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к гражданам россии

СОЗДАДИМ
ПАРКИ ПОБЕДЫ
ПО ВСЕЙ СТРАНЕ!

Впереди нас ждёт светлый
праздник - 75-летие Великой
Победы. Это время не просто
поклониться великим тем годам. Необходимо встать за
память наших павших единой
стеной, как вставали они в бой
за наше будущее.
Отметить эту дату мы предлагаем уникальной акцией.
Для увековечивания памяти погибших в Великой Оте-

КПРФ и Всероссийский
штаб по координации
протестных действий
объявляют об
общероссийской акции
к 75-летию Великой
Победы

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 погибшего под бомбёжками мирных
сёл и городов будет жить на
этой земле названное его именем дерево. И тогда от самых

наших западных рубежей до
тихоокеанских берегов, от холодного северного океана до
южных гор поднимутся новые
зелёные моря в память о тех,
кто заслужил право на бессмертие.
Призываем всех наследников победного мая 1945 года
присоединиться к нашей акции!
Пресс-служба ЦК КПРФ.

СЛАВА СЕЛЬСКОМУ ТРУДУ!

Уважаемые труженики
сельского хозяйства!
Ваше дело всегда занимало важное место в экономике России. А в период
кризиса вы просто спасли
страну. Более того, сельскохозяйственная отрасль
занимает теперь лидирующие позиции в производственной сфере и продолжает развиваться.
Сегодня слова признательности за преданность и
самоотверженный труд принимают многие жители сельских районов нашей Родины.
На Ставрополье День работников сельского хозяйства –
главный праздник завершающегося года, когда аграрии, подводя итоги, намечают планы. Мы убеждены,
что главный секрет ваших
достижений – большое трудолюбие, поистине неиссякаемая энергия и, конечно,
искренняя забота о ставропольской земле.
Дорогие работники села!
Позвольте поблагодарить
вас за важный труд и пожелать благоприятной погоды,
благодатной почвы, высоких
урожаев и большой прибыли. Пусть ваши усилия всегда увенчиваются впечатляющими результатами, пусть
засухи и ливни минуют ваши
угодья, а урожай превышает
ваши самые смелые замыслы. Пусть руки крестьянина
не знают усталости, а глаза
всегда радуются колосящейся ниве!
Спасибо за спелые фрук-

ты и овощи на наших столах,
за качественные продукты.
То, что выращено вашими руками, пусть никогда не пропадёт даром, а будет использовано во благо человека.
Пусть славится труд работников сельскохозяйственной
и перерабатывающей отраслей, благодаря которым весь
агропромышленный комплекс

как это было

РОДИНА НЕ ПРОСТИТ 1993 ГОД
В Ставрополе 3 октября состоялся круглый стол с участием партийных активистов города, членов отделения РУСО, комсомольцев и молодёжи. Обсуждался вопрос «Уроки и выводы из трагических событий в Москве 3-4 октября 1993 года».

О

ткрыл заседание круглого стола очевидец
тех событий председатель ККРК В.А. Адаменко. Он
предложил рассматривать события начала октября 1993 года в трёх аспектах: историческом (нужно дать ответ на вопрос, что это было), политическом (чему они учат партию в
борьбе за власть) и в педагогическом (как нужно воспитывать молодёжь).
Со вступительным словом выступил первый секретарь крайкома КПРФ В.И. Гончаров. Он отметил, что Россия могла развиваться социалистическим путём, но народу насильственным способом был навязан иной путь.
Сегодня очевидно всем, кто
способен думать, что это было ошибкой. Но страна продолжает двигаться тем же курсом, всё более утрачивая социальные завоевания, достигнутые за годы Советской власти. КПРФ во главе с Г.А. Зюгановым борется за изменение этого курса. Ставропольская партийная организация,
члены РУСО, комсомольцы
должны внести свой вклад в
эту борьбу.
С докладом «От августа
1991 года до октября 1993 года» выступил Н.Ф. Бондаренко - член центрального Совета РУСО, главный редактор газеты «Родина». Основные положения доклада изложены в
статье, опубликованной в газете «Родина». Николай Федосеевич считает, что в октябре
1993 года произошло стихийное восстание народа в защиту Советской власти, спровоцированное антиконституционными действиями Б. Ельцина - не подготовленное и
не имевшее партийного руководства.
Оно
продемонстрирова-

ло непримиримость социалистической и буржуазной идеологий, необходимость более
активной борьбы за сознание
масс как главной задачи партии и обязательность партийного руководства борьбой трудящихся за свои права. Эти
события доказали, что буржуазия, защищая свою власть,
готова пойти на любое преступление, не сдерживая себя никакими моральными соображениями.
Участники круглого стола
приняли активное участие в
обсуждении доклада.
Кандидат исторических наук
В.В. Хорунжий поделился воспоминаниями о трагических
днях конца сентября - начала
октября 1993 года. Он был не
просто их очевидцем, но и активным участником - командовал взводом защитников Белого дома. Считает, что не Ельцин всем руководил, а агенты
ЦРУ, стоявшие за его спиной
и наводнившие все главные
структуры власти. Это они отдавали команды министрам, а
неугодных выкидывали из кресел. По их подсказке был организован продовольственный
дефицит, хотя продуктами наша страна была обеспечена
на 15 лет вперёд. Это они принимали решения о закрытии
предприятий, которые могли
составить конкуренцию американским, специально охотились за государственными секретами и даже воровали архивы.
Виктор Васильевич отметил активное участие в защите Белого дома студенческой молодёжи (например, из
РГУ приехали 50 студентов). А
вот воины Таманской дивизии,
напротив, запятнали себя несмываемым позором, приняв
участие в расстреле Белого
дома. Впоследствии командир
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13 октября - главный праздник аграриев
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аша страна с особой
историей. Для нас не
было и нет другой такой
же - богатой, могучей и мужественной державы!
Свою силу Россия приумножала и наращивала веками,
принимала под защиту и объединяла в дружественные союзы многочисленные племена с разной верой и разными
традициями. Единственная
из всех других крупных государств мира, она не порабощала народы с целью эксплуатации и наживы, а помогала
рождению и развитию многонациональной культуры.
Не единожды нас пытались завоевать, поработить,
стереть с лица Земли. И когда подходила к нашему порогу
военная опасность, мы её отражали всем миром, всем нашим многонациональным монолитом. Силу нашего оружия
помнят наследники разных завоевателей.
Сегодня они не рискуют
сражаться с нами напрямую:
нападают на нашу историю,
воюют с памятниками, могилами наших павших героев,
оскорбляют убелённых сединами ветеранов. Обнаглевший
от попустительства либеральных властей противник старается отравить нашу молодёжь
ложью и клеветой, ставит под
сомнение подвиги советских
бойцов, одолевших фашизм,
защитивших от него весь мир.

Цена свободная			

этой дивизии был поражён инсультом и утратил работоспособность. Но хуже всех проявили себя ОМОНовцы как сила исключительно антинародная. Большинство погибших
мирных граждан - дело их рук.
В.В. Хорунжий оценивает
события октября 1993 года
как завершение государственного переворота, совершённого бандой Ельцина и его сторонников.
Заместитель председателя
Ставропольского отделения
РУСО А.В. Меженин выделил
три главных момента: Запад
разрушал СССР прежде всего потому, что в нашей стране был создан самый передовой и гуманный в мире строй,
с которым международная и
национальная буржуазия не
могли смириться; мы должны
глубже изучать марксистсколенинскую идеологию, пример
в этом, увы, нам демонстрирует сама буржуазия; коммунисты должны уметь не только защищаться, но и нападать,
иначе говоря, нужно учиться
классовому подходу к явлениям общественной жизни, классовой борьбе.
Член РУСО и редколлегии
газеты В.И. Зиновьев также
остановился на роли США в

разрушении Советского Союза. Агенты ЦРУ действовали
везде, даже стремились проникнуть в органы внутренних дел. Но главное влияние
Америки осуществлялось на
фронте идеологической борьбы. Наш народ в значительном большинстве поверил в
сказки о демократии, которая,
в сущности, является формой
диктатуры буржуазии. Борьба
за сознание масс, и особенно молодёжи, как и прежде,
должна быть приоритетной в
партийной работе. «Хорошо,
что молодёжь на круглом столе представлена в большом
количестве», - сказал Виктор
Иванович.
Партийный
активист
В.Ю. Суворов отметил, что
события, о которых идёт речь,
назревали давно. Введение
талонов на продукты, ликвидация народного контроля,
разрушение СЭВ и т.д. усиливали напряжение в обществе. В итоге произошло то,
что должно было произойти:
у народа кончилось терпение.
Но стихийный протест был обречён на поражение.
От имени комсомольцев
выступил А. Поляков, отметивший, что старшему поколению не удалось сохранить

Советскую власть, значит, молодёжи предстоит её вернуть.
Это непременно произойдёт
рано или поздно. Нужно вернуть стране Красное знамя!
Выступили и другие присутствовавшие.
В заключительном слове
Н.Ф. Бондаренко поблагодарил участников круглого стола за заинтересованность и
активность. Он также обратил внимание на неюбилейный повод для обсуждения
тех событий. Это, скорее всего, свидетельствует о возможности повторения подобного,
и к этому нужно быть готовыми. Доверие народа к нынешней политической власти минимальное.
После заседания В.А. Адаменко под аплодисменты вручил Благодарственные письма товарищам, проявившим
особую активность в ходе завершившейся избирательной
кампании.
…Молодёжь, покидая зал,
скандировала: «Ленин. Партия. Комсомол!»
Наш корр.
Фото Л. БАРАБАШ.

нашей страны будет крепнуть!
Мы, коммунисты, видим
в работниках сельского хозяйства сторонников КПРФ и
очень надеемся на вашу поддержку в борьбе за ваши права и социальные гарантии.
От всего сердца поздравляем вас с профессиональным
праздником! Желаем вам, посвятившим свою жизнь родной

земле, работать так же упорно и самозабвенно, не опуская
рук, и радоваться плодам своего труда. Счастья вам, дорогие труженики, пусть ваша работа будет всегда оценена по
достоинству!
С Днём работников
сельского хозяйства!
Бюро крайкома КПРФ.

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

П

оказательно и
поучительно для
обывателей
и
чиновников, что более
всего озабочены приближением этой даты,
видимо, сами фронтовики. Один из них - известный в нашем крае
советский, партийный и
профсоюзный деятель
Николай Тимофеевич
Поротов. Он организовал инициативную группу по подготовке краткого биографического справочника «Герои
Советского Союза - боевая слава земли ставропольской» и редактировал его. Недавно этот
справочник тиражом в 800 экземпляров и объёмом в 76
страниц вышел в свет.
Это краткие биографические рассказы о 129 Героях Советского Союза, родившихся на ставропольской
земле. Это значит, что среди
всей плеяды героев примерно каждый 90-й - наш земляк.
80% из них были коммунистами, 89 человек - выходцы из
крестьянских семей. И это
объяснимо, ведь Ставрополье - сельский край. Больше
всего вырастили героев Петровский район, Минеральные Воды. Цифры читатель
найдёт в предисловии.

СТАВРОПОЛЬЕ ЗЕМЛЯ ГЕРОЕВ

Краткие сведения, конечно, трудно назвать увлекательным чтением - это не детектив. Но они - ценный материал, незаменимый сегодня в деле воспитания молодёжи. Читатель откроет для
себя целое созвездие героев. «Я - внук или правнук героя, достоин ли я его славы?» - может спросить у себя молодой человек после
прочтения.
Вот как, например, воевал Василий Иванович Минаков из Минеральных Вод.
Являясь командиром звена
минно-торпедного авиационного полка, старший лейтенант Минаков совершил

182 боевых вылета, потопил 18 вражеских
транспортов, в воздушных боях сбил четыре
самолёта противника.
Участвовал в освобождении Крыма и Севастополя, а звание Героя Советского Союза ему было присвоено 5 ноября
1944 года.
Командуя ротой, старший лейтенант Алексей
Владимирович Зацепин
из села Садовое во время одного из боёв захватил в плен 80 фашистов,
уничтожил три миномёта
и 60 пулемётов противника. Скончался от полученных ран, звание Героя ему
было присвоено посмертно.
Ставропольская земля дала Родине и прославленного военачальника, генерала
армии, уроженца села Чернолесского Василия Ивановича Петрова. В нашем крае
ему установлена мемориальная доска.
Невозможно в краткой аннотации раскрыть очень богатый материал этого небольшого, но очень содержательного сборника. Его нужно читать. Эта маленькая книжечка стоит двух многостраничных томов, изданных ранее в
Ставропольском крае.
Редакция.

поздравляем!
Изобильненский
РК КПРФ сердечно
поздравляет
парторганизатора
посёлка Передового
Ивана Николаевича
САМОЙЛОВА
с днём рождения!
Желаем
здоровья,
благополучия, оптимизма и успешной партийной работы.

Георгиевский
ГК
КПРФ и партотделение «Краснокумское»
сердечно поздравляют
Василия Ивановича
ЖИТНЕГО
с 80-летием!
Желаем здоровья,
счастья, бодрости духа, заботы близких и
всего доброго.

Андроповский РК КПРФ,
партотделение села СолуноДмитриевского
сердечно
поздравляют
Светлану Гавриковну
ШЕСТАК
с 55-летием!
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла!
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.
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ТАК ГДЕ ЖЕ ДОЛГОЖДАННЫЙ РОСТ?

В

сеобщее внимание привлёк Московский финансовый форум, в ходе которого представители двух самых либеральных ведомств
России - министерства финансов и Центрального банка - фактически публично расписались
перед страной в своём нежелании стимулировать экономический рост. Как иначе прикажете рассматривать прозвучавшие заявления высокопоставленных чиновников из этих организаций, суть которых сводится к повторяемой уже 28
лет клятве в верности «либеральному» принципу - достижению и сохранению любыми средствами пресловутой «макроэкономической стабильности». Например, средства массовой информации
цитируют заместителя министра финансов Владимира Колычева: «И точно, не нужно её (эту самую
«стабильность». - О.Ч.) разрушать посредством
либо дополнительных бюджетных вливаний, либо каких-то неординарных и неортодоксальных решений в денежно-кредитной политике».
Что это означает в переводе на нормальный
русский язык?
Во-первых, официальной позицией российского минфина (всего правительства РФ, поскольку
премьер Д. Медведев полностью поддерживает
позицию своего финансово-экономического блока. - О.Ч.) остаются пресловутая «экономия» бюджетных средств и постоянное «складирование»
искусственно образующихся «излишков» в кубышку на неопределённое время.
Почему употребил термин «искусственно»? И
почему слово «излишки» взято в кавычки? Да потому 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 рублей» не хватит ни на что, кроме разве что семечек, что можно элементарно помереть с голоду, главное, отчитаться о «стабилизации инфляции»,
благо, на кладбище она действительно самая стабильная... А потом с экранов телевизоров «на голубом глазу» удивляться, дуря россиянам головы:
отчего это не выполняются так называемые май-

Никакого «застоя» в СССР в последние годы нахождения у власти Л.И. Брежнева не было. Зато подлинный застой очевиден в
экономике нынешней России - по
итогам 20-летнего правления президента В. Путина, последовавшего за провалом политики ЕльцинаГайдара.

ские указы президента по повышению зарплат и
жизненного уровня в целом? Да с каких же доходов они повысятся, если вы, господа, все средства
готовы загнать в плюшкинский сундук?!
Во-вторых, слова представителя минфина и присоединившихся к нему представителей
Центробанка означают, что никаких серьёзных вложений в экономику от правительства
Медведева-Силуанова ждать не приходится.
Именно так следует расшифровывать категорический отказ от «каких-то неординарных и неортодоксальных решений в денежно-кредитной политике». Всё точно: «ортодоксальным» в либеральногайдаровском понимании для этих господ остаётся категорическое нежелание финансировать развитие передовых отраслей экономики, напротив,
всё «неортодоксальное» ими отвергается.
Неудивительно, что от такой, не пользующейся, мягко говоря, популярностью у народа позиции неуютно стало даже известному путинскому
пропагандисту, при этом не скрывающему своих
откровенно прозападных взглядов Сергею Брилёву. «Всё вроде хорошо - а... роста нет!» - восклицает 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 важнейший фактор. Реальные доходы населения вновь
снизились, констатировал на том же Московском
финансовом форуме один из лично близких Путину людей председатель Счётной палаты РФ Алек-

сей Кудрин. И снижаются, как всем известно, шестой год подряд. А раз нет доходов у населения,
не будет и спроса на товары, откуда тогда взяться экономическому росту? Это даже не экономическая 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 отметкой! И одновременно очередное подтверждение
глубокого кризиса, в котором находится российская экономика, да и вся Россия в целом.
А вот и общий итог такой политики. Бывший
председатель Верховного Совета РСФСР, членкорреспондент Российской академии наук Руслан
Хасбулатов недавно опубликовал данные, из которых следует, что за 20 лет пребывания В. Путина у власти экономический рост нашей страны 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, очередной кризис, и российское хозяйство, управляемое порочными, отвергнутыми всем развитым
миром либеральными методами, раз за разом откатывалось вниз.
И вот общий результат, который означает, что
президентство Путина обеспечило России экономический застой на протяжении не каких-то
нескольких лет, а целой пятой части всего сто-

летия. Кто-то возразит: не слишком ли, мол, резкий вывод? Не слишком, потому что по сей день
сторонники Путина, а также ведущие на центральных каналах телевидения постоянно бросают в
эфир лживое и оскорбительное словцо «застой»
в адрес последнего периода советской истории.
(Годы нахождения у власти предателя М. Горбачёва считать советскими не будем, поскольку он
занимался уничтожением всего советского). Действительно, этот период был не лучшим по ряду
причин, в том числе внешнего порядка. Напомню тем, у кого ослабла память, что Советский Союз успешно противостоял агрессивной политике
США и Запада в целом во всех регионах мира,
опираясь при этом на несколько эшелонов союзников, о чём путинская Россия не может и мечтать.
При этом вопрос: экономически «не лучшим»
был этот период по сравнению с чем - с героическими сталинскими пятилетками, вообще не имеющими аналогов в мировой истории? Так ведь у
любого строя, который развивается и идёт вперёд, бывают моменты стремительного взлёта, а
бывают определённого замедления. Таковы элементарные законы диалектики.
И главное: среднегодовые темпы роста экономики в СССР в период 1970 - первой половины 1980 годов - так называемые застойные
темпы! - всё равно вдвое превышали среднегодовые темпы путинского двадцатилетия. И
продолжался данный период определённого замедления 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 телеканала «Россия 1», Первого канала и НТВ, руководствуясь вашей же логикой, не спешите назвать путинское двадцатилетие «дважды застойным»? Это было бы абсолютно справедливо и соответствовало действительности.
Олег ЧЕРКОВЕЦ,
доктор экономических наук.
«Правда» №103 (30890).

злободневная тема

ТРЕТЬЯ БЕДА РОССИИ
Наши соотечественники со времён Н.В. Гоголя хорошо усвоили, что у России есть две беды - дороги и
дураки. На самом деле эти слова принадлежат Николаю I. Звучит образно и броско, но несправедливо и обидно, как плевок, потому что и в других странах есть немало плохих дорог (в иных их нет вообще - лишь направления), и другие страны бог не обидел дураками и придурками.

Л

учше бы кто-то чётче
выделил третью беду
России, которой является, по-моему, предательство. Хотя, опять же, и в других землях предателей хватает. Где их не было или нет? Конечно, это так. Только Россия
в 80-е и 90-е годы прошлого
века вышла по этому «показателю» в бесспорные мировые
лидеры.
Мы неожиданно для себя и
для всего мира превратились
в нацию глупцов (нас обманули капитализмом, как папуасов бусами) и стали нацией
предателей. Вдруг все, кроме
партии коммунистов, развернулись и пошли в противоположную 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, друзей и союзников, своё детство,
молодость, лидеров… Предали пролитую кровь. Значит,
все жертвы были напрасными? Естественно, мы не сами
это сделали, но позволили
осуществить нашим правителям. Старшее поколение было не только свидетелем, но
и соучастником процесса. Помоему, народ был и не за социализм, и не за капитализм.
Он просто хотел жить лучше,
так как дефициты совершенно искусственно были доведены до бедствий, на фоне которых капитализм был представлен раем.
Каяться? Поздно. Но признать часть своей личной вины за всё то, что случилось с
нашей страной, мы должны.
Нужно заклеймить чудовищность этого деяния, имя которому - предательство, сделать выводы. Важно не искать
ему оправданий, хотя объяснения нужны.
Теме предательства посвящено много публикаций. Например: В.С. Кожемяко «Мурло предателя» // «Правда».
2018. - 4 окт., А. Парфёнов
«Ещё о предательстве как о
серьёзной угрозе» // «Правда». 2019. - 20- 23 сент. 8 июня 2016 года была опубликована фундаментальная статья Председателя ЦК КПРФ
Г.А. Зюганова «Идеология
предателей», ныне уже незаслуженно подзабытая.
В ней события 1991 года
рассматриваются как контрреволюция, осуществлённая
«антисоветски настроенным

меньшинством при участии
переродившихся и вставших
на путь предательства чиновников и силовиков». Именно
меньшинством. СССР рухнул
без всяких антисоветских выступлений и революций, что
свидетельствует о прямом
«попадании в голову» - предательстве в верхах власти.
Приписывать сюда изначальное несовершенство системы, её нежизнеспособность означает врать. СССР и социализм стали жертвой именно
предательства.
К этой теме, видимо, придётся обратиться опять. Предательство - сложное, многомерное, многофакторное и, к
тому же, вечное явление. Однако это не означает, что с ним
не нужно бороться, тем более
нельзя относиться терпимо,
как это происходит в условиях
современной России. Ведь самыми уважаемыми, почитаемыми и состоявшимися людьми у нас считаются граждане,
связавшие свою жизнь с заграницей - переехавшие туда жить, устроившиеся там
учиться, работать, лечиться,
отдыхать, играть в спортивной команде и т.д.
И самыми продвинутыми
считаются именно те, кто занимает антикоммунистические позиции. Все прочие - некие неудачники, глупцы, неучи, «совки» и бездари. Что с
них взять? Предательство в
сегодняшней России возведено в ранг героизма и смысл
бытия, особенно у молодёжи.
Число молодых людей, желающих покинуть Россию, зашкаливает. Предательство
стало вопросом национальной безопасности страны.
Многие ли это понимают?
Чтобы раскрыть этот феномен, а точнее, кратко высказать свою точку зрения, стоит
прибегнуть к некоторым главным тезисам.
О самом опасном предательстве. Видов предательства много: идейное, политическое, нравственное, бытовое, религиозное и т.д. С позиции коммунистов самое непростительное
предательство - идейно-политическое.
Именно его и совершили российские граждане в известные
годы. Первый раз это произошло в 1917 г., второй - в 1991 г.
Но знак равенства между этими событиями ставить нельзя. В годы революции буржуазные классы и интеллигенты,
кто не сбежал за границу, перешли на сторону трудового

народа и стали ему служить.
Разве служить народу, трудящимся - предательство? В
1991 году значительная часть
советской интеллигенции переметнулась на сторону класса буржуазии. Есть ли разница между одними и другими?
Кого можно простить, а кого нельзя?
Человек, который изменяет коммунистическим убеждениям, способен на любую
другую измену. Конечно, далеко не все советские люди
были преданы идеям коммунизма. Но ведь все граждане
в то время были достаточно
образованными, чтобы понимать, что меняется и что лежит на весах истории. Тем более если вести речь о «советской элите».
Причины смены вех многообразны, но все они могли
быть перечёркнуты волевым
решением одного лица - Михаила Горбачёва, - главного Герострата XX века. Он всё предал,
хотя одним словом мог предотвратить распад страны, спасти
миллионы жизней и не допустить повторения истории.
А разве нынешние лидеры России не являются идейными предателями? Им нельзя подавать руки по этой причине, а они нас учат жизни, и
люди должны брать с них пример. Можно и в КПСС состоять, а потом и в «ЕР»? Стыдно с такой биографией показываться на публике. Увы, не
краснеют.
Однако что бы они могли
сделать с народом, если бы
он и сам не возжелал капитализма и его сознание не было
разъедено стремлением к богатству под видом преодоления бедности?
Тут нужно признать грубую
ошибку партии, которая под
видом строительства развитого социализма провозгласила, в сущности, буржуазный
курс Н.И. Бухарина. «Обогащайтесь!» - говорил он в годы
НЭПа. Вот и обогатились. Вся
общественная собственность

досталась немногим, остальные получили дырку от бублика. Заполучив в собственность
квартиру, доставшуюся бесплатно, люди лишились заводов, 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 верили, 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 исключает факта предательства
убеждений. Убеждения - не
перчатки. Что стоит сам человек, если идеи - ничто? Классик сказал: каждый, кто уклоняется от идей, в итоге остаётся при одних ощущениях, т. е.
на уровне животного. Вот народ и загнали, словно стадо, в
общество, из которого он вырывался веками. Нужно отвечать за смену убеждений, тем
более когда человек переходит из одного лагеря в прямо
противоположный. Народ уже
получил свои «тридцать сребреников» за свободу умереть
свободным. Нужно хотя бы
сейчас оценить идейных предателей по их заслугам.
Кто предаёт? Закономерность здесь такая: чем больше благодеяний человек получил, в данном случае от Советской власти, тем сильнее
и скорее предаст. Увы, предают «самые преданные», т.е.
«свои» - ученики, сотрудники, подчинённые, любимчики, отличники, все те, в кого
вложены душа и материальные средства. Разве за границу убегают шахтёры, комбайнёры, монтёры? Из партии в
партию бегают пролетарии?
Бегают избалованные, обласканные, обогретые, среди
которых особенно выделяются артисты, писатели, поэты…
Нынешняя
российская
жизнь полна примеров преда-

тельства идей и Родины самыми, казалось бы, благополучными людьми. Надо понимать:
кого купил ты, того купит и враг.
Не хочешь быть преданным,
держись подальше от людей,
которые кичатся своей преданностью. Обманут.
Кому нужны предатели?
Самому предателю и врагам.
Главные мотивы - безграмотность и эгоизм, т.е. нужность
самому себе. А кто не любит
себя? Отсюда и предательство. Излюбленное оправдание: Родина виновна в том,
что я пошёл служить её врагам. Но враг кормит предателя
лишь до той поры, пока он ему
нужен. Судьба же таких людей
чаще трагическая.
Аркадий Шевченко был самым высокопоставленным дипломатом, предавшим СССР.
В 1978 году он попросил в
США политического убежища.
Написал книгу «Порывая с Москвой». И порвал. Пользовался услугами чёрной проститутки. Жена покончила жизнь самоубийством. Сам он умер в
одиночестве.
Многие жители Ставрополья помнят бегство выпускника СВВАУЛШ лётчика В. Беленко на самолёте МиГ-25П в
Японию, а потом и в США, как и
то, чем он завершил свой жизненный путь - Родина его прокляла, Америка - забыла. А заставили его служить врагу, разумеется, «недостатки в полку»,
куда он был направлен…
Между тем подлинные патриоты 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 забывать, что предатели - тоже люди. Нужно отличать их
от тех, кто просто устал нести свой крест. Однако переход трудящихся на сторону
буржуазии, подчёркивал он,
не является случайностью.
Тут следует искать причины
и закономерности. Ленин писал, что нужно отличать предательство по умыслу от предательства по малодушию.
Однако политически между
этими видами предательства
разницы нет, и потому его прощать нельзя. Нужно бороться
с ним, сочетая легальные и
нелегальные формы борьбы.
Отношение к предателям. Может, предательство
кому-то и нравится, ведь с его
помощью одержано множество побед, но самих предателей ненавидят все.
Недавно я прочёл книгу
Дж. Голсуорси «Конец главы»
об английском джентльмене,
который под угрозой убийства
отказался от христианства и

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!
Невинномысск.

Юрий ПИСАНОВ.

резонанс

принял ислам, мотивируя это
тем, что он вообще-то не верит 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 общество так и не приняло его
аргументов. Погибни сам, но
не предавай, хотя, казалось
бы, какое уж тут предательство в условиях неверия?
Но у общества своя логика.
Нет оправдания людям, которые ныне защищаются тем,
что никогда не верили в коммунизм, потому что их обманывали. Не верил? Почему
молчал, трусил? Обманывали - значит, дурак. И почему
сам обманывал, занимая руководящую должность? Это
подлость.
…Статью я начал с упоминания слов Н.В. Гоголя о бедах России. Но он говорил и о
третьей беде - вреде предательства. В «Тарасе Бульбе»
Николай Васильевич пишет:
«Но у последнего подлюки, каков он ни есть, хоть
весь извалялся он в саже и
в поклонничестве, есть и у
того, братцы, крупица русского чувства. И проснётся оно когда-нибудь, и ударится он, горемычный, об
полы руками, схватит себя
за голову, проклявши громко подлую жизнь свою, готовый муками искупить позорное дело. Пусть же знают они все, что такое значит в Русской земле товарищество! Уж если на то
пошло, чтобы умирать, так никому ж из них не доведётся так умирать!.. Никому, никому!.. Не хватит у
них на то мышиной натуры их!»
«Тарас Бульба» - гневная
отповедь предательству, вера в то, что оно само себя накажет. Но сегодня находятся интеллигенты, доказывающие, что любовь предателя
Андрея к польской панночке
гораздо выше любви к Родине, это и есть подлинно человеческое чувство - высшее из
возможных.
Члены КПРФ и предательство. Придётся сказать высокие слова, что коммунисты сохраняют честь Коммунистической партии - не стали идейными предателями марксистсколенинского учения.
Но и в наших рядах есть
ренегаты. Тот, кто бросает
партийный билет сегодня,
чем бы он это ни мотивировал, - идейный предатель. А
как его называть? Предательство в КПРФ - сегодня вопрос
её жизни и смерти. Именно
так нужно ставить вопрос.
Один из его видов - голосование за чужую партию. Человек субъективно, как тот же
А.А. Гоноченко, может, так и
не думает, но объективно дело обстоит именно так.
Как ни крути, а тема предательства своей злободневности ещё долго не утратит.
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

ПРОБНЫЙ
КАМЕНЬ
КОСМОПОЛИТОВ

Иначе как пробным камнем для коммунистов не назовёшь статью «Как вернуть в страну идеологию», опубликованную в «Родине» № 38 (1296). Автор предлагает: «Новая идеология должна… объединить лучшее, что
накопила человеческая цивилизация разных народов и
культур». Ничего нового. Разве не под лозунгом «общечеловеческих ценностей» нам навязали перестройку?

И

вот вожделенное «идеологическое многообразие»
стало фактом. Мы, люди старшего поколения, вопреки нынешнему политическому и нравственному плюрализму помним, что у нас - своя цивилизация и своя культура. Отличаем белое от чёрного, добро от зла, бескорыстие 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 уродливые рисунки, не вызывающие любви и интереса к окружающему миру. Плачут от тестов. Растут, не осознавая своей национальной принадлежности. Братские узы не связывают их со сверстниками. Второклассник - уже «гражданин
мира»? В таком случае он с ранних лет обречён на одиночество. Стремление преуспеть любой ценой лишь разъединяет. А это - несчастье.
«Простые люди готовы на всё ради денег и власти, но не
готовы признаться в этом себе и окружающим». Автор полагает, 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 соотечественниках, дошли до вершины цинизма. За такое оскорбление раньше звали к барьеру.
Впрочем, думаю, вопросы чести и достоинства, как и учение Маркса, такие юристы, как автор статьи, тоже считают
устаревшими. И по поводу менталитета нашего народа сказано не по адресу: толкаться у кормушки - не наш удел. Русский народ слишком велик для этого. У наших «кормушек»
чаще толкаются другие.
А Маркс современен, как жизнь. Противоречие между трудом и капиталом будет всегда, пока частная собственность
на средства производства и эксплуатация человека человеком существуют. Редакция «Родины» дала исчерпывающий
комментарий к статье: никогда не может быть единой идеологии у эксплуататоров и эксплуатируемых, как ни старайтесь вновь придуманную идеологию сделать «обязательной» (или «обязаловкой», как считает автор). Идеология система взглядов, она не диктуется законом, а формируется образом жизни и знаниями человека.
Ко всему сказанному хотелось бы напомнить печальные
события в Чили в 1973 году, когда правительство Народного единства во главе с Сальвадором Альенде, избравшее
социалистический путь, в результате военно-фашистского
переворота было разгромлено, а страна ввергнута в кровавый хаос.
Спасённый дипломатами секретарь компартии Чили Луис Корвалан, находясь в СССР, в своём интервью говорил о
том, что чилийское правительство Народного единства и левые силы стремились строить в стране новую систему общественных отношений на основе политического плюрализма.
На это газета «Правда» ответила передовой статьёй, раскрывшей буржуазную суть плюрализма с его ложным равноправием, что и стало причиной чилийской трагедии. Социалистические и фашистские, коммунистические и буржуазные партии, имея противоположные цели, не могут плодотворно 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 классовом антагонизме и невиданном расслоении общества этого не может быть никогда!
В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.
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непраздничные заметки к дню работников сельского хозяйства

БУРУКШУН ТАЕТ НА ГЛАЗАХ

Б

ыло основано переселенцами в 1872 году на
открытом месте с преобладающими восточными
ветрами в зоне рискованного земледелия. В те времена
село насчитывало 180 дворов,
более тысячи жителей, были
церковь, два торговых заведения и питейный дом.
В 1921 году здесь организовались сельскохозяйственные
артели: имени Ленина, «Знамя труда» и «Красный косарь».
В 1929 году на базе этих артелей создали колхоз имени
Молотова. В нём насчитывались 729 голов крупного рогатого скота, 220 свиней, 240 лошадей, по 10 сеялок и сенокосилок и грузовая автомашинаполуторка. Люди работали во
благо страны и для улучшения
своей жизни.
Мирный труд нарушила Великая Отечественная, настали годы военного лихолетья.
Мужчины-бурукшунцы ушли на
фронт, а женщины самоотверженно трудились в тылу. Героинями колхозных полей были
Ольга Григорьевна Кошкидько, Анна Васильевна Крамарь,
Матрёна Васильевна Шумейко, Наталья Фёдоровна Кульбако, Елена Сидоровна Кризская и многие другие.
Многие женщины были отправлены на рытьё окопов.
Среди них - Анна Тимофеевна Редько, Нина Иосифовна Малюта, Марфа Емельяновна Исай, Елизавета Сергеевна Харченко, Галина Васильевна Соколенко, Анастасия Никитична Ерёменко,
Дарья Тимофеевна Земко, Феодосия Ивановна Миюс.
Прославились своим трудом и сельские кузнецы, которые в срок и качественно
ремонтировали и готовили
технику к уборке: А. Горбенко,
Н. Фисенко, Е. Гаврюшенко.
С полей сражений не вернулись в родное село 651 бурукшунец. Вечная память погибшим за Родину.
Расслабляться было некогда, нужно восстанавливать
разрушенное войной. Страна приняла четвёртый пятилетний план развития. Колхозное производство должно

было превзойти довоенные
показатели.
Колхозом имени Молотова
тогда руководил Гавриил Сидорович Кризский.
В 1948 году было закончено
строительство сельской электростанции, восстановлена
ветряная мельница.
В 1955 году колхоз им. Молотова переименовали в колхоз «Родина».
В 1958 году в степное засушливое село пришла вода.
Это была левая ветвь ПравоЕгорлыкского канала. Затем
построили и ввели в эксплуатацию два орошаемых участка общей площадью 1118 га. К
этому времени сельхозпредприятие насчитывало более
3000 га сенокосных угодий. Годовой доход составлял около
миллиона рублей.
До войны в селе была начальная школа (четыре класса), которая размещалась в
неприспособленном помещении и не могла вместить всех
учащихся. После Великой
Отечественной
построили
семилетку, преобразованную
в начале 70-х годов в среднюю школу №12. Её выпускники, получившие среднее образование, поступали в ВУЗы,
техникумы, училища, многие
остались трудиться в родном
селе.
Колхоз «Родина» специализировался на производстве овощеводческой и зерновой продукции. На 10 тыс.
га пашни выращивались озимая пшеница, ячмень, просо,
подсолнечник, овёс. Впервые
за всю историю села развивались виноградарство, садоводство, выращивание сахарной свёклы, орошаемое
земледелие. Но главной культурой в полевом севообороте,
конечно, была пшеница.
Уделялось внимание и животноводству. План продажи
шерсти и мяса государству выполнялся более чем на 100%.
В высоких показателях и
успехах в разных отраслях хозяйства была большая заслуга передовиков производства,
таких, как:
Иван Петрович Васильченко - тракторист;

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

Окраина села ул. Зелёная, одна из самых разрушенных

Вечный Огонь в селе не горит более 20 лет
Любовь Ильинична Кризская - доярка;
Раиса Михайловна Колосова - телятница;
Иван Григорьевич Забуга чабан;
Александр Павлович Сурмило - шофёр;
Валентина Ивановна Свириденко - свинарка.
Главная задача повседневной жизни - рост благосостояния жителей села. Электричество появилось в каждом доме, они были газифицированы, снабжены водой.
Заработал свой кирпичный
завод. Построили 1346 кв.м
жилья, появились новые улицы им. 70-летия Октября,
Медицинская,
Юбилейная,
им. Валерия Вильгоцкого.
В 60-е годы построили Дом

Улица Профсоюзная, где раньше жили колхозники

культуры на 600 мест с библиотекой, банно-прачечный комбинат, МТФ, овцекомплекс,
мельницу с маслобойней,
овцеводческие кошары.
Бурукшун во Всесоюзном соревновании по благоустройству
сёл входил в десятку лучших в
стране. Появилась целая улица с двухэтажными кирпичными домами, а в центре - двухэтажное правление. Был спроектирован парк с асфальтированными дорожками, клумбами, для приезжих - гостиница.
Люди
благоустраивали
свои дворы, участвовали в
социалистическом соревновании на звание дом или улица образцового содержания.
Депутаты каждый год подводили итоги содержания дворов, лучшим хозяевам выда-

вали таблички «Двор образцового порядка».
Село преображалось, поднимался дух людей.
На праздники трудовые
коллективы бригад и организаций шли колоннами с песнями, транспарантами и цветами на площадь Павших бойцов. Заслуженные люди, руководители, учителя выступали со своими рапортами об
успехах и достижениях, затем
в ДК давался концерт силами
работников хозяйства. Каждый участвовал в жизни села.
В Доме культуры была киноустановка. Советское кино
содействовало формированию у людей общественного
сознания, патриотизма, нравственного воспитания. Вспомните фильмы о социалистиче-

ском строительстве: «Большая жизнь», «Учитель», «Член
правительства»,
«Семеро
смелых», «Комсомольск» и
многие другие. Они были нацелены на утверждение в сознании зрителей приоритета
общих интересов, ориентации
в жизни на возвышенный идеал - служение народу и стране, готовность к жертвам ради
Родины, абсолютное равнодушие к погоне за материальными благами, отношение к алчности как к уродству.
Как замечательно мы жили!
…Вот уже 20 лет киноустановка не работает. Раньше к
нам приезжали артисты из Москвы и других городов, за их
выступления платил колхоз.
Теперь в село никто не приезжает, откуда у бедных крестьян

СОВЕРШЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ
В

иктор Фёдорович принадлежит к числу тех
педагогов, которые совмещают в себе огромный
преподавательский опыт, громадный объём знаний и понастоящему творческое и душевное отношение к процессу обучения. Его педагогическое мастерство невозможно
оценить никакими разрядами и квалификациями. Таких
педагогов называют просто Учитель с большой буквы, совершенный учитель.
Виктор Лунёв родился
8 марта 1939 года в селе
Майкопском Краснодарского края. В 1956 году поступил в Ставропольский государственный педагогический институт на факультет
русский язык, литература и
история. В студенческие го-

ды с комсомольской путёвкой в кармане и с комсомольским задором в душе трудился на строительстве Невинномысского азотно-тукового
завода. Весной 1960 г. в качестве делегата принял участие в работе второго съезда работников просвещения
СССР в Москве.
С пятого курса историкофилологического факультета по приказу заведующего крайоно и с согласия самих студентов всех отличников учёбы сняли с занятий и направили учителями
в сельские школы, обязав
доучиваться последние полгода по индивидуальному
плану. Среди таких студентов оказался и Лунёв. 16 ноября 1960 года он был принят
на работу учителем русского

языка и литературы в среднюю школу станицы Советской, где и сегодня продолжает нести своим ученикам
разумное, доброе, вечное.
Максиму Горькому принадлежат слова о том, что в душе каждого ребёнка есть невидимые струны… Если тронуть их умелой рукой, они
красиво зазвучат. Эти струны Виктор Фёдорович умеет
находить в каждом ребёнке.
Он отдаёт ребятам свои душу и сердце, не жалея сил и
времени. Замечательный педагог, подлинный мастер своего дела, он создал и возглавил движение юных корреспондентов в школе станицы
Советской. Юнкоры Виктора
Лунёва и следопыты его супруги Александры Даниловны стали самыми активны-

ми корреспондентами всесоюзной радиогазеты «Пионерская зорька» и по итогам
года были названы победителями конкурсов «Руки моей мамы», «Люблю тебя, мой
край родной», «Орден в твоём доме».
Воспитывая в детях и подростках патриотизм, трудолюбие, культуру, Виктор Фёдорович более 30 лет возглавлял пост юнкоров, который был в числе лучших
в стране. Миниатюры юных
корреспондентов Советской
школы печатались в журналах «Пионер», «Салют, мир!».
В 1982 году Лунёв награждён знаком «Отличник народного просвещения», а в 1996
году педагогу присвоено почётное звание «Заслуженный учитель РФ».
Его выпускники успешно работают в самых разных сферах деятельности,
но всех их объединяет одно - чувство благодарности
любимому учителю. Для многих из них знания, полученные на его уроках, стали настоящим ориентиром в выборе дальнейшего пути.

Ставропольчанам хорошо
известно и творчество Виктора Лунёва. Он автор книг
«Потомки помнят», «Серебристые облака», его стихи
публикуются в газетах и поэтических альманахах, сборники его произведений есть
в каждой библиотеке Кировского городского округа.
Каждый день Виктора Фёдоровича расписан по часам: уроки, педсоветы, совещания, родительские собрания, индивидуальные занятия с детьми. А надо ещё
успеть сделать важные домашние дела, ведь он не
только замечательный педагог и наставник, но и заботливый муж, отец и дедушка.
Вместе с супругой они вырастили и воспитали двоих детей - дочь Елену и сына Александра, хороших людей и достойных членов нашего общества.
Желаем Виктору Фёдоровичу крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения,
талантливых учеников и новых успехов в работе!
Наталья НЕСТЕРЕНКО.

МЫС ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ
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,

вять детей, а умерли 40 человек за девять месяцев, не считая тех, кто лечился в больницах в Ипатово, Ставрополе и
умер там…
В прошлом веке был построен прекрасный детсад на
100 детей, сейчас там немногим более 60.
Был спортзал, в его строительстве принимали участие
сами жители села, устраивали субботники. Была волейбольная и баскетбольная площадки, разные тренажёры. Но
В.А. Минко будучи председателем куда-то дел их без разрешения колхозников.
Особо хочется сказать о
Сергее Ивановиче Малюге,
который оборудовал радиоузел, строил, проводил радиои телефонную связь. Радиоузел давно не работает, радио нет, один телеящик в домах. Раньше утро начиналось
«На зарядку становись!», днём
во время перерыва можно было послушать музыку, замечательные советские песни. По
радио выступали специалисты, рассказывали, как идут
дела в хозяйстве, учителя - о
делах в школе, ученики - об
успеваемости и работе в ученической бригаде, где они получали первые трудовые навыки.
Был в селе и книжный магазин, где мы стремились купить
хорошую книгу, ведь СССР
был самой читающей страной в мире. Кто сегодня чтото читает?..
Теперь всё это, как в далёком сне. Народ закрылся
в своих дворах за высокими
заборами и воротами с замками. Стали равнодушными,
обозлёнными, разделились
на два лагеря, одни других называют предателями. До чего
дошло.
Но ведь так жить невозможно! Сколько будем ещё терпеть?
Иван МИЩЕНКО,
ветеран партии.

Бурукшун, Ипатовский район.

власть и народ

гордость земли кировской

Лев Толстой сказал однажды, что хорошему учителю достаточно иметь только два качества - большие знания и большое сердце.
Оба в полной мере присущи отличнику народного просвещения, Заслуженному учителю Российской Федерации, ветерану педагогического труда Виктору Лунёву.

деньги, чтобы оплатить гонорар современным «звёздам»?
При Советской власти в Бурукшуне горел Огонь Вечной
Славы, он давно потушен.
Считаю, что задача коммунистов и патриотов - сделать
всё для того, чтобы он горел
постоянно. Почему в Москве,
Ставрополе, Ипатово он горит,
а бурукшунцы, павшие на полях сражений, - не герои?
С 90-х годов прошлого века без единого выстрела убили страну, без природных катаклизмов разрушили всё - в
сотни раз больше, чем сделали фашисты за четыре года войны.
Не укладывается в голове
здравомыслящего человека,
что можно додуматься до такого - разрушать построенное
своими руками, во что вложены силы, средства, души многих поколений…
Уничтожили оросительные
каналы, трубопроводы для
дождевальных машин «Фрегат» и «Волжанка», насосные
станции и навесные дождевальные машины. Молочнотоварные фермы, овцекомплексы, кошары… ничего
больше нет.
Стардом закрыт под видом
ремонта, оказалось - навсегда.
Библиотеку посещают немногие, работы нет, молодёжь
уезжает из села на заработки
кто куда…
Из 857 дворов в Бурукшуне 38 разрушены полностью,
в 65-ти никто не живёт, теперь
они заросли бурьяном и деревьями.
В таком же состоянии находятся приусадебные участки
даже в жилых домах, потому
что вода очень дорогая. Люди 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 руками разводят.
В школе, рассчитанной на
450 учеников, в этом году учится 161 школьник, первоклашек
16, в 10-х и 11-х классах всего
по пять человек!
В 2019 году родились де-

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.

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

В

ысокие пенсии чиновникам и депутатам обеспечивают федеральные законы, которые они сами
для себя написали. Это у простого народа пенсия страховая, а у госслужащих она считается совсем иначе. Их на
баллы никто не переводил.
При выходе на заслуженный
отдых они получают в зависимости от выслуги лет 55-75%
от оклада. Оклады у них большие, вот и пенсии получаются достойные. И платит их не
Пенсионный фонд, а федеральный бюджет.
На муниципальном и региональном уровнях местные депутаты, мэры и губернаторы
прописывают в законах ещё
разные надбавки и доплаты к
пенсиям. Получается неслабо:
несколько сот тысяч рублей, в
то время как большинство пенсионеров этих регионов получают по 13-15 тысяч рублей в
месяц. Например, на Камчатке принят закон, который устанавливает специальные региональные доплаты к пенсиям
высших должностных лиц и депутатов. В среднем они составляют 150000 рублей.
Чем же отличается советская формула начисления
пенсионных выплат от нынешней? Раньше она считалась в
процентах от среднемесячного заработка. При стаже 20 лет
у женщин и 25 у мужчин начислялось 55 процентов. Если
стаж выше, к этим 55 прибавлялось по 1 проценту за каждый год трудового стажа сверх
установленного, но не более
20. То есть максимум 75 процентов.
Размер пенсии в СССР зависел от зарплаты. Уборщица на заслуженном отдыхе
получала 70-80 рублей, специалист - 120-150. Особо заслуженный труженик мог получать персональную пенсию

союзного значения - 300 рублей. Всё же было понятно: чем
больше работаешь, тем выше
пенсия. Зачем было воду мутить? А вот зачем.
Российские чиновники позаботились о своей старости,
установив себе ежемесячные
выплаты на уровне 150, а то
и 300 тысяч рублей. Широким
массам они об этом предпочитают не сообщать, принимая
решение за плотно закрытыми дверями. Народ же кормят
обещаниями о благах пенсионной реформы, разглагольствуют о справедливом распределении трудовых накоплений. При этом постоянные изменения в механизмах
начисления и накопления пенсий запутывают россиян.
Сегодня пенсия депутата
Государственной Думы в среднем 60000 рублей, чиновника
аппарата Правительства РФ от 80000 до 100000 рублей,
федерального судьи или прокурора - 150000 рублей в месяц. Сравните со средней пенсией по России для рядового населения - 14825 рублей.
Для простых людей - повышение пенсионного возраста,
для себя любимых - специальные доплаты за счёт тех, кого
они вынуждают работать до
гробовой доски.
Росстат опубликовал данные по зарплате среди работающих на крупных и средних
предприятиях страны. Они получают около 34000 рублей в
месяц. В такой ситуации назначать пенсии бывшим чиновникам под 300 тысяч рублей - цинизм и провокация на
недовольство масс.
В России и так очень остра
проблема социальной справедливости: разрыв между
богатыми и бедными достиг
угрожающих размеров. И одна для всех, и олигархов, и неимущих, ставка налогообло-

жения. В США, на которые любят ссылаться российские реформаторы, сами богатые бизнесмены выступили с инициативой повысить уровень прогрессивного налога. У нас же
при любой попытке поднять
этот вопрос подавляющее
большинство «Единой России»
в парламенте инициативу тут
же пресекает. Наша оппозиция тоже не проявляет большой настойчивости. А зачем?
Ведь депутат любой фракции
получает ту же зарплату, и пенсия у него будет исчисляться
не десятками, а сотнями тысяч рублей.
Порой кажется, что те, кто
сегодня ратуют за возвращение страны на социалистические рельсы, вовсе не желают этого. Ведь при Советах
такого разделения не будет.
Вспомните, как депутаты Верховного Совета, работая в трудовых коллективах, получали
там зарплату, лишь на сессии
съезжались в Москву. Народ
их ценил и доверял им. А сейчас кто-нибудь доверяет нашим депутатам?
Недавно спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала в интервью «РИА
Новости»: «На мой взгляд,
сейчас значительная часть населения имеет доходы, из которых им просто нечего выделять на увеличение пенсионного обеспечения в будущем».
А не ваша ли партия ответственна за то, как вы довели сограждан до того, что
они не могут не только отложить деньги, но и оплатить
повседневные нужды? Права
русская пословица: сытый голодного не разумеет. Никогда
власть не проникнется чаяниями простых людей, пока будет кататься, как сыр в масле.
Л.А. АНАТОЛЬЕВА.
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15 октября - 205 лет со дня рождения м.ю. лермонтова

ПОЭТ
ТРАГИЧЕСКОЙ
ОБРЕЧЁННОСТИ

Главная особенность творчества М.Ю. Лермонтова
заключается в его трагической обречённости на душевные страдания с первых лет сознательной жизни и до её последних мгновений.

Е

го сознание изначально
содержало в себе эсхатологическое начало,
т.е. предчувствие смерти. Его
жизнь - удивительное подтверждение мысли о том, что
её завершением для великого
поэта может быть только катастрофа. Именно катастрофичность является одной из
сущностных черт творчества
Лермонтова.
Он очень рано столкнулся
с отнюдь не детскими проблемами, осознал свой талант и
понял невозможность его реализации в условиях крепостнической России. Вследствие
этого Лермонтов всё время
занимался творчеством, говоря современным языком, в
экстремальных условиях, постоянно предчувствуя гибель,
катастрофу не только свою, но
и всей России.
В шестнадцатилетнем возрасте 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 удивляться прозорливости подростка, фактически предсказавшего события 1917 года.
Откуда она могла появиться
у человека его лет? Конечно,
он был необычайно талантлив. Это признавал даже такой критик гениев, как Лев Толстой: «Если бы этот мальчик
не ушёл так рано, ни во мне,
ни в Достоевском не было бы
потребности». По словам известного актёра В. Ланового,
«Лермонтов не с людьми говорил, а с богом и дьяволом».
Может, так и было?
Современные либералы
всю трагедию ХХ века сводят
к деятельности большевиков. А Лермонтов угадал более глубинные причины падения самодержавия.
Думаю, трагедию жизни Лермонтова в значительной мере предопределило
его понимание общественной миссии поэта. Вслед
за Пушкиным он противопоставлял гения толпе. Но были и принципиальные отличия в понимании этой миссии.
Пушкин писал: «Поэзия
выше нравственности или,
по крайней мере, совсем другое». По его мнению, поэзия
не зависит ни от государства,
ни от общества, у неё нет задач вне её самой.
В отличие от своего кумира Лермонтов не отрывал
поэзию от морали. Да, как и
Пушкин, он ставил поэта выше толпы, но исходил из того, что назначение творца - проповедовать высокие нравственные идеалы,
сеять доброе и вечное, воздействовать на умы и сердца людей. Михаил Юрьевич
считал, что он призван не
столько проникать в сердца людей, сколько железным стихом пробуждать в
них возвышенные чувства.
Долг поэта - преобразование мира на более высоких
нравственных началах.
Если же говорить об эволюции творчества, она заключалась в движении от романтизма к реализму, от мистицизма к психологизму, от
лирики - к железному героическому стиху - «Бородино»,
«На смерть поэта», «Завещание», «Родина», «Пророк».
Героизм жизни и творчества Лермонтова заключается
в том, что он один выступил
против всей общественной
обстановки самодержавнокрепостнической России, тирании николаевского режима. Он был обречён на проигрыш в этой борьбе. Но эта
обречённость
сочеталась
в нём с верой в ненапрасность своей борьбы: «Выхожу один я на дорогу; /Сквозь
туман кремнистый путь блестит…»
Это не абстрактная лирика, Лермонтов вышел на

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 зеленеющего дуба, склоняющегося над его могилой. Свобода и покой для Лермонтова - с
честью выполненный долг на
Земле.
В своём последнем стихотворении «Пророк» (1841)
он выдвинул новую концепцию миссии поэта: не выявлять пороки и недостатки общества, не жечь сердца людей, а «провозглашать… любви и правды чистые ученья».
Пафос этого стихотворения менять мир к лучшему!
С героизмом цели, естественно, был связан и трагизм жизни поэта, на который
он был обречён едва ли не фатально. Лермонтов не имел никаких ясных идей общественного преобразования хотя бы
на уровне мировоззрения декабристов. Единственное, чем
он мог реально воздействовать на мир - быть примером
для окружающих, воплощать в
самом себе всё то лучшее, что
соответствует нравственному
идеалу человека.
Но этот пример не срабатывал и не мог сработать в существовавших тогда условиях российской действительности. Лермонтов остро чувствовал, что принадлежит к поколению малодушному, безвольному, смирившемуся, живущему без надежды на будущее.
И надо было обладать прозорливостью В. Г. Белинского, чтобы увидеть в «охлаждённом и
озлобленном взгляде» веру
поэта в достоинства жизни и
человека.
Белинский верно угадал
в поколении ЛермонтоваПечорина наличие качеств
томительного бездействия
при избытке внутренней жизни. Он первым указал на близкое родство между Онегиным
Пушкина и Печориным Лермонтова. Расстояние между
ними, указывал критик, также
невелико, как пространство,
разделяющее реки Онега и Печора, давшие имена этим персонажам. А самого Печорина
Белинский назвал «Онегиным
нашего времени». Предвидя
дальнейшую судьбу героя романа, Белинский считал, что
тот либо ещё больше ожесточится, либо станет «причастником радостей жизни».
Однако, оценивая творчество Лермонтова, следует признать, что поэт так и остался
для современников неразгаданной до конца тайной.
Он не был понят вполне ни с
социальной, ни с поэтической
точек зрения.
Косвенным подтверждением этому служат прижизненные портреты Михаила Юрьевича. Если пушкинские дополняют друг друга,
то лермонтовские противоречивы. Кстати, и памятники
Лермонтову в Ставрополе и
в Москве разные - один смотрит вперёд, другой - в сторону. Общее - руки за спиной.
Столь же сложной является
и поэзия Михаила Юрьевича,
постижение которой требует от
человека непременно высокого уровня душевного развития,
в то время как Пушкин воспринимается по-другому.
Не схватывали сущности
личности Лермонтова и мемуаристы: они не только поразному описывали внешний
вид поэта, но и нередко давали ему взаимоисключаю-

Главный редактор Н.Ф. Бондаренко.

щие характеристики. Одним
он кажется холодным, желчным, раздражительным. Других поражает живостью и весёлостью. Одному фигура поэта внушает безотчётное нерасположение, другому симпатична.
Противоречивые
оценки
личности Лермонтова можно цитировать бесконечно и
удивляться им: откуда такой
разнобой в суждениях о великом человеке? Одно из объяснений заключается в том, что
поэт рассматривал себя как
личность-вызов - вызов обществу, друзьям и близким,
самой жизни (впоследствии
С. Есенин, В. Высоцкий,
В. Шукшин и др.). Причины
жизни-вызова следует искать
в феномене его принципиальной невозможности быть укоренённым в обычную жизнь.
Он томился и тяготился обыденным, остро чувствовал трагическое противоречие глубины своей натуры и бесплодности действий.
Но рождение Лермонтова
как великого поэта было связано с величайшим потрясением, вызванным гибелью Пушкина. Она до крайности обострила трагическое мироощущение, его тотальную оппозиционность обществу. Если
прежде Лермонтов критиковал
николаевскую эпоху и высший
свет в достаточно умеренных
тонах, то позже он буквально
обрушивается на них, призывая к суду, и сам судит виновных. Стихи, клеймившие не
только убийцу, но и придворную знать - виновницу свершившейся трагедии, - разошлись по всей России.
Если предыдущую жизнь
Лермонтова можно образно охарактеризовать как вялотекущий стресс, то с гибелью Пушкина начался бурный
и
продолжительный
стресс - длительное состояние творческого экстаза. За
четыре с небольшим года после гибели Александра Сергеевича Лермонтов совершил
непостижимый
творческий
подвиг. Он создал величайшие
творения романтической поэзии - «Демон», «Мцыри», эпическую «Песню про царя Ивана Васильевича…» и гениальный роман «Герой нашего времени», знаменовавший начало
русской психологической прозы. Понять Печорина и понять
Лермонтова - одно и то же.
Современное
значение
творчества поэта огромно.
Оно учит умению противостоять негативным условиям среды, сохранять достоинство,
следовать высшим нравственным идеалам, бороться за них
и запечатлеть преданность им,
если надо, ценой своей жизни.
Лермонтов не даёт нам ответа на вопрос о целях в жизни,
об идеалах бытия, но убедительно свидетельствует о том,
как надо жить, каким должен
быть настоящий герой своего
времени. Его можно сравнить с
Сизифом: вопреки всему следует нести свой крест, и пусть
будет, что будет.

никто не забыт!
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еминар начался с посещения печально известного города Северной Осетии Беслана и мемориального кладбища Город
ангелов, на котором похоронены 266 человек, замученных
во время теракта 1-3 сентября 2004 г. В этом году исполнилось 15 лет со дня одной из
самых страшных трагедий в
истории современной России захвата школы террористами.
В 2013 году центр «Холокост» инициировал первую
Международную конференцию «Дети - жертвы террора
в новейшей истории: проблемы исторической памяти», которая стала началом международных форумов, посвящённых этой трагедии. А решением Министерства образования РФ теперь ежегодно
3 сентября проводится Всероссийский урок памяти.
На семинаре звучало много идей и предложений о сохранении памяти о холокосте и жертвах террора, которые обобщил в своём выступлении Илья Альтман. Он поделился с педагогами историей того, как происходила «легитимация» темы геноцида в
России, что для этого предпринимал центр «Холокост»
и завершил своё выступление словами: «Мы должны
быть вместе, только тогда ни
одна трагедия не будет забыта». Илья Альтман призвал
бесланских коллег к совместной работе.
Руководитель образовательных программ Светлана Тиханкина представила
участникам семинара опыт
сохранения памяти о жертвах
террора и холокоста в школах
Российской Федерации, а также опубликованное в 2014 году учебно-методическое пособие по этой теме. За круглым столом состоялась дискуссия о сохранении памяти
о детях - жертвах террора и
геноцида.
Второй день семинара проходил в Кисловодске и также
начался с посещения Мемориала жертвам холокоста. Председатель местной еврейской
общины Татьяна Якубовская
рассказала о городе через
призму еврейской истории.
На примере этого мемориала
участники обсудили, как нужно увековечивать память: от

В конце сентября проходил XVII ежегодный
семинар для преподавателей еврейских
школ СНГ и региональных представителей центра «Холокост». В нём принимали участие 30 педагогов, исследователей,
работников музеев и
представителей общественных организаций
из 17 регионов России,
Беларуси и Молдовы.

монумента до мемориальной
таблички с указанием имён
всех расстрелянных. Только
так никто и ничто не будут забыты. Несколько лет назад в
Кисловодске появилась аллея
Праведников народов мира,
которая дополняет комплекс.
Важным событием семинара стала III Межрегиональная научно-практическая конференция «Трудные вопросы
истории России: методы преподавания и новые подходы в науке». На её открытии
с приветственными словами к участникам обратились
Наталья Масюкова, кандидат
педагогических наук, председатель Ассоциации учителей
истории и обществознания
Ставропольского края; Нон-
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той поры Россия выдержала несколько военных вторжений. Одержала победу над Наполеоном благодаря гениальному полководцу Кутузову, в 1945 году под
руководством Сталина выгнала со своей территории оккупантов и раздавила фашизм в его
логове.
А сейчас Россию обложила проамериканская орда под названием НАТО и тоже хочет
иметь с наших земель прибыль. Однако нынешний правитель и главнокомандующий не
ищет пути объединения многонационального
российского народа, а борется с мнимыми врагами и личными конкурентами.
Выступая в 2007 году в Мюнхене, президент
заявил, что Россия суверенная страна и он не
позволит любителям лёгкой наживы хозяйничать в ней. Это вызвало тогда у Запада разочарование 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 неверие в собственный народ. Он считает: люди
не дозрели до демократии, а ему самому нужна сильная власть. Ранее он говорил иначе:
самая худшая форма управления - демократия, 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

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.
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на Хачанова, директор СОШ
№2 Кисловодска; Эмиль Зигель, гвардии полковник в
отставке, участник Великой
Отечественной войны, переживший холокост.
Руководитель образовательных программ центра
«Холокост» Светлана Тиханкина обозначила основные
виды работ по преподаванию в школах истории геноцида, уделив особое внимание проекту «Освободители».
Старший научный сотрудник
Института культурного наследия Виктор Дамьян (Молдова)
рассказал об опыте составления и открытия информационных панно у памятников
«Жертвам Кишинёвского гетто» и «Жертвам фашизма».

ОТКУП НЕ ЗНАЧИТ
СВОБОДА

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

P.S. Кто-то из читателей может обвинить меня в отходе от
политики и литературном уклоне в газете. Но Лермонтов - не
столько поэзия, сколько именно политика: умей бороться,
даже если ты один против целой общественной системы.

Члены редакционной коллегии: Н.Ф. Бондаренко, Л.А. Борисова (редактор сайта kprf.ru), В.В. Буртник, 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.

НАРОДНАЯ ПАМЯТЬ
КРЕПЧЕ ГРАНИТА
И СТАЛИ

критики власти. Какой бы ни был чиновник - теперь к нему не подступиться, не указать на его
заносчивость. Прав был Ленин, когда говорил,
что Россию погубит бюрократия. Вот она и губит: что ни скажет чиновник - он прав, что ни
сделает - неподсуден.
В нашей стране миллионы безработных и нищих. Замены коллективным хозяйствам - колхозам, совхозам - не нашли. Заводы, фабрики в
частных руках, многие принадлежат иностранцам. И везде воруют, занимаются махинациями на самом высоком уровне. Понятно, что любой 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 уличили в хищении в крупном размере или в злоупотреблении властью. Вы вдумайтесь только,
миллиардные хищения из бюджета!
О борьбе с коррупцией в России только разговоры, но ничего не делается. Ирина Яровая, заместитель председателя Госдумы по
безопасности и противодействию коррупции,
на полном серьёзе делает дикое заявление:
«Борьба с коррупцией может нарушить суверенитет государства». Вот как? А мы сидим в
своём захолустье, значит, и не ведаем, что взяточничество, оказывается, благо, без него Россия потеряет свою свободу.
Так уже было, когда 300 лет платили мзду
татарам.
П.Г. БОРИСЕНКО,
ветеран труда.
Железноводск.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Александровский райком партии и партотделение села Александровского понесли невосполнимую утрату - скончался наш верный 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 Великой Отечественной войны.
Его принципиальность всегда имела значение в решении сложных задач, он пользовался авторитетом у коммунистов и односельчан.
Светлая память о Д.Г. Ткалине сохранится на долгие годы. Выражаем искренние соболезнования семье и близким покойного.

Газета зарегистрирована Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций,
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Учредитель и издатель – Ставропольское краевое отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»,
г. Ставрополь, ул. Артёма, 23, 25.

Возможности изучения оккупационной печати Северного Кавказа рассмотрел
Иван Грибков, кандидат исторических наук, учитель истории (Москва). Особенности
преподавания темы холокоста в контексте стереотипов раскрыл Сергей Курасов,
кандидат исторических наук, учитель истории (Владимир). Доцент кафедры социального образования СанктПетербургской академии постдипломного педагогического
образования, кандидат педагогических наук Татьяна Полковникова на примере работы
с текстами детских дневников
(Анны Франк и Лены Мухиной)
показала возможность осмысления сложных вопросов холокоста через такого рода источники.
Третий день семинара начался в Минеральных Водах
у Мемориала жертвам вблизи посёлка Анджиевский. Гостей встречали региональный
представитель центра «Холокост» Михаил Акопян с лекторской группой, костяк которой
составляют коммунисты.
Илья Альтман открыл встречу у камня-обелиска, установленного в 1943 году. Он подчеркнул, что благодаря кропотливой работе минераловодских общественников удалось восстановить обелиск по
фотографиям архива. Второй
памятник установлен в 70-х го-

октябрь
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дах работниками стекольного
завода, где уже на протяжении
многих лет проводятся Дни памяти, уроки мужества. На Мемориале, открытом в июне текущего года, высечены 1036
имён расстрелянных здесь в
сентябре 1942 года. С заплаканными глазами к участникам встречи обратился участник ВОВ, гвардии полковник в
отставке Эмиль Зигель:
- Хочу выразить огромную
благодарность руководству
города, общественным деятелям, которые помогли увековечить имена жертв, в том
числе моих родителей. Я ждал
этого 77 лет.
Депутат Михаил Акопян:
- Уважаемые единомышленники, мы не останавливаемся на достигнутом. Здесь
будут высечены также имена минераловодских комсомольцев и коммунистов, расстрелянных буквально перед
освобождением города в январе 1943 года. В память о
них 29 октября в день рождения Ленинского комсомола заложим аллею деревьев.
Церемония
закончилась
возложением цветов к Мемориалу и камней, по еврейской
традиции.
В.С. ПРОНЮШКИН,
секретарь первичной
организации КПРФ.

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ СССР

1918 год
В Советской России официально введена новая орфография - отменили трудные буквы «ять» и «фиту», потеснили «Ъ».
1919 год
Верховный совет Антанты официально объявил о начале экономической блокады Советской России.
1932 год
Состоялся торжественный запуск ДнепроГЭСа.
1939 год
Литва заключила с СССР пакт о взаимной помощи. Советский Союз передал Литве город Вильно (Вильнюс), который до этого входил в состав Польши.
1941 год
Командующим Западным фронтом - фактически обороной
Москвы - назначен генерал армии Георгий Жуков. Он принял всё, что осталось от Западного и Резервного фронтов 90 тысяч человек и один снаряд на орудие в день.
Гитлер сказал: «Сегодня я могу совершенно определённо 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 Балтийскому морю севернее и южнее Мемеля (Клайпеда) и отрезали немецкую группу армии «Север» от Восточной Пруссии.
Войска 3-го Белорусского фронта пересекли границу Восточной Пруссии.
1949 год
Советское правительство передало правительству ГДР
функции управления, принадлежавшие советской военной
администрации в Германии.
1991 год
ВС РСФСР принял постановление «О политическом положении в Чечено-Ингушетии», где осуждался режим пришедшего к власти Дудаева и его требования о предоставлении Чечни независимости.

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.

Невинномысский городской комитет КПРФ выражает искренние соболезнования Ирине Александровне ЗАЙЦЕВОЙ по случаю ухода из жизни её мамы
Елизаветы Петровны.
Скорбим вместе с Вами.
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