инициативную груп-
пу по подготовке крат-
кого биографическо-
го справочника «Герои 
Советского Союза - бо-
евая слава земли став-
ропольской» и редакти-
ровал его. Недавно этот 
справочник тиражом в 800 эк-
земпляров и объёмом в 76 
страниц вышел в свет. 

Это краткие биографи-
ческие рассказы о 129 Геро-
ях Советского Союза, родив-
шихся на ставропольской 
земле. Это значит, что среди 
всей плеяды героев пример-
но каждый 90-й - наш земляк. 
80% из них были коммуниста-
ми, 89 человек - выходцы из                                                          
крестьянских семей. И это 
объяснимо, ведь Ставропо-
лье - сельский край. Больше 
всего вырастили героев Пе-
тровский район, Минераль-
ные Воды. Цифры читатель 
найдёт в предисловии. 

Краткие сведения, конеч-
но, трудно назвать увлека-
тельным чтением - это не де-
тектив. Но они - ценный ма-
териал, незаменимый сегод-
ня в деле воспитания моло-
дёжи. Читатель откроет для 
себя целое созвездие геро-
ев. «Я - внук или правнук ге-
роя, достоин ли я его сла-
вы?» - может спросить у се-
бя молодой человек после 
прочтения. 

Вот как, например, вое-
вал Василий Иванович Ми-
наков из Минеральных Вод. 
Являясь командиром звена 
минно-торпедного авиаци-
онного полка, старший лей-
тенант Минаков совершил                                           

182 боевых вылета, по-
топил 18 вражеских 
транспортов, в воздуш-
ных боях сбил четыре 
самолёта противника. 
Участвовал в освобож-
дении Крыма и Севасто-
поля, а звание Героя Со-
ветского Союза ему бы-
ло присвоено 5 ноября 
1944 года. 

Командуя ротой, стар-
ший лейтенант Алексей 
Владимирович Зацепин 
из села Садовое во вре-
мя одного из боёв захва-
тил в плен 80 фашистов, 
уничтожил три миномёта 
и 60 пулемётов противни-
ка. Скончался от получен-
ных ран, звание Героя ему 

было присвоено посмертно. 
Ставропольская земля да-

ла Родине и прославленно-
го военачальника, генерала 
армии, уроженца села Чер-
нолесского Василия Ивано-
вича Петрова. В нашем крае 
ему установлена мемориаль-
ная доска. 

Невозможно в краткой ан-
нотации раскрыть очень бога-
тый материал этого неболь-
шого, но очень содержатель-
ного сборника. Его нужно чи-
тать. Эта маленькая книжеч-
ка стоит двух многостранич-
ных томов, изданных ранее в 
Ставропольском крае.

Редакция.

О ткрыл заседание круг-
лого стола очевидец 
тех событий председа-

тель ККРК В.А. Адаменко. Он 
предложил рассматривать со-
бытия начала октября 1993 го-
да в трёх аспектах: историче-
ском (нужно дать ответ на во-
прос, что это было), политиче-
ском (чему они учат партию в 
борьбе за власть) и в педаго-
гическом (как нужно воспиты-
вать молодёжь).

Со вступительным сло-
вом выступил первый секре-
тарь крайкома КПРФ В.И. Гон-
чаров. Он отметил, что Рос-
сия могла развиваться соци-
алистическим путём, но на-
роду насильственным спосо-
бом был навязан иной путь. 
Сегодня очевидно всем, кто 
способен думать, что это бы-
ло ошибкой. Но страна про-
должает двигаться тем же кур-
сом, всё более утрачивая со-
циальные завоевания, достиг-
нутые за годы Советской вла-
сти. КПРФ во главе с Г.А. Зю-
гановым борется за измене-
ние этого курса. Ставрополь-
ская партийная организация, 
члены РУСО, комсомольцы 
должны внести свой вклад в 
эту борьбу. 

С докладом «От августа 
1991 года до октября 1993 го-
да» выступил Н.Ф. Бондарен-
ко - член центрального Сове-
та РУСО, главный редактор га-
зеты «Родина». Основные по-
ложения доклада изложены в 
статье, опубликованной в га-
зете «Родина». Николай Федо-
сеевич считает, что в октябре 
1993 года произошло стихий-
ное восстание народа в защи-
ту Советской власти, спрово-
цированное антиконституци-
онными действиями Б. Ель-
цина - не подготовленное и 
не имевшее партийного руко-
водства. 

Оно продемонстрирова-

ло непримиримость социали-
стической и буржуазной иде-
ологий, необходимость более 
активной борьбы за сознание 
масс как главной задачи пар-
тии и обязательность партий-
ного руководства борьбой тру-
дящихся за свои права. Эти 
события доказали, что буржу-
азия, защищая свою власть, 
готова пойти на любое пре-
ступление, не сдерживая се-
бя никакими моральными со-
ображениями.

Участники круглого стола 
приняли активное участие в 
обсуждении доклада. 

Кандидат исторических наук 
В.В. Хорунжий поделился вос-
поминаниями о трагических 
днях конца сентября - начала 
октября 1993 года. Он был не 
просто их очевидцем, но и ак-
тивным участником - командо-
вал взводом защитников Бело-
го дома. Считает, что не Ель-
цин всем руководил, а агенты 
ЦРУ, стоявшие за его спиной 
и наводнившие все главные 
структуры власти. Это они от-
давали команды министрам, а 
неугодных выкидывали из кре-
сел. По их подсказке был ор-
ганизован продовольственный 
дефицит, хотя продуктами на-
ша страна была обеспечена 
на 15 лет вперёд. Это они при-
нимали решения о закрытии 
предприятий, которые могли 
составить конкуренцию аме-
риканским, специально охоти-
лись за государственными се-
кретами и даже воровали ар-
хивы.

Виктор Васильевич отме-
тил активное участие в за-
щите Белого дома студенче-
ской молодёжи (например, из 
РГУ приехали 50 студентов). А 
вот воины Таманской дивизии, 
напротив, запятнали себя не-
смываемым позором, приняв 
участие в расстреле Белого 
дома. Впоследствии командир 

СОЗДАДИМ 
ПАРКИ ПОБЕДЫ 

ПО ВСЕЙ СТРАНЕ!

КПРФ и Всероссийский 
штаб по координации 
протестных действий 

объявляют об 
общероссийской акции 

к 75-летию Великой 
Победы

Впереди нас ждёт светлый 
праздник - 75-летие Великой 
Победы. Это время не просто 
поклониться великим тем го-
дам. Необходимо встать за 
память наших павших единой 
стеной, как вставали они в бой 
за наше будущее.

Отметить эту дату мы пред-
лагаем уникальной акцией. 
Для увековечивания памя-
ти погибших в Великой Оте-

чественной войне посадим 
по всей стране 27 миллионов 
саженцев деревьев. Первый 
этап акции пройдёт с 10 по 17 
октября этого года.

Пусть за каждого павшего 
бойца, каждого замученного 
в концлагере, каждого погиб-
шего под бомбёжками мирных 
сёл и городов будет жить на 
этой земле названное его име-
нем дерево. И тогда от самых 

наших западных рубежей до 
тихоокеанских берегов, от хо-
лодного северного океана до 
южных гор поднимутся новые 
зелёные моря в память о тех, 
кто заслужил право на бес-
смертие.

Призываем всех наследни-
ков победного мая 1945 года 
присоединиться к нашей ак-
ции!

Пресс-служба ЦК КПРФ.

СЛАВА СЕЛЬСКОМУ ТРУДУ!

РОДИНА НЕ ПРОСТИТ 1993 ГОД
В Ставрополе 3 октября состоялся круглый стол с уча-
стием партийных активистов города, членов отделе-
ния РУСО, комсомольцев и молодёжи. Обсуждался во-
прос «Уроки и выводы из трагических событий в Мо-
скве 3-4 октября 1993 года».

этой дивизии был поражён ин-
сультом и утратил работоспо-
собность. Но хуже всех проя-
вили себя ОМОНовцы как си-
ла исключительно антинарод-
ная. Большинство погибших 
мирных граждан - дело их рук. 

В.В. Хорунжий оценивает 
события октября 1993 года 
как завершение государствен-
ного переворота, совершённо-
го бандой Ельцина и его сто-
ронников.

Заместитель председателя 
Ставропольского отделения 
РУСО А.В. Меженин выделил 
три главных момента: Запад 
разрушал СССР прежде все-
го потому, что в нашей стра-
не был создан самый передо-
вой и гуманный в мире строй, 
с которым международная и 
национальная буржуазия не 
могли смириться; мы должны 
глубже изучать марксистско-
ленинскую идеологию, пример 
в этом, увы, нам демонстри-
рует сама буржуазия; комму-
нисты должны уметь не толь-
ко защищаться, но и нападать, 
иначе говоря, нужно учиться 
классовому подходу к явлени-
ям общественной жизни, клас-
совой борьбе. 

Член РУСО и редколлегии 
газеты В.И. Зиновьев также 
остановился на роли США в 

разрушении Советского Сою-
за. Агенты ЦРУ действовали 
везде, даже стремились про-
никнуть в органы внутрен-
них дел. Но главное влияние 
Америки осуществлялось на 
фронте идеологической борь-
бы. Наш народ в значитель-
ном большинстве поверил в 
сказки о демократии, которая, 
в сущности, является формой 
диктатуры буржуазии. Борьба 
за сознание масс, и особен-
но молодёжи, как и прежде, 
должна быть приоритетной в 
партийной работе. «Хорошо, 
что молодёжь на круглом сто-
ле представлена в большом 
количестве», - сказал Виктор 
Иванович. 

Партийный ак тивист                         
В.Ю. Суворов отметил, что 
события, о которых идёт речь, 
назревали давно. Введение 
талонов на продукты, ликви-
дация народного контроля, 
разрушение СЭВ и т.д. уси-
ливали напряжение в обще-
стве. В итоге произошло то, 
что должно было произойти: 
у народа кончилось терпение. 
Но стихийный протест был об-
речён на поражение.

От имени комсомольцев 
выступил А. Поляков, отме-
тивший, что старшему поко-
лению не удалось сохранить 

Советскую власть, значит, мо-
лодёжи предстоит её вернуть. 
Это непременно произойдёт 
рано или поздно. Нужно вер-
нуть стране Красное знамя!

Выступили и другие присут-
ствовавшие.

В заключительном слове 
Н.Ф. Бондаренко поблагода-
рил участников круглого сто-
ла за заинтересованность и 
активность. Он также обра-
тил внимание на неюбилей-
ный повод для обсуждения 
тех событий. Это, скорее все-
го, свидетельствует о возмож-
ности повторения подобного, 
и к этому нужно быть готовы-
ми. Доверие народа к нынеш-
ней политической власти ми-
нимальное. 

После заседания В.А. Ада-
менко под аплодисменты вру-
чил Благодарственные пись-
ма товарищам, проявившим 
особую активность в ходе за-
вершившейся избирательной 
кампании.

…Молодёжь, покидая зал, 
скандировала: «Ленин. Пар-
тия. Комсомол!»

Наш корр. 
Фото Л. БАРАБАШ.

СТАВРОПОЛЬЕ - 
ЗЕМЛЯ ГЕРОЕВ

Приближается 
75-я годовщина 
Победы советского 
народа в Великой 
Отечественной войне.

И з о б и л ь н е н с к и й 
РК КПРФ сердечно                      
поздравляет 

парторганизатора 
посёлка Передового
Ивана Николаевича 

САМОЙЛОВА 
с днём рождения!
Желаем здоровья, 

благополучия, оптимиз-
ма и успешной партий-
ной работы.

Андроповский РК КПРФ, 
партотделение села Солуно-
Дмитриевского сердечно                 
поздравляют

Светлану Гавриковну 
ШЕСТАК 

с 55-летием!
Примите наши поздравленья,

Частицу нашего тепла!
Желаем крепкого здоровья,

Уюта, счастья и добра.

Георгиевский ГК 
КПРФ и партотделе-
ние «Краснокумское» 
сердечно поздравляют
Василия Ивановича 

ЖИТНЕГО 
с 80-летием!

Желаем здоровья, 
счастья, бодрости ду-
ха, заботы близких и 
всего доброго.

ты и овощи на наших столах, 
за качественные продукты. 
То, что выращено вашими ру-
ками, пусть никогда не пропа-
дёт даром, а будет использо-
вано во благо человека.  

Пусть славится труд работ-
ников сельскохозяйственной 
и перерабатывающей отрас-
лей, благодаря которым весь 
агропромышленный комплекс 

нашей страны будет крепнуть! 
Мы, коммунисты, видим 

в работниках сельского хо-
зяйства сторонников КПРФ и 
очень надеемся на вашу под-
держку в борьбе за ваши пра-
ва и социальные гарантии. 

От всего сердца поздравля-
ем вас с профессиональным 
праздником! Желаем вам, по-
святившим свою жизнь родной 

земле, работать так же упор-
но и самозабвенно, не опуская 
рук, и радоваться плодам сво-
его труда. Счастья вам, доро-
гие труженики, пусть ваша ра-
бота будет всегда оценена по 
достоинству! 

С Днём работников 
сельского хозяйства!

Бюро крайкома КПРФ.
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злободневная тема

на чистую воду

резонанс

Иначе как пробным камнем для коммунистов не назо-
вёшь статью «Как вернуть в страну идеологию», опуб-
ликованную в «Родине» № 38 (1296).  Автор предлага-
ет: «Новая идеология должна… объединить лучшее, что 
накопила человеческая цивилизация разных народов и 
культур». Ничего нового. Разве не под лозунгом «обще-
человеческих ценностей» нам навязали перестройку? 

И вот вожделенное «идеологическое многообразие» 
стало фактом. Мы, люди старшего поколения, вопре-
ки нынешнему политическому и нравственному плю-

рализму помним, что у нас - своя цивилизация и своя куль-
тура. Отличаем белое от чёрного, добро от зла, бескоры-
стие от стяжательства, правду от лжи. 

Но откройте, к примеру, учебники для детей младших 
классов. Мы, воспитанные в советской школе, приходим в 
ужас. А дети каждый день видят в своих книжках уродли-
вые рисунки, не вызывающие любви и интереса к окружа-
ющему миру. Плачут от тестов. Растут, не осознавая сво-
ей национальной принадлежности. Братские узы не связы-
вают их со сверстниками. Второклассник - уже «гражданин 
мира»? В таком случае он с ранних лет обречён на одино-
чество.  Стремление преуспеть любой ценой лишь разъе-
диняет. А это - несчастье.

«Простые люди готовы на всё ради денег и власти, но не 
готовы признаться в этом себе и окружающим». Автор по-
лагает, что каждый из нас, «простых людей», не имеющих 
нефтяных и газовых скважин, в душе - мерзавец, готовый 
на всё? И дикарь, мечтающий лишь дорваться до «вершины 
пищевой цепи»? Это вы, написавший так о наших соотече-
ственниках, дошли до вершины цинизма. За такое оскорб-
ление раньше звали к барьеру.

 Впрочем, думаю, вопросы чести и достоинства, как и уче-
ние Маркса, такие юристы, как автор статьи, тоже считают 
устаревшими. И по поводу менталитета нашего народа ска-
зано не по адресу: толкаться у кормушки - не наш удел. Рус-
ский народ слишком велик для этого. У наших «кормушек» 
чаще толкаются другие.

А Маркс современен, как жизнь. Противоречие между тру-
дом и капиталом будет всегда, пока частная собственность 
на средства производства и эксплуатация человека челове-
ком существуют. Редакция «Родины» дала исчерпывающий 
комментарий к статье: никогда не может быть единой идео-
логии у эксплуататоров и эксплуатируемых, как ни старай-
тесь вновь придуманную идеологию сделать «обязатель-
ной» (или «обязаловкой», как считает автор). Идеология - 
система взглядов, она не диктуется законом, а формирует-
ся образом жизни и знаниями человека.

Ко всему сказанному хотелось бы напомнить печальные 
события в Чили в 1973 году, когда правительство Народно-
го единства во главе с Сальвадором Альенде, избравшее 
социалистический путь, в результате военно-фашистского 
переворота было разгромлено, а страна ввергнута в кро-
вавый хаос. 

Спасённый дипломатами секретарь компартии Чили Лу-
ис Корвалан, находясь в СССР, в своём интервью говорил о 
том, что чилийское правительство Народного единства и ле-
вые силы стремились строить в стране новую систему обще-
ственных отношений на основе политического плюрализма. 
На это газета «Правда» ответила передовой статьёй, рас-
крывшей буржуазную суть плюрализма с его ложным равно-
правием, что и стало причиной чилийской трагедии. Соци-
алистические и фашистские, коммунистические и буржуаз-
ные партии, имея противоположные цели, не могут плодот-
ворно сотрудничать на благо своего государства.

Тогда никто не мог подумать, что такая беда случится и в 
нашей стране. А теперь ищем общий знаменатель - новую 
идеологию, которая примирила бы всех со всеми. При клас-
совом антагонизме и невиданном расслоении общества это-
го не может быть никогда!                                               

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

Л учше бы кто-то чётче 
выделил третью беду 
России, которой явля-

ется, по-моему, предатель-
ство. Хотя, опять же, и в дру-
гих землях предателей хвата-
ет. Где их не было или нет? Ко-
нечно, это так. Только Россия 
в 80-е и 90-е годы прошлого 
века вышла по этому «показа-
телю» в бесспорные мировые 
лидеры.

Мы неожиданно для себя и 
для всего мира превратились 
в нацию глупцов (нас обману-
ли капитализмом, как папуа-
сов бусами) и стали нацией 
предателей. Вдруг все, кроме 
партии коммунистов, развер-
нулись и пошли в противопо-
ложную сторону. Все до этого 
были дураками, а потом враз 
поумнели? Но так не бывает! 
А случилось… 

Мы, получается, предали 
свою идеологию, наше знамя 
и гимн, свою историю, дела и 
память своих родителей, дру-
зей и союзников, своё детство, 
молодость, лидеров… Преда-
ли пролитую кровь. Значит, 
все жертвы были напрасны-
ми? Естественно, мы не сами 
это сделали, но позволили 
осуществить нашим правите-
лям. Старшее поколение бы-
ло не только свидетелем, но 
и соучастником процесса. По-
моему, народ был и не за со-
циализм, и не за капитализм. 
Он просто хотел жить лучше, 
так как дефициты совершен-
но искусственно были доведе-
ны до бедствий, на фоне ко-
торых капитализм был пред-
ставлен раем.

Каяться? Поздно. Но при-
знать часть своей личной ви-
ны за всё то, что случилось с 
нашей страной, мы должны. 
Нужно заклеймить чудовищ-
ность этого деяния, имя ко-
торому - предательство, сде-
лать выводы. Важно не искать 
ему оправданий, хотя объяс-
нения нужны.

Теме предательства посвя-
щено много публикаций. На-
пример: В.С. Кожемяко «Мур-
ло предателя» // «Правда».  
2018. - 4 окт., А. Парфёнов 
«Ещё о предательстве как о 
серьёзной угрозе» // «Прав-
да». 2019. - 20- 23 сент. 8 ию-
ня 2016 года была опублико-
вана фундаментальная ста-
тья Председателя ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганова «Идеология 
предателей», ныне уже неза-
служенно подзабытая. 

В ней события 1991 года 
рассматриваются как контр-
революция, осуществлённая 
«антисоветски настроенным 

меньшинством при участии 
переродившихся и вставших 
на путь предательства чинов-
ников и силовиков». Именно 
меньшинством. СССР рухнул 
без всяких антисоветских вы-
ступлений и революций, что 
свидетельствует о прямом 
«попадании в голову» - пре-
дательстве в верхах власти. 
Приписывать сюда изначаль-
ное несовершенство систе-
мы, её нежизнеспособность - 
означает врать. СССР и соци-
ализм стали жертвой именно 
предательства. 

К этой теме, видимо, при-
дётся обратиться опять. Пре-
дательство - сложное, много-
мерное, многофакторное и, к 
тому же, вечное явление. Од-
нако это не означает, что с ним 
не нужно бороться, тем более 
нельзя относиться терпимо, 
как это происходит в условиях 
современной России. Ведь са-
мыми уважаемыми, почитае-
мыми и состоявшимися людь-
ми у нас считаются граждане, 
связавшие свою жизнь с за-
границей - переехавшие ту-
да жить, устроившиеся там 
учиться, работать, лечиться, 
отдыхать, играть в спортив-
ной команде и т.д. 

И самыми продвинутыми 
считаются именно те, кто за-
нимает антикоммунистиче-
ские позиции. Все прочие - не-
кие неудачники, глупцы, неу-
чи, «совки» и бездари. Что с 
них взять? Предательство в 
сегодняшней России возведе-
но в ранг героизма и  смысл 
бытия, особенно у молодёжи. 
Число молодых людей, жела-
ющих покинуть Россию, за-
шкаливает. Предательство 
стало вопросом националь-
ной безопасности страны. 
Многие ли это понимают?

Чтобы раскрыть этот фено-
мен, а точнее, кратко выска-
зать свою точку зрения, стоит 
прибегнуть к некоторым глав-
ным тезисам.

О самом опасном преда-
тельстве. Видов предатель-
ства много: идейное, полити-
ческое, нравственное, быто-
вое, религиозное и т.д. С по-
зиции коммунистов самое не-
простительное предатель-
ство - идейно-политическое. 
Именно его и совершили рос-
сийские граждане в известные 
годы. Первый раз это произо-
шло в 1917 г., второй - в 1991 г. 
Но знак равенства между эти-
ми событиями ставить нель-
зя. В годы революции буржу-
азные классы и интеллигенты, 
кто не сбежал за границу, пе-
решли на сторону трудового 

ПРОБНЫЙ 
КАМЕНЬ 

КОСМОПОЛИТОВ
ТРЕТЬЯ БЕДА РОССИИ

Наши соотечественники со времён Н.В. Гоголя хоро-
шо усвоили, что у России есть две беды - дороги и 
дураки. На самом деле эти слова принадлежат Ни-
колаю I. Звучит образно и броско, но несправедли-
во и обидно, как плевок, потому что и в других стра-
нах есть немало плохих дорог (в иных их нет вооб-
ще - лишь направления), и другие страны бог не оби-
дел дураками и придурками. 

народа и стали ему служить. 
Разве служить народу, тру-
дящимся - предательство? В 
1991 году значительная часть 
советской интеллигенции пе-
реметнулась на сторону клас-
са буржуазии. Есть ли разни-
ца между одними и другими? 
Кого можно простить, а кого - 
нельзя?

Человек, который изменя-
ет коммунистическим убеж-
дениям, способен на любую 
другую измену. Конечно, да-
леко не все советские люди 
были преданы идеям комму-
низма. Но ведь все граждане 
в то время были достаточно 
образованными, чтобы пони-
мать, что меняется и что ле-
жит на весах истории. Тем бо-
лее если вести речь о «совет-
ской элите». 

Причины смены вех мно-
гообразны, но все они могли 
быть перечёркнуты волевым  
решением одного лица - Миха-
ила Горбачёва, - главного Геро-
страта XX века. Он всё предал, 
хотя одним словом мог предот-
вратить распад страны, спасти 
миллионы жизней и не допу-
стить повторения истории. 

А разве нынешние лиде-
ры России не являются идей-
ными предателями? Им нель-
зя подавать руки по этой при-
чине, а они нас учат жизни, и 
люди должны брать с них при-
мер. Можно и в КПСС состо-
ять, а потом и в «ЕР»? Стыд-
но с такой биографией пока-
зываться на публике. Увы, не 
краснеют.

Однако что бы они могли 
сделать с народом, если бы 
он и сам не возжелал капита-
лизма и его сознание не было 
разъедено стремлением к бо-
гатству под видом преодоле-
ния бедности? 

Тут нужно признать грубую 
ошибку партии, которая под 
видом строительства разви-
того социализма провозгла-
сила, в сущности, буржуазный 
курс Н.И. Бухарина. «Обога-
щайтесь!» - говорил он в годы 
НЭПа. Вот и обогатились. Вся 
общественная собственность 

досталась немногим, осталь-
ные получили дырку от бубли-
ка. Заполучив в собственность 
квартиру, доставшуюся бес-
платно, люди лишились заво-
дов, фабрик, земли. Кстати, 
коммунисты предупреждали, 
что всё именно так и будет, 
но разве массы слышали их? 
Слова - ничто, а ваучер - всё, 
это же десять «Волг»! Значит, 
люди Марксу с Лениным не ве-
рили, а Чубайсу с Ельциным 
поверили!

Конечно, можно сколько 
угодно рассуждать на тему 
о том, что только глупцы или 
покойники не меняют своих 
убеждений. Но это не исклю-
чает факта предательства 
убеждений. Убеждения - не 
перчатки. Что стоит сам чело-
век, если идеи - ничто? Клас-
сик сказал: каждый, кто укло-
няется от идей, в итоге остаёт-
ся при одних ощущениях, т. е. 
на уровне животного. Вот на-
род и загнали, словно стадо, в 
общество, из которого он вы-
рывался веками. Нужно отве-
чать за смену убеждений, тем 
более когда человек перехо-
дит из одного лагеря в прямо 
противоположный. Народ уже 
получил свои «тридцать сре-
бреников» за свободу умереть 
свободным. Нужно хотя бы 
сейчас оценить идейных пре-
дателей по их заслугам.

Кто предаёт? Закономер-
ность здесь такая: чем боль-
ше благодеяний человек полу-
чил, в данном случае от Со-
ветской власти, тем сильнее 
и скорее предаст. Увы, преда-
ют «самые преданные», т.е. 
«свои» - ученики, сотрудни-
ки, подчинённые, любимчи-
ки, отличники, все те, в кого 
вложены душа и материаль-
ные средства. Разве за грани-
цу убегают шахтёры, комбай-
нёры, монтёры? Из партии в 
партию бегают пролетарии? 
Бегают избалованные, обла-
сканные, обогретые, среди 
которых особенно выделяют-
ся артисты, писатели, поэты…

Нынешняя российская 
жизнь полна примеров преда-

тельства идей и Родины самы-
ми, казалось бы, благополуч-
ными людьми. Надо понимать: 
кого купил ты, того купит и враг. 
Не хочешь быть преданным, 
держись подальше от людей, 
которые кичатся своей предан-
ностью. Обманут.

Кому нужны предатели? 
Самому предателю и врагам. 
Главные мотивы - безграмот-
ность и эгоизм, т.е. нужность 
самому себе. А кто не любит 
себя? Отсюда и предатель-
ство. Излюбленное оправда-
ние: Родина виновна в том, 
что я пошёл служить её вра-
гам. Но враг кормит предателя 
лишь до той поры, пока он ему 
нужен. Судьба же таких людей 
чаще трагическая. 

Аркадий Шевченко был са-
мым высокопоставленным ди-
пломатом, предавшим СССР. 
В 1978 году он попросил в 
США политического убежища. 
Написал книгу «Порывая с Мо-
сквой». И порвал. Пользовал-
ся услугами чёрной проститут-
ки. Жена покончила жизнь са-
моубийством. Сам он умер в 
одиночестве.

Многие жители Ставро-
полья помнят бегство выпуск-
ника СВВАУЛШ лётчика В. Бе-
ленко на самолёте МиГ-25П в 
Японию, а потом и в США, как и 
то, чем он завершил свой жиз-
ненный путь - Родина его про-
кляла, Америка - забыла. А за-
ставили его служить врагу, раз-
умеется, «недостатки в полку», 
куда он был направлен…

Между тем подлинные пат-
риоты Родины никогда не 
мстили народу и государству, 
если даже терпели от власти 
несправедливость. Маршалы 
К. Рокоссовский, К. Мерецков, 
генерал А. Горбатов, писатель 
В. Карпов безвинно сидели в 
тюрьме, но им не приходило в 
голову изменить своей Родине.

Ленин о предательстве. 
Владимир Ильич учил не за-
бывать, что предатели - то-
же люди. Нужно отличать их 
от тех, кто просто устал не-
сти свой крест. Однако пере-
ход трудящихся на сторону 
буржуазии, подчёркивал он, 
не является случайностью. 
Тут следует искать причины 
и закономерности. Ленин пи-
сал, что нужно отличать пре-
дательство по умыслу от пре-
дательства по малодушию. 
Однако политически между 
этими видами предательства 
разницы нет, и потому его про-
щать нельзя. Нужно бороться 
с ним, сочетая легальные и 
нелегальные формы борьбы. 

Отношение к предате-
лям. Может, предательство 
кому-то и нравится, ведь с его 
помощью одержано множе-
ство побед, но самих преда-
телей ненавидят все.

Недавно я прочёл книгу 
Дж. Голсуорси «Конец главы» 
об английском джентльмене, 
который под угрозой убийства 
отказался от христианства и 

принял ислам, мотивируя это 
тем, что он вообще-то не ве-
рит ни в Христа, ни в Аллаха. 
И какая ему разница, в кого не 
верить? Есть ли смысл терять 
жизнь из-за этого? Как он ни 
убеждал своих оппонентов в 
правильности своей позиции, 
традиционное английское об-
щество так и не приняло его 
аргументов. Погибни сам, но 
не предавай, хотя, казалось 
бы, какое уж тут предатель-
ство в условиях неверия? 

Но у общества своя логика. 
Нет оправдания людям, кото-
рые ныне защищаются тем, 
что никогда не верили в ком-
мунизм, потому что их обма-
нывали. Не верил? Почему 
молчал, трусил? Обманыва-
ли - значит, дурак. И почему 
сам обманывал, занимая ру-
ководящую должность? Это 
подлость.

…Статью я начал с упоми-
нания слов Н.В. Гоголя о бе-
дах России. Но он говорил и о 
третьей беде - вреде преда-
тельства. В «Тарасе Бульбе» 
Николай Васильевич пишет: 
«Но у последнего подлю-
ки, каков он ни есть, хоть 
весь извалялся он в саже и 
в поклонничестве, есть и у 
того, братцы, крупица рус-
ского чувства. И проснёт-
ся оно когда-нибудь, и уда-
рится он, горемычный, об 
полы руками, схватит себя 
за голову, проклявши гром-
ко подлую жизнь свою, го-
товый муками искупить по-
зорное дело. Пусть же зна-
ют они все, что такое зна-
чит в Русской земле това-
рищество! Уж если на то 
пошло, чтобы умирать, - 
так никому ж из них не до-
ведётся так умирать!.. Ни-
кому, никому!.. Не хватит у 
них на то мышиной нату-
ры их!»

 «Тарас Бульба» - гневная 
отповедь предательству, ве-
ра в то, что оно само себя на-
кажет. Но сегодня находят-
ся интеллигенты, доказыва-
ющие, что любовь предателя 
Андрея к польской панночке 
гораздо выше любви к Роди-
не, это и есть подлинно чело-
веческое чувство - высшее из 
возможных.

Члены КПРФ и предатель-
ство. Придётся сказать высо-
кие слова, что коммунисты со-
храняют честь Коммунистиче-
ской партии - не стали идейны-
ми предателями марксистско-
ленинского учения. 

Но и в наших рядах есть 
ренегаты. Тот, кто бросает 
партийный билет сегодня, 
чем бы он это ни мотивиро-
вал, - идейный предатель. А 
как его называть? Предатель-
ство в КПРФ - сегодня вопрос 
её жизни и смерти. Именно 
так нужно ставить вопрос.

Один из его видов - голосо-
вание за чужую партию. Че-
ловек субъективно, как тот же 
А.А. Гоноченко, может, так и 
не думает, но объективно де-
ло обстоит именно так. 

Как ни крути, а тема преда-
тельства своей злободневно-
сти ещё долго не утратит.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

ПОСТАВЬТЕ 
ПАМЯТНИК 
РАБОЧЕМУ

Поставьте памятник рабочему
На взгорье, где гудят ветра:
Напоминаньем краю отчему,
Что он хозяин, а не раб -
Не подчинён работодателю,
А подчинён он лишь Труду.
И может быть он созидателем,
Что воплощает в жизнь мечту.
Умелец он - рабочий кадровый,
В руке то молот, то резец…
Работой общество он радует,
Материальных благ творец.
Рабочий - и творец истории.
Велик он вопреки всему.
России служит он опорою…
Поставьте памятник ему!

Юрий ПИСАНОВ.
Невинномысск.

В сеобщее внимание привлёк Московский фи-
нансовый форум, в ходе которого предста-
вители двух самых либеральных ведомств 

России - министерства финансов и Центрально-
го банка - фактически публично расписались 
перед страной в своём нежелании стимулиро-
вать экономический рост. Как иначе прикаже-
те рассматривать прозвучавшие заявления вы-
сокопоставленных чиновников из этих организа-
ций, суть которых сводится к повторяемой уже 28 
лет клятве в верности «либеральному» принци-
пу - достижению и сохранению любыми средства-
ми пресловутой «макроэкономической стабильно-
сти». Например, средства массовой информации 
цитируют заместителя министра финансов Влади-
мира Колычева: «И точно, не нужно её (эту самую 
«стабильность». - О.Ч.) разрушать посредством 
либо дополнительных бюджетных вливаний, ли-
бо каких-то неординарных и неортодоксальных ре-
шений в денежно-кредитной политике».

Что это означает в переводе на нормальный 
русский язык? 

Во-первых, официальной позицией российско-
го минфина (всего правительства РФ, поскольку 
премьер Д. Медведев полностью поддерживает 
позицию своего финансово-экономического бло-
ка. - О.Ч.) остаются пресловутая «экономия» бюд-
жетных средств и постоянное «складирование» 
искусственно образующихся «излишков» в кубыш-
ку на неопределённое время.

Почему употребил термин «искусственно»? И 
почему слово «излишки» взято в кавычки? Да по-
тому что правительство действует, как в старом 
анекдоте: вот тебе три рубля - и ни в чём себе не 
отказывай! А остальное - те самые «излишки» - 
спрячем в шкатулку, урезав все прочие расходы. 
И не важно, что этих, условно говоря, «трёх руб-
лей» не хватит ни на что, кроме разве что семе-
чек, что можно элементарно помереть с голоду, - 
главное, отчитаться о «стабилизации инфляции», 
благо, на кладбище она действительно самая ста-
бильная... А потом с экранов телевизоров «на го-
лубом глазу» удивляться, дуря россиянам головы: 
отчего это не выполняются так называемые май-

ТАК ГДЕ ЖЕ ДОЛГОЖДАННЫЙ РОСТ?
Никакого «застоя» в СССР в по-
следние годы нахождения у вла-
сти Л.И. Брежнева не было. За-
то подлинный застой очевиден в 
экономике нынешней России - по 
итогам 20-летнего правления пре-
зидента В. Путина, последовавше-
го за провалом политики Ельцина-
Гайдара.

ские указы президента по повышению зарплат и 
жизненного уровня в целом? Да с каких же дохо-
дов они повысятся, если вы, господа, все средства 
готовы загнать в плюшкинский сундук?!

Во-вторых, слова представителя минфи-
на и присоединившихся к нему представителей 
Центробанка означают, что никаких серьёз-
ных вложений в экономику от правительства 
Медведева-Силуанова ждать не приходится. 
Именно так следует расшифровывать категориче-
ский отказ от «каких-то неординарных и неортодок-
сальных решений в денежно-кредитной полити-
ке». Всё точно: «ортодоксальным» в либерально-
гайдаровском понимании для этих господ остаёт-
ся категорическое нежелание финансировать раз-
витие передовых отраслей экономики, напротив, 
всё «неортодоксальное» ими отвергается.

Неудивительно, что от такой, не пользующей-
ся, мягко говоря, популярностью у народа пози-
ции неуютно стало даже известному путинскому 
пропагандисту, при этом не скрывающему своих 
откровенно прозападных взглядов Сергею Брилё-
ву. «Всё вроде хорошо - а... роста нет!» - воскли-
цает с экрана этот ведущий программы «Вести в 
субботу» на канале «Россия 1». «Где же рост?» - 
картинно вопрошает он же, правда, адресуясь не 
известно к кому...

На отсутствие роста влияет ещё один важней-
ший фактор. Реальные доходы населения вновь 
снизились, констатировал на том же Московском 
финансовом форуме один из лично близких Пути-
ну людей председатель Счётной палаты РФ Алек-

сей Кудрин. И снижаются, как всем известно, ше-
стой год подряд. А раз нет доходов у населения, 
не будет и спроса на товары, откуда тогда взять-
ся экономическому росту? Это даже не экономи-
ческая алгебра, а элементарная экономическая 
арифметика!

Все помнят, как недавно В. Путин на очередном 
совещании заявил, что рост российского ВВП 
за первую половину нынешнего года составил 
0,7%. Извините, но ведь это вообще не рост, а 
лёгкое содрогание воздуха над нулевой отмет-
кой! И одновременно очередное подтверждение 
глубокого кризиса, в котором находится россий-
ская экономика, да и вся Россия в целом.

А вот и общий итог такой политики. Бывший 
председатель Верховного Совета РСФСР, член-
корреспондент Российской академии наук Руслан 
Хасбулатов недавно опубликовал данные, из ко-
торых следует, что за 20 лет пребывания В. Пу-
тина у власти экономический рост нашей стра-
ны в среднем за год составлял 1,1%. То есть 
почти что ничего! Да, за этот период были годы, 
когда экономика благодаря запредельно высоким 
мировым ценам на нефть и прочее сырьё росла 
быстрее, однако накатывал, словно цунами, оче-
редной кризис, и российское хозяйство, управля-
емое порочными, отвергнутыми всем развитым 
миром либеральными методами, раз за разом от-
катывалось вниз.

И вот общий результат, который означает, что 
президентство Путина обеспечило России эко-
номический застой на протяжении не каких-то 
нескольких лет, а целой пятой части всего сто-

летия. Кто-то возразит: не слишком ли, мол, рез-
кий вывод? Не слишком, потому что по сей день 
сторонники Путина, а также ведущие на централь-
ных каналах телевидения постоянно бросают в 
эфир лживое и оскорбительное словцо «застой» 
в адрес последнего периода советской истории. 
(Годы нахождения у власти предателя М. Горба-
чёва считать советскими не будем, поскольку он 
занимался уничтожением всего советского). Дей-
ствительно, этот период был не лучшим по ряду 
причин, в том числе внешнего порядка. Напом-
ню тем, у кого ослабла память, что Советский Со-
юз успешно противостоял агрессивной политике 
США и Запада в целом во всех регионах мира, 
опираясь при этом на несколько эшелонов союз-
ников, о чём путинская Россия не может и мечтать.

При этом вопрос: экономически «не лучшим» 
был этот период по сравнению с чем - с героиче-
скими сталинскими пятилетками, вообще не име-
ющими аналогов в мировой истории? Так ведь у 
любого строя, который развивается и идёт впе-
рёд, бывают моменты стремительного взлёта, а 
бывают определённого замедления. Таковы эле-
ментарные законы диалектики.

И главное: среднегодовые темпы роста эко-
номики в СССР в период 1970 - первой поло-
вины 1980 годов - так называемые застойные 
темпы! - всё равно вдвое превышали средне-
годовые темпы путинского двадцатилетия. И 
продолжался данный период определённого за-
медления темпов развития втрое меньше, чем 
длится застой при Путине. Причём конца этому 
застою без всяких кавычек не видно, в чём все 
смогли убедиться, наблюдая за происходившим 
на Московском финансовом форуме.

Так почему же вы, говорливые господа с теле-
канала «Россия 1», Первого канала и НТВ, руко-
водствуясь вашей же логикой, не спешите на-
звать путинское двадцатилетие «дважды за-
стойным»? Это было бы абсолютно справедли-
во и соответствовало действительности.

Олег ЧЕРКОВЕЦ, 
доктор экономических наук.

«Правда» №103 (30890).
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непраздничные заметки к дню работников сельского хозяйства

власть и народгордость земли кировской

Б ыло основано пересе-
ленцами в 1872 году на 
открытом месте с пре-

обладающими восточными 
ветрами в зоне рискованно-
го земледелия. В те времена 
село насчитывало 180 дворов, 
более тысячи жителей, были 
церковь, два торговых заведе-
ния и питейный дом.

В 1921 году здесь организо-
вались сельскохозяйственные 
артели: имени Ленина, «Зна-
мя труда» и «Красный косарь». 
В 1929 году на базе этих ар-
телей создали колхоз имени 
Молотова. В нём насчитыва-
лись 729 голов крупного рога-
того скота, 220 свиней, 240 ло-
шадей, по 10 сеялок и сеноко-
силок и грузовая автомашина-
полуторка. Люди работали во 
благо страны и для улучшения 
своей жизни.

Мирный труд нарушила Ве-
ликая Отечественная, наста-
ли годы военного лихолетья. 
Мужчины-бурукшунцы ушли на 
фронт, а женщины самоотвер-
женно трудились в тылу. Геро-
инями колхозных полей были 
Ольга Григорьевна Кошкидь-
ко, Анна Васильевна Крамарь, 
Матрёна Васильевна Шумей-
ко, Наталья Фёдоровна Куль-
бако, Елена Сидоровна Криз-
ская и многие другие.

Многие женщины были от-
правлены на рытьё окопов. 
Среди них - Анна Тимофеев-
на Редько, Нина Иосифов-
на Малюта, Марфа Емелья-
новна Исай, Елизавета Сер-
геевна Харченко, Галина Ва-
сильевна Соколенко, Ана-
стасия Никитична Ерёменко,                                                             
Дарья Тимофеевна Земко, Фе-
одосия Ивановна Миюс.

Прославились своим тру-
дом и сельские кузнецы, ко-
торые в срок и качественно 
ремонтировали и готовили 
технику к уборке: А. Горбенко,                
Н. Фисенко, Е. Гаврюшенко.

С полей сражений не вер-
нулись в родное село 651 бу-
рукшунец. Вечная память по-
гибшим за Родину.

Расслабляться было неког-
да, нужно восстанавливать 
разрушенное войной. Стра-
на приняла четвёртый пяти-
летний план развития. Кол-
хозное производство должно 

было превзойти довоенные 
показатели.

Колхозом имени Молотова 
тогда руководил Гавриил Си-
дорович Кризский. 

В 1948 году было закончено 
строительство сельской элек-
тростанции, восстановлена 
ветряная мельница.

В 1955 году колхоз им. Мо-
лотова переименовали в кол-
хоз «Родина».

В 1958 году в степное за-
сушливое село пришла вода. 
Это была левая ветвь Право-
Егорлыкского канала. Затем 
построили и ввели в эксплуа-
тацию два орошаемых участ-
ка общей площадью 1118 га. К 
этому времени сельхозпред-
приятие насчитывало более 
3000 га сенокосных угодий. Го-
довой доход составлял около 
миллиона рублей.

До войны в селе была на-
чальная школа (четыре клас-
са), которая размещалась в 
неприспособленном помеще-
нии и не могла вместить всех 
учащихся. После Великой                                                            
Отечественной построили 
семилетку, преобразованную 
в начале 70-х годов в сред-
нюю школу №12. Её выпускни-
ки, получившие среднее обра-
зование, поступали в  ВУЗы, 
техникумы, училища, многие 
остались трудиться в родном 
селе.

Колхоз «Родина» специ-
ализировался на производ-
стве овощеводческой и зер-
новой продукции. На 10 тыс. 
га пашни выращивались ози-
мая пшеница, ячмень, просо, 
подсолнечник, овёс. Впервые 
за всю историю села разви-
вались виноградарство, са-
доводство, выращивание са-
харной свёклы, орошаемое 
земледелие. Но главной куль-
турой в полевом севообороте, 
конечно, была пшеница. 

Уделялось внимание и жи-
вотноводству. План продажи 
шерсти и мяса государству вы-
полнялся более чем на 100%. 

В высоких показателях и 
успехах в разных отраслях хо-
зяйства была большая заслу-
га передовиков производства, 
таких, как:

Иван Петрович Васильчен-
ко - тракторист;

В иктор Фёдорович при-
надлежит к числу тех 
педагогов, которые со-

вмещают в себе огромный 
преподавательский опыт, гро-
мадный объём знаний и по-
настоящему творческое и ду-
шевное отношение к процес-
су обучения. Его педагогиче-
ское мастерство невозможно 
оценить никакими разряда-
ми и квалификациями. Таких 
педагогов называют просто - 
Учитель с большой буквы, со-
вершенный учитель.

Виктор Лунёв родился                                         
8 марта 1939 года в селе 
Майкопском Краснодарско-
го края. В 1956 году посту-
пил в Ставропольский го-
сударственный педагогиче-
ский институт на факультет 
русский язык, литература и 
история. В студенческие го-

ды с комсомольской путёв-
кой в кармане и с комсомоль-
ским задором в душе трудил-
ся на строительстве Невин-
номысского азотно-тукового 
завода. Весной 1960 г. в ка-
честве делегата принял уча-
стие в работе второго съез-
да работников просвещения 
СССР в Москве.

С пятого курса историко-
филологического факульте-
та по приказу заведующе-
го крайоно и с согласия са-
мих студентов всех отлич-
ников учёбы сняли с заня-
тий и направили учителями 
в сельские школы, обязав 
доучиваться последние пол-
года по индивидуальному 
плану. Среди таких студен-
тов оказался и Лунёв. 16 но-
ября 1960 года он был принят 
на работу учителем русского 

языка и литературы в сред-
нюю школу станицы Совет-
ской, где и сегодня продол-
жает нести своим ученикам 
разумное, доброе, вечное.

Максиму Горькому принад-
лежат слова о том, что в ду-
ше каждого ребёнка есть не-
видимые струны… Если тро-
нуть их умелой рукой, они 
красиво зазвучат. Эти стру-
ны Виктор Фёдорович умеет 
находить в каждом ребёнке. 
Он отдаёт ребятам свои ду-
шу и сердце, не жалея сил и 
времени. Замечательный пе-
дагог, подлинный мастер сво-
его дела, он создал и возгла-
вил движение юных корре-
спондентов в школе станицы 
Советской. Юнкоры Виктора 
Лунёва и следопыты его су-
пруги Александры Данилов-
ны стали самыми активны-

В ысокие пенсии чинов-
никам и депутатам обе-
спечивают федераль-

ные законы, которые они сами 
для себя написали. Это у про-
стого народа пенсия страхо-
вая, а у госслужащих она счи-
тается совсем иначе. Их на 
баллы никто не переводил.  
При выходе на заслуженный 
отдых они получают в зависи-
мости от выслуги лет 55-75% 
от оклада. Оклады у них боль-
шие, вот и пенсии получают-
ся достойные. И платит их не 
Пенсионный фонд, а феде-
ральный бюджет. 

На муниципальном и регио-
нальном уровнях местные де-
путаты, мэры и губернаторы 
прописывают в законах ещё 
разные надбавки и доплаты к 
пенсиям. Получается неслабо: 
несколько сот тысяч рублей, в 
то время как большинство пен-
сионеров этих регионов полу-
чают по 13-15 тысяч рублей в 
месяц. Например, на Камчат-
ке принят закон, который уста-
навливает специальные реги-
ональные доплаты к пенсиям 
высших должностных лиц и де-
путатов. В среднем они состав-
ляют 150000 рублей.

Чем же отличается совет-
ская формула начисления 
пенсионных выплат от нынеш-
ней? Раньше она считалась в 
процентах от среднемесячно-
го заработка. При стаже 20 лет 
у женщин и 25 у мужчин начис-
лялось 55 процентов. Если 
стаж выше, к этим 55 прибав-
лялось по 1 проценту за каж-
дый год трудового стажа сверх 
установленного, но не более 
20. То есть максимум 75 про-
центов. 

Размер пенсии в СССР за-
висел от зарплаты. Уборщи-
ца на заслуженном отдыхе 
получала 70-80 рублей, спе-
циалист - 120-150. Особо за-
служенный труженик мог по-
лучать персональную пенсию 

союзного значения - 300 руб-
лей. Всё же было понятно: чем 
больше работаешь, тем выше 
пенсия. Зачем было воду му-
тить? А вот зачем.

Российские чиновники по-
заботились о своей старости, 
установив себе ежемесячные 
выплаты на уровне 150, а то 
и 300 тысяч рублей. Широким 
массам они об этом предпочи-
тают не сообщать, принимая 
решение за плотно закрыты-
ми дверями. Народ же кормят 
обещаниями о благах пенси-
онной реформы, разглаголь-
ствуют о справедливом рас-
пределении трудовых нако-
плений. При этом постоян-
ные изменения в механизмах 
начисления и накопления пен-
сий запутывают россиян.

Сегодня пенсия депутата 
Государственной Думы в сред-
нем 60000 рублей,  чиновника 
аппарата Правительства РФ - 
от 80000 до 100000 рублей,  
федерального судьи или про-
курора - 150000 рублей в ме-
сяц. Сравните со средней пен-
сией по России для рядово-
го населения - 14825 рублей.  
Для простых людей - повы-
шение пенсионного возраста, 
для себя любимых - специаль-
ные доплаты за счёт тех, кого 
они вынуждают работать до 
гробовой доски.

Росстат опубликовал дан-
ные по зарплате среди рабо-
тающих на крупных и средних 
предприятиях страны. Они по-
лучают около 34000 рублей в 
месяц. В такой ситуации на-
значать пенсии бывшим чи-
новникам под 300 тысяч руб-
лей - цинизм и провокация на 
недовольство масс.

В России и так очень остра 
проблема социальной спра-
ведливости: разрыв между 
богатыми и бедными достиг 
угрожающих размеров. И од-
на для всех, и олигархов, и не-
имущих, ставка налогообло-

жения. В США, на которые лю-
бят ссылаться российские ре-
форматоры, сами богатые биз-
несмены выступили с инициа-
тивой повысить уровень про-
грессивного налога. У нас же 
при любой попытке поднять 
этот вопрос подавляющее 
большинство «Единой России» 
в парламенте инициативу тут 
же пресекает. Наша оппози-
ция тоже не проявляет боль-
шой настойчивости. А зачем? 
Ведь депутат любой фракции 
получает ту же зарплату, и пен-
сия у него будет исчисляться 
не десятками, а сотнями ты-
сяч рублей.

Порой кажется, что те, кто 
сегодня ратуют за возвраще-
ние страны на социалистиче-
ские рельсы, вовсе не жела-
ют этого. Ведь при Советах 
такого разделения не будет. 
Вспомните, как депутаты Вер-
ховного Совета, работая в тру-
довых коллективах, получали 
там зарплату, лишь на сессии 
съезжались в Москву. Народ 
их ценил и доверял им. А сей-
час кто-нибудь доверяет на-
шим депутатам?

Недавно спикер Совета Фе-
дерации Валентина Матвиен-
ко сказала в интервью «РИА 
Новости»: «На мой взгляд, 
сейчас значительная часть на-
селения имеет доходы, из ко-
торых им просто нечего выде-
лять на увеличение пенсион-
ного обеспечения в будущем».

А не ваша ли партия от-
ветственна за то, как вы до-
вели сограждан до того, что 
они не могут не только отло-
жить деньги, но и оплатить 
повседневные нужды? Права 
русская пословица: сытый го-
лодного не разумеет. Никогда 
власть не проникнется чаяни-
ями простых людей, пока бу-
дет кататься, как сыр в масле.

Л.А. АНАТОЛЬЕВА.

БУРУКШУН ТАЕТ НА ГЛАЗАХ
Село Бурукшун Ипатовского района расположено в северо-восточной зоне 
края на границе с Калмыкией. 

Вечный Огонь в селе не горит более 20 лет

Окраина села ул. Зелёная, одна из самых разрушенных

Улица Профсоюзная, где раньше жили колхозники

Любовь Ильинична Криз-
ская - доярка;

Раиса Михайловна Колосо-
ва - телятница;

Иван Григорьевич Забуга - 
чабан;

Александр Павлович Сур-
мило - шофёр;

Валентина Ивановна Сви-
риденко - свинарка.

Главная задача повсед-
невной жизни - рост благосо-
стояния жителей села. Элек-
тричество появилось в каж-
дом доме, они были газифи-
цированы, снабжены водой. 
Заработал свой кирпичный 
завод. Построили 1346 кв.м                                                                              
жилья, появились новые ули-
цы им. 70-летия Октября, 
Медицинская, Юбилейная,                       
им. Валерия Вильгоцкого.

В 60-е годы построили Дом 

культуры на 600 мест с библи-
отекой, банно-прачечный ком-
бинат, МТФ, овцекомплекс, 
мельницу с маслобойней, 
овцеводческие кошары.

Бурукшун во Всесоюзном со-
ревновании по благоустройству 
сёл входил в десятку лучших в 
стране. Появилась целая ули-
ца с двухэтажными кирпичны-
ми домами, а в центре - двух-
этажное правление. Был спро-
ектирован парк с асфальтиро-
ванными дорожками, клумба-
ми, для приезжих - гостиница.

Люди благоустраивали 
свои дворы, участвовали в 
социалистическом соревно-
вании на звание дом или ули-
ца образцового содержания. 
Депутаты каждый год подво-
дили итоги содержания дво-
ров, лучшим хозяевам выда-

вали таблички «Двор образцо-
вого порядка».

Село преображалось, под-
нимался дух людей.

На праздники трудовые 
коллективы бригад и органи-
заций шли колоннами с песня-
ми, транспарантами и цвета-
ми на площадь Павших бой-
цов. Заслуженные люди, ру-
ководители, учителя высту-
пали со своими рапортами об 
успехах и достижениях, затем 
в ДК давался концерт силами 
работников хозяйства. Каж-
дый участвовал в жизни села.

В Доме культуры была ки-
ноустановка. Советское кино 
содействовало формирова-
нию у людей общественного 
сознания, патриотизма, нрав-
ственного воспитания. Вспом-
ните фильмы о социалистиче-

ском строительстве: «Боль-
шая жизнь», «Учитель», «Член 
правительства», «Семеро 
смелых», «Комсомольск» и 
многие другие. Они были на-
целены на утверждение в со-
знании зрителей приоритета 
общих интересов, ориентации 
в жизни на возвышенный иде-
ал - служение народу и стра-
не, готовность к жертвам ради 
Родины, абсолютное равноду-
шие к погоне за материальны-
ми благами, отношение к алч-
ности как к уродству.

Как замечательно мы жили!
…Вот уже 20 лет киноуста-

новка не работает. Раньше к 
нам приезжали артисты из Мо-
сквы и других городов, за их 
выступления платил колхоз. 
Теперь в село никто не приез-
жает, откуда у бедных крестьян 

деньги, чтобы оплатить гоно-
рар современным «звёздам»?

При Советской власти в Бу-
рукшуне горел Огонь Вечной 
Славы, он давно потушен.

Считаю, что задача комму-
нистов и патриотов - сделать 
всё для того, чтобы он горел 
постоянно. Почему в Москве, 
Ставрополе, Ипатово он горит, 
а бурукшунцы, павшие на по-
лях сражений, - не герои?

С 90-х годов прошлого ве-
ка без единого выстрела уби-
ли страну, без природных ка-
таклизмов разрушили всё - в 
сотни раз больше, чем сде-
лали фашисты за четыре го-
да войны.

Не укладывается в голове 
здравомыслящего человека, 
что можно додуматься до та-
кого - разрушать построенное 
своими руками, во что вложе-
ны силы, средства, души мно-
гих поколений… 

Уничтожили оросительные 
каналы, трубопроводы для 
дождевальных машин «Фре-
гат» и «Волжанка», насосные 
станции и навесные дожде-
вальные машины. Молочно-
товарные фермы, овцеком-
плексы, кошары… ничего 
больше нет.

Стардом закрыт под видом 
ремонта, оказалось - навсегда. 

Библиотеку посещают не-
многие, работы нет, молодёжь 
уезжает из села на заработки 
кто куда…

Из 857 дворов в Бурукшу-
не 38 разрушены полностью, 
в 65-ти никто не живёт, теперь 
они заросли бурьяном и де-
ревьями. 

В таком же состоянии нахо-
дятся приусадебные участки 
даже в жилых домах, потому 
что вода очень дорогая. Лю-
ди обращались к губернатору, 
чтобы провели техническую 
воду, ведь возможность есть, 
остался водовод от старого 
водопровода, его ещё можно 
использовать для полива. Но 
местные власти только рука-
ми разводят.

В школе, рассчитанной на 
450 учеников, в этом году учит-
ся 161 школьник, первоклашек 
16, в 10-х и 11-х классах всего 
по пять человек!

В 2019 году родились де-

вять детей, а умерли 40 чело-
век за девять месяцев, не счи-
тая тех, кто лечился в больни-
цах в Ипатово, Ставрополе и 
умер там…

В прошлом веке был по-
строен прекрасный детсад на 
100 детей, сейчас там немно-
гим более 60. 

Был спортзал, в его строи-
тельстве принимали участие 
сами жители села, устраива-
ли субботники. Была волей-
больная и баскетбольная пло-
щадки, разные тренажёры. Но 
В.А. Минко будучи председа-
телем куда-то дел их без раз-
решения колхозников.

Особо хочется сказать о 
Сергее Ивановиче Малюге, 
который оборудовал радиоу-
зел, строил, проводил радио- 
и телефонную связь. Радио- 
узел давно не работает, ра-
дио нет, один телеящик в до-
мах. Раньше утро начиналось 
«На зарядку становись!», днём 
во время перерыва можно бы-
ло послушать музыку, замеча-
тельные советские песни. По 
радио выступали специали-
сты, рассказывали, как идут 
дела в хозяйстве, учителя - о 
делах в школе, ученики - об 
успеваемости и работе в уче-
нической бригаде, где они по-
лучали первые трудовые на-
выки.

Был в селе и книжный мага-
зин, где мы стремились купить 
хорошую книгу, ведь СССР 
был самой читающей стра-
ной в мире. Кто сегодня что-
то читает?..

Теперь всё это, как в да-
лёком сне. Народ закрылся 
в своих дворах за высокими 
заборами и воротами с зам-
ками. Стали равнодушными, 
обозлёнными, разделились 
на два лагеря, одни других на-
зывают предателями. До чего 
дошло.

Но ведь так жить невозмож-
но! Сколько будем ещё тер-
петь?

Иван МИЩЕНКО,
ветеран партии.

Бурукшун, Ипатовский район.

СОВЕРШЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ

Светлой памяти 
учителей географии
Александра Сергеевича Рыльцова
и Ивана Кузьмича Лозбенева

Всходила серая весна
Полынью на пригорке.
Пройдя,
Оставила война
Автографы в посёлке:
Разбитый клуб,
Сожжённый сад
И остов самолёта,
И острый,
Как осколок,
Взгляд
Насупленного дота.
Дот
Не спускал с нас

Тёмных глаз,
Глядел черно и грозно.
От взгляда этого
Не раз
Чернила в классе мёрзли.
А наш учитель молодой,
У карты стоя,
Внушал
Нам бодро:
Есть Берег Золотой
И Мыс Надежды Доброй.
Один нам берег
Был знаком.
С него мы все ныряли
И, занесённые песком,
Снаряды доставали.
Одна надежда только
В нас
Вилась, как птица в небе:

Пусть чёрного 
Хотя бы раз
Поесть досыта хлеба.
Но звал учитель молодой
В поношенной одежде
Всех нас
На Берег Золотой
Под парусом Надежды.
И мы старались
Во всю мочь,
Росли 
Что было силы -
Чтоб и своим плечом
Помочь
Встать на ноги
России…
Промчались годы,
Как ручьи.
Хлеб есть,

И небо чисто.
И в тот же класс,
Где он учил,
Вхожу и я -
Учитель.
Я в класс иду
С его мечтой -
С моей основой твёрдой:
Есть в жизни
Берег Золотой
И Мыс Надежды Доброй.

Виктор ЛУНЁВ,
Заслуженный учитель России.

Станица Советская,
Кировский район.

Лев Толстой сказал однажды, что хороше-
му учителю достаточно иметь только два ка-
чества - большие знания и большое сердце. 
Оба в полной мере присущи отличнику на-
родного просвещения, Заслуженному учите-
лю Российской Федерации, ветерану педаго-
гического труда Виктору Лунёву.

ми корреспондентами все-
союзной радиогазеты «Пио-
нерская зорька» и по итогам 
года были названы победи-
телями конкурсов «Руки мо-
ей мамы», «Люблю тебя, мой 
край родной», «Орден в тво-
ём доме».

Воспитывая в детях и под-
ростках патриотизм, трудо-
любие, культуру, Виктор Фё-
дорович более 30 лет воз-
главлял пост юнкоров, ко-
торый был в числе лучших 
в стране. Миниатюры юных 
корреспондентов Советской 
школы печатались в журна-
лах «Пионер», «Салют, мир!».

В 1982 году Лунёв награж-
дён знаком «Отличник народ-
ного просвещения», а в 1996 
году педагогу присвоено по-
чётное звание «Заслужен-
ный учитель РФ».

Его выпускники успеш-
но работают в самых раз-
ных сферах деятельности, 
но  всех их объединяет од-
но - чувство благодарности 
любимому учителю. Для мно-
гих из них знания, получен-
ные на его уроках, стали на-
стоящим ориентиром в выбо-
ре дальнейшего пути.

Ставропольчанам хорошо 
известно и творчество Вик-
тора Лунёва. Он автор книг 
«Потомки помнят», «Сере-
бристые облака», его стихи 
публикуются в газетах и по-
этических альманахах, сбор-
ники его произведений есть 
в каждой библиотеке Киров-
ского городского округа.

Каждый день Виктора Фё-
доровича расписан по ча-
сам: уроки, педсоветы, со-
вещания, родительские со-
брания, индивидуальные за-
нятия с детьми. А надо ещё 
успеть сделать важные до-
машние дела, ведь он не 
только замечательный педа-
гог и наставник, но и забот-
ливый муж, отец и дедушка. 
Вместе с супругой они вырас-
тили и воспитали двоих де-
тей - дочь Елену и сына Алек-
сандра, хороших людей и до-
стойных членов нашего об-
щества.

Желаем Виктору Фёдоро-
вичу крепкого здоровья, не-
иссякаемого вдохновения, 
талантливых учеников и но-
вых успехов в работе!

Наталья НЕСТЕРЕНКО.

МЫС ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ

В статье «Власть опять сыграет с народом в напёрсток» («Родина», №39) Михаил 
Делягин, хорошо известный по его участию в телевизионных ток-шоу, сетует на то, 
что нынешние власти, не приемля всё советское, тем не менее оставили для себя 
советскую систему начисления пенсий. У чиновников расчёт выплат по старости 
происходит совсем по-другому, чем у остальных граждан России.

СЫТЫЙ ГОЛОДНОГО 
НЕ РАЗУМЕЕТ
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никто не забыт!15 октября - 205 лет со дня рождения м.ю. лермонтова

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССР

октябрь

10

С еминар начался с по-
сещения печально из-
вестного города Се-

верной Осетии Беслана и ме-
мориального кладбища Город 
ангелов, на котором похороне-
ны 266 человек, замученных 
во время теракта 1-3 сентяб-
ря 2004 г. В этом году испол-
нилось 15 лет со дня одной из 
самых страшных трагедий в 
истории современной России - 
захвата школы террористами. 

В 2013 году центр «Холо-
кост» инициировал первую 
Международную конферен-
цию «Дети - жертвы террора 
в новейшей истории: пробле-
мы исторической памяти», ко-
торая стала началом между-
народных форумов, посвя-
щённых этой трагедии. А ре-
шением Министерства обра-
зования РФ теперь ежегодно 
3 сентября проводится Все-
российский урок памяти.

На семинаре звучало мно-
го идей и предложений о со-
хранении памяти о холоко-
сте и жертвах террора, кото-
рые обобщил в своём высту-
плении Илья Альтман. Он по-
делился с педагогами истори-
ей того, как происходила «ле-
гитимация» темы геноцида в 
России, что для этого пред-
принимал центр «Холокост» 
и завершил своё выступле-
ние словами: «Мы должны 
быть вместе, только тогда ни 
одна трагедия не будет забы-
та». Илья Альтман призвал 
бесланских коллег к совмест-
ной работе.

Руководитель образова-
тельных программ Светла-
на Тиханкина представила 
участникам семинара опыт 
сохранения памяти о жертвах 
террора и холокоста в школах 
Российской Федерации, а так-
же опубликованное в 2014 го-
ду учебно-методическое по-
собие по этой теме. За кру-
глым столом состоялась дис-
куссия о сохранении памяти 
о детях - жертвах террора и 
геноцида.

Второй день семинара про-
ходил в Кисловодске и также 
начался с посещения Мемори-
ала жертвам холокоста. Пред-
седатель местной еврейской 
общины Татьяна Якубовская 
рассказала о городе через 
призму еврейской истории. 
На примере этого мемориала 
участники обсудили, как нуж-
но увековечивать память: от 

Е го сознание изначально 
содержало в себе эсха-
тологическое начало,             

т.е. предчувствие смерти. Его 
жизнь - удивительное под-
тверждение мысли о том, что 
её завершением для великого 
поэта может быть только ка-
тастрофа. Именно катастро-
фичность является одной из 
сущностных черт творчества 
Лермонтова. 

Он очень рано столкнулся 
с отнюдь не детскими пробле-
мами, осознал свой талант и 
понял невозможность его ре-
ализации в условиях крепост-
нической России. Вследствие 
этого Лермонтов всё время 
занимался творчеством, го-
воря современным языком, в 
экстремальных условиях, по-
стоянно предчувствуя гибель, 
катастрофу не только свою, но 
и всей России. 

В шестнадцатилетнем воз-
расте написал:

Настанет год, 
России чёрный год, 

Когда царей 
корона упадёт; 
Забудет чернь 

к ним прежнюю любовь, 
И пища многих 

будет смерть и кровь… 
Можно бесконечно удив-

ляться прозорливости под-
ростка, фактически предска-
завшего события 1917 года. 
Откуда она могла появиться 
у человека его лет? Конечно, 
он был необычайно талант-
лив. Это признавал даже та-
кой критик гениев, как Лев Тол-
стой: «Если бы этот мальчик 
не ушёл так рано, ни во мне, 
ни в Достоевском не было бы 
потребности». По словам из-
вестного актёра В. Ланового, 
«Лермонтов не с людьми го-
ворил, а с богом и дьяволом». 
Может, так и было?

Современные либералы 
всю трагедию ХХ века сводят 
к деятельности большеви-
ков. А Лермонтов угадал бо-
лее глубинные причины паде-
ния самодержавия.

Думаю, трагедию жиз-
ни Лермонтова в значитель-
ной мере предопределило 
его понимание обществен-
ной миссии поэта. Вслед 
за Пушкиным он противопо-
ставлял гения толпе. Но бы-
ли и принципиальные отли-
чия в понимании этой миссии. 

Пушкин писал: «Поэзия 
выше нравственности или, 
по крайней мере, совсем дру-
гое». По его мнению, поэзия 
не зависит ни от государства, 
ни от общества, у неё нет за-
дач вне её самой. 

В отличие от своего ку-
мира Лермонтов не отрывал 
поэзию от морали. Да, как и 
Пушкин, он ставил поэта вы-
ше толпы, но исходил из то-
го,  что  назначение  твор-
ца - проповедовать высо-
кие нравственные идеалы, 
сеять доброе и вечное, воз-
действовать на умы и серд-
ца людей. Михаил Юрьевич 
считал, что он призван не 
столько проникать в серд-
ца людей, сколько желез-
ным стихом пробуждать в 
них возвышенные чувства. 
Долг поэта - преобразова-
ние мира на более высоких 
нравственных началах.

Если же говорить об эво-
люции творчества, она за-
ключалась в движении от ро-
мантизма к реализму, от ми-
стицизма к психологизму, от 
лирики - к железному герои-
ческому стиху - «Бородино», 
«На смерть поэта», «Завеща-
ние», «Родина», «Пророк».

Героизм жизни и творче-
ства Лермонтова заключается 
в том, что он один выступил 
против всей общественной 
обстановки самодержавно-
крепостнической России, ти-
рании николаевского режи-
ма. Он был обречён на про-
игрыш в этой борьбе. Но эта 
обречённость сочеталась 
в нём с верой в ненапрас-
ность своей борьбы: «Вы-
хожу один я на дорогу; /Сквозь 
туман кремнистый путь бле-
стит…»

Это не абстрактная ли-
рика, Лермонтов вышел на 

1918 год
В Советской России официально введена новая орфо-

графия - отменили трудные буквы «ять» и «фиту», потес-
нили «Ъ».

1919 год
Верховный совет Антанты официально объявил о нача-

ле экономической блокады Советской России.
1932 год

Состоялся торжественный запуск ДнепроГЭСа.
1939 год

Литва заключила с СССР пакт о взаимной помощи. Со-
ветский Союз передал Литве город Вильно (Вильнюс), кото-
рый до этого входил в состав Польши.

1941 год
Командующим Западным фронтом - фактически обороной 

Москвы - назначен генерал армии Георгий Жуков. Он при-
нял всё, что осталось от Западного и Резервного фр онтов -                           
90 тысяч человек и один снаряд на орудие в день.

Гитлер сказал: «Сегодня я могу совершенно определён-
но заявить, что противник разгромлен и больше никогда не 
поднимется!». И пообещал 7 ноября вступить в Москву и 
провести парад на Красной площади.

1944 год
Войска 1-го Прибалтийского фронта вышли к Балтийско-

му морю севернее и южнее Мемеля (Клайпеда) и отреза-
ли немецкую группу армии «Север» от Восточной Пруссии. 
Войска 3-го Белорусского фронта пересекли границу Вос-
точной Пруссии.

1949 год
Советское правительство передало правительству ГДР 

функции управления, принадлежавшие советской военной 
администрации в Германии.

1991 год
ВС РСФСР принял постановление «О политическом по-

ложении в Чечено-Ингушетии», где осуждался режим при-
шедшего к власти Дудаева и его требования о предостав-
лении Чечни независимости.

Главная особенность творчества М.Ю. Лермонтова 
заключается в его трагической обречённости на ду-
шевные страдания с первых лет сознательной жиз-
ни и до её последних мгновений. ПОЭТ 

ТРАГИЧЕСКОЙ 
ОБРЕЧЁННОСТИ

свой жизненный путь. Но это 
не путь к самоубийству. Поэт 
ищет «свободы и покоя», хочет 
«забыться и заснуть», но вовсе 
не «холодным сном могилы», а 
сном, позволяющим слышать 
биение вечной жизни, шум зе-
ленеющего дуба, склоняюще-
гося над его могилой. Свобо-
да и покой для Лермонтова - с 
честью выполненный долг на 
Земле. 

В своём последнем сти-
хотворении «Пророк» (1841) 
он выдвинул новую концеп-
цию миссии поэта: не выяв-
лять пороки и недостатки об-
щества, не жечь сердца лю-
дей, а «провозглашать… люб-
ви и правды чистые ученья». 
Пафос этого стихотворения - 
менять мир к лучшему! 

С героизмом цели, есте-
ственно, был связан и тра-
гизм жизни поэта, на который 
он был обречён едва ли не фа-
тально. Лермонтов не имел ни-
каких ясных идей обществен-
ного преобразования хотя бы 
на уровне мировоззрения де-
кабристов. Единственное, чем 
он мог реально воздейство-
вать на мир - быть примером 
для окружающих, воплощать в 
самом себе всё то лучшее, что 
соответствует нравственному 
идеалу человека. 

Но этот пример не сраба-
тывал и не мог сработать в су-
ществовавших тогда услови-
ях российской действительно-
сти. Лермонтов остро чувство-
вал, что принадлежит к поко-
лению малодушному, безволь-
ному, смирившемуся, живуще-
му без надежды на будущее. 
И надо было обладать прозор-
ливостью В. Г. Белинского, что-
бы увидеть в «охлаждённом и 
озлобленном взгляде» веру 
поэта в достоинства жизни и 
человека. 

Белинский верно угадал 
в поколении Лермонтова-
Печорина наличие качеств 
томительного бездействия 
при избытке внутренней жиз-
ни. Он первым указал на близ-
кое родство между Онегиным 
Пушкина и Печориным Лер-
монтова. Расстояние между 
ними, указывал критик, также 
невелико, как пространство, 
разделяющее реки Онега и Пе-
чора, давшие имена этим пер-
сонажам. А самого Печорина 
Белинский назвал «Онегиным 
нашего времени». Предвидя 
дальнейшую судьбу героя ро-
мана, Белинский считал, что 
тот либо ещё больше ожесто-
чится, либо станет «причаст-
ником радостей жизни».

Однако, оценивая творче-
ство Лермонтова, следует при-
знать, что поэт так и остался 
для современников неразга-
данной до конца тайной. 

Он не был понят вполне ни с 
социальной, ни с поэтической 
точек зрения. 

Косвенным подтвержде-
нием этому служат прижиз-
ненные портреты Михаи-
ла Юрьевича. Если пушкин-
ские дополняют друг друга, 
то лермонтовские противо-
речивы. Кстати, и памятники 
Лермонтову в Ставрополе и 
в Москве разные - один смо-
трит вперёд, другой - в  сто-
рону. Общее - руки за спиной.

Столь же сложной является 
и поэзия Михаила Юрьевича, 
постижение которой требует от 
человека непременно высоко-
го уровня душевного развития, 
в то время как Пушкин воспри-
нимается по-другому. 

Не схватывали сущности 
личности Лермонтова и ме-
муаристы: они не только по-
разному описывали внешний 
вид поэта, но и нередко да-
вали ему взаимоисключаю-

щие характеристики. Одним 
он кажется холодным, желч-
ным, раздражительным. Дру-
гих поражает живостью и ве-
сёлостью. Одному фигура по-
эта внушает безотчётное не-
расположение, другому сим-
патична.

Противоречивые оценки 
личности Лермонтова мож-
но цитировать бесконечно и 
удивляться им: откуда такой 
разнобой в суждениях о вели-
ком человеке? Одно из объяс-
нений заключается в том, что 
поэт рассматривал себя как 
личность-вызов - вызов об-
ществу, друзьям и близким, 
самой жизни (впоследствии                                                               
С. Есенин, В. Высоцкий,                            
В. Шукшин и др.). Причины 
жизни-вызова следует искать 
в феномене его принципиаль-
ной невозможности быть уко-
ренённым в обычную жизнь. 
Он томился и тяготился обы-
денным, остро чувствовал тра-
гическое противоречие глуби-
ны своей натуры и бесплодно-
сти действий. 

Но рождение Лермонтова 
как великого поэта было свя-
зано с величайшим потрясени-
ем, вызванным гибелью Пуш-
кина. Она до крайности обо-
стрила трагическое миро-
ощущение, его тотальную оп-
позиционность обществу. Если 
прежде Лермонтов критиковал 
николаевскую эпоху и высший 
свет в достаточно умеренных 
тонах, то позже он буквально 
обрушивается на них, призы-
вая к суду, и сам судит винов-                                                              
ных. Стихи, клеймившие не 
только убийцу, но и придвор-
ную знать - виновницу свер-
шившейся трагедии, - разо-
шлись по всей России.

Если предыдущую жизнь 
Лермонтова можно образ-
но охарактеризовать как вя-
лотекущий стресс, то с ги-                            
белью Пушкина начался бур-
ный и продолжительный 
стресс - длительное состоя-
ние творческого экстаза. За 
четыре с небольшим года по-
сле гибели Александра Сер-
геевича Лермонтов совершил 
непостижимый творческий 
подвиг. Он создал величайшие 
творения романтической поэ-
зии - «Демон», «Мцыри», эпи-
ческую «Песню про царя Ива-
на Васильевича…» и гениаль-
ный роман «Герой нашего вре-
мени», знаменовавший начало 
русской психологической про-
зы. Понять Печорина и понять 
Лермонтова - одно и то же. 

Современное значение 
творчества поэта огромно. 
Оно учит умению противосто-
ять негативным условиям сре-
ды, сохранять достоинство, 
следовать высшим нравствен-
ным идеалам, бороться за них 
и запечатлеть преданность им, 
если надо, ценой своей жизни. 
Лермонтов не даёт нам отве-
та на вопрос о целях в жизни, 
об идеалах бытия, но убеди-
тельно свидетельствует о т ом, 
как надо жить, каким должен 
быть настоящий герой своего 
времени. Его можно сравнить с 
Сизифом: вопреки всему сле-
дует нести свой крест, и пусть 
будет, что будет. 

P.S. Кто-то из читателей мо-
жет обвинить меня в отходе от 
политики и литературном укло-
не в газете. Но Лермонтов - не 
столько поэзия, сколько имен-
но политика: умей бороться, 
даже если ты один против це-
лой общественной системы.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

НАРОДНАЯ ПАМЯТЬ 
КРЕПЧЕ ГРАНИТА 

И СТАЛИВ конце сентября про-
ходил XVII ежегодный 
семинар для препо-
давателей еврейских 
школ СНГ и регио-
нальных представи-
телей центра «Холо-
кост». В нём принима-
ли участие 30 педаго-
гов, исследователей, 
работников музеев и 
представителей обще-
ственных организаций 
из 17 регионов России, 
Беларуси и Молдовы. 

монумента до мемориальной 
таблички с указанием имён 
всех расстрелянных. Только 
так никто и ничто не будут за-
быты. Несколько лет назад в 
Кисловодске появилась аллея 
Праведников народов мира, 
которая дополняет комплекс.

Важным событием семи-
нара стала III Межрегиональ-
ная научно-практическая кон-
ференция «Трудные вопросы 
истории России: методы пре-
подавания и новые подхо-
ды в науке». На её открытии 
с приветственными слова-
ми к участникам обратились 
Наталья Масюкова, кандидат 
педагогических наук, предсе-
датель Ассоциации учителей 
истории и обществознания 
Ставропольского края; Нон-

на Хачанова, директор СОШ 
№2 Кисловодска; Эмиль Зи-
гель, гвардии полковник в 
отставке, участник Великой                             
Отечественной войны, пере-
живший холокост.

Руководитель образова-
тельных программ центра 
«Холокост» Светлана Тихан-
кина обозначила основные 
виды работ по преподава-
нию в школах истории гено-
цида, уделив особое внима-
ние проекту «Освободители». 
Старший научный сотрудник 
Института культурного насле-
дия Виктор Дамьян (Молдова) 
рассказал об опыте состав-
ления и открытия информа-
ционных панно у памятников 
«Жертвам Кишинёвского гет-
то» и «Жертвам фашизма». 

Возможности изучения ок-
купационной печати Север-
ного Кавказа рассмотрел 
Иван Грибков, кандидат исто-
рических наук, учитель исто-
рии (Москва). Особенности 
преподавания темы холо-
коста в контексте стереоти-
пов раскрыл Сергей Курасов, 
кандидат исторических на-
ук, учитель истории (Влади-
мир). Доцент кафедры соци-
ального образования Санкт-
Петербургской академии пост-
дипломного педагогического 
образования, кандидат педа-
гогических наук Татьяна Пол-
ковникова на примере работы 
с текстами детских дневников 
(Анны Франк и Лены Мухиной) 
показала возможность осмыс-
ления сложных вопросов хо-
локоста через такого рода ис-
точники.

Третий день семинара на-
чался в Минеральных Водах 
у Мемориала жертвам вбли-
зи посёлка Анджиевский. Го-
стей встречали региональный 
представитель центра «Холо-
кост» Михаил Акопян с лектор-
ской группой, костяк которой 
составляют коммунисты.

Илья Альтман открыл встре-
чу у камня-обелиска, установ-
ленного в 1943 году. Он под-
черкнул, что благодаря кро-
потливой работе минерало-
водских общественников уда-
лось восстановить обелиск по 
фотографиям архива. Второй 
памятник установлен в 70-х го-

дах работниками стекольного 
завода, где уже на протяжении 
многих лет проводятся Дни па-
мяти, уроки мужества. На Ме-
мориале, открытом в июне те-
кущего года, высечены 1036 
имён расстрелянных здесь в 
сентябре 1942 года. С запла-
канными глазами к участни-
кам встречи обратился участ-
ник ВОВ, гвардии полковник в 
отставке Эмиль Зигель:

- Хочу выразить огромную 
благодарност ь руководству 
города, общественным дея-
телям, которые помогли уве-
ковечить имена жертв, в том 
числе моих родителей. Я ждал 
этого 77 лет.

Депутат Михаил Акопян:
- Уважаемые единомыш-

ленники, мы не останавлива-
емся на достигнутом. Здесь 
будут высечены также име-
на минераловодских комсо-
мольцев и коммунистов, рас-
стрелянных буквально перед 
освобождением города в ян-
варе 1943 года. В память о 
них 29 октября в день рожде-
ния Ленинского комсомола за-
ложим аллею деревьев.

Церемония закончилась 
возложением цветов к Мемо-
риалу и камней, по еврейской 
традиции.

 В.С. ПРОНЮШКИН,
 секретарь первичной 

организации КПРФ.

300 лет татаро-монгольское иго терзало 
Русь. И только Дмитрий Донской, объеди-
нив русских князей, в 1380 году разгромил 
войско хана Мамая.

С той поры Россия выдержала несколь-
ко военных вторжений. Одержала по-
беду над Наполеоном благодаря гени-

альному полководцу Кутузову, в 1945 году под 
руководством Сталина выгнала со своей тер-
ритории оккупантов и раздавила фашизм в его 
логове. 

А сейчас Россию обложила проамерикан-
ская орда под названием НАТО и тоже хочет 
иметь с наших земель прибыль.  Однако ны-
нешний правитель и главнокомандующий не 
ищет пути объединения многонационального 
российского народа, а борется с мнимыми вра-
гами и личными конкурентами. 

Выступая в 2007 году в Мюнхене, президент 
заявил, что Россия суверенная страна и он не 
позволит любителям лёгкой наживы хозяйни-
чать в ней. Это вызвало тогда у Запада разо-
чарование в Путине и неприкрытую злобу. Как 
только его не называли, но  всё же боялись…

А теперь боязнь пропала. Почему? Главная 
слабость Путина, на мой взгляд, - его неве-
рие в собственный народ. Он считает: люди 
не дозрели до демократии, а ему самому нуж-
на сильная власть. Ранее он говорил иначе: 
самая худшая форма управления - демокра-
тия, но лучше её нет. Так он за демократию или 
сильную власть? Это сидение на двух стульях 
народу не понятно.

В марте этого года принят закон о запрете 

критики власти. Какой бы ни был чиновник - те-
перь к нему не подступиться, не указать на его 
заносчивость. Прав был Ленин, когда говорил, 
что Россию погубит бюрократия. Вот она и гу-
бит: что ни скажет чиновник - он прав, что ни 
сделает - неподсуден.

В нашей стране миллионы безработных и ни-
щих. Замены коллективным хозяйствам - кол-
хозам, совхозам - не нашли. Заводы, фабрики в 
частных руках, многие принадлежат иностран-
цам. И везде воруют, занимаются махинация-
ми на самом высоком уровне. Понятно, что лю-
бой руководитель, будь он семи пядей во лбу, 
не уследит за всем, что пытается делать Путин 
в ручном управлении. А доверять и некому. То и 
дело слышишь, что очередного чиновника ули-
чили в хищении в крупном размере или в зло-
употреблении властью. Вы вдумайтесь только, 
миллиардные хищения из бюджета! 

О борьбе с коррупцией в России только раз-
говоры, но ничего не делается. Ирина Яро-
вая, заместитель председателя Госдумы по 
безопасности и противодействию коррупции, 
на полном серьёзе делает дикое заявление: 
«Борьба с коррупцией может нарушить суве-
ренитет государства». Вот как? А мы сидим в 
своём захолустье, значит, и не ведаем, что взя-
точничество, оказывается, благо, без него Рос-
сия потеряет свою свободу. 

Так уже было, когда 300 лет платили мзду 
татарам.   

П.Г. БОРИСЕНКО,
ветеран труда.

Железноводск.

ОТКУП - 
НЕ ЗНАЧИТ 
СВОБОДА

Невинномысский городской комитет КПРФ выражает ис-
кренние соболезнования Ирине Александровне ЗАЙЦЕ-
ВОЙ по случаю ухода из жизни её мамы 

Елизаветы Петровны.
Скорбим вместе с Вами.

Минераловодские коммунисты глубоко скорбят в связи 
со смертью члена КРК ММО КПРФ, ветерана партии

ДУРНЕВОЙ 
Ирины Павловны.

Уходят те, кто дорог и любим, внезапно, безвозвратно, 
безнадёжно. Пусть наша память и благодарность будут 
лучшей почестью Ирине Павловне. 

Выражаем глубокие соболезнования семье покойной.

Александровский райком партии и партот-
деление села Александровского понесли не-
восполнимую утрату - скончался наш вер-
ный товарищ, ветеран партии и труда, член 
бюро РК КПРФ

ТКАЛИН 
Дмитрий Георгиевич.

Он всегда был активным коммунистом со 
дня воссоздания районной и краевой партор-

ганизаций. Декабрь этого года стал бы для 
него юбилейным - 60 лет в рядах Компартии.

Дмитрий Георгиевич начал трудиться ещё 
мальчишкой на колхозных полях в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 

Его принципиальность всегда имела зна-
чение в решении сложных задач, он поль-
зовался авторитетом у коммунистов и одно-
сельчан. 

Светлая память о Д.Г. Ткалине сохранит-
ся на долгие годы. Выражаем искренние со-
болезнования семье и близким покойного.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА


