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В ПАРТИЙНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХОБРАЩЕНИЕ К ГРАЖДАНАМ СТРАНЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

П равящей группировке 
РФ не удалось оттол-
кнуть людей от партии. 

Провалились попытки запу-
гать, замолчать и подкупить 
КПРФ, заставить её снизить 
накал критики верхушки Рос-
сии. Поэтому удары наносят-
ся по наиболее достойным 
представителям партии и на-
шим союзникам, возглавляю-
щим органы исполнительной 
власти и крупные предприя-
тия. Особенно лютому дав-
лению подвергаются наибо-
лее успешные товарищи - гу-
бернатор Иркутской области 
Сергей Левченко и директор 
совхоза имени Ленина Павел 
Грудинин. Компрадоры испу-
гались сильных конкурентов.

Губернатор-коммунист по-
казывает передовые по лю-
бым меркам результаты ра-
боты на посту главы регио-
на. Он добился повышения 
доходов областного бюдже-
та более чем в два раза, обу-
здал бесчинства чёрных ле-
сорубов, уничтожающих тай-
гу, осуществляет крупные со-
циальные программы. И, вме-
сто того чтобы ставить его в 
пример вороватым и неза-
дачливым коллегам, власть 
обрушивает на Сергея Лев-
ченко одну атаку на телеви-
дении за другой. Громоздят-

ся целые горы лжи и клеве-
ты. Это подлинный информа-
ционный разбой. 

Трудно припомнить, кого в 
последнее время пытались 
дискредитировать с остерве-
нением на уровне шизофре-
нии. Разумеется, никакого по-
мешательства в высших эше-
лонах власти нет. Истинная 
причина травли губернатора-
коммуниста, во-первых, в его 
несомненных успехах в раз-
витии области. Во-вторых, 
она в том, что он не даёт во-
ровать тем, кто привык де-
лать огромные состояния на 
грабеже богатств области. 

Правящая камарилья пы-
талась убрать его руками 
главы государства якобы «по 
утрате доверия». Поскольку 
это не получается, ему на-
стойчиво предлагают напи-
сать заявление «по собствен-
ному желанию». 

Мы твёрдо заявляем: 
Сергей Левченко был вы-
двинут на пост губернато-
ра нашей партией и союзом 
государственно-патриоти-
ческих сил. Он получил кре-
дит доверия избирателей и 
оправдал его. Поэтому не 
чиновникам, а населению 
Иркутской области решать, 
оставаться ему на посту гу-
бернатора или уходить. Пусть 

П раздник коммуни-
стической молодёжи 
посетил первый се-

кретарь краевого комитета 
ЛКСМ Тамерлан Чер шем-
беев. Он пожелал ребятам 
активной работы и дальней-
шего расширения своих ря-
дов. В этом направлении 
кочубеевские комсомоль-
цы неплохо преуспели. Пря-
мо на мероприятии новень-
кие членские билеты полу-
чили Богдан Дивнич, Ники-
та Винюков, Сергей Серге-
ев, Сергей Артёменко,  Да-
рья Острянова, Анастасия 
Константинова, Александр 
Лысенко, Константин Дро-

билко, Валентин Малыгин.  
В организации в основ-

ном молодые люди до 20 
лет. А это значит, что их свя-
зывают не только политиче-
ские взгляды, но и общие 
интересы. Они с удоволь-
ствием собираются вме-
сте, спорят, учатся, постига-
ют ленинскую науку борьбы 
или просто отдыхают. 

За год своего существо-
вания Кочубеевская орга-
низация ЛКСМ принимала 
активное участие в рабо-
те и жизни Союза молодё-
жи края. Ребята организо-
вали волейбольную секцию. 
Заняли призовые места на 

спортивном празднике, по-
свящённом 101-й годовщи-
не Ленинского Комсомола, 
который проходил в Ино-
земцево.

Сейчас они вышли с ини-
циативой благоустройства 
части берега реки Кубань. 
Предложения комсомоль-
цев поддерживаются пер-
вым секретарём районного 
отделения КПРФ Валерией 
Ивановной Сарминой, кото-
рая отзывается о ребятах с 
любовью и гордостью. 

Удач вам, 
комсомольцы-кочубеевцы!

Крайком ЛКСМ.

П о первому вопросу по-
вестки дня выступил 
первый секретарь Пя-

тигорского ГК КПРФ И.А. Во-
робей, который рассказал о 
решениях пленума, состояв-
шегося в краевом комитете 
КПРФ, и призвал заложить 
их в основу работы мест-
ного отделения. 

Выступавшие поддержа-
ли планы, намеченные кра-
евым форумом. В.Э. Зото-
ва обратила внимание на 
проблемы партийного отде-
ления, которые надо в бли-
жайшее время устранить. 
Это своевременная уплата 
всеми коммунистами член-
ских взносов, правильное 
ведение делопроизвод-
ства в горкоме и первичных                                                            
парторганизациях, подпи-
ска на газету «Родина», не-
достатки в работе по приё-
му новых членов КПРФ.

М.К. Богданов отметил: 
мало от краевого комитета 
помощи в учёбе, многие се-
кретари первичных отделе-
ний не знают, как правиль-
но вести делопроизводство.

Среди выступавших бы-
ла первый секретарь Же-
лезноводского ГК КПРФ                                                          
А.В. Позднякова. Она 

НЕ ВРЕМЯ БОЯТЬСЯ, 
ВРЕМЯ СОПРОТИВЛЯТЬСЯ!

В последнее время в стране вновь резко усилились ру-
софобия и антисоветизм, ведущие прямиком к разва-
лу России. За дымовой завесой утверждений власти о 
борьбе с прозападными либералами как главной угро-
зой политической стабильности на деле основной удар 
наносится по КПРФ. Именно наша партия является веду-
щей оппозиционной силой с разветвлённой структурой, 
созидательной программой, уникальной исторической 
практикой и опытом народных предприятий.

представители правящей 
партии выдвигают собствен-
ную кандидатуру на выборах 
следующего года и состяза-
ются в честной борьбе.

Не менее лютой атаке под-
вергается Павел Грудинин, 
который в качестве канди-
дата на пост Президента РФ 
от КПРФ и блока патриотиче-
ских сил получил огромную 
поддержку избирателей на 
выборах-2018. За него, толь-
ко по официальным данным, 
проголосовали почти девять 
миллионов избирателей. Он 
возглавляет одно из лучших 
в стране и Европе предпри-
ятий, соединил современное 
производство, заботу о лю-
дях и новые технологии, соз-
дал мощную систему соци-
альной поддержки работни-
ков, ветеранов и жителей по-
сёлка совхоза. 

Однако, вместо того что-
бы всячески поддерживать и 
распространять этот успеш-
ный опыт, власти откровен-
но потакают бандитским ата-
кам рейдеров, стремящихся 
разрушить великолепное хо-
зяйство. Павел Грудинин, как 
и Сергей Левченко, подверга-
ется давлению безудержной 
кампании лжи и клеветы. Мы 
развеяли эту ложь. Президент 
страны дал своё согласие на 
проведение общероссийских 
семинаров по изучению опы-
та предприятия Звениговский 
в Марий Эл, подмосковного 
совхоза имени В.И. Ленина и 
Усольского свинокомплекса в 
Иркутской области. И в этом 
случае каждый увидит своими 
глазами подлинные результа-
ты их работы.

Одна из бед нынешней 
России - вопиющая некомпе-
тентность чиновников на всех 
уровнях и их тотальная без-
ответственность. Даже пер-
сонажи, полностью проворо-
вавшиеся и провалившие ра-
боту, не подвергаются нака-
заниям, а передвигаются на 
другие хлебные места. Те, кто 
обворовал дольщиков, по-
прежнему сидят в своих крес-
лах. В этих условиях успеш-
ные руководители, члены и 
сторонники КПРФ, вызывают 
откровенную изжогу у правя-
щей верхушки. 

И это отнюдь не единич-
ные примеры антикоммуниз-
ма, по-прежнему являюще-
гося идеологической осно-
вой правящей олигархо-
бюрократической «элиты». 
Уже много лет продолжает-
ся судебное преследование 
нашего товарища Владими-
ра Бессонова, хотя абсурд-
ность обвинений в его адрес 
в частных беседах призна-
ют даже высокопоставлен-
ные чиновники. Экономиче-
скому давлению подвергает-
ся губернатор-коммунист Ха-
касии Валентин Коновалов. 

Преследования коммуни-
стов в последнее время уси-
ливаются. В ряде регионов 
впервые за многие годы вла-
сти препятствовали прове-
дению традиционных мани-
фестаций в день 7 Ноября. В 
колыбели революции Ленин-
граде власть в запредель-
ном служебном рвении по-
пыталась сорвать даже це-
ремонию возложения цветов 
к символу Октября - крейсе-
ру «Аврора». По-полицейски 

грубо были задержаны депу-
тат городского заксобрания, 
первый секретарь горкома 
КПРФ Ольга Ходун ова и ряд 
её товарищей. В Москву та-
щат дубликат екатеринбург-
ского Ельцин-центра - русо-
фобского гадюшника и запо-
ведника антикоммунизма. То 
и дело создаются новые «ле-
вые» партии-обманки.

«Несистемные» либера-
лы изображаются главной 
угрозой России. Но на деле 
те же самые прозападные ли-
бералы, находящиеся у вла-
сти, особенно в экономиче-
ском блоке правительства, 
борются прежде всего про-
тив КПРФ как ведущей силы 
лево-патриотической оппо-
зиции.

Эта тенденция может 
иметь и крайне негативные 
внешнеполитические послед-
ствия. Хотелось бы напом-
нить тем, кто раздувает ан-
тикоммунистическую исте-
рию, что в ряде дружествен-
ных России стран правящи-
ми являются коммунистиче-
ские партии. 

КПРФ обращается ко всем 
народно-патриотическим си-
лам России с призывом воз-
высить голос в поддержку на-
ших товарищей, создать шта-
бы и дружины для защиты на-
родных предприятий, закон-
ности и порядка, дать отпор 
нарастающей русофобии и 
антикоммунизму, объединить 
усилия в борьбе за восста-
новление социальной спра-
ведливости. 

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ. 

НУЖНА УЧЁБА

Пленум горкома КПРФ прошёл в Пятигорске. Ком-
мунисты обсудили решения октябрьского 2019 г. 
Пленума ЦК и ЦКРК и октябрьского совместного 
пленума крайкома и КРК краевого отделения КПРФ 
и поставили перед собой новые задачи.

рассказала об опыте своей 
парторганизации: один раз 
в квартал проводится по-
литучёба, в первичках на-
лажена подписка на газеты 
«Родина», «Правда».  Али-
на Викторовна рекомендо-
вала всем коммунистам обя-
зательно выписать партий-
ную прессу. Положительно 
отозвалась о стенде у Пя-
тигорского горкома, но так-
же отметила, что надо уве-
личить приём в КПРФ до 
двух-трёх человек в месяц. 
И поддержала предложение 
проводить семинары пропа-
гандистов силами краевого 
комитета КПРФ, чего до сих 
пор нет.

Заслушав и обсудив все 
замечания и предложения, 
пленум принял постанов-
ление, в котором отраже-
ны задачи местного пар-

тийного отделения на сле-
дующий отчётный год. Сре-
ди них: расширение и укре-
пление рабочей прослойки 
в КПРФ, работа в трудовых 
коллективах, защита инте-
ресов трудящихся. 

Необходимо действо-
вать по принципу «партия 
не оставляет без внима-
ния ни одного факта не-
справедливого увольне-
ния», оказывать людям 
труда помощь в обучении, 
приобретении ими пра-
вовых и организационно-
методических навыков 
борьбы. Но для этого ком-
мунисты сами должны быть 
образованны. Поэтому пер-
востепенная задача - учё-
ба.

А.А. ИВАКИН,
секретарь.

ЛКСМ. ДЕЛА И ЗАБОТЫ

ГОД В КОМСОМОЛЕ!

Первый день рождения отметила комсомольская организация Кочубеевского 
района. Как и положено, он прошёл в торжественной обстановке.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СПОРЫ НЕ РАДИ СПОРОВ

Х очу сказать о своём 
впечатлении от Пле-
нума ЦК КПРФ 19 октя-

бря, который я смотрел по 
«Красной линии». Оно у ме-
ня сложилось тяжёлое и да-
же удручающее. 

Мой вывод - ничего не 
меняется. В плане идейно-
политическом новизны нет, 
только призывы почаще при-
менять слова «пролетари-
ат», «рабочий класс», «дик-
татура пролетариата», и ни-
чего больше. А в связи с ка-
кими процессами применять -  
об этом ничего не говорится. 
Смычки коммунистического и 
рабочего движения в стране 
так и нет.

Правильная критика ны-
нешнего российского строя 
заканчивается примерно 
таким тупиком: «Дайте мне 
власть, и я сделаю вам кра-

сиво».  Научного подхода 
там нет. И вместе с тем под-
тверждается курс на изгна-
ние из партии любого, ко-
го будет приказано считать 
фракционером. 

При Ленине это было 
оправданно тем, что суще-
ствовал ленинский страте-
гический замысел на соци-
ализм, признанный всеми. 
Сейчас ситуация другая, зна-
чит, партии, как воздух, нужна 
свобода мнений, а не диктат 
начальства, у которого нет 
ясности понимания того, что 
происходит. Если при Ленине 
была объективная социаль-
ная последовательность в 
развитии (она была осозна-
на Лениным), то после не-
го господствовали и господ-
ствуют субъективные пред-
ставления политических ли-
деров. Нет лидера уровня Ле-
нина - в этом проблема. 

Фракционность как борьба 
теоретических позиций нуж-
на тогда, когда нет ленинско-
го железного авторитета как 
теоретика, нет единого ясно-
го взгляда с выходом на ре-
зультат. А этот выход всегда 
парадоксален, иначе бы его 
видели все. 

Например, вопрос «Был 
СССР. И чем сильнее ста-
новился СССР, тем сильнее 
становился Запад». В 1991 
году СССР не стало, и Запад 
вроде бы «победил». Но все-
го через 16 лет сам врезал-
ся в 2008 году в тяжелейший 
финансово-экономический 
кризис, от которого скоро рух-
нет. И тогда откроется путь 
для СССР-2, но уже всемир-
ного масштаба.  Почему так 
происходит? Случайно? Или 
существует какая закономер-
ность? Кто мне ответит на 
этот вопрос - зауважаю. 

Грачёвский РК КПРФ сердечно                       
поздравляет
секретаря партотделения села Бешпагир

Леонида Ивановича ВОЛЬНОГО 
с 65-летием!

Елену Николаевну ГУЛАГОШВИЛИ 
с 30-летием!

Желаем крепкого здоровья, успехов в 
делах и начинаниях, активности в обще-
ственной жизни и всего доброго.

Новоалександровский РК КПРФ сердечно поздравляет
Василия Васильевича БЕЛОУСЬКО 

с 80-летием!
Игоря Ивановича ЗАЗДРАВНЫХ 

с 50-летием!
Гусейна Солтонбековича СОЛТОНБЕКОВА с 35-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, хорошего настро-

ения, уверенности в нашей общей победе. Чтобы в доме полно-
водной рекою жизнь спокойно текла, стороною обходили нес-
частья. От души мы добра вам желаем, долгой жизни и счастья.

Георгиевский ГК КПРФ и 
партот деление №1 сердечно 
поздравляют

члена КРК 
местного отделения

Нину Александровну 
МЕДЯНСКУЮ с 70-летием!

Желаем крепкого здоровья, 
личного счастья, мира, добра, 
радости и благополучия.

9 ноября состоялся пленум Петровского РК КПРФ, на котором было принято сле-
дующее РЕШЕНИЕ

Заслушав и обсудив доклад Ю.Е. Мирошина «О пленуме крайкома КПРФ по укре-
плению идейно-политических, организационных и нравственных основ партии», пленум                    
Петровского райкома КПРФ постановляет:

1. Решения пленума крайкома КПРФ принять к сведению и исполнению.
2. Пленум приветствует решение Пленума ЦК КПРФ об отказе практиковать вхожде-

ние в руководящее звено партии представителей крупного капитала, но сомневается в 
его осуществимости, так как представители крупного капитала будут скрывать от комму-
нистов свои активы, переписывая их на родственников.

3. Пленум считает, что исходя из доклада Зюганова возможно начало поиска и гоне-
ний на так называемых фракционеров в партии, что уже проявляется в деятельности ру-
ководства Ставропольской краевой парторганизации в отношении ряда коммунистов.

4. Принять меры по росту рядов Петровской парторганизации и до конца года принять 
в партию ещё не менее пяти человек.

Коммунисты Петровского района настояли на публикации в газете выступления сво-
его первого секретаря на пленуме.

Должны ли коммунисты использовать 
партию как трамплин в политической  
карьере? Вопрос принципиальный и 
ставится так: ты для партии или пар-
тия для тебя? 

- Дайте мне бланк заявления на выход 
из партии! - потребовал молодой чело-
век, войдя в приёмную краевого отделе-
ния КПРФ. - Мне не нужна ваша партия, я 
проиграл на выборах, вы мне не помогали!  

Он написал заявление, потом попросил 
ножницы и демонстративно разрезал свой 
партбилет на кусочки. Кинув на стол ли-
сток бумаги, ушёл, хлопнув дверью.

Эта история случилась спустя неделю по-
сле окончания выборной кампании 2019 г. 
Тем парнем был молодой коммунист, сту-
дент одного из вузов Ставрополя, которо-
му партия оказала доверие и несмотря на 
молодой возраст выдвинула кандидатом в 
депутаты Сенгилеевского сельсовета Шпа-
ковского района. 

У юноши не было опыта в избиратель-
ных делах, поэтому его прикрепили к более 
опытным сотрудникам крайкома, у которых 
за плечами не одна избирательная кампа-
ния. Помогли правильно оформить докумен-
ты для сдачи в территориальную комиссию 
для регистрации в качестве кандидата в де-
путаты, рассказали, как надо работать, что 
можно делать, а чего не стоит, показали об-
разцы агитационных материалов и ещё мно-
го секретов, основанных на личном опыте 
сотрудников. 

Первый тревожный звонок прозвенел, 
когда он начал интересоваться размером 
зарплаты депутатов и их помощников.  За-
чем ему была нужна эта информация? Он 

шёл защищать интересы своих избирате-
лей, отстаивать их права или зарабатывать 
деньги?! Ну ладно, время покажет, подумали 
в крайкоме. И оно, увы, показало… Откры-
ло сущность юноши, который хотел за счёт 
партии, доверия людей к КПРФ проскочить 
в Думу и заботиться о своём благосостоя-
нии. А когда у него ничего не вышло, посмел 
обвинить партию в том, что ему не помогли, 
не выстелили красной ковровой дорожкой 
путь в депутатство. 

По-другому быть не могло! Чем может по-
мочь партия своему кандидату?  Дать своё 
имя, помочь в оформлении документов, 
поддержать практическими советами, пре-
доставить наблюдателей на УИКи. Но ра-
ботать за кандидата партия не может и не 
должна! Встречаться с избирателями, зна-
комить их со своей предвыборной програм-
мой, убеждать в том, что достоин и сможет 
представлять их интересы в органах мест-
ного самоуправления, должен кандидат или 
его доверенные лица. 

Депутат - слуга народа, а не лоббист 
своих интересов. Поэтому среди кандида-
тов нужно проводить жёсткий отбор - выдви-
гать только проверенных и действительно 
достойных людей. 

Понимаю, что в партии дефицит с кадра-
ми и не всегда можно найти достойных кан-
дидатов. Но тогда, на мой взгляд, не стоит 
выдвигать псевдокоммунистов, чтобы потом 
у власти оказались люди, которым плевать и 
на партию, и на тех, кто оказал им доверие. 

Марина КОЗИНА,
зав. сектором по взаимодействию 

с местными отделениями.

У нас может получиться 
негодный результат: запад-
ный капитализм по факту па-
дёт, а КПРФ не готова будет 
что-либо существенное пред-
ложить народу. Для этого на-
до спорить, вырабатывать об-
щую позицию, а не диктовать 
начальникам свои хотелки и 
изгонять из партии всех инако-
мыслящих. А где у нас споры?  

Создали в начале года в 
крайкоме десяток комиссий 
по всем направлениям. Хоть 
одна заседала? Мы, секрета-
ри партийных организаций, 
не знаем, что делается даже 
в соседних районных партор-
ганизациях, а уж тем более по 
стране. Только видим парад-
ные выступления наших пар-
тийных лидеров, попавших 
во власть, как они трудятся 
на постах мэров, губернато-
ров и депутатов... А потом по-
лучаем черногоровых, туле-
евых, ткачёвых. Нам нужна 
вся власть, а не кусочки вла-
сти отдельных личностей.  

Я не согласен с Геннадием 
Андреевичем по поводу того, 
что   раз в обществе большое 
имущественное расслоение, 
оно неизбежно и в партии. А 
почему товарищ Зюганов это 
допускает в КПРФ?  Можно 
ещё понять, если партия доит 
толстосумов, обеспечивая им 
депутатскую неприкосновен-
ность, а деньги направляет на 
финансовую поддержку пар-
тийных организаций. Но поче-
му водочные короли, крупные 
землевладельцы - латифун-
дисты, частные собственники 
капиталистических предпри-

ятий - возглавляют партий-
ные организации коммуни-
стов, мне не понятно. Инфор-
мация, что доходит до нас о 
нравах партийной верхушки, 
возмущает. На Пленуме было 
сказано примерно так: мы так 
решили, так и будет. 

Грустно. На этом мы и те-
ряем много голосов на вы-
борах и поддержку народа. 
Настоящие вожди привле-
кают народ к политическому 
 творчеству, а искусственные -                                                       
отталкивают. Людей не обма-
нешь. Трагический опыт Ком-
партии Украины ничему не 
учит? Там так доигрались в 
политику богатых партийцев, 
что потеряли доверие народа 
и получили страшный удар - 
люди отвернулись от КПУ, не 
защитили партию. 

Нужна быстрая большеви-
зация партии накануне рево-
люционной ситуации. Конеч-
но, споры - вещь горячая, я 
сам как блогер живу в очень 
кислотной, ругательской сре-
де, где каждый норовит тебя 
опустить ниже плинтуса. Поэ-
тому и язык мой тоже, возмож-
но, грубоватый. Но я всегда го-
тов извиниться перед любым 
товарищем, которого я слу-
чайно или по недопониманию 
обидел. Моя жизнь прошла в 
горьких событиях, и я уже не 
очень реагирую на появление 
возможных проблем для себя.

Ю.Е. МИРОШИН, 
первый секретарь 

Петровского РК КПРФ,
депутат Совета 

городского округа.

ТЫ ДЛЯ ПАРТИИ 
ИЛИ ПАРТИЯ ДЛЯ ТЕБЯ?
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СЛОВО СТАЛИНА

БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ!

О бнародованы дан-
ные нового социо-
логического опро-

са ВЦИОМа, исследующе-
го главные страхи россиян. 
Так чего же боятся люди?

У нас в ст ране есть про-
слойка сытых и отлично 
устроенных в жизни либе-
ралов, которая на голубом 
глазу твердит, что все корни 
страхов - в сталинской эпо-
хе. Дескать, «Колыма - ро-
дина нашего страха». Яко-
бы коммунисты так напуга-
ли народ, что он до сих пор 
больше всего боится прихо-
да нового Сталина, репрес-
сий и посадок за анекдоты.

Но объективные дан-
ные социологии показы-
вают, что господа либера-
лы живут в своей альтер-
нативной реальности, не 
имеющей ничего общего с 
российской действитель-                                     
ностью. Потому что, по дан-
ным ВЦИОМа, сейчас наши 
граждане больше всего бо-
ятся:

- роста социальной не-
справедливости, неравен-
ства между людьми - 68%;

- снижения доходов - 
63%;

- отказа в оказании бес-
платной медпомощи, пло-
хого качества помощи - 
58%;

- подорожания товаров 
и невозможности их покуп-
ки - 58%.

Лишь на четвёртом ме-
сте и с большим отстава-
нием оказался страх пе-
ред «беспорядками внутри 
страны, вызванными акци-

ЛЕНИНСКОМУ 
ПРИЗЫВУ 

ПОСВЯЩАЮ
И. Сталин.

Основы ленинизма - те-
ма большая. Для того что-
бы её исчерпать, необходи-
ма целая книга. Более того, 
необходим целый ряд книг. 
Естественно поэтому, что 
мои лекции не могут быть 
исчерпывающим изложени-
ем ленинизма. Они могут 
быть в лучшем случае лишь 
сжатым конспектом основ 
ленинизма. Тем не менее я 
считаю полезным изложить 
этот конспект для того, что-
бы дать некоторые основ-
ные отправные пункты, не-
обходимые для успешного 
изучения ленинизма.

Изложить основы лени-
низма - ещё не значит осно-
вы мировоззрения Ленина. 
Мировоззрение Ленина и 
основы ленинизма - не одно 
и то же по объёму. Ленин - 
марксист, и основой его ми-
ровоззрения является, ко-
нечно, марксизм. Но из это-
го вовсе не следует, что из-
ложение ленинизма долж-
но быть начато с изложения 
основ марксизма. Изложить 
ленинизм - значит изложить 
то особенное и новое в тру-
дах Ленина, что внёс Ленин 
в общую сок ровищницу марк-
сизма и что естественно свя-
зано с его именем. Только в 
этом смысле я буду говорить 
в своих лекциях об основах 
ленинизма. 

Что такое ленинизм?
Одни говорят, что лени-

низм есть применение марк-
сизма к своеобразным усло-
виям российской обстанов-
ки. В этом определении есть 
доля правды, но оно далеко 
не исчерпывает всей прав-
ды. Ленин действительно 
применил марксизм к рос-
сийской действительности, 
и применил его мастерски. 
Но если бы ленинизм являл-
ся только лишь применени-
ем марксизма к своеобраз-
ной обстановке России, то 
тогда ленинизм был бы чи-
сто национальным и только 
национальным, чисто рус-
ским и только русским явле-
нием. Между тем мы знаем, 
что ленинизм есть явление 
интернациональное, имею-
щее корни во всём междуна-

ОБ ОСНОВАХ ЛЕНИНИЗМА
Лекции, прочитанные в Свердловском университете

От редакции. На завершающим этапе подготовки к 140-летию со дня рождения 
И.В. Сталина и к 150-летию со дня рождения В.И. Ленина мы планируем по частям 
с небольшими сокращениями опубликовать одну из главных теоретических работ 
И.В. Сталина «Об основах ленинизма». Сделано это будет по книге «И. Сталин. Во-
просы ленинизма». Издание одиннадцатое. М.: Госполитиздат, 1952. Мы понима-
ем, что эту книгу имеет не каждый читатель, и поэтому предполагаемые публика-
ции могут оказать помощь коммунистам и сторонникам КПРФ в период подготов-
ки к названным юбилеям. Считаем, что прямое слово Иосифа Виссарионовича - 
действенное средство в современной политической борьбе.

родном развитии, а не толь-
ко русское. Вот почему я по-
лагаю, что это определение 
страдает односторонностью.

Другие говорят, что лени-
низм есть возрождение ре-
волюционных элементов 
марксизма 40-х годов XIX 
века в отличие от марксиз-
ма последующих годов, ког-
да он стал будто бы умерен-
ным, нереволюционным. Ес-
ли отвлечься от этого глупо-
го и пошлого подразделения 
учения Маркса на две части, 
на революционную и умерен-
ную, нужно признать, что да-
же в этом совершенно недо-
статочном и неудовлетвори-
тельном определении имеет-
ся доля правды. Состоит эта 
доля правды в том, что Ле-
нин действительно возродил 
революционное содержание 
марксизма, замуравленное 
оппортунистами II Интерна-
ционала. Но это только до-
ля правды. Вся правда о ле-
нинизме состоит в том, что 
ленинизм не только возро-
дил марксизм, но он сделал 
шаг вперёд, развив марксизм 
дальше в новых условиях ка-
питализма и классовой борь-
бы пролетариата. 

Что же такое в конце кон-
цов ленинизм?

Ленинизм есть марксизм 
эпохи империализма и про-
летарской революции. Точ-
нее: ленинизм есть теория 
и тактика пролетарской ре-
волюции вообще, теория и 
тактика диктатуры пролета-
риата в особенности. Маркс 
и Энгельс подвизались в пе-
риод предреволюционный 
(мы имеем в виду пролетар-
скую революцию), когда не 
было ещё развитого импери-
ализма, в период подготов-
ки пролетариата к револю-
ции, в тот период, когда про-
летарская революция не яв-
лялась ещё прямой практи-
ческой неизбежностью. Ле-

нин же, ученик Маркса и Эн-
гельса, подвизался в пери-
од развитого империализ-
ма, в период развёртывав-
шейся пролетарской рево-
люции, когда пролетарская 
революция уже победила в 
одной стране, разбила бур-
жуазную демократию и от-
крыла эру пролетарской де-
мократии, эру Советов.

Вот почему ленинизм яв-
ляется дальнейшим развити-
ем марксизма.

Отмечают обычно исклю-
чительно боевой и исключи-
тельно революционный ха-
рактер ленинизма. Это со-
вершенно правильно. Но 
эта особенность ленинизма 
объясняется двумя причина-
ми: во-первых, тем, что ле-
нинизм вышел из недр про-
летарской революции, отпе-
чаток которой он не может не 
носить на себе; во-вторых, 
тем, что он вырос и окреп в 
схватках с оппортунизмом 
II Интернационала, борьба 
с которым и является необ-
ходимым предварительным 
условием успешной борьбы 
с капитализмом. Не следует 
забывать, что между Марк-
сом и Энгельсом, с одной 
стороны, и Лениным - с дру-
гой лежит целая полоса без-
раздельного господства оп-
портунизма II Интернацио-
нала, беспощадная борьба 
с которым не могла не соста-
вить одной из важнейших за-
дач ленинизма. 

I. ИСТОРИЧЕСКИЕ 
КОРНИ ЛЕНИНИЗМА

Ленинизм вырос и офор-
мился в условиях империа-
лизма, когда противоречия 
капитализма дошли до край-
ности, когда пролетарская 
революция стала вопросом 
непосредственной практики, 
когда старый период подго-
товки рабочего класса к ре-

волюции упёрся и перерос в 
новый период прямого штур-
ма капитализма.

Ленин называл империа-
лизм «умирающим капита-
лизмом». Почему? Потому 
что империализм доводит 
противоречия капитализма 
до последней черты, до край-
них пределов, за которыми 
начинается революция. Наи-
более важными из этих про-
тиворечий нужно считать три 
противоречия. 

Первое противоречие -                  
противоречие между тру-
дом и капиталом. Империа-
лизм есть всесилие монопо-
листических трестов и син-
дикатов, банков и финансо-
вой олигархии в промыш-
ленных странах. В борь-
бе с этим всесилием обыч-
ные методы рабочего клас-
са - профсоюзы и коопера-
тивы, парламентские пар-
тии и парламентская борь-
ба - оказались совершенно 
недостаточными. Либо от-
дайся на милость капита-
лу, прозябая по-старому, 
и опускайся вниз, либо бе-
рись за новое оружие - так 
ставит вопрос империализм 
перед миллионными мас-
сами пролетариата. Импе-
риализм подводит рабочий 
класс к революции.

Второе противоречие - 
противоречие между различ-
ными финансовыми группа-
ми и империалистическими 
державами в их борьбе за ис-
точники сырья, за чужие тер-
ритории. Империализм есть 
вывоз капитала к источни-
кам сырья, бешеная борьба 
за монопольное обладание 
этими источниками, борьба 
за передел уже поделённо-
го мира, борьба, ведомая с 
особенным остервенением 
со стороны новых финансо-
вых групп и держав, ищущих 
«места под солнцем», про-
тив старых групп и держав, 

цепко держащихся за захва-
ченное. Эта бешеная борь-
ба между различными груп-
пировками капиталистов за-
мечательна в том отноше-
нии, что она включает в се-
бя, как неизбежный элемент, 
империалистические войны, 
войны за захваты чужих тер-
риторий. Это обстоятельство 
в свою очередь замечатель-
но в том отношении, что оно 
ведёт к взаимному ослабле-
нию империалистов, к ослаб-
лению позиции капитализма 
вообще, к приближению мо-
мента пролетарской револю-
ции, к практической необхо-
димости этой революции. 

Третье противоречие - 
противоречие между горстью                                                                
господствующих «цивилизо-
ванных» наций и сотнями 
миллионов колониальных 
и зависимых народов мира. 
Империализм есть самая на-
глая эксплуатация и самое 
бесчеловечное угнетение 
сотен миллионов населения 
обширнейших колоний и за-
висимых стран. Выжимание 
сверхприбыли - такова цель 
эксплуатации и этого угне-
тения. Но, эксплуатируя эти 
страны, империализм вы-
нужден строить там желез-
ные дороги, фабрики и заво-
ды, промышленные и торго-
вые центры. Появление клас-
са пролетариев, зарождение 
местной интеллигенции, про-
буждение национального 
сознания, усиление осво-
бодительного движения -                                                                     
таковы неизбежные резуль-
таты этой политики. Усиле-
ние революционного движе-
ния во всех без исключения 
колониях и зависимых стра-
нах свидетельствует об этом 
с очевидностью. Это обстоя-
тельство важно для пролета-
риата в том отношении, что 
оно в корне подрывает пози-
ции капитализма, превращая 
колонии и зависимые страны 
из резерва империализма в 
резервы пролетарской рево-
люции. 

Таковы в общем главные 
противоречия империализ-
ма, превратившие старый 
«цветущий» капитализм в ка-
питализм умирающий.

Продолжение 
в следующем номере.

МНЕНИЕ

РОССИЯНЕ 
БОЯТСЯ 

КАПИТАЛИЗМА, 
А НЕ НОВОГО 

СТАЛИНА

Заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афо-
нин о показательных данных соцопроса ВЦИОМа.

ями протеста против вла-
сти» - 39%. Нет сомнения, 
что этот страх создан пре-
жде всего работой гигант-
ской официозной пропа-
гандистской машины, кото-
рая пытается любой протест 
граждан представить «май-
даном» и «происками внеш-
них сил». Даже когда люди 
в селе или далёком посёл-
ке протестуют против закры-
тия школы или больницы, 
пропаганда режима нахо-
дит там «агентов госдепа». 
Однако эти 39% - всё, чего 
смогла добиться власть с 
помощью масштабнейшей 
пропаганды.

А все остальные главные 
страхи россиян - порожде-
ние жестокой капиталисти-
ческой действительности. 
Потому что дальше по рей-
тингу идут «разгул преступ-
ности» (36%) и страх поте-
рять работу (35%).

И если уж искать исто-

рическую родину страха, 
она, конечно, не на Колыме                                                  
30-х, а в годах ельцинщины, 
которые либералы славят 
как лучшую эпоху в истории 
страны. Именно тогда рос-
сияне впервые за много де-
сятилетий почувствовали, 
что новому буржуазному 
государству на них плевать 
и ничего не стоит лишиться 
всего - сбережений, работы, 
квартиры - и умереть под за-
бором. С тех пор эти стра-
хи никуда не делись. Людо-
едская «оптимизация» соци-
альной сферы и повышение 
пенсионного возраста лишь 
увеличивают страх людей 
перед экономическим тер-
рором капитализма.

А новый Сталин - не 
страх, а надежда. «Стали-
на на вас нет», - частенько 
говорят граждане, глядя на 
жирующих олигархов и чи-
новников.

Пресс-служба ЦК КПРФ. 

ЛЮДИ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ
С каждой новой го-
довщиной Великой 
Октябрьской соци-
алистической рево-
люции всё более оче-
видно, что СССР был 
страной с огромным 
потенциалом, а пере-
числение всех его до-
стоинств тянет не на 
одну статью. 

Н о в высоком, фило-
софском, смысле сло-
ва самым важным яв-

лялось то, что советская ци-
вилизация была основана на 
образе будущего. Ради это-
го будущего жила и была в 
него устремлена страна. Мы 
точно знали и имели тому на-
глядные примеры: завтра бу-
дет лучше, чем вчера. И в ко-
нечном итоге для нас и для 
всего человечества будущее 
будет светлым. А как могло 
быть иначе? Ведь мы пони-
мали прогресс не только как 
увеличение и усложнение 
технических устройств, но и 
как превращение всех людей 
в умных и добрых. 

В СССР напрочь отсут-
ствовал страх перед буду-
щим. Тогда у нас вызывало 
удивление, почему запад-
ные фантасты и футуроло-
ги не видят в будущем ниче-
го хорошего, но теперь, по-
жив 30 лет при капитализме, 
мы прекрасно их понимаем. 

В своё время перестро-
ечная и западная пропаган-
да начала разрушать нашу 
страну именно с попыток от-
нять у нас будущее, назвав 
время наиболее спокойно-
го и последовательного раз-
вития страны, время её наи-
большего могущества «за-
стоем». Нам нанесли удар 
в тот момент, когда Совет-
ский Союз достиг наивыс-
шего развития и мог перей-

ти на качественно иной уро-
вень. Увы, похоже, наши вра-
ги понимали это даже в боль-
шей степени, чем мы. Огром-
ные средства, результат ра-
боты большого числа про-
пагандистов, разного рода 
подрывников привели к то-
му, что часть нашего насе-
ления утратила образ буду-
щего, а порой стала связы-
вать это будущее с Западом. 

Но всё познаётся в срав-
нении. Теперь брежневский 
«застой» с темпами роста 
выше среднемировых ка-
жется по сравнению с ны-
нешним жёстким застоем и 
тупиком «золотым веком». И 
это ощущение усиливается 
с каждым годом, особенно, 
наверное, в последний год, 
когда пенсионная реформа 
подвела жирную черту под 
«Русской весной» и «Крым-
ским консенсусом». 

Платное образование и 
здравоохранение, почти на-
следственная передача мест 
во власти и бизнесе созда-
ют особую касту, надёжно за-
крытую от проникновения но-
вых людей. Власти называ-
ют это «стабильностью», но 
это самый настоящий жёст-
кий застой, петля времени. 
Мы построили не только ди-
кий капитализм, но и какой-
то безнадёжный и очень бес-
стыжий. 

Интересно наблюдать, как 
изменился характер пропа-

ганды. В 90-е годы она актив-
но использовала веру совет-
ских людей в будущее и уве-
ряла: сейчас пока всё плохо, 
это-де наследие советского 
времени. Но надо потерпеть -                                                                    
и будет лучше, зато «перед 
вами открыты все возможно-
сти капитализма». Сейчас го-
ворят, что всё хорошо, бес-
прецедентно выросла зар-
плата. А если у вас всё пло-
хо, это потому, что вы неудач-
ник. В переводе на русский 
означает: не надейтесь - луч-
ше точно не будет. Да и куда 
уж лучше, если и сейчас всё 
«хорошо»? 

Упал рейтинг президента? 
Применим другую методику 
подсчёта - и вот он уже снова 
за 70%. Выросло число бед-
ных? Посчитаем по-другому -                                                       
и вот оно «уменьшилось». 
Вместо экономического ро-
ста - падение? Меняем метод 
подсчёта. А если вы чем-то 
недовольны, это ваши лич-
ные проблемы, поскольку, по 
«опросу» ВЦИОМ, 80% граж-
дан России счастливы. 

Так же интересно наблю-
дать, как обветшали мифы 
о либеральных «достиже-
ниях». Никого уже не раду-
ют «полные полки в мага-
зинах», потому что у людей 
просто нет денег, а товарных 
запасов минимум. Во време-
на дефолта 1998 года их хва-
тило бы примерно на час. 

Никто уже не смеётся над 

хрущёвками, особенно не 
смешно гражданам, покупа-
ющим «студии» в 11,6(!!!) кв.м 
за миллионы. Люди типа ме-
ня, которым ещё достались 
советские квартиры, не пони-
мают, как можно жить в такой 
конуре. Многие из нас, когда 
в советские времена ездили 
в турпоездки за границу, ви-
дели только лицо мира капи-
тализма, причём самых раз-
витых стран, а ведь нас пре-
дупреждали, что изнанка вы-
глядит иначе. 

А мы тогда не особо слу-
шали, не верили, что такое 
может случиться с нами, а 
действительность превзой-
дёт все самые заскорузлые 
образцы советской пропа-
ганды. 

Да и сама возможность 
свободно путешествовать 
по миру, которой перед на-
ми в своё время размахи-
вали, тоже существенно по-
меркла. У 87% граждан нет 
загранпаспортов, а из остав-
шихся большинство ездит в 
Турцию или Таиланд. 

О том, что «СССР кор-
мил полмира», теперь тоже 
стараются не вспоминать. 
Олигархи за год вывозят из 
страны больше денег, чем 
СССР потратил на продвиже-
ние своих интересов за всю 
историю своего существова-
ния. А уж над фразой совет-
ских людей «Лишь бы не бы-
ло войны» не то что смеяться 
не хочется, а есть все пово-
ды для слёз, особенно когда   
война стоит у порога. 

И лозунг «Отнять и поде-
лить!» был воплощён «ре-
форматорами» в полный 
рост - всё отняли у народа 
и поделили между олигар-
хами. Помните, как издева-
лись, что «общее - значит                                                           
ничьё»? Вот и нашёлся у на-
родной собственности «хо-
зяин». Весь народ строил 

Братскую ГЭС, на неё нашёл-
ся хозяин, а потом -  раз, и 
приходится всё отдавать под 
контроль США. Просто «от-
жали» - как говорится на ны-
нешнем новоязе. 

Никого давно не напуга-
ешь сказками про «сталин-
ские репрессии», когда мы 
видели своими глазами, как 
страшно выглядят настоя-
щие политические репрес-
сии - например, расстрел из 
танков парламента в октяб-
ре 1993 года или сожжение                
живьём людей в Одессе в 
мае 2014 года. 

Сейчас Ломоносов не смог 
бы пробиться в учёные, Жу-
ков - в маршалы, а Гагарин - 
в космонавты. 

Можно только посмеяться 
над попытками властей орга-
низовать волонтёрское дви-
жение - некое паразитиро-
вание на стремлении людей 
помогать ближним. Ну а ко-
го вы заставите при капита-
лизме работать бесплатно? 
Это в СССР люди ехали на 
БАМ или осваивать Целину, 
на великие стройки, потому 
что считали страну своей, а 
то, что они делали, - прямым 
построением будущего. 

В общем, я не вижу в со-
временной действительно-
сти того, что могло бы поста-
вить под сомнение величие 
нашей Октябрьской револю-
ции. Наоборот, с годами она 
явно похорошела, помолоде-
ла и ожила. Ведь что такое 
для события такого истори-
ческого масштаба 102 года? 

Уже в советское время бы-
ла запущена в оборот фраза 
«Есть у революции начало, 
нет у революции конца», под-
разумевавшая, что жизнь -                                                    
постоянная борьба. Пожить 
могут какое-то время тра-
ва или зайчики в лесу, пока 
их не съедят. «Революцион-
ный держите шаг! Неугомон-

ный не дремлет враг!» Яркий 
пример тому - наша страна, 
которая забыла, что револю-
ция должна продолжаться, и 
была съедена. 

Правда, как сейчас выяс-
няется, далеко не до конца. 
Чувствуете, что-то измени-
лось? Слишком уж невыно-
сим стал капитализм. Пом-
ните поговорку мажоров-
фарцовщиков времён СССР, 
её они произносили, закатив 
масляные глазки на толстых 
мордочках: «Капитализм гни-
ёт, а как вкусно пахнет!» И те-
перь понятно, что хоть и пах-
нет вкусовыми химически-
ми добавками 90 сортов, но 
ведь явно гниёт. 

Да, какое-то время после 
разрушения СССР люди тру-
да находились в унынии. А 
наши противники, наоборот, 
вещали о «конце истории» и 
приходе нового мирового по-
рядка на все времена. А вот 
и ошиблись! Даже «конец 
истории», по Фукуяме, явно 
откладывается. 

В бесстыжем мире совре-
менного капитализма запрос 
на справедливость никуда не 
делся. Классический капита-
лизм самых развитых стран, 
испытывая огромный страх 
перед Октябрьской револю-
цией, нашёл в себе силы му-
тировать, подкупить часть 
трудящихся и сбросить мно-
гие свои противоречия вме-
сте с грязными производства-
ми в страны третьего мира. 

Именно в этих странах ан-
тикапиталистическое движе-
ние сейчас нарастает. На-
верное, впервые со времён 
разрушения СССР мы видим 
по многомилионным высту-
плениям в Эквадоре и Чили, 
что революции и в наше вре-
мя бывают далеко не толь-
ко «оранжевыми», а самыми 
что ни на есть антиимпериа-
листическими. 

В Колумбии FARC офици-
ально заявили, что возоб-
новляют вооружённую борь-
бу, потому что после подпи-
сания мирного договора с 
властями и разоружения 
FARC власти Колумбии ста-
ли убивать активистов. Всё-
таки, как говорил председа-
тель Мао, винтовка рождает 
власть. 

А чилийцы выдвинули ло-
зунг «Не 30 песо, а 30 лет!» - 
они недовольны не повыше-
нием цен на метро, а всей 
либеральной диктатурой со 
времён Пиночета. Гимном 
нынешнего чилийского вос-
стания стала песня Виктора 
Хары «Право жить в мире». 
А когда на площадях звучит 
другая великая песня «О 
едином народе» («Пока мы 
едины, мы непобедимы»), её 
вместе с сегодняшними чи-
лийцами поют и Альенде, и 
Хара - все замученные при 
диктатуре, но несдавшиеся. 
Недаром в ней появились но-
вые слова: «Они хотели нас 
зарыть поглубже, но не зна-
ли, что мы прорастём семе-
нами». 

Латинская Америка после 
«правого поворота» развора-
чивается влево. Этому есть 
объективные причины - СМИ 
протёрли нам дырку на лбу, 
рассказывая, как «ужасно» 
выглядит социализм в Вене-
суэле. И мало кто показыва-
ет, как по-настоящему ужас-
но, бесчеловечно, страшно 
выглядит в странах Латин-
ской Америки капитализм. 

Впрочем, в Африке или 
Индокитае он выглядит не 
лучше. И если раньше лю-
дям было иногда сложно осо-
знать своё угнетённое поло-
жение, то теперь научно-
технический прогресс им в 
этом сильно помог. Это в тех 
странах, где народ находит-
ся на уровне выживания. Но 

в так называемых развитых 
странах левое движение ни-
куда не делось, оно просто 
видоизменилось и ищет но-
вые формы. 

Уж извините за язык рын-
ка, но если есть спрос - будет 
и предложение. Если опросы 
показывают, что не менее 
45% американской молодё-
жи между великой американ-
ской мечтой в виде доллара 
и социализмом выбирают 
социализм, рано или позд-
но это явно будет оформле-
но в виде политического дви-
жения. 

Не надо думать, что сегод-
няшний тупик и застой - чи-
сто российская специфика. 
Капитализм вообще не спо-
собен решить ни одну из сто-
ящих перед человечеством 
проблем, он завёл его в ту-
пик, выход, однако, из кото-
рого есть - и мы, именно на-
ша страна, показали реаль-
ную жизнеспособную альтер-
нативу, выдержавшую вели-
чайшие испытания и способ-
ную на величайшие достиже-
ния. 

Временное отступление 
на одном из фронтов совсем 
не означает поражения - на-
оборот, мы, прогрессивные 
люди всего мира, сделали 
из разрушения СССР самые 
серьёзные выводы. Револю-
ция не останавливается. Ре-
волюция и есть жизнь. Буду-
щее за нами. Мы, по метко-
му выражению нашего това-
рища Эгона Кренца, - люди 
завтрашнего дня. 

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ.
Электросталь, 
Московская область.
«Советская Россия» 
№ 124(14801).
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ЗАМЕТКИ ВОРЧУНА

НА ЗЛОБУ ДНЯ

СОВРЕМЕННОЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ

ЧИТАЯ СТЕЙНБЕКА

П овторюсь, мы при-
выкли и не удивляем-
ся таким заявлениям. 

Ждём, когда будет особо ска-
зано о футболе, что англича-
не тут совсем ни при чём. Мы 
ведь уже смотрели украин-
ские мультфильмы на эту те-
му. Думали, что это шутки…

Я бы назвал такие «откры-
тия» гроздьями глупости.

Недавно существенную 
прививку этим гроздям сде-
лал и сам президент В. Зе-
ленский. Он сказал, что укра-
инцы подарили человече-
ству первый вертолёт, ракет-
ный двигатель, искусствен-
ный спутник Земли. Именно 
они создали прообраз рент-
гена, компакт-диска, изобре-
ли почтовый индекс, техно-
логию электрического трам-
вая, построили самый боль-
шой в мире самолёт, созда-
ли такие сервисы, как PayPal 
и WhatsApp.

Всё это Зеленский пере-
числял абсолютно серьёз-
но. Талантливость украин-
ского народа никто не ста-
вит под сомнение, но зачем 
же прибегать к крайностям?

А как обстоит дело с его 
грамотностью?

Не знаю, читали нынеш-
ние украинские интеллекту-
алы и читал ли сам Зелен-
ский роман американского 
писателя Джона Стейнбека 
«Гроздья гнева», лауреата 
Нобелевской премии по ли-
тературе. Именно этот ро-
ман и подсказал мне назва-
ние этой заметки - «Гроздья 
гнева» я трансформировал в 
«Гроздья глупости». 

Простим украинцам их вы-
думки об их заслугах перед 
человечеством, но трудно 
им простить глупости, кото-
рые они совершают в совре-
менную эпоху. Назову лишь 
две из них: первая - их вера в 

В 2015 году Счётная па-
лата сделала вывод: 
«…цели оптимиза-

ции системы здравоох-
ранения не достигнуты... 
доступность в получе-
нии медицинской помощи 
сократилась, объём плат-
ных услуг вырос почти на 
25%, увеличилось количе-
ство умерших в стациона-
рах на 3,7%, 17,5 тыс. насе-
лённых пунктов в России 
не имеют медицинской 
инфраструктуры, сроки 
ожидания оказания медпо-
мощи в некоторых регио-
нах превышают необходи-
мые в два и более раза».

Неудивительно, ведь ко-
личество поликлиник в стра-
не сократилось на 12,7% - 
до 18,6 тыс.; больниц - в два 
раза с 10,7 тыс. до 5,4 тыс.; 
больничных коек примерно 
на 27,5% - до 1,2 млн. В сель-
ской местности сокращение 
мест ещё заметнее - почти 
на 40%.

И никто не был нака-
зан, ничего не изменилось. 
«Оптимизация» здравоох-
ранения продолжилась. Про-
шло ещё четыре года. 2019 

год страну сотрясают скан-
далы с массовыми увольне-
ниями медработников, заба-
стовки доведённых до этого 
низкими зарплатами, рабски-
ми условиями труда специа-
листов. 

Нагрузка на врачей и мед-
персонал возросла со 166 
человек в день в 2000 году 
до 208 человек в 2018. На 
осмотр пациента выделены 
15 минут, но нет нормы «при-
креплённых» врачу людей. В 
приказе Минздрава есть ре-
комендации: терапевту на 
участке - не более 1700 чело-
век, врачу общей практики -                      
1200, семейному доктору -                                         
1500 человек.

«Оптимизация» привела к 
острой нехватке медработ-
ников. Нехватку кадров ре-
шают привлечением мигран-
тов, пенсионеров, женщин, 
находящихся в декретном от-
пуске. И так по всей стране.

Благостную картину, ко-
торую рисуют чиновники ре-
гионов в своих отчётах, раз-
рушили сами архитекторы 
«оптимизации» Голикова, 
Скворцова и Силуанов. По 
словам Голиковой, оптими-

Злоупотребления при 
строительстве космодро-
ма Восточный не удалось 
пресечь по сей день, на 
данный момент похище-
ны уже сотни миллионов 
рублей. Об этом заявил 
недавно Президент Рос-
сии Владимир Путин, его 
слова приводит на своём 
Telegram-канале журна-
лист кремлёвского пула 
Дмитрий Смирнов.

«Сто раз сказано было - 
работайте прозрачно! День-
ги большие выделяются, 
проект носит националь-
ный характер. Нет! Воруют 
сотнями миллионов!» - ска-
зал В. Путин. 

Уже в январе 2015 года 
объём хищений оценивался 
в 13 миллиардов рублей при 
общей стоимости примерно 
в 90 млрд. Президент даже 
постеснялся назвать реаль-
ную цифру воровства на се-
годняшний день.

Честное слово, меня бо-
лее всего удивили не мас-
штабы воровства (где его 

СМЕХ 
СКВОЗЬ 
СЛЁЗЫ

- Вчера я подложил 
нашему правительству               
свинью.

- Не заплатил налоги?
- Нет, вышел на пенсию.

***
- Какой фильм россия-

не хотели бы посмотреть 
на Новый год?

- «Владимир Влади-
мирович меняет профес-
сию».

***
Каждый раз, когда чи-

таю о вреде курения, вспо-
минаю, что это тот самый 
минздрав, который разре-
шил пальмовое масло.

***
- Возможен ли в России 

приход к власти коммуни-
стов?

- Да, конечно!
- Откуда такая уверен-

ность?
- Всё высшее руковод-

ство хранит свои деньги 
за границей. Значит, они 
не исключают возмездия.

***
Забавно, что когда 

Сбербанк празднует свой 
юбилей, он считает свою 
историю с 1841 года, а ког-
да ему задают вопросы 
про вклады 1991 года, то 
оказывается, что это со-
вершенно другой банк.

***
 - Слыхал? В планах 

Госдумы и правительства 
работать ещё эффектив-
нее. 

- Вообще нас без шта-
нов оставят...

***
Бесплатная медици-

на лечит до последнего 
вздоха, платная - до по-
следней копейки. 

***
Основные продукты 

производства в России 
XXI века - по-прежнему 
нефть, газ и анекдоты.

***
Медицинская реформа 

идёт такими темпами, что 
скоро останется только 
два вида бесплатной ме-
дицинской помощи - ле-
чебное голодание и ури-
нотерапия…

***
Если у вас в холодиль-

нике лекарств больше, 
чем продуктов, значит, вы 
российский пенсионер.

***
Из всех прав у русских 

реально было только од-
но - крепостное. Да и то 
его отменили давным-
давно.

П о его словам, если 
раньше получатель 
мог ожидать достав-

ки пять-семь дней, что счи-
талось стандартным сро-
ком, то сейчас заметно сни-
жение этих показателей уже 
до двух-трёх. Этого удалось 
добиться за счёт диверсифи-
кации (расширения) логисти-
ческих маршрутов, увеличе-
ния количества рейсов и со-
кращения сроков сортиров-
ки, отмечает пресс-центр ве-
домства.

А теперь реальность.
В начале 2006-2007 годов 

в Будённовске ликвидировали 
почтовый узел связи, всё бы-
ло переведено в Нефтекумск. 
И вот уже 13 лет мои письма 
в газету «Родина» и посылки 
всех земляков везут за 80 км 
в другой город. И ещё столь-
ко же - корреспонденцию об-
ратно. Что это за оптимиза-
ция, понять не можем.

Не так давно прикумча-
не обращались к губерна-
тору Ставропольского края 
В. Владимирову с прось-
бой вернуть почтовую кон-
тору обратно в Будённовск. 

Но власть края ответила, что 
это не её полномочия. 

Как же так? Ведь пользу-
ются услугами почты жите-
ли края, и работают здесь 
тоже ставропольчане. По-
чта здесь существовала с 
царских времён. Исправно 
функционировала и в Граж-
данскую войну, и в Великую 
Отечественную. Теперь, зна-
чит, почтовый груз надо во-
зить туда-сюда, тратя на  это 
время, бензин, к тому же, не 
имея надёжного транспорта. 
Это всё равно что ехать в Мо-
скву через Урал. 

Кто так руководит? Не 
иначе как какой-нибудь ка-
питалист, которому лишь бы 
деньги содрать. Прибыль, 
только прибыль его интере-
сует. Прочитал как-то замет-
ку, что гендиректор «Почты 
России» некто В. Страшнов 
сам себе выписал премию в 
размере 10 млн рублей. Вот 
это да! А известно ли ему, 
сколько получает за свой 
труд сельский почтальон? 

Видимо, этот вопрос в на-
шем государстве никого не 
волнует. Так я раскрою гла-

ДООПТИМИЗИРОВАЛИСЬ!
Слово «оптимизация» стараниями правительства 
превратилось почти в ругательство. В переводе с 
латинского оно обозначает «наилучший», т.е. «опти-
мизировать» - найти наилучший вариант функцио-
нирования какой-либо системы. У нас же под пред-
логом оптимизации происходит погром социальной 
сферы, уничтожаются основы нормальной жизни 
людей. 

зация проведена неудачно. 
Скворцова заявила, что ме-
дицинская инфраструктура 
не соответствует современ-
ным требованиям («Систем-
но инфраструктуру никто не 
трогал с конца 50-х годов»). 
Силуанов признался, что 
«поликлиники и районные 
больницы находятся в пло-
хом, если не сказать ужас-
ном, состоянии». 

Мы имеем признание ини-
циаторов «оптимизации»: де-
сятилетия они ничего не де-
лали для улучшения здраво-
охранения в стране, произо-
шло только ухудшение ситу-
ации, т.е. признали, что прак-
тически угробили доступную 
и качественную медицину. Но 
для них это не повод для при-
знания себя в профнепригод-
ности. И, поскольку никто ни-
кого к ответственности при-
влекать не собирается, опти-
мизаторы продолжат свою 
разрушительную работу. 

Возможно, на полном                                                          
серьёзе начнут созда-
вать «летучие отряды из 
студентов-медиков» напо-
добие стройотрядов, кото-
рые будут ездить по стране, 
оказывая «медицинскую по-
мощь в соответствии со сво-
ими компетенциями», как это 
пришло в голову первому ли-
цу государства.

Но таких отрядов потребу-
ется так много, что никаких 
студентов не хватит. Ведь 
надо и оптимизированное 
образование в порядок при-

водить, и науку, и прочее.
В РСФСР было око-

ло 70 тыс. школ, к 2018 го-
ду осталось чуть более 41 
тыс. Отчасти это связано 
с демографической ката-
строфой, в которую ввер-
гли страну реформаторы-
оптимизаторы. В 90-х годах 
учились 22 млн школьников, 
сейчас 16 млн. 

В четыре раза сокра-
тилось количество школ-
интернатов. Сирот, к сожале-
нию, меньше в четыре раза 
не стало.

В начале 90-х было 4300 
ПТУ, которые выпускали                  
1,2 млн квалифицирован-
ных рабочих каждый год. 
Сейчас их осталось меньше 
750, а выпускников - 200 тыс. 
«Оптимизированной» эконо-
мике, в которой практически 
не осталось промышленно-
сти, не нужны кадры, тем бо-
лее квалифицированные.

«Оптимизация» вузов на-
чалась позднее, но результа-
ты «впечатляющие»! Их ста-
ло на треть меньше, а чис-
ло студентов сократилось с                
7,5 млн в 2008 году до 4,1 млн 
в 2018.

Мы всё ещё образован-
ная страна, но в основном 
за счёт старшего поколения, 
получившего высшее обра-
зование при Советской вла-
сти. Среди молодёжи до-
ля людей с высшим образо-
ванием во многих развитых 
странах значительно выше.

Расходы на образование с 

2008 года практически не ра-
стут, зато растёт стоимость 
обучения в вузах, а количе-
ство бюджетных мест падает.

Подверглась «оптимиза-
ции» и наука. Не понятно, 
каким образом чиновники бу-
дут отчитываться о реализа-
ции президентского указа о 
вхождении России в пятёр-
ку ведущих стран мира, ес-
ли те выделяют на науку бо-
лее 3% ВВП, а в России эта 
доля составляет примерно 
1,1% ВВП. 

Два года назад по разме-
ру госфинансирования, выде-
ляемого на науку, Россия от-
ставала от США в 28 раз, сей-
час - в 33 раза. От Китая - в 22 
раза, от Германии - в восемь 
раз. Хроническое недофинан-
сирование науки фактически 
выбрасывает Россию на обо-
чину технологического разви-
тия и ведёт к бегству мозгов. 
В прошлом году на граждан-
скую науку из госбюджета бы-
ло выделено 420,5 млрд руб-
лей - втрое меньше, чем на 
содержание аппарата чинов-
ников и органов госвласти и 
в пять раз меньше, чем на 
правоохранительную систе-
му. По количеству потерян-
ных из-за эмиграции граж-
дан Россия занимает сегод-
ня третье место в мире. Сре-
ди уехавших высшее образо-
вание имеют 70%. 

«Оптимизация» вооружён-
ных сил привела к тому, что 
практически была уничтоже-
на профессиональная часть 

младшего командного со-
става в армии, авиации и на 
флоте. Объективные обстоя-
тельства вынудили несколь-
ко ослабить оптимизатор-
ский зуд и увеличить финан-
сирование армии. Но колос-
сальные системные проб-
лемы остаются. 

В 2019 году министер-
ству обороны было выделе-
но свыше 1,5 трлн рублей. 
Более 70% этих средств на-
правлено на закупки совре-
менного вооружения и во-
енной техники. Но в войска 
поступило всего чуть более 
2300 единиц новых и модер-
низированных вооружений - 
47% выполнения плана. На 
конец года российская армия 
оснащена современным во-                                                             
оружением примерно на 68%. 

По оценкам экспертов, 
ВМФ России уступает фло-
там ведущих морских дер-
жав и не обеспечивает вы-
полнение задач не только 
доминирования на море, но 
и должной обороноспособ-
ности приморских районов 
страны. Некогда мощный Ти-
хоокеанский флот в своём 
составе имеет такое «мощ-
ное» вооружение, что мак-
симум, что может сделать, - 
не допустить десанты на на-
ше побережье. Не больше.

Очевидно, что несмотря 
на всю патриотическую ри-
торику власти речь идёт о 
геноциде народа и ненави-
сти к России. 

Истинная цель всех 

оптимизаций - разруше-
ние социально-демографи-
ческого потенциала страны. 
По данным Счётной палаты, 
естественная убыль насе-
ления в России ускоряется 
че твёртый год подряд. Есте-
ственный прирост был за-
фиксирован только в 17 субъ-
ектах РФ. Превышение числа 
умерших над числом родив-
шихся в 32 российских реги-
онах составило 1,5 - 2,1 раза.

Происходит эффектив-
ная «оптимизация» населе-
ния страны. В своё время 
Чубайс сказал о миллионах, 
не вписавшихся в рынок, ко-
торые должны умереть. Эта 
установка последовательно 
проводится в жизнь. 

Поэтому жизненно необ-
ходимо для сохранения на-
рода и страны изменить су-
ществующую систему вла-
сти. Этот факт осознаёт всё 
большее число россиян. В 
2017 году процент людей, вы-
ступавших за перемены, был 
около 42%, сейчас 60% насе-
ления хочет радикальных из-
менений.

Наилучший вариант для 
страны, для большинства 
россиян - возвращение на 
социалистический путь раз-
вития. 

К.Н. ЧЕРЕМИСОВ,
второй секретарь 

МГК КПРФ.
kprf.ru

В КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
И ВОРОВСТВО 
КОСМИЧЕСКОЕ 

нет?), а сам факт призна-
ния президентом невозмож-
ности прекратить грабёж 
государственных средств. 
Путин говорит: «Работайте 
прозрачно!» А они - не слу-
шают, даже когда их сажают. 
Кто они такие - эти неслухи? 
Может, не тех сажают или не 
на те сроки?

Как тут не вспомнить 
«президента» по фамилии 
Сталин? И как тут не вспом-
нить оправданий Ельцина, 
которые Путин почти повто-

ряет, дескать, выделены 
громадные миллионы (ка-
жется, Чубайсу), а они - про-
пали. «Чёрт знает, куда они 
подевались!» - возмущался 
тогда Ельцин. Вот и Путин 
возмущается. 

Объект начали строить 
ещё в 2012 году. Сроки вво-
да в строй уже не раз пере-
носились. Видимо, он будет 
достроен уже при Советской 
власти…

Ворчун.

ПОЧТА РОССИИ - ПОЧТА РОССИИ - 
НА ЖЕНСКИХ НА ЖЕНСКИХ 
ПЛЕЧАХПЛЕЧАХ

Генеральный ди-
ректор почтового 
оператора РФ Ни-
колай Подгузов 
рассказал о планах 
«Почты России» по 
сокращению срока 
доставки посылок 
до 36 часов. 

за почтовым чиновникам: в 
первом (на мой взгляд, са-
мом важном) звене их ве-
домства работают женщины-
пенсионерки с маленькой 
пенсией. Мы судим по наше-
му отделению в селе Праско-
вея, но не сомневаюсь, что 
такая ситуация по всей Рос-
сии. Им некуда деваться, они 
наматывают километры пеш-
ком за 6-7 тыс. рублей в ме-
сяц. Молодые на эту работу 
не идут, а если и приходят, то 
скоро увольняются. 

Стыдно мне за нашу 
власть. А у тех, кто у руля, 
видно, стыда нет. А ведь эти 
люди выполняют очень важ-
ную и нужную работу для жи-
телей края. Они доставляют 

адресатам газеты, журналы, 
посылки, а главное, пенсии 
для пенсионеров и пособия 
малоимущим. Можно ска-
зать, что работа их связана 
с риском. Ведь у них на ру-
ках бывают немалые суммы, 
они могут стать жертвами во-
ров и мошенников, а вместе 
с ними и мы, пенсионеры. 
Справедливо было бы под-
нять им зарплату хотя бы до 
15 тыс. рублей. Это мизер от 
той премии, что выписывает 
себе глава «Почты России» 
за работу, которую несут на 
своих плечах пожилые жен-
щины нашей страны.

А.А. АРЕЩЕНКО.
Будённовский район.    

ГРОЗДЬЯ ГЛУПОСТИМы давно привыкли к тому, что на Украине раз за 
разом подозрительные личности выступают со вся-
кого рода сенсационными заявлениями. Одни твер-
дят, что Чёрное море вырыли протоукры и они же 
придумали колесо, другие вспоминают украинско-
персидские войны, которые почему-то не заметил 
Геродот, третьи и четвёртые выводят генеалогию 
Иисуса Христа и Будды из запорожцев. 

США как исторического дру-
га Украины; вторая - пла-
нируемая продажа украин-
ской земли (чернозёма) сво-
им богачам и её аренда (пока 
аренда) иностранцами.

Насчёт дружбы с Амери-
кой речи не будет. Как укра-
инцев в этом упрекать, если 
американцы уже давно там 
властвуют? Можно лишь 
удивляться умению Украи-
ны пыжиться, демонстрируя 
мнимую самостийность.

А вот продажа земли - 
предмет для рассуждений. 
Именно в этих целях и нужна 
книга Д. Стейнбека «Гроздья 
гнева», которую украинцы, 
ныне властвующие, не чита-
ли наверняка. А зря.

О чём она?
О любви к земле. Стейн-

бек пишет о ней как о живом 
существе. Ей нужен не про-
сто хозяин, а хозяин любя-
щий. Нельзя любить землю 
при помощи железа, только 
при помощи души и рук. 

Сюжет такой: во времена 
Великой депрессии проис-

ходило массовое разорение 
фермерских хозяйств. Зем-
ля скупалась новыми хозя-
евами (банками), а прежних 
хозяев - арендаторов и фер-
меров, - которые полили эту 
землю кровью и потом своим, 
изгоняли, и они вынуждены 
были искать себе новое ме-
сто для жизни, уезжать в ту 
же благополучную (как мно-
гие думали) Калифорнию. Об 
ужасных бедствиях одной из 
таких семей и повествуется 
в романе. На деле же бед-
ствовали миллионы. Укра-
инцы, вас ждёт то же самое! 
Читайте Стейнбека…

Американский фермер 
жил действительно на сво-
ей выстраданной земле. Но 
пришёл промышленный хо-
зяин: на смену живым хозяй-
ским рукам приходит желе-
зо. Стейнбек блестяще опи-
сывает этот перелом. Едет 
трактор, который режет плу-
гом землю, сверкают отпо-
лированные добела лезвия 
плуга. Следом за ними идут 
бороны, они разбивают же-

лезными зубьями небольшие 
комья, прочёсывают землю, 
разравнивают её. 

За бороной сеялка - две-
надцать железных детород-
ных членов, совокупляющих-
ся с землёй по велению ме-
ханизмов, без любви, без 
страсти… А когда урожай 
созревал, его собирали, ни-
кто не разминал горячих                             
комьев, не пересыпал землю 
между пальцев. «Ничьи руки 
не касались этих семян, - пи-
шет Стейнбек, - никто с тре-
петом не ждал всходов. Лю-
ди ели то, что они не выра-
щивали, между ними и хле-
бом не стало связующей ни-
ти. Земля рожала под желе-
зом - и под железом медлен-
но умирала; ибо её не люби-
ли, не ненавидели, не обра-
щались к ней с молитвой, не 
слали ей проклятий». 

Не знаю, есть ли где-то 
ещё у других авторов, вклю-
чая русских и советских, по-
добный гимн земле и любви 
к ней? 

Эта книга также о же-

стокости банков. Банки 
скупали землю. Люди те-
ряли всё - место жизни, ра-
боту, источники существо-
вания. Что делать бывшим 
арендаторам? Им аген-
ты объясняют: «Мы тут ни 
при чём, это всё банк. Ведь 
банк не человек… Банк - 
нечто другое… Банк - это 
нечто большее, чем люди. 
Банк - чудовище. Сотвори-
ли его люди, но управлять 
им не могут… Хозяин зем-
ли - банк, чудовище. Вам 
придётся уехать… Банк - 
чудовище, не человек, но 
он может заставить людей 
делать всё, что ему угод-
но». И ещё: «Банк - чудови-
ще - должен получать при-
быль всё время. Чудовище 
не может ждать. Оно умрёт. 
Нет, уплату налогов задер-
живать нельзя. Если чудо-
вище хоть на минуту оста-
новится в своём росте, оно 
умрёт. Оно не может не ра-
сти», - писал Стейнбек.

Скоро о том же будут пи-
сать и украинские писатели. 
Но будет поздно. Или кто-то 

считает, что банки изменили 
свою природу?

Книга «Гроздья гнева» - об 
уроках для крупных соб-
ственников земли. Они же 
уроки и для простых хлебо-
пашцев. Вот как их характе-
ризует Стейнбек (разделе-
ние на 1,2,3 моё. - Н.Б.): 

1) когда собственность со-
средотачивается в руках не-
большой кучки людей, её от-
нимают; 

2) когда большинство лю-
дей голодает и холодает, они 
берут силой то, что им нужно; 

3) угнетение сплачивает 
тех, кого угнетают, оно при-
даёт им силу.

Эти уроки вытекают из са-
мой истории, в том числе и из 
истории России, в состав ко-
торой входила недавно и са-
ма Украина. Но люди ничему 
не учатся. Не учатся у истории 
и нынешние украинцы. Прода-
жей земли они эти уроки лишь 
подтвердят: потеряют не про-
сто свою землю, но и свою 
страну, которой так гордятся. 
Благо, есть куда бежать - в Ев-
ропу. Там холопы нужны…

Но книга Джона Стейнбека 
«Гроздья гнева» поучитель-
на не только для Украины, но 
и для самой России. Наши                                                    
крестьяне под давлением 
властей тоже глупостей на-
творили немало. Главная -                    
согласились на разруше-
ние коллективных хозяйств. 
В итоге остались без земли.

Можно ли эту глупость ис-
править? Можно, но сверху 
это никто не сделает; нужны 
инициативные действия сни-
зу. Фермеры должны объеди-
няться в колхозы. Это един-
ственная гарантия не по-
пасть в батраки.

В Калифорнии разорив-
шихся фермеров с востока 
презрительно обзывали ока-
ми и всячески чинили им пре-
пятствия с устройством на 
работу. В своей стране они 
становились людьми второ-
го сорта.

…Книга «Гроздья гнева» 
опубликована в Америке в 
1939 году. Сегодня она вхо-
дит в учебные программы 
многих школ и колледжей 
США. А в России её мало кто 
знает. Ещё бы, ведь она но-
сит, в сущности, антикапита-
листический характер. 

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.



Я студент, учусь послед-
ний год. Думаю, что у 
меня всё будет хоро-

шо. Стараюсь, потому что 
знаю, как достаётся моей 
маме каждая копейка. Она у 
меня одна, как и я у неё. Нет, 
папа нас не бросил, он ушёл 
в мир иной из-за лихача-
водителя, который его убил. 
Лихач отбыл наказание, жи-
вёт, не тужит, семья, дети… А 
мы с мамой всю жизнь в тру-
дах, бьёмся изо всех сил. Я, 
как и многие студенты, под-
рабатываю на автозаправоч-
ной станции. Какая-никакая, 
а всё же копейка… 

Сложилась в Ставрополе 
такая традиция - каждый во-
дитель даёт рублик лично за-
правщику, ну, не каждый, но 
есть сочувствующие студен-
там люди. Вот об этом пой-
дёт разговор.

Года два назад к заправке 
подъехала старенькая маши-
на, я её заправил. Тут из ма-
шины доносится детский го-
лосок: 

- Дядя, подойди к окошку.
 Я подошёл. Там сидела 

маленькая девочка, белень-
кая, с выразительными кра-
сивыми глазами, которые с 
нежностью смотрели на ме-
ня.

- Дядя, возьмите, пожа-
луйста. Это вам от нас с ма-
мой.

На ладошке у девочки ле-
жала монетка достоинством 
в пять рублей. Меня пора-
зило не то, что эти деньги 
наверняка не лишние для                   
семьи, а что кроха понимает 
нужду и с детства стремит-

ся оказывать помощь страж-
дущим. 

- Нет, - сказал я, - оставь 
себе.

Но девочка вышла из ма-
шины, положила в мою руку 
монетку и загнула пальцы. И 
так посмотрела на меня… Да 
ещё ножкой топнула, мол, не 
принимается отказ. Я уже не 
маленький, но, честное сло-
во, чуть не расплакался. 

Дают мелочь не все, но в 
большинстве случаев дают. 
Другое дело, как дают. Один, 
не глядя на тебя, сунул, дру-
гой с презрением кинет, его 
монета руку жжёт. Всякое бы-
вает. Но эта девочка запом-
нилась навсегда. Я не спро-
сил, как её зовут, но про се-
бя назвал Светлячком.

Больше я не видел ни ту 
машину, ни её владельцев. 
Подумал: сменили заправ-
ку. И вот в этом году с това-
рищами гулял по площади 
и встретил эту маленькую                         
семью, подошедшую к палат-
ке. Они купили по стаканчи-
ку чая и присели на лавоч-
ке. Сразу к ним подлетели го-
луби. Девочка раскрыла су-
мочку и стала кормить птиц 
крошками хлеба. 

Я понял, что они частые 
гости здесь, потому что голу-
би садятся им на руки, плечи, 
а девочка весело смеётся. 
Про тот случай на заправке 
я рассказывал товарищам,  
теперь напомнил и показал 
ту самую девочку. Один, он 
местный, сказал, что знает 
эту семью, живёт недалеко 
от них. От них ушёл папа, они 
живут вдвоём. Женщина кру-
тится, как белка в колесе. Но 
что сделаешь, если зарпла-
ты малы, а всё так дорого, 
машина, которую муж отдал 
взамен за отказ от алимен-
тов, пришла в негодность. 
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Как-то раз будучи в рай-
центре по делам зашёл в 
магазин. Стал в очередь, 
огляделся по сторонам. 
Вижу, недалеко от при-
лавка стоит бедно одетая 
сгорбленная старушка с 
обшарпанной сумочкой и 
на раскрытой ладони пе-
ресчитывает монеты.

С мотрю на неё, и вдруг 
поймал её взгляд. Не 
по себе стало, слов-

но мороз по коже пробежал. 
И вспомнился рекламный 
телеролик «справедливо-
россов», в котором старуш-
ка, похожая на эту, прихо-
дит домой, открывает дверь 
и останавливается на поро-
ге, опираясь на косяк. Дед 
спрашивает, купила ли она 
молока. А она в ответ сквозь 
слёзы: «Не было молока…»

Снова я посмотрел на 
ту, что стояла в стороне от 
прилавка. Машинально опу-
стил руку в карман, поймал 
пальцами первую попавшу-
юся купюру, достал. Оказа-
лось, сотенная. Подошёл к 
старушке и положил день-
ги в её раскрытую ладонь 
с монетками. Она испуган-

но и удивлённо посмотре-
ла на меня, а потом побла-
годарила низким поклоном, 
перекрестилась и перекре-
стила меня…

Я вернулся в очередь. 
Одна дородная тётка сме-
рила меня взглядом и ска-
зала укоризненно:

- Зачем потакаете? На та-
ких не напасёшься, их у нас 
на каждом шагу…

А продавщица из-за при-
лавка зло добавила:

- Ну да, она тут с утра 
околачивается. Старухи да 
бомжи совсем задолбали…

Ничего не сказал я в от-
вет. Молча взял две булоч-
ки, кусок сыра, минералку, 
расплатился и вышел. До-
гнал старушку, вложил ей в 
руки булочку и сыр, сказав:

- Помолись, матушка, за 
упокой души моей мамы 
Елены.

И быстро поспешил 
прочь. Шёл  и думал: есть 
ли у тех женщин, что осуди-
ли мой поступок, матери или 
бабушки?..

И.А. БИКБУЛАТОВ.
Саратовская область.

ЕДИНСТВЕННАЯ…
У мужчины может быть несколько близких ему жен-

щин - любимая, жена, дочь… Но есть та единственная, 
которая ближе всех - мама. 

Мама - твоя половинка, часть твоего тела, сердца, моз-
га, твоих мыслей… Это твои детские страхи, болезни, пе-
реживания… Твои правда и совесть, твоё счастье…

Мама всегда рядом, даже когда ты далеко и не можешь 
увидеть трево гу в её глазах. Мама - твой самый предан-
ный друг, умеющий сказать тебе то, что не скажут другие…

Всё это не пустые слова. Складываясь вместе, они об-
разуют сложную гамму чувств, определяющих твоё дви-
жение по восходящей, мелодию твоего духовного разви-
тия и превращения слёз маленького ребёнка и мечтаний 
юноши в значительные дела и поступки мужественного 
человека ...Они делают из тебя личность!

Помни об этом.
Елена ШИРОКОВА.

Х удожественный руководитель кол-
лектива Александр Сергеевич Кар-
ташов - человек, знающий и любя-

щий песню. Под его руководством хор за-
звучал по-новому: ярко, звонко. 

Наша визитная карточка - гимн «Дети                                                                          
войны». Когда мы исполняем её, люди в 
зале встают, тем самым признавая и на-
ши свершения в годы Великой Отечествен-
ной. Мы родились в непростое время, сво-
им трудом сумели восстановить страну из 
разрухи, превратить её в одну из величай-
ших держав мира.

Проект организации «Дети войны - отцам 
Победы» направлен на укрепление связи 
поколений, военно-патриотическое воспи-
тание молодёжи, способствует сохранению 
исторической памяти. Ведь привлечение к 
участию в концертных программах предста-
вителей разных поколений даёт ощущение 
причастности к жизни, чувство нужности и 
востребованности. 

1 ноября с программой, посвящённой па-
мяти отцов Победы, хор «Дети войны» вы-
ступал в ГБУСО «Краевой центр социаль-
ного обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов».  Это выступление ве-
теранами и пожилыми людьми было приня-
то с благодарностью.  

3 ноября в Ставропольском государ-
ственном музее-заповеднике имени Про-
зрителева и Праве прошла встреча членов 
ставропольской городской общественной 
организации «Дети войны» и социально-
культурного клуба ветеранов труда «Се-
ребро зимы».

В ней приняли участие молодые военно-
служащие и студенты Ставропольского ре-
гионального многопрофильного колледжа.

Выступая перед собравшимися, ветеран 
Великой Отечественной войны Яков Геор-
гиевич Асберг, награждённый тремя меда-
лями «За отвагу», рассказал, как в те го-
ды многонациональный народ встал на за-
щиту независимости страны. Как воевали  
солдаты разных национальностей во имя 
победы над врагом. Только национальное 
единение и сплочённость помогли отсто-
ять суверенность советского государства. 
И призвал молодёжь любить и беречь Ро-
дину, жить в дружбе, так как в трудные го-
ды испытаний только единство делает на-
род сильным.

Дети войны поделились своими воспоми-
наниями: как наравне со взрослыми несли 
тяготы военной поры, как жили, учились и 
трудились бок о бок с людьми разных на-
циональностей, о братской дружбе народов 
Северного Кавказа.

С литературно-музыкальной композици-
ей выступил хор «Дети войны». 

С.Я. БЕЛИКОВА, 
Р.К. ШЕВЧУК, 

члены СГОО «Дети войны».
Ставрополь.

«… Мама, мама! Я пом-
ню руки твои с того мгнове-
ния, как я стал  сознавать се-
бя на свете. За лето их всег-
да покрывал загар, он уже не 
отходил и зимой, - был та-
кой нежный, ровный, только 
чуть-чуть темнее на жилоч-
ках. А может быть, они бы-
ли и грубее, руки твои, - ведь 
им столько выпало работы в 
жизни, - но они всегда каза-
лись мне такими нежными, и 
я так любил целовать их пря-
мо в тёмные жилочки. 

Да, с того самого мгнове-
ния, как я стал сознавать се-
бя, и до последней минуты, 
когда ты в изнеможении, ти-
хо в последний раз положи-
ла мне голову на грудь, про-
вожая в тяжёлый путь жизни, 
я всегда помню руки твои в 
работе. Я помню, как они сно-
вали в мыльной пене, стирая 
мои простынки, когда эти 
простынки были ещё так ма-
лы, что походили на пелён-
ки, и помню, как ты в тулуп-
чике, зимой, несла вёдра на 
коромысле, положив спере-
ди на коромысло маленькую 
ручку в рукавичке, сама та-
кая маленькая и пушистая, 
как рукавичка. Я вижу твои 
с чуть утолщёнными суста-
вами пальцы на букваре, и 
я повторяю за  тобой: «бе-а-
ба, ба-ба». Я вижу, как силь-
ной рукой своею ты подво-
дишь серп под жито, слом-
ленное жменью другой руки, 
прямо на серп, вижу неуло-
вимое сверкание серпа и по-
том это мгновенное плавное, 
такое женственное движение 
рук и серпа, откидывающее 
колосья в пучке так, чтобы 
не поломать сжатых стеблей. 

Я помню твои руки, несги-
бающиеся, красные, залу-
беневшие от студёной воды 
в проруби, где ты полоска-

1917 год
Наркомат по иностранным делам обратился к послам 

держав Антанты с нотой (к ней прилагался текст Декре-
та о мире) заключить перемирие и начать переговоры.

1918 год
СНК принял ключевой для политики военного комму-

низма декрет «Об организации снабжения населения все-
ми продуктами и предметами личного потребления до-
машнего хозяйства».

1924 год
Британский премьер информировал СССР о том, что 

не будет выполнять условия договоров, заключённых пра-
вительствами двух государств. Отношения между стра-
нами ухудшаются.

1941 год
Советские войска оставили Ростов-на-Дону и отошли 

в сторону Новочеркасска.

1945 год
На Нюрнбергском процессе все подсудимые на вопрос, 

считают ли они себя виновными в преступлениях, изло-
женных в обвинительном акте, ответили отрицательно.

1963 год
На Центральном переговорном пункте Ленинграда на-

чал работать первый в СССР междугородный телефон-
автомат.

1988 год
Вновь возобно вился конфликт вокруг Нагорного Кара-

баха: в Баку, Нахичевани, Хандаре, Шамхоре начались 
армянские погромы.

О ТОЙ, 
ЧТО ДАРУЕТ 
НАМ ЖИЗНЬ

Наверное, этот отрывок из романа «Молодая гвардия» молодому поколению не-
знаком. А ведь в советское время любой школьник знал его наизусть. И нелиш-
не было бы каждому человеку хоть изредка читать эти строки и размышлять… 
Ведь от любви к матери неизменно приходишь к любви к Родине, ребёнку, су-
пруге или супругу. А это и есть та высокая нравственная основа, на которой сто-
ит наше общество.

ла бельё, когда мы жили од-
ни, - казалось, совсем одни 
на свете, - и помню, как не-
заметно могли руки твои вы-
нуть занозу из пальца у сы-
на и как они мгновенно про-
девали нитку в иголку, когда 
ты шила и пела - пела только 
для себя и для меня. 

Потому что нет ничего на 

свете, чего бы не сумели ру-
ки твои, что было бы им не 
под силу, чего бы они погну-
шались! Я видел, как они ме-
сили глину с коровьим помё-
том, чтобы обмазать хату, и 
я видел руку твою, выгляды-
вающую из шёлка, с кольцом 
на пальце, когда ты подняла 
стакан с красным молдаван-

ским вином. А с какой покор-
ной нежностью полная и бе-
лая выше локтя рука твоя 
обвилась вокруг шеи отчи-
ма, когда он, играя с тобой, 
поднял тебя на руки, - отчим, 
которого ты научила любить 
меня и которого я чтил, как 
родного, уже за одно то, что 
ты любила его.

Но больше всего на веки 
вечные запомнил я, как неж-
но гладили они, руки твои, 
чуть шершавые и такие тё-
плые и прохладные, как они 
гладили мои волосы, и шею, 
и грудь, когда я в полусозна-
нии лежал в постели. И, когда 
бы я ни открыл глаза, ты бы-
ла всегда возле меня, и ноч-
ник горел в комнате, и ты гля-
дела на меня своими запав-
шими очами, будто из тьмы, 
сама вся тихая и светлая, 
будто в ризах. 

Я целую чистые святые 
руки твои!

Ты проводила на войну сы-
новей, - если не ты, так дру-
гая, такая же, как ты, - иных 
ты уже не дождёшься вове-
ки, а если э та чаша минова-
ла тебя, так она не миновала 
другую, такую же, как ты. Но 
если и в дни войны у людей 
есть кусок хлеба и есть одеж-
да на теле, и если стоят скир-
ды на поле, и бегут по рель-
сам поезда, и вишни цве-
тут в саду, и пламя бушует в                                                      
домне, и чья-то незримая си-
ла подымает воина с земли 
или с постели, когда он забо-
лел или ранен, - всё это сде-
лали руки матери моей - мо-
ей, и его, и его. 

Оглянись же и ты, юно-
ша, мой друг, оглянись, как 
я, и скажи, кого ты обижал 
в жизни больше, чем мать, - 
не от меня ли, не от тебя, не 
от него, не от наших ли неу-
дач, ошибок и не от нашего 
ли горя седеют наши мате-
ри? А ведь придёт час, когда 
мучительным упрёком серд-
цу обернётся всё это у мате-
ринской могилы. 

Мама, мама!.. Прости ме-
ня, потому что ты одна, толь-
ко ты одна на свете можешь 
прощать, положи на голо-
ву руки, как в детстве, и про-
сти…» 

Ах, как жаль, что торопится время упрямо,
Изменяя наш облик, нам сделав больней.
Но тебя, наша милая добрая мама,
Год от года мы любим сильней и сильней.

Что с того, что рукой своей неумолимой
Время чуть изменило твою красоту…
Разве стала ты менее нами любимой?
Разве меньше мы ценим твою доброту?

Ну а годы… ну что же, куда от них денешься…
Только помни в свой светлый и радостный час:
Легче жить, если веришь и очень надеешься!

Дорогая ты наша, надейся на нас.

Знай, что главное наше желание -
До ста лет тебе в неге и радости жить…
И прости, если где-то порою вниманием
И заботой тебя не смогли окружить…

Мы растём, достигаем побед и свершений
В спорте, литературе, в борьбе,
Но, конечно же, главные достиженья
Посвящаем мы, МАМА, только тебе!

Борис ЯГУБОВ.
Железноводск.

ВСЁ ХОРОШЕЕ 
В НАС ОТ МАМЫ

ПЕРЕКРЁСТ КИ ВРЕМЁН - 
ВСТРЕЧИ ПОКОЛЕНИЙ
В 2013 году при Ставропольской городской общественной организации «Де-
ти войны» был создан хор. В его состав вошли пенсионеры, образовавшие 
творческий коллектив из людей, искренне любящих искусство, песню и ду-
шой болеющих за своё дело. Все они относятся к категории «дети войны», но 
всё еще полны неиссякаемого оптимизма и энергии.

В ОЧЕРЕДИСВЕТЛЯЧОК
Письмо в газету я написал, чтобы все знали, что на 
свете есть люди с добрым сердцем, великодушной 
душой, независимо от того - взрослый это человек 
или ещё ребёнок.

Вот так и живут: квартира в 
ипотеке, коммуналка и т.д. 

Мне стало их жаль. Как их 
судьба схожа с нашей с ма-
мой! Ещё мой товарищ рас-
сказал, что женщина в по-
следнее время работала в 
хорошей компании, там хоть 
зарплата маленькая, но кол-
лектив дружный, начальник 
не заносился перед подчи-
нёнными. В обеденный пе-
рерыв все вместе пили чай, 
в общем, как родные. Но по-
том он погиб в автокатастро-
фе, пришёл новый. С ним ра-
бочие отношения не сложи-
лись, женщину вынудили 
уволиться. Новую работу, 
правда, нашла, но зарплата 
ещё меньше…

Страшно подумать, что та-
кая ситуация в нашей стране 
не из ряда вон выходящая. 
Никто никому не нужен, ес-
ли у тебя проблемы, вместо 
помощи - увольнение. А ведь 
женщина - с высшим образо-
ванием. 

Вот мы с товарищами ра-
дуемся, что учёба скоро за-
кончится. А что дальше? 
Вдруг сложится так же? Слу-
чайная прихоть начальства -                                                              
и ты на улице. Мысленно я 
дал обещание той девочке: 
когда доучусь, стану когда-
нибудь начальником, обя-
зательно возьму её маму на 
работу и никогда не обижу. К 
своим подчинённым буду от-
носиться, как к своей маме. А 
ты расти, Светлячок, учись и 
делай всегда только добрые 
дела. Умница. 

Светлячок, можно я буду 
называть тебя сестрёнкой? 
Как-нибудь я наберусь хра-
брости, подойду к вам и по-
прошу вас познакомиться с 
моей мамой. Вы обязатель-
но подружитесь. Я теперь 
знаю об этой семье много. 
Их имена намеренно не на-
зываю, мало ли кто как отне-
сётся к их истории. Я искрен-
не желаю им счастья и хоро-
ших друзей. 

Расти, Светлячок, на ра-
дость людям.

Студент.
Курсавка 
Андроповского района.

Грачёвский райком КПРФ и коммунисты парторганизации се-
ла Спицевка скорбят по поводу смерти 

БРЫЗГУНОВА 
Владимира Егоровича.

Выражаем соболезнования  семье покойного.

Коммунисты Арзгирского местного отделе-
ния КПРФ глубоко скорбят по поводу смерти 
коммуниста, нашего товарища и друга, вете-
рана партии и труда, наставника молодёжи

ПРОНИНА 
Николая Григорьевича.

Николай Григорьевич пользовался авто-
ритетом не только у однопартийцев, но и у 
односельчан. Был настоящим коммунистом, 
патриотом, примером для подрастающего 
поколения.

Выражаем искренние соболезнования  
семье и близким покойного. Светлая память 
о Н.Г. Пронине сохранится на долгие годы.

Краевой комитет и комму-
нисты Апанасенковской рай-
онной партийной организа-
ции выражают глубокие со-
болезнования первому се-
кретарю райкома КПРФ Бо-
рису Андреевичу ГРАКОВУ в 
связи со смертью его жены

ГРАКОВОЙ 
Нины Ивановны.

Искренне сопереживаем 
и разделяем с Вами горечь 
невосполнимой потери род-
ного человека.

Петровский райком КПРФ глубоко скорбит в связи со смертью 
старейшего коммуниста района, бывшего члена крайкома пар-
тии, секретаря Светлоградской парторганизации, члена райкома

ГАЛЬЧЕНКО 
Михаила Яковлевича.

Память о нашем товарище останется в сердцах тех, кто его 
знал.


