
ИЗ СОКРОВИЩНИЦЫ 
МЫСЛЕЙ

История, пожалуй, самая жестокая из 
всех богинь, влекущая свою триумфаль-
ную колесницу через горы трупов не только 
во время войн, но и впереди мирного эко-
номического развития. А мы, люди, к не-
счастью, никак не можем найти в себе му-
жество осуществить действительный про-
гресс, если нас к этому не принудят стра-
дания, которые представляются почти не-
померными.
Пролетариат не может завоевать сво-

его политического господства - единствен-
ную дверь в новое общество - без насиль-
ственной революции.  Для того чтобы про-
летариат в решающий момент оказался до-
статочно сильным и мог победить, необхо-
димо, чтобы он образовал отдельную от 
всех других противостоящую им самосто-
ятельную классовую партию. 
Если кризисы выявили неспособность 

буржуазии к дальнейшему управлению со-
временными производительными сила-
ми, то переход крупных производствен-
ных предприятий и средств сообщения в 
руки акционерных обществ, трестов и в го-
сударственную собственность показывает 
ненужность буржуазии для этой цели. Все 
общественные функции капиталистов вы-

полняются впоследствии наёмными слу-
жащими.
Перепроизводство и массовая нище-

та (одно является причиной другого) - та-
ково то нелепое противоречие, к которому 
приходит крупная промышленность и кото-
рое с необходимостью требует избавления 
производительных сил от оков (буржуазно-
го строя) посредством изменения способа 
производства. 
Ни переход в руки акционерных об-

ществ, ни превращение в государствен-
ную собственность не уничтожают капи-
талистического характера производитель-
ных сил. Относительно акционерных об-
ществ это совершенно очевидно. А совре-
менное государство, опять-таки, есть лишь 
организация, которую создаёт себе буржу-
азное общество для охраны внешних усло-
вий капиталистического способа производ-
ства от посягательства как рабочих, так и 
отдельных капиталистов. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБРАЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПРФ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ МОЛОДЁЖИ

200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА

В ДУМЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Товарищи! Соотечественники!
Россия переживает драматич-

ный этап своей истории. Полити-
ка деградации лишает страну пер-
спектив. Злое дыхание лихих девя-
ностых вновь витает в воздухе. Кто-
то безропотно ждёт спасительных 
решений сверху. В Кремле тоже хо-
тят выйти из кризиса. Иначе им про-
сто не устоять. Но их социально-
экономический курс несовместим с 
интересами трудящихся и развитием 
страны. Это они вскармливают оли-
гархию, повышают пенсионный воз-
раст, обнуляют президентские сроки, 
формируют бюджет нищеты и дегра-
дации. На этом фоне к власти рвётся 
очередная волна либеральных вы-
кормышей. Им есть, на кого опереть-
ся в западных центрах и коридорах 
российской власти. 

У нас, коммунистов, иные цели. 
Мы убеждены: национальные ин-
тересы России без социализма, 
справедливости и дружбы наро-
дов не защитить. Для этого стране 
нужен широкий Левопатриотический 
Народный фронт. А ему необходим 
прочный стержень - крепкая, энер-
гичная и умная партия коммунистов. 

Каждый неравнодушный человек 
неизбежно погружался в думы о Ро-
дине, своём месте в её судьбе, о лич-
ном политическом выборе. Мы зовём 
вас сегодня сплотиться для решения 
семи главных задач, вставших перед 
Отчизной.

Первая - отбить атаку на Россию 
и русский мир. Мы - главный объ-
ект агрессии глобального капитала. 
Для борьбы с кризисом ему позарез 
нужна кладовая всей планеты. Такие 
угрозы требуют максимального спло-
чения сил. Русские собрали под свои 
знамёна 190 народов и народностей. 
А сегодня их уничтожают. На алтарь 
Победы над фашизмом положены 
более 20 миллионов русских жиз-
ней. После предательского разруше-
ния СССР 25 миллионов русских от-
резали уродливыми границами. Ещё 
20 миллионов мы потеряли в омуте 
«либеральных реформ». Ни одна на-
ция не понесла таких страшных по-
терь. Это чрезвычайная опасность 
для всех народов России, единства 
и целостности страны. Удары натов-
цев по Беларуси в опоре на наслед-
ников нацистов, бандеровцев и поль-
ской шляхты - вызов каждому из нас. 
Сегодня здесь репетируют то, как бу-
дут дальше душить Россию. Защи-
щать братскую республику и Союз-
ное государство - наш общий долг.

Вторая задача - добиться по-
беды программы развития. Сто-
ронников нашей программы восста-
новления экономики и социальной 
сферы всё больше. Мы - за государ-
ственное планирование, поддержку 
коллективных и народных предпри-
ятий, за новую индустриализацию и 
устойчивое развитие села. Мы шли с 
этой программой на выборы, подкре-
пили её проектами развития отрас-
лей и законодательными инициати-
вами. Она вобрала опыт ленинско-
сталинской модернизации и совре-
менного китайского рывка. Её поло-
жения отражены в новосибирских ре-
зультатах А.Е. Локтя, в иркутской пя-
тилетке С.Г. Левченко, в деятельно-
сти А.Е. Клычкова на Орловщине и 

В.О. Коновалова в Хакасии. Мы под-
крепили её предложениями по ре-
форме Конституции, бюджетом раз-
вития, законом «Образов ание для 
всех», комплексом мер по защите 
здоровья нации на фоне коронави-
русного бедствия.

Третья задача - восстановить со-
циальные гарантии. При нищем про-
житочном минимуме страна неизбеж-
но продолжит вымирать. Пора гаран-
тировать решительное повышение 
зарплат, пенсий и стипендий. Мини-
мальная заработная плата в России 
сегодня не может быть менее 25 ты-
сяч рублей. Народным массам нужны 
право на труд и отдых, отмена пенси-
онного людоедства, реальные гаран-
тии бесплатного образования и меди-
цинского обслуживания. Ресурсы для 
этого есть. В противном случае дви-
жение вперёд невозможно. 

Четвёртая задача - защитить 
страну от яда антисоветизма и ру-
софобии. Успешное будущее России 
несовместимо с очернением герои-
ческих дел и достижений предков. 
Оно не согласуется с антисоветски-
ми киноподелками и желанием мно-
жить ельцин-центры. В нём не может 
быть места попыткам прятать Ленин-
ский Мавзолей за фанерными щита-
ми в День Парада Победы. Для него 
невозможно зловонное расползание 
жириновщины, которая оскорбляет 
честь и достоинство нашей страны.

Пятая задача - спасти общество 
от политических репрессий и су-
дебного произвола. Мы сделаем 
всё, чтобы остановить полицейские 
расправы над патриотами и прекра-
тить атаки рейдерских банд на на-
родные предприятия. Для этих целей 
мы создаём специальный общерос-
сийский комитет, в который войдут 
опытные политики и юристы, обще-
ственные деятели и организаторы 
народных дружин. 

Шестая задача - гарантировать 
честные и свободные выборы. 
Бесконтрольное голосование це-
лых три дня - это не выборы. Не до-
пущенные до избирательной кампа-
нии кандидаты - надругательство 
над правами граждан. Искусствен-
но выструганные на левом флан-
ге партии - прямое мошенничество. 
Всё это - беспардонное и циничное 
жульничество. Стране нужны чест-
ное соперничество, широкий диалог 
и конкуренция программ. Пора сде-
лать народное волеизъявление пол-
ноценным.

Седьмая задача - не допустить 
либерального реванша. Огрызки 
ельцинской эпохи стали настоящей 

пятой колонной. Они рулят финанса-
ми в правительстве. Их представите-
ли определяют политику в СМИ и в 
сфере культуры. Эта свора фактиче-
ски блокирует развитие России. Пора 
ударить по рукам архитекторов раз-
рушения СССР, разгула лихих 90-х 
и сегодняшней деградации страны.

 Мы обращаемся к жизненному 
опыту рабочих и тружеников се-
ла. Ваши выдержка и классовая со-
лидарность не раз спасали страну от 
разрушительной алчности богатеев 
и власть имущих. Вы хорошо помни-
те, как Советская власть утвержда-
ла справедливость и дружбу наро-
дов, вселяла в сердца уверенность 
в завтрашнем дне. Однажды случи-
лось так, что предательство, ложь и 
коварство оказались сильнее. Мы не 
сберегли свою большую и прекрас-
ную страну в 1991 году. Сегодня ва-
ши характер и воля к действию очень 
нужны России. Смелее присоединяй-
тесь к нам!    

Мы обращаемся к интеллиген-
ции, работникам науки и техни-
ки, культуры и искусства. Мил-
лионы наших сограждан потеряли 
оптимизм от безысходности про-
исходящего. Кто, кроме нас с вами, 
способен его вернуть? Пусть в кипу-
чий ритм политической жизни шире 
вливаются творческий поиск учёно-
го, мудрость педагога, гуманность 
врача, смекалка и точность инжене-
ра, вдохновенная строка поэта, яр-
кий музыкальный ритм композитора, 
креативность и патриотизм журнали-
ста и блогера!   

Мы обращаемся к вам, уважае-
мые ветераны КПСС. Многие годы 
вы отдали работе в партийных и со-
ветских, комсомольских и профсоюз-
ных органах. Вы знали реальный со-
циализм и чувствовали пульс вели-
ких строек. Вы пережили трагедию 
разрушения СССР. Положение дел 
сегодня вновь крайне тревожное. И 
ход событий вряд ли даст нам шанс 
на переэкзаменовку. Пришло время 
действовать. Действовать и бороть-
ся не в одиночку. Мы ждём вас в ря-
дах КПРФ!

Мы обращаемся к патриотиз-
му и мужеству офицеров запа-
са, бывших военнослужащих, со-
трудников милиции и специаль-
ных подразделений. Вас воспиты-
вали в любви к Родине, а вы учили 
этому других. Не забудем проникно-
венные строки поэта: «Сердца, не 
занятые нами, немедленно займёт 
наш враг!» Все колебания - в сторо-
ну! Пришло время вновь сплотиться 
и побеждать!

Мы обращаемся к вам, милые 
женщины. Ваш повседневный труд, 
ваши душевные качества, материн-
ская забота о детях снискали всеоб-
щие любовь и уважение. Вступайте 
в КПРФ. Приходите в ряды патриоти-
ческих сил. В крепком строю товари-
щей и друзей лучше спорится борьба 
за будущее новых поколений!

Мы зовём к себе российскую 
молодёжь! Ваши энергия и напор 
очень нужны делу справедливости 
и социализма. Давайте вместе по-
строим страну, которая даст парням 
и девчатам веру в свои силы. Помо-
жет им осуществить способности и 
таланты, избавиться от олигархии и 
коррупции, будет предметом нашей 
общей гордости!

Товарищи коммунисты и наши 
союзники! На выборах Президента 
России нас поддержали почти де-
вять миллионов сограждан. Значит, 
у нас есть серьёзные резервы для 
пополнения рядов. Порой мы сету-
ем на дефицит кадров, но не замеча-
ем потенциал наших друзей и знако-
мых, коллег и соседей. Идя навстре-
чу 100-летию образования СССР, 
Центральный Комитет партии пору-
чает каждому коммунисту подгото-
вить к вступлению в наши ряды но-
вых партийцев, способных энергич-
но бороться за права граждан и бу-
дущее Отечества. 

На повестке дня - двукратное 
увеличение численности нашей 
партии, наращивание её влияния. 
С холодным сердцем задачи такого 
масштаба не решают. Поэтому будем 
помнить знаменитые слова В.И. Ле-
нина: «Показных членов партии 
нам не надо и даром». КПРФ нуж-
ны не бездельники, болтуны и карье-
ристы, а люди, душой болеющие за 
дело трудового народа. Нам нужны 
политические бойцы, умеющие при-
умножить свершения старших поко-
лений!

КПРФ имеет чёткую структуру, 
ясную программу и профессиональ-
ную команду. Наша партия нако-
пила опыт борьбы, побед и пре-
одоления трудностей. Опираясь на 
марксизм-ленинизм, мы уверенно от-
стаиваем интересы трудового наро-
да. Храня любовь к Родине, сражаем-
ся за её подлинную независимость. 
Мы никогда не торговали принци-
пами. Об этом знают честные и не-
равнодушные люди России, жители 
стойкого и мужественного Донбас-
са, наши соратники в разных частях 
планеты. Мы доказали волю к победе 
стойкостью в политических схватках 
и успехами в спорте. Мы знаем: нара-
щивая свои ряды, мы умножаем силы 
и приближаем час победы! И готовы 
взять на себя полноту ответственно-
сти за судьбу Родины!

Товарищи! Сограждане! Нас очень 
много. Нас - большинство! 

Все вместе мы - народ! Только на-
род может быть источником власти.
Только он вправе определять путь 
России в будущее.

Ждём вас в своих рядах!
Давайте бороться вместе! 
Бороться и побеждать!

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

ЖДЁМ ВАС В РЯДАХ БОРЦОВ 
ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ, СИЛЬНУЮ 

И СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ РОССИЮ - ЗА СССР!

17 ноября в средней общеобразователь-
ной школе №19 краевой столицы прошла 
встреча ставропольских комсомольцев с 
ребятами из совета пионерской дружины.

О бщественная жизнь юного поколения 
в нашей стране никогда не заканчива-
лась пионерскими годами. Школьни-

ки с красными галстуками, которые прилеж-
но учились и активно участвовали в добрых 
делах, могли продолжить её в комсомоль-
ских рядах. За редким исключением кто-либо 
оставался не у дел. Вся советская молодёжь 
была занята общими заботами, а старшие то-
варищи брали шефство над младшими.

В начале этого века связи были утраче-
ны. Думали, что обойдутся без коллективиз-
ма, ставки были сделаны на индивидуальное 
развитие личности. Не обошлись. И вот сно-
ва пионерия объединяет школьников. А зада-
ча комсомола прежняя - подхватить  детскую 
энергию и направить подростков в позитив-

ную жизнь, где нет наркотиков, алкоголя, хули-
ганства и  прочего асоциального поведения.

Эту задачу сегодня ставит перед собой 
краевой комитет комсомола, обращая внима-
ние на школьную молодёжь. Поэтому встре-
ча со старшими пионерами дружины была не 
случайной. Второй секретарь ЛКСМ Ставро-
польского края Александр Поляков и секре-
тарь крайкома Ярослав Попов побеседова-
ли с пионерским активом. Говорили о преем-
ственности поколений, о том, что в воспита-
нии гражданина неплохо пройти комсомоль-
скую ступеньку. 

Разговор прошёл в обстановке взаимопо-
нимания и оказался продуктивным. По ре-
зультатам беседы все члены совета пионер-
ской дружины написали заявления о вступ-
лении в Ленинский Коммунистический Союз 
молодёжи Российской Федерации. 

Ирина АЙРАПЕТЯН.

КОМСОМОЛ РАСШИРЯЕТ РЯДЫ

Д оводы, которые озвучил руководи-
тель фракции В.И. Гончаров, исходят 
из положений ранее принятых зако-

нодательных актов и прежде всего Консти-
туции РФ. Ежегодные выплаты должны га-
рантированно быть проиндексированы на 
3,7%, то есть на размер инфляции, о чём 
прямо указано в ч.1 ст.1 проекта Федераль-
ного закона №1027743-7 «О федеральном 
бюджете на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов».

Конечно, индексация социальных посо-
бий и выплат повлечёт за собой увеличе-
ние бюджетных расходов только в одном 
2021 году до 127,5 млрд руб. против доход-
ной части 124,5 млрд руб. Дефицит составит 
около трёх млрд руб. Однако нужно пойти 
на это, а социальные обязательства перед 
своими гражданами выполнить.

Люди ждут эти средства в условиях тя-
жёлой экономической ситуации и в обста-
новке коронавирусной эпидемии. Как им 
выживать при таком отношении депута-
тов, которых они избрали для защиты сво-
их прав? Но партия власти, имеющая боль-
шинство в парламенте, отреклась от своих 
лживых обещаний и делает это уже на про-
тяжении 25 лет. Нет смелости у депутатов-
единороссов принять решение в поддерж-
ку предложений коммунистов. «ЕР» демон-
стрирует полную неэффективность своего 
руководства регионом. 

Фракция КПРФ в Думе края внесла ряд 
существенных поправок, обусловленных 
необходимостью проведения ежегодной ин-
дексации социальных пособий и выплат, га-
рантированных Конституцией РФ. 

Пресс-служба крайкома КПРФ.

КПРФ БОРЕТСЯ 
ЗА СОЦИАЛЬНЫЕ 

ГАРАНТИИ
26 ноября на заседании Думы Ставропольского края обсуждается заяв-
ление фракции КПРФ о категорическом несогласии с изменениями в зако-
не Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов», которые предполагают приостанов-
ление индексаций социальных выплат гражданам, находящимся в крайне 
трудной жизненной и финансовой ситуации.

ГЕНИЙ МАРКСИЗМА
28 ноября 1820 года родился немец-
кий философ, один из основополож-
ников научного коммунизма, друг, 
единомышленник Карла Маркса и со-
автор его трудов Фридрих Энгельс. 
Предлагаем читателям некоторые 
его высказывания.

Труновский РК КПРФ и парторганизация    
села Безопасного сердечно поздравляют    
своих товарищей 

Татьяну Викторовну ЛОТНИКОВУ 
с юбилеем!

Татьяну Селиверстовну БЕРЕЖНОВУ 
с юбилеем!

Желаем здоровья, благополучия, многие 
годы сохранить присущие вам оптимизм и 
творческую активность.

Грачёвский РК КПРФ и партотделение села 
Красное сердечно поздравляют

Валентину Ивановну ДОКУЧАЕВУ 
с 70-летием!

Галину Петровну РЕЗНИК с 50-летием!
Ирину Николаевну КУЧЕВСКУЮ 

с 40-летием!
Желаем крепкого здоровья, успехов в ра-

боте и общественной деятельности - пропа-
ганде и агитации.

Андроповский РК КПРФ сердечно                   
поздравляет

Наталью Николаевну АЛЕКСАНДРОВУ 
с 60-летием!

Бориса Павловича ЛЕЛЮХИНА 
с 65-летием! 

Елену Владимировну МИХАЙЛИС 
с 40-летием!

Желаем крепкого здоровья, благополу-
чия, удач во всех начинаниях, долгих лет 
жизни, успехов в нашей общей работе на 
благо Родины.

Изобильненский РК КПРФ сердечно                    
поздравляет 
Елену Анатольевну ОЗЕРОВУ с юбилеем!

Елену Анатольевну отличают доброжела-
тельное отношение к людям, умение наладить 
контакт, помочь делом. Желаем ей, её родным 
и близким крепкого здоровья, успехов в рабо-
те, счастья и благополучия.

Ипатовский РК КПРФ, коммунисты партор-
ганизации Ипатова, организация «Дети вой-
ны» сердечно поздравляют

Александра Владимировича КОРСИНА 
с 85-летием!

Сергея Вагановича САРДАРОВА 
с 85-летием!

Александра Емельяновича ТАНЧИК 
с 85-летием!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, 
мира, добра. Благодарим за многолетнюю ак-
тивную работу в партии. Пусть всегда рядом 
будут родные и близкие. 
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РАЗДУМЬЯ ПОСЛЕ ВЫБОРОВНАШ СЛОВАРЬ

ЧТО ОТВЕТИТЬ КРИТИКАМ? ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛАГАЮТ, ПРАВИТЕЛЬСТВО ОТКАЗЫВАЕТ

Быдло - бранное слово, которое 
пришло в нашу лексику из польско-
го языка. Там быдлом называли ра-
бочий скот и… русских пленных, не-
редко русских вообще. 

О но прижилось, но применительно не 
к скоту (животных на Руси любили), 
а к людям, выполняющим тяжёлую 

физическую работу и занимающим низкое 
социальное положение.

Во времена крепостничества  помещи-
ки так называли своих крестьян, с которых 
взимали подати. Главное качество быдла - 
безропотная покорность хозяину. 

В современных условиях это бранное 
слово получило второе рождение. Его ис-
пользуют для оскорбления людей советско-
го воспитания (синоним «совок»), характе-
ристики людей низкой культуры, образова-
ния, для покорных, безвольных, послушных 
и т.д., о которых говорят: «пипл хавает».

Быдло боится потерять хозяина, прояв-

ЦК нашей партии одной 
из главных задач ста-
вит создание Народно-
го фронта левых сил. У 
партии много союзни-
ков, но надёжны ли они?

О собенные чувства вы-
зывает Н.Н. Платош-
кин. Впервые воспри-

нял его в связи с его обраще-
нием к президенту Путину по 
поводу пенсионной рефор-
мы. На проведённом у нас 
в городе митинге мы даже 
озвучили это обращение, ко-
торое участники встретили с 
энтузиазмом. В дальнейшем 

С реди коммунистов в 
разные времена хва-
тало и тех, и других. 

Не перевелись они и сегод-
ня. Именно они являются 
настоящими противниками 
КПРФ, действующими заод-
но с властью, но под видом 
ортодоксии. 

После первой русской 
революции 1905-1907 гг. в 
РСДРП возникли два тече-
ния - отзовисты и ликвида-
торы, хотя цель у них была 
одна - уничтожение Комму-
нистической партии как тако-
вой. Отзовисты считали, что 
она должна работать лишь 
нелегально, потому нуж-
но выйти из всех демокра-
тических институтов обще-
ства, отозвать депутатов из 
той же Думы. Ликвидаторы, 
напротив, полагали, что пар-
тия должна работать толь-
ко легально. Это были «лик-
видаторы наоборот», пото-
му что предлагали отказать-
ся от нелегальных структур и 
работать только в рамках за-
кона - стать примерными де-
мократами. 

В.И. Ленин считал и один 
путь, и другой ошибочными. 
Нужно быть диалектиками, 
сохранять и легальные, и не-
легальные структуры партии. 
В тех исторических условиях 
это было верно. 

Но верно ли это сегодня? 
Противники КПРФ, именую-
щие себя ортодоксальными 
коммунистами, - очень пло-
хие диалектики. Они засты-

ли на большевистском опы-
те борьбы за власть и не учи-
тывают ни субъективных, ни 
объективных изменений в 
жизни общества. 

О субъективном 
факторе

Критики так говорят о ком-
мунистах: разве это комму-
нисты? У них нет ничего 
большевистского! Почему 
же нет? Разве не коммуни-
сты приняли на вооружение 
марксистско-ленинскую тео-
рию? Или они поссорились с 
Лениным? 

Но они всё же другие лю-
ди, с чем нельзя не считаться 
и чего нельзя не признавать. 
Разве сегодняшние коммуни-
сты пережили ссылки, тюрь-
мы и прочие репрессии, 
прошли закалку подпольем, 
выросли в нищете и испыта-
ли различные формы эксплу-
атации? 

Это в основном совер-
шенно благополучные люди 
советского формирования. 
Им есть что терять, извини-
те за эту социальную прав-
ду. У них образование, квар-
тиры, у многих дачи, маши-
ны, более того, они подвер-
жены мещанскому влиянию 
буржуазной среды, пусть и 
в малой степени, но нельзя 
жить в обществе и быть сво-
бодным от него!

Конечно, коммунисты 
большевистского покроя 
есть, однако они, скорее, 
штучные экземпляры, чем 

Именно на этом стоит ми-
нистр финансов РФ Ан-
тон Силуанов. Его пози-
ция однозначна - индек-
сировать пенсии работа-
ющим пенсионерам не-
справедливо.

В сентябре прави-
тельству был пред-
ставлен законопро-

ект по возвращению ин-
дексации пенсий работаю-
щим пенсионерам. Предпо-
лагалось, что он вносится 
для реализации поправок 
к Конституции по части ин-
дексации пенсионных посо-
бий. Напомним, что одной 
из основных причин под-
держки россиянами изме-
нений в Конституции бы-
ла именно эта поправка. А 
права на индексацию пен-
сионеры, которые продол-
жают работать, лишены с 
2016 года. 

Все эти годы такое пра-
во им пытаются вернуть. И 
в очередной раз исправить 
положение решили депута-
ты Госдумы. Ключевое от-
личие нового законопроек-
та - предлагается принять 
его для реализации соот-
ветствующей поправки к 
Конституции: «Осущест-
вляется индексация пен-
сий не реже одного раза в 
год в порядке, установ-
ленном федеральным за-
коном».

Авторы законопроек-
та предлагают следую-
щее: все пенсии должны 
индексироваться не ре-
же раза в год на величину 
не ниже инфляции; повы-
шаться должны все пен-
сии - по старости, инвалид-
ности, потере кормильца, 
социальные, военные и го-
сударственные; под индек-
сацию попадают и работа-
ющие пенсионеры, кото-
рые лишены её с 2016 го-
да; всем пенсионерам 
должны провести допол-
нительную индексацию и 
перерасчёт пенсий с 2015 
года, когда выплаты повы-
сили меньше, чем на офи-
циальную инфляцию.

В октябре при обсужде-
нии проекта бюджета госу-
дарства на ближайшие три 
года глава минфина Антон 
Силуанов заявил о том, что 
работающие пенсионеры 
не нуждаются в ежегодной 
индексации пенсий. Он про-
должает утверждать, что 
они получают компенсацию 
за счёт ежегодно увеличи-
вающейся зарплаты. 

Утверждение министра 
спорное, если он не имел 
в виду только тех, кто ра-
ботает в бюджетной сфере. 
В других сферах экономики 
зарплаты не только не ра-

Я сторонник непосред-
ственного контакта с 
избирателями. Мой 

козырь - живое взаимодей-
ствие с народом, когда я мо-
гу ответить на вопросы, вы-
сказать свою точку зрения, 
убедить людей в правоте сво-
их суждений или согласить-
ся с доводами избирателей. 
Примерно из четырёхсот че-
ловек, с кем мне довелось 
встретиться за неделю до 
дней голосования, только три 
человека откровенно выска-
зались за поддержку «ЕР». 
Иногда людей приходилось 
вежливо останавливать в не-
лицеприятных высказывани-
ях о кандидатах-единороссах 
и о самой партии. 

И вот результат - безогово-
рочная победа «Единой Рос-
сии». Что тут сказать? Не ве-
рю в результаты этих выбо-
ров! Ведь нелогично даже. 
Народу от «Единой России» - 
повышение пенсионного воз-
раста, нищета, ЕГЭ, «оптими-
зация» медицины, непобеди-
мая коррупция, разбазарива-
ние природных богатств, опас-
ные для здоровья продукты 
питания… А от народа партии 
власти - большое спасибо за 
такую жизнь и единодушное 
голосование? Мы что, извра-
щенцы? Мазохисты какие-то? 
Нам откровенно вредят, а мы 
восторгаемся и радостно кри-
чим: «Ещё, ещё, ещё!» 

За тридцать лет такой 
жизни только те из простого 
народа, у кого в голове сквоз-
няк или полнейшее «ку-ку», 
могли добровольно отдать 
свой голос в пользу классо-
вого врага трудящихся. А раз 

ОТЗОВИСТЫ И ЛИКВИДАТОРЫ КПРФ
Самые жестокие люди, как утверждают учё-
ные, - абсолютно убеждённые в своей право-
те. Для такого человека все, кто думают ина-
че, сущие враги, с ними и разговаривать нече-
го. Причина существования таких людей - без-
грамотность, упрямство или фанатизм.

широкое социальное явле-
ние. К активной борьбе их 
подталкивают как раз те, кто 
могут лишь критиковать, но 
при этом стоять в стороне. 
«Жертвуйте! - говорят. - А мы 
посмотрим, что получится!»

Взять современных рос-
сийских капиталистов. Раз-
ве это такие же капиталисты, 
как и ленинской эпохи? Со-
временные капиталисты 
в значительной массе - 
вчерашние коммунисты 
не по существу, а по воспи-
танию. Они почти наши со-
ветские люди. В этих усло-
виях разве можно ожидать 
той непримиримой ненави-
сти в борьбе классов, кото-
рая была характерна для той 
эпохи? 

И если средний буржуа 
ещё страшится современных 
рабочих, то сами рабочие 
(трудящиеся) не видят в них 
своих непримиримых врагов. 
Народ не использует слово 
«эксплуатация» и до сих пор 
верит, что эта власть лучше 
советской и может ему обе-
спечить какие-то блага. Лю-
ди ещё ругают «отдельных 
олигархов», но министров 
отделяют от них, президен-
та тоже, т.к. не знают ленин-
ского определения: власть -                                               
лишь комитет по управле-
нию делами буржуазии. Го-
воря словами Ильича, народ, 
прежде всего рабочие, ещё 
не осознал себя классом. А 
такие вряд ли поднимутся на        
серьёзную борьбу.

Об объективном 
факторе

Можно ли сегодня завое-
вать власть винтовкой, как  в 
1917 году? Разве у нас есть 
революционный народ, гото-
вый идти на баррикады, ре-
волюционная армия проле-

тариата? Есть хоть какая-то 
сила, которая может проти-
востоять современным си-
ловым структурам государ-
ства?

Ведь винтовкой и писто-
летом их не победишь. И 
разумны ли силовые мето-
ды борьбы в ядерной и вы-
сокоурбанизированной стра-
не? Народ сам откажется от 
партии, которая способна 
ввергнуть страну в хаос. Лю-
ди не готовы к новым массо-
вым жертвам, безработице 
и голоду, которые неизбеж-
ны, если КПРФ начнёт повто-
рять прежние формы и мето-
ды борьбы за власть.

Какой вывод напраши-
вается? Пока не исчерпа-
ны возможности легаль-
ных форм, именно они яв-
ляются главными в борьбе 
за власть. Но не единствен-
ными. Партия, согласно Ле-
нину, не ограничивает се-
бя в формах борьбы за 
власть. Формы диктуются 
объективными обстоятель-
ствами, разумом и силой со-
противления правящих клас-
сов. А обстоятельства требу-
ют именно разума. Игнориро-
вание объективных обстоя-
тельств борьбы - авантюра, 
которая может завершиться 
обезглавливанием, уничто-
жением или запретом Ком-
мунистической партии. 

Отказ от легальной дея-
тельности - убийство КПРФ. 
Говорят, что нужно разогнать 
Думу, для коммунистов она - 
лишь кормушка, они преда-
ли трудящихся, они уголов-
ники, как оголтело пишет                       
Т. Кретова. 

Может, нужно вернуть-
ся к индивидуальному тер-
рору и иным эксам? Устраи-
вать взрывы и провокации? 
Может, необходимо посто-

янно дестабилизировать ра-
боту Государственной Ду-
мы, в которой коммунисты 
голосуют, как правило, про-
тив «ЕР»? Опять вернуться к 
грабежу банков? Но кто это 
будет делать? 

Увы, народ ещё не про-
шёл буржуазную школу вос-
питания, а советскую уже за-
был. Нынешние коммунисты 
слишком воспитанные лю-
ди, чтобы скандалить в Ду-
ме, как это делает Жиринов-
ский. Но и нельзя этого де-
лать, так как их сразу призо-
вут к ответственности вплоть 
до запрета партии.

Наши критики не понима-
ют: если коммунисты отка-
жутся от Думы, государствен-
ной поддержки нашей партии, 
средств массовой информа-
ции и от своих СМИ - партия 
останется без голоса, оне-
меет. Она превратится в сек-
ту. А кто придёт ей взамен? 
Нет таких сил. А если найдут-
ся более радикальные това-
рищи, что ж, флаг им в руки. 
Мы считаем, что такие аван-
тюры лишь погубят всё дело. 

Отказ от легальной де-
ятельности, радикализм, 
крайняя левизна - и есть 
убийство партии. Видимо, к 
этому стремятся отзовисты 
и ликвидаторы разного рода. 
Нельзя от легальных струк-
тур требовать нелегальных 
методов работы, хотя совер-
шенствовать их, конечно, на-
до. Скажите, критики, как это 
делать и кто будет делать? 
Вы? Беритесь…

А к чему приводит отказ от 
объективности, убедитель-
но свидетельствует траги-
ческий опыт Индонезийской 
коммунистической партии, 
которую, кажется, убили на-
всегда.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

О СТОРОННИКАХ
взгляды Платошкина по тем 
или иным вопросам воспри-
нимались положительно. 

Но недавно прочитал в 
Интернете его обращение к 
лидеру нашей партии и был 
возмущён некорректностью 
и даже вызывающим тоном 
текста. Ещё больше пора-
зили комментарии сторонни-
ков этого господина, которые 
буквально поливали  грязью 
и КПРФ, и её председателя. 
Несмотря на это на последо-

вавшей встрече с Платош-
киным было заявлено о про-
должении сотрудничества со 
сторонниками «Нового соци-
ализма». О поддержке Пла-
тошкина Г.А. Зюганов гово-
рил и в ГД РФ, и в партийной 
печати.

Домашний арест Николая 
Николаевича усилил накат на 
КПРФ. В Интернете навязчи-
во идёт противопоставление 
и выпячивание фигуры Пла-
тошкина и его движения «За 

новый социализм», Социали-
стической партии РФ, кото-
рую он якобы создал, Пред-
седателю ЦК КПРФ Г.А. Зю-
ганову и Компартии в целом. 
Платошкин как новый мессия  
осуждает ошибки КПРФ, зна-
ет, что делать, считает себя 
единственным возможным 
руководителем левых сил, 
реальным оппонентом Пу-
тину.

Не исключено, что такая 
раскрутка его персоны - крем-

лёвский ход по расколу лево-
го движения. Настораживает 
факт: если Платошкин - наш 
искренний союзник, он мог бы 
найти возможность обратить-
ся к сторонникам с призывом 
не чернить КПРФ, её лидера, 
но он этого не сделал. 

А может быть, не стоит за-
цикливаться на этом, руко-
водствуясь принципом «со-
бака лает, а караван идёт»? 
Хотелось бы услышать мне-
ние по затронутой теме.

В.В. МАКАРОВ,
первый секретарь 

Изобильненского РК КПРФ.

ИНДЕКСАЦИИ 
НЕ БУДЕТ, 
И ТОЧКА

стут, но иной раз и умень-
шаются. Да и кто может ре-
шать, сколько человеку нуж-
но денег?

Всю трудовую жизнь лю-
ди платили налоги и стра-
ховые взносы, получили 
свои пенсии и вышли на за-
служенный отдых. Чем они 
занимаются на пенсии, го-
сударство не должно вол-
новать. Пенсионер может 
жить в своё удовольствие, 
если ему позволяют фи-
нансы, а может пойти ра-
ботать, если денег не хва-
тает или скучно сидеть до-
ма. При этом свою пенсию 
он уже заработал. И чинов-
ники не имеют права лишать 
его увеличенных выплат, ко-
торые положены по закону 
и гарантированы Конститу-
цией. Ведь в Основном за-
коне прямо написано, что 
индексация должна прово-
диться не реже одного раза 
в год, при этом нет упоми-
наний, работает пенсионер 
или нет.

Кстати, и глава государ-
ства признал, что заморозка 
индексации - несправедли-
вость. Он дал распоряжение 
правительству разработать 
предложения по возобнов-
лению индексации для ра-
ботающих пожилых граж-
дан.

Однако Силуанов гнёт 
своё. Теперь его аргумен-
ты выглядят так: «Пенсия - 
компенсация за утраченный 
заработок, а работающий 
пенсионер заработок не те-
рял. Поэтому индексировать 

пенсию ему несправедли-
во». Кратко и цинично, и как-
то странно слышать о спр а-
ведливости из уст чиновника, 
сколотившего на госслужбе 
многомиллионный капитал.

Упорство министра рож-
дено не на пустом месте. 
Федеральные законы, выте-
кающие из положений Кон-
ституции, составлены так, 
что правительство не обя-
зано индексировать пенсии 
с той же скоростью, как ра-
стут цены, или хотя бы на 
величину официальной ин-
фляции. Так что никакое 
увеличение пенсий и её ин-
дексация из принятия широ-
ко рекламируемых поправок 
к Конституции никак не сле-
дует, за что и зацепился Си-
луанов. Дескать, не индек-
сировать пенсии работаю-
щим законно в соответствии 
с Конституцией РФ.

Соответственно, прави-
тельство, развивая эту те-
му, также внесло в Госду-
му законопроект, продле-
вающий заморозку накопи-
тельной части пенсий ещё 
на три года -  до конца 2023 
года. Он Госдумой уже при-
нят. Получается теперь, что 
и подавляющему количе-
ству пенсионеров (кроме, 
например, депутатов) «го-
сударство в принципе 
ничего не должно». Вот и 
вся так называемая пенси-
онная реформа… 

Лидия СЕРГЕЕВА.

МЫ ОБРЕКАЕМ СЕБЯ 
НА ДОБРОВОЛЬНОЕ РАБСТВО

«Триумфальная» 
победа «Единой 
России» на сен-
тябрьских выборах 
этого года более 
чем сомнительна. 
В этом всё больше 
убеждаюсь, выслу-
шивая земляков, 
выражающих своё 
отрицательное от-
ношение к кандида-
там от этого полити-
ческого блока. 

так, тогда возникает вопрос. 
Нет, не про совесть. Про 
страх. Страх обманщиков и 
негодяев, кто занимался шу-
лерством в избирательном 
действе. Не страшно? Ведь 
воздастся им по делам их. 
Это сегодня они «не ведают, 
что творят» благодаря сво-
им безнравственности, без-
наказанности, молодости, 
бессовестности, бескульту-
рию и необразованности.
Ты завтра, как и все, 
придёшь на Судный зов.
Обсудят перечень твоих 
земных трудов…
Так вот! Учись добру, 
покуда гром не грянул:
Там обнаружится 
не кто ты, а каков!

О. Хайям.
Бог здесь ни при чём. 

Ведь, согласно квантовой те-
ории Вселенной, душа дей-
ствительно существует, но 
не как материя, ТАМ ей пред-
стоит нести самый жестокий 
ответ за дела в этом мире: за 
пресмыкание, угодничество, 
раболепие, за личную выго-

ду в угоду своим тщеславию 
и жадности. 

Не примут раскаяния и у 
равнодушных, тех, кто проиг-
норировал выборы как фор-
му борьбы, для кого круж-
ка пива оказалась значи-
мее, чем судьба собственно-
го ребёнка, рыбалка - доро-
же своего будущего счастья, 
футбол - интереснее, чем за-
втрашний день без работы, 
кажущаяся свобода выбора 
(хочу и не голосую) сегодня, 
оказавшаяся завтра добро-
вольным РАБСТВОМ! А что 
такое рабство? Ты биоро-
бот, которому хозяином по-
зволено функционировать в 
его интересах. 

У ЭТИХ нет ни ответствен-
ности, ни понимания своей 
гражданственности и даже 
просто рефлексов самосо-
хранения. Им лишь бы день 
прожить да ночь отоспаться. 
У них равнодушие ко всему. 
Им не до настоящих друзей, 
не до воплощения в жизнь 
своих идей и замыслов по 
причине их отсутствия. 

Ну, хорошо, а я-то здесь 
при чём? Получается, что 
это из-за них я не могу жить 
так, как хотел бы, с макси-
мальной пользой для обще-
ства, себя и Родины, так, как 
хотели бы моя душа, серд-
це, разум, способности. Это 
из-за приспособленцев, для 
которых личная ненасытная 
выгода превыше всего, на-
ми командуют, управляют, 
распоряжаются. Потому-то 
в стране всё общественное 
финансируется по остаточ-
ному принципу: образова-
ние, медицина, социальная 
сфера, молодёжная полити-
ка, пенсионное обеспечение, 
наука, экология…

Я как бывший кандидат 
в депутаты абсолютно со-
гласен с выводами краево-
го комитета КПРФ: «Демо-
кратические процедуры 
избирательной системы 
в Ставропольском крае 
игнорируются, они прак-
тически включены в дея-
тельность администра-
тивной системы и подчи-

нены достижению резуль-
татов, выгодных власти, 
независимо от воли изби-
рателей и действитель-
ных итогов голосования. 
Результаты голосова-
ния по выборам депута-
тов  11-13 сентября не со-
ответствуют волеизъ-
явлению избирателей и 
подлежат признанию не-
действительными». И это 
несмотря на существующую 
Конституцию, на то, что её 
гарант при любом удобном 
случае заверяет, обещает…

Как я должен к этому отно-
ситься? Как к этому должны 
относится рядовые избира-
тели? И как это победить, ес-
ли давно очевидна несосто-
ятельность и существующей 
власти, и самого устройства 
общественных отношени й, 
которые она нам диктует? 
Этот мусор держится на пла-
ву сегодняшнего времени. В 
этом потакают и помогают 
равнодушные, игнорирую-
щие выборы, преступники-
фальсификаторы, засевшие 
в избирательных комиссиях, 
и назначенные властью де-
путаты. 

Так и живём от выборов до 
выборов из-за этих «засран-
цев», как сказал герой Михаи-
ла Ульянова в фильме «Воро-
шиловский стрелок». И слов 
из песни не выбросишь: «Как 
же так, в стране всё есть, а 
народу не хрен есть. Как же 
так, всё есть в стране, а на-
род живёт в говне»...

Н. ХРИПУШИН. 
Красный Октябрь, 
Будённовский район.

БЫДЛО лять инициативу, брать на себя ответствен-
ность и т.д. Оно вне партий и политики, но 
является её инструментом, которым легко 
манипулировать. В цветных революциях 
играет важную роль, которую мало осознаёт. 

Уровень достатка у быдла может быть 
разный, как и социальное происхождение. 
Можно сказать, что это интернациональный 
тип, который, к тому же, менее всего под-
ходит для характеристики русского чело-
века. Представление о быдловатости рус-
ских опровергается самой историей. Даже 
затравленный крестьянин обычно прятал 
фигу в кармане, которая легко трансформи-
ровалась в бунты, восстания и революции. 

В доктрине Даллеса русские были назва-
ны самым непокорным народом на Земле. 

Кстати, быдло не нужно путать с ха-
мом, как это часто делается. Хам говорит 
всем «ты», дерзит, матерится, мусорит,          
оскорбляет, лезет без очереди, включа-
ет громкую музыку и т.д. Быдло приниже-
но, хам в своих глазах - пуп земли. Быдло 
затравлено, хам распущен. Первого нужно 
вдохновлять, второго осаждать. Первому 
нужны шпоры, второму намордник.

Российские власти потратят 65 млрд 
на высокоскоростной Интернет в Ар-
ктике. Минтранс России, Росморреч-
флот и ФГУП «Росморпорт» начали 
строить высокоскоростную линию 
связи, которая пройдёт от Мурманска 
до Владивостока. 65 млрд рублей вы-
делят из государственного бюджета. 

Н о линии до населённых пунктов бу-
дут строить на деньги заказчиков.  То 
есть хочешь кабель в посёлок - пла-

ти. Бюджетные 65 миллиардов потратят ис-
ключительно для возможности интернет-
общения полярников с белыми медведями. 

В России без Интернета живут подавля-
ющее количество населённых пунктов. Мо-
жет, Арктика подождёт? Наша страна за-
няла последнее место в рейтинге стран по 
подготовке к переходу на дистанционное 
обучение. По данным исследования плат-
формы Preply, в России слишком низкая 
скорость мобильного Интернета, и лишь 

40% граждан имеют доступ к компьютерам.
Чтобы поймать сигнал и добраться до 

онлайн-знаний, российским школьникам и 
студентам приходится взбираться на берё-
зы в мороз и сидеть на вёдрах у дороги ря-
дом с мобильной вышкой. Может, это та са-
мая «преемственность поколений»? Роди-
тели голосуют на пеньках и лавочках, дети 
учатся на берёзах и вёдрах. Связь поколе-
ний крепка и стабильна!

 УДАЛЁНКА НА ВЕДРЕ - 
КАК ВЫБОРЫ НА ПЕНЬКЕ
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НАШИ ЗЕМЛЯКИ

ГОД 75-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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ВОЕННЫЕ РАССКАЗЫ

О н родился в селе 
Прасковея в 1925 го-
ду. В начале войны 

пережил фашистскую окку-
пацию. А во второй полови-
не 1943 года добровольцем 
ушёл на фронт. 

Юношу сначала напра-
вили в ускоренную шко-
лу младших армейских ко-
мандиров, после окончания 
которой он получил звание 
сержанта. Оттуда вместе 
со своими товарищами был 
направлен на фронт. 

Воевал Леонид в пехот-
ном полку 1-го Белорус-
ского фронта, был коман-
диром отделения. В боях с 
фашистами заслужил пра-
во стать членом ВКП(б). 
Коммунистом прошёл доро-
гами войны до самого Бер-
лина. Участвовал в штурме 
нацистской столицы. 

Сын бил врага на пере-
довой, а его отец Стефан 
Михайлович вёл партизан-
скую борьбу с оккупантами 
в отряде «Мститель» в при-
кумских плавнях. Он был 
связным с подпольной груп-
пой А.И. Скокова, который 
удостоен звания Героя Со-
ветского Союза. От него по-
лучал разведданные о рас-
положении немецких войск, 
их вооружении. Вся семья 
Застрожных ковала Побе-
ду и приближала час дол-
гожданного свиданья. 

День окончания Великой 
Отечественной войны Лео-
нид Стефанович встретил 
в поверженном Берлине. 

Её самые волнующие 
годы прощания с дет-
ством и вступления во 
взрослую жизнь при-
шлись на Великую Оте-
чественную. В то же вре-
мя предстояло встать на 
гражданскую позицию, и 
она выбрала свой путь, 
вступив в комсомол.

В ойна - время, когда 
встречи и потери ме-
няют человека пол-

ностью, когда главными бы-
ли работа во имя Победы, ве-
ра партии, комсомолу, руко-
водству страны во главе со 
Сталиным…

Маргариту, уставшую до 
отупения, работавшую са-
нитаркой послеоперацион-
ных палат, от которой нель-
зя было отказаться по необ-
ходимости военного време-
ни, остановила медицинская 
сестра. Спросила без преди-
словий, не предусматривая 
времени на раздумье: 

- Хочешь в комсомол?
Маргарита кивнула. Она 

была готова к этому шагу об-
рушившейся войной и на пси-
хику, измученную смертями, 
и ещё на детское тело, бо-
рющееся с усталостью и го-
лодом. Медсестра предста-
вилась секретарём комсо-
мольской организации и под-
робно объяснила, куда надо 
идти за комсомольским би-
летом. Маргарита слушала, 
пыталась сосредоточиться 
и запомнить путь, по кото-
рому нужно пройти до суме-
рек, начинающихся в горах 
мгновенно сразу после за-
хода солнца. Но ей необхо-
димо закончить медицинский 
уход за солдатиком, которо-
му около полутора часов на-
зад ампутировали ногу ниже 
колена. Он ещё не пришёл в 
себя от анестезии - стакана 
спирта, а звук пилы всё ещё 
стоял в ушах, драл морозом 
по коже... 

В полной мере прояви-
ли советские люди        
патриотизм в годы Ве-

ликой Отечественной. Борь-
ба с немецко-фашистскими 
захватчиками стала всена-
родной. Если бюджетные 
расходы на войну составили                                                    
582,4 миллиарда рублей, то 
общая сумма поступивших от 
населения в фонд обороны 
денежных средств - 118 млрд 
руб. Девиз «Всё для фронта, 
всё для Победы!» стал важ-
нейшей программой для со-
ветских людей, мобилизовал 
тружеников тыла на не имев-
ший аналогов в истории под-
виг. Медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.»                                                            
награждены более 16 милли-
онов человек.

Но масштабы оказались 
невиданными. Сражающа-
яся армия испытывала за-
труднения во многом, пре-
жде всего в продовольствии. 
Особенно это ощущалось в 
первый период войны, когда 
мобилизация всех имевших-
ся в стране ресурсов толь-
ко отрабатывалась. Отсту-
павшие на восток подразде-
ления Красной Армии часто 
оставались без централизо-
ванного снабжения и надея-
лись только на находчивость 
командиров и изобретатель-
ность солдат, в большинстве 
своём рабочих и крестьян, не 
избалованных жизнью.

Ветеран 19-й стрелковой 
дивизии Пётр Васильевич 
Павлов, агроном из стани-
цы Расшеватской, в составе 
своего подразделения со-
провождал колонну бежен-
цев, отступавших через Ро-
стов к Сталинграду. В сво-
их воспоминаниях он писал: 
«Нас ни продовольствием, 
ни оружием, ни боеприпа-
сами не снабжали, да и наи-
вно было бы рассчитывать 
на это: позади враг, впере-
ди беженцы, раненые, кото-
рых надо защищать. Ели мы 
всё, что можно было жевать -                                                     
пшеницу с полей, картошку 
копали на уже копаных гряд-
ках, трофейный шнапс заку-
сывали травой». 

Учительница Новоалек-
сандровской средней шко-
лы №1 Анна Александровна 
Пашечко воевала в соста-
ве одного из подразделений 
противовоздушной обороны -                                                              
67-го батальона войск воз-
душного наблюдения, опо-
вещения и связи. Она рас-
сказывала:

- Трудным годом был         
42-й. Противник имел пере-
вес в силе, и нам пришлось 

ХЛЕБ ВОЙНЫ - 
ХЛЕБ ПОБЕДЫ

отступать. Переправившись 
через Дон, шли пешком в 
тридцатиградусную жару                                   
50 километров в сутки по сте-
пям. По пути нас бомбили, 
пекло солнце,  всё время хо-
телось есть и пить. Но пайков 
не было. Шелушили зелёные 
початки кукурузы и ели.  

Боец 265-го отдельного 
артиллерийско-зенитного 
дивизиона, участница бит-
вы за Кавказ и ветеран При-
морской армии 1-го Дальне-
восточного фронта, в мир-
ные годы медсестра Ново-
александровской районной 
больницы Валентина Ива-
новна Конева (на снимке) 
вспоминала о трудном ле-
те 1942 года, когда враг бро-
сил огромные силы на Кав-
каз и подразделение зенит-
чиков отступало из Лихой че-
рез Сальск, Красногвардей-
ское и Минводы на Баку. По 
пути очень изматывали бое-
вые тревоги и бомбёжки про-
тивника. Враг шёл по пятам.

Пока эшелон стоял у се-
мафора, немецкие самолё-
ты бомбили составы, стояв-
шие на путях станции Геор-
гиевская. Там зенитчики уви-
дели жуткое: повсюду лежа-

ли трупы детей и взрослых. 
Стояли разбитые вагоны с 
продовольствием. Командир 
приборного отделения сер-
жант Малярчук, заботясь об 
оставшихся без еды зенитчи-
цах, принёс несколько банок 
варенья. Но к нему не успе-
ли притронуться - снова за-
выла сирена, вражеские са-
молёты опять стали заходить 
на бомбёжку. Зенитчицы бро-
сились с перрона к своим бо-
евым местам. Вой самолё-
тов и грохот взрывов заглу-
шал команды. Сержант Ма-
лярчук был смертельно ра-
нен и скончался…

Боец сапёрного батальо-
на морской пехоты, участ-
ник разминирования Сева-
стополя, а в мирное время 
знатный хлебороб из стани-
цы Григорополисской, кава-
лер ордена Октябрьской Ре-
волюции Иван Михайлович 
Асеев в своих воспоминани-
ях писал: «Солдатский хлеб 
был пропитан потом их мате-
рей, братьев, сестёр, жён, де-
тей. Они выращивали его, по 
зёрнышку собирали натру-
женными руками с колхозных 
полей. Вот почему на фронте 

в минуты затишья, когда по-
являлась возможность пере-
кусить, воины дорожили каж-
дой крохой хлеба».

Не о героизме, а о хлебе 
писал поэт-фронтовик Алек-
сандр Твардовский в книге 
«Василий Тёркин», описы-
вая переправу через Днепр:

Вот уже боец последний
Вылезает на песок
И жуёт сухарь немедля,
Потому - в Днепре намок.

При этом в Красной Армии 
было строжайше запрещено 
брать продукты у населения. 
Бойцы и командиры понима-
ли, что люди в тылу, надры-
ваясь от непосильного труда, 
отдают армии всё, оставляя 
себе крохи. Моя мама Ра-
иса Ивановна Черноусова 
рассказывала о том, что при 
освобождении Ставрополья 
от фашистских захватчиков 
в село Манычское первыми 
пришли советские разведчи-
ки. Постучались в дом, чтобы 
узнать, есть ли немцы. Семья 
собралась за ужином. При 
виде продуктов у самого мо-
лодого солдата задрожали 
горло и подбородок. Мысль 

о том, что они воевали голод-
ными, поразила и взрослых, 
и детей. Разведчикам пред-
ложили поесть, но они отка-
зались: не положено. 

Она до конца дней не мог-
ла забыть об этом. Голод во-
енных лет был главным впе-
чатлением её жизни. Перед 
смертью, впав в беспамят-
ство, говорила в бреду: «На-
пеките пирожков, люди го-
лодные. Накормите детей. А 
где тот военный, что людям 
хлеб раздавал?». 

Воин Великой Отече-
ственной сохранился в памя-
ти народной не только сра-
жающимся в смертельной 
схватке, но и раздающим го-
лодным хлеб.

Несмотря на пережитые 
потрясения и лишения воен-
ного лихолетья воспитанные 
социализмом воины Крас-
ной Армии не утратили чело-
вечности, готовности помочь 
мирным гражданам. Они де-
лились продовольствием с 
населением освобождённых 
городов Европы - детьми, жё-
нами и матерями повержен-
ного врага, даже если в тех 
же освобождённых городах 

получали от затаившихся фа-
шистов пулю в спину. 

Друг нашей семьи Иван 
Бедненко, родные которого 
получили похоронку на отца 
после Победы, служил по 
окончании войны в Герма-
нии. На соревнованиях по 
бегу стал победителем, и на 
стадионе диктор объявил его 
имя. Его тотчас же разыскал 
офицер-фронтовик, продол-
жавший службу, и рассказал, 
как погиб отец Ивана: группа 
советских солдат после ка-
питуляции Германии и пре-
кращения военных действий 
переходила из одной части 
города в другую. Из зарос-
лей раздался выстрел фа-
устпатроном, и солдат, про-
шедший всю войну, был убит.

Казалось бы, такое про-
щать нельзя. Но воины-
освободители оставались 
верными интернационализ-
му и голосу своего сердца, 
не ожесточённого войной.

Корреспондент газеты 
«Правда» Мартын Мержанов 
вёл дневник Берлинской опе-
рации. В его записях, датиро-
ванных 29 апреля 1945 года, 
рассказывается о том, что, по-
ка бои шли в центре Берлина 
за взятие рейхстага и импер-
ской канцелярии, в освобож-
дённых районах города Крас-
ная Армия уже возвращала 
людям мирную жизнь. Пер-
вый советский военный ко-
мендант Берлина генерал-
полковник Николай Берза-
рин провёл совещание с не-
мецкими специалистами по 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству, где сообщил, что в                                                               
11 районах города откры-
ты больницы, они снабжают-
ся медикаментами, наша ар-
мия раздаёт населению  хлеб 
и картофель, работают более 
30 хлебопекарен, пущено пять 
мельниц.

Запуганные геббельсов-
ской пропагандой, немецкие 
инженеры ожидали, что их 
расстреляют или отправят 
в Сибирь, но с изумлением 
услышали:

- Поможете нам восста-
новить ваш Берлин? Мы вам 
поможем во всём.

Наша армия развеяла рас-
пространявшийся фашист-
ской пропагандой миф о же-
стокости русских. Пройдя го-
ды лишений, горя и потерь, 
оставив за собой полуразру-
шенную и полуголодную Ро-
дину, они принесли в страны 
Европы образец доброты и 
человечности.

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

Отмечая роль патриотизма во время Гражданской войны и иностранной интервенции, В.И. Ле-
нин писал: «Патриотизм человека, который будет лучше три года голодать, чем отдаст Россию 
иностранцам, - настоящий патриотизм, без которого мы три года не продержались бы. Без этого                       
патриотизма мы не добились бы защиты Советской Республики».

ДЯДЯ ЛЁНЯМой рассказ об 
участнике Вели-
кой Отечественной  
войны майоре со-
ветской милиции 
Леониде Стефано-
виче Застрожном.

Потом ещё два года служил 
в рядах Советской Армии и 
только в 1947 году в звании 
младшего лейтенанта был 
демобилизован. 

Родная земля его ждала. 
В таких героических людях 
нуждались не только эконо-
мика, но и органы Советской 
власти, которым нелегко при-
ходилось возвращать дово-
енный общественный по-
рядок. Демобилизованного 
офицера сразу же направили 
в Будённовский отдел мили-
ции и назначили участковым 
инспектором в сёла Праско-
вея и Орловка, а потом ещё 
и посёлка Терский.

По рассказам и фильмам 
знаем, что такое послевоен-
ное время в Советском Со-
юзе, когда кругом разруха и 
голод, лютует вооружённый 
криминальный мир. Всему 
этому предстояло противо-
стоять, защищая честных 
граждан иной раз и ценой 
своей жизни. На этом посту 
Леонид Стефанович прора-
ботал 25 лет. 

Жители Прасковеи назы-
вали участкового инспекто-
ра Застрожного дядей Лё-
ней за его отзывчивый харак-
тер. Старшее поколение се-

ла до сих пор помнит мно-
го его добрых дел. Заблуд-
ших спасал от тюрьмы сво-
ими методами. Бывало, мо-
лодые люди в клубе на тан-
цах, порой и в нетрезвом 
состоянии, затевали дра-
ки. Участковый инспектор 
не дремал и вовремя появ-
лялся с дружинниками…

Дядя Лёня ездил на ав-
томашине ПАЗ-53 с буд-
кой. За рулём был сам, а 
если кого задерживал, гро-
зил посадить в кутузку и от-
везти в отдел. Особенно не-          
угомонных всё же приходи-
лось загружать в арестант-
ский фургон, но дядя Лёня 
не собирался катать их до 
райцентра, а высаживал в 
степи за посёлком со сло-
вами: «Пока дойдёте до 
Прасковеи, вся дурь из го-
ловы вылетит». 

Вот т ак было в советские 
годы, когда воспитательный 
момент имел больший вес, 
чем карательные меры, ког-
да местных стражей поряд-
ка уважали за их справед-
ливость, а они никогда не 
перегибали палку при ис-
пользовании должностных 
полномочий.

В начале 70-х Леониду 
Стефановичу Застрожно-
му присвоили звание май-
ора милиции и перевели в 
Будённовск начальником 
всех участковых инспекто-
ров района. Здесь он про-
работал до самой пенсии. 
Не стало дяди Лёни в 1989 
году. Он прожил всего 64 го-
да, а память о нём и по сей 
день сохранилась в серд-
цах жителей Прасковеи.

А. А. АРЕЩЕНКО.
Будённовск.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ЮНОСТЬ 
НАЧАЛАСЬ В ЛАЗАРЕТЕ

Маргарита Туманова ра-
ботала в эвакогоспита-
ле №3185, который ранней    
осенью 1942 года прибыл 
на железнодорожный тупик 
грузинского аула Харагаули 
(конец ветки Тбилиси - Кута-
иси). Его развернули на бере-
гу Куры в двухэтажном зда-
нии школы. Сразу стали по-
ступать раненые… 

Она думала об этом и шла 
вдоль реки по указанной тро-
пе. Речные всплески и пере-
ливы через камни на мелко-
водье у берега успокаивали, 
натруженные мышцы спины, 
руки отдыхали при ходьбе, но 
предстоящее событие не да-
вало расслабиться, волнова-
ло, как и что будет. Пронес-
лась мысль о школе, которую 
она не успела закончить. В 
мирное время в комсомол её 
принимали бы торжественно 
в красивом зале и под звуки 
музыки. Кто-нибудь из стар-
ших крепко пожал бы ей ру-
ку, а она держала бы ответ-
ную речь с сияющими от сча-
стья глазами. В военное вре-
мя всё не так; коротко, сухо 
и требует совершенно дру-
гого восприятия факта всту-
пления в комсомол - не ща-
дить ни сил, ни жизни ради 
Победы! 

Маргарита пожалела о не-
внимании к пояснениям се-
кретаря, которую не сумела 
бы узнать среди других: все в 
белом по глаза и уши, у всех 
тёмные от усталости глаза, 
руки с высохшей от карбол-
ки кожей. Из-за этих мыслей 
не заметила, как тропа уда-
лилась от реки, её сжимали 

глыбы камней. Стремитель-
но надвигалась ночь.

Никого. Надо идти к ни-
зенькой хатке, по-местному, 
сакле по белеющей под но-
гами тропе. Было темно и 
страшно. «Назад! Домой! В 
госпиталь! - подумала она. - 
Нет, вот дойду до того чёрно-
го и бегом назад…» Ни  дру-
гой, ни третий… пятый, мо-
жет, только десятый оказал-
ся саклей. Она переборола 
себя, страх темноты, но до-
шла. 

Не стучала. Дверь словно 
сама открылась. При мерца-
нии коптилки увидела муж-
чин. Они ничего не спраши-
вали, всё знали без объяс-
нений. Один протянул не-
большой жёсткий квадрат. 
Взяла. Поняла - комсомоль-
ский билет. 

Её не провожали, но она 
быстро вернулась назад. Так 
16-летняя санитарка ста-
ла комсомолкой. В её жизни 
ничего не изменилось: стир-
ка грязных бинтов, сжигание 
того, что уже невозможно бы-
ло отстирать, ночные дежур-
ства около тяжелораненых, 
кормление тех, кто сам не 
мог есть. А ещё «утки», тща-
тельное с карболкой мытьё 
и нецензурная брань… Это 
был тяжёлый, но необходи-
мый труд. 

Она под диктовку ране-
ных писала письма их род-
ным. Старалась найти нуж-
ные слова, чтобы успокоить, 
облегчить мучения, внушить 
надежду. А ещё проводы вы-
леченных и короткие встре-
чи после дежурств с мамой, 

братом, шестилетней се-
стрёнкой. 

Как часто теперь вспо-
минался школьный учи-
тель военного дела, рез-
ко реагировавший на озор-
ство. Он был участником 
финской войны. И готовил 
ребят к новой, потому что 
не было сомнений, что враг 
придёт на советскую землю: 
периодически объявлялись 
учебные тревоги, выли си-
рены. Учитель выводил де-
тей, показывал, как копать 
убежища, как прыгать в них 
и пригибаться. Но о работе 
санитарки в военных усло-
виях речи не было, а может, 
Маргарита пропустила эти 
занятия…

Ей подумалось: если се-
кретарь предложила всту-
пить в комсомол, значит, она   
заслужила это.  И гордилась 
оказанным доверием.

Приходилось работать не 
только в госпитале. Труди-
лись на винном заводе. Там 
она вместе с другими крути-
ла вал огромного каменно-
го жернова-пресса - давили 
виноград. Можно было его 
есть, пить сок, но уносить 
с собой запрещалось. Это, 
пожалуй, была единствен-
ная радость, которую мож-
но испытать в суровое воен-
ное время.

Иногда этой шестнадца-
тилетней девушке, хлебнув-
шей столько боли, труда, пе-
режившей гибель отца, ка-
залось: невозможно выне-
сти всё, что обрушилось на 
её хрупкие плечи. Но она вы-
несла, потому что с нею ря-
дом была семья - мама Анна     
Аверьяновна Туманова, кото-

рая перед оккупацией собра-
ла всё оборудование лабо-
ратории при Майкопской ту-
беркулёзной больнице и по-
грузила в поезд, шестилет-
няя сестра и 14-летний брат 
Юра, научившийся управ-
ляться с лошадьми и брич-
кой, на которой доставлял 
раненых к санитарному по-
езду. 

После освобождения Кав-
минвод от гитлеровских за-
хватчиков эвакогоспиталь 
№3185 прибыл в Пятигорск, 
где был размещён в санато-
рии №5. Сейчас он носит имя 
Лермонтова.  Мать Маргари-
ты работала в этом санато-
рии долгое время. 

А Маргарита не связала 
свою судьбу с медициной. 
После окончания школы в 
Пятигорске поступила в Ле-
нинградский институт лёгкой 
промышленности, вырасти-
ла троих детей, которые, как 
и их мать, были комсомоль-
цами. Её брат Юрий воевал 
на фронтах Великой Отече-
ственной, награждён орде-
нами и медалями. Младшая 
сестра тоже выросла до-
стойным гражданином сво-
ей страны, сейчас ветеран, 
дитя войны. 

Всех старших Тумановых 
объединяют не только род-
ственные корни. Они были 
комсомольцами, и это кре-
пило их дух, давало уверен-
ность в правильности вы-
бранного пути. Три члена Ту-
мановской семьи награжде-
ны Почётной медалью «100 
лет Ленинскому комсомолу».

Наталья КАРЕЛИНА.
Лермонтов.

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ заключение по уголовному де-
лу утверждено в отношении начальника МРЭО ГИБДД 
по Ставрополю по факту дачи взятки должностному 
лицу в крупном размере. 

НАЧАЛЬНИК управления по вопросам миграции 
Главного управления МВД РФ по Ставропольскому 
краю стал фигурантом уголовного дела. Его обвиня-
ют в злоупотреблении должностными полномочиями.

В СЁЛА Изобильненского района приглашают «зем-
ских докторов». В Тищенском сотрудники амбулатории 
достигли пенсионного возраста и намерены уволиться. 
Главврач районной больницы Татьяна Хирьянова встре-
тилась с коллегами. Достигнута договорённость о том, что 
медики ещё поработают. Тем временем районное мед-
учреждение приглашает на работу в амбулатории обо-
их сёл врачей, фельдшеров, медсестёр. Они могут быть 
трудоустроены по программе «Земский доктор/Земский 
фельдшер», дающей право на единовременную компен-
сационную выплату.

ДВЕ тысячи ставропольских призывников отправи-
лись к месту службы в Вооружённых силах РФ, ещё 
столько же ждут своей очереди. В сухопутные войска 
направлены более половины призывников. Остальных 
ждут на Военно-морском флоте, в Военно-космических 
силах, в Нацгвардии и других. В частности, в Президент-
ский полк попали 15 ставропольчан. Три четверти став-
ропольских новобранцев будут служить в Южном воен-
ном округе.

НА ПОЛЯХ Нефтекумского округа складывается 
сложная ситуация - редкие всходы озимых атакуют 
мыши, сообщили в краевом филиале Россельхозцен-
тра. Сев озимых был завершён в октябре, но они практи-
чески не взошли из-за длительной засухи, которая при-
вела к отсутствию влаги в почве, как и в Арзгирском райо-
не. Против нашествия грызунов аграрии проводят защит-
ные мероприятия. На сегодня в округе обработано свы-
ше 15 тысяч гектаров.

БОЛЕЕ 20 тысяч литров крови сдали ставрополь-
ские доноры в период пандемии. Об этом сообщил кра-
евой минздрав. В ведомстве напомнили, что почётным до-
норам, не получившим ежегодную выплату в 2020 году, 
в ближайшее время следует обратиться в органы соцза-
щиты населения по месту жительства. Иначе право на по-
лучение денежных средств в текущем году будет утрачено.

500 ТЫСЯЧ дел и материалов рассмотрели миро-
вые судьи края за девять месяцев - почти на 136 тысяч 
больше, чем в прошлом году. При этом несмотря на огра-
ничительные меры по коронавирусу возросло и количе-
ство оконченных дел. Сумма наложенных мировыми су-
дьями Ставрополья штрафов, государственных пошлин, 
денежных взысканий составила более 3 млрд рублей.

МОНТАЖ главной новогодней ёлки края высотой 
25,5 м начат на площади Ленина в Ставрополе. Он бу-
дет закончен в начале декабря. Совсем скоро компанию ей 
составят композиция из 33 небольших елей и арт-объект 
«Ставрополь». Вместе с ёлками заработает и каток под 
куполом. Там работы тоже подходят к концу.

НОВЫЙ реагент для борьбы с гололедицей приме-
нили ставропольские коммунальщики в Невинномыс-
ске. Его главное достоинство - он безопаснее предше-
ственника, не вредит обуви и автомобилям. Если сред-
ство докажет свою эффективность, то может появиться 
и в других городах края.

ДАННЫЕ на среду 25 ноября: за минувшие сутки ко-
ронавирус на Ставрополье унёс жизни ещё пяти чело-
век, подтверждено заболевание у 222 пациентов, вы-
здоровели - 130, болеют - 2753.  Всего с начала панде-
мии вирус поразил 26579 наших земляков, вылечились 
23826. Количество умерших достигло 520. 

Чтобы максимально защитить от опасности заражения 
ковидом себя и своих близких, по-прежнему важно соблю-
дать предписания Минздрава и Роспотребнадзора, под-
чиняться распоряжениям властей. Не болейте!

По материалам пресс-служб 
и информагентств подготовила 

Людмила БОРИСОВА.
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28 НОЯБРЯ – 200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА

КАПИТАЛИЗМ В РОССИИ
Ноябрь

26
ЭТОТ ДЕНЬ 

В ИСТОРИИ СССР

Ф ридрих Энгельс ро-
дился в 1820 году в 
семье фабриканта. 

Его биография может быть 
поучительна для сегодняш-
них молодых людей. Отбы-
вал воинскую повинность в 
Берлине, посещал универ-
ситет, ещё в юности откры-
то заявил о своём атеизме. 
Сотрудничал с «Рейнской га-
зетой», редактором которой 
был Карл Маркс. Служил 
в конторе бумагопрядиль-
ной фабрики, совладель-
цем был его отец. В 1849 го-
ду участвовал в вооружён-
ной борьбе против контрре-
волюции в Германии.

В своих научных и поли-
тических взглядах Энгельс 
в молодые годы перешёл от 
идеализма к материализму и 
от революционного демокра-
тизма к коммунизму. Боль-
шую роль он сыграл в орга-
низации первого Союза ком-
мунистов. Вместе с Марксом 
стал создателем «Манифе-
ста коммунистической пар-
тии». Вместе с ним руково-
дил деятельностью 1-го Ин-
тернационала, состоял в его 
Генеральном совете.

Содружество двух осно-
воположников научного ком-
мунизма - образец истинно 
коммунистических, беско-
рыстных взаимоотношений 
между сильными личностя-
ми. Немецкий политический 
деятель, философ, историк 
и предприниматель, он не 

только снабжал Маркса фак-
тическим материалом для 
его философских трудов, но 
и поддерживал его семью 
материально.

После Маркса Энгельс 
был советником и руково-
дителем европейских соци-
алистов. Подготовил к пе-
чати незаконченные второй 
и третий тома «Капитала». 
Его собственные научные 
труды послужили развитию 
марксистской науки и сыгра-
ли огромную роль в пропа-
ганде научного коммунизма. 

Незаурядный человек, 
полиглот, знавший не толь-
ко языки, но и диалекты, Эн-
гельс сыграл в мировой исто-
рии выдающуюся роль. Он 
подарил миру идею созда-
ния коммунистического об-
щества, которую взяли за 
основу большевики при соз-
дании СССР.

В Стране Советов самы-
ми популярными его про-
изведениями были «Анти-
Дюринг» и «Происхождение 
семьи, частной собственно-
сти и государства». В первой 
из них Энгельс дал очерк об 
истории философии, обосно-
вал историческую неизбеж-
ность возникновения марк-
сизма, рассмотрел основ-
ные проблемы диалектиче-
ского и исторического ма-
териализма. Во второй, ко-
торую В.И. Ленин охаракте-
ризовал как одно из основ-
ных сочинений современно-

Прошло 20 лет со дня гибели подводной 
лодки «Курск». Её справедливо называ-
ли подводным крейсером. Эта махи-
на высотой больше, чем пятиэтажный 
дом, затонула на мелководье от взры-
ва в торпедном отсеке при обычных ис-
пытаниях. 

О днако российские службы спасения не-
сколько дней не появлялись на месте 
трагедии. Ходят слухи, что какое-то вре-

мя из лодки был слышен настойчивый стук «спа-
сите наши души». Первыми, пришедшими на по-
мощь, как ни странно, оказались шведы. Наши 
спасательные суда «Фотий» и «Ленок» прави-
тельство вступившего в должность президен-
та Путина успело продать за бугор на метал-
лолом.  И военные моряки, уцелевшие от взры-
ва, задохнулись в отсеках. Погиб весь экипаж, 
все 118 человек.

Развал военного флота начался с Ельцина. 
Его правительство за бесценок продало в Ки-
тай, Индию и другие страны самые крупные во-
енные суда. В Крыму до сих пор ржавеют оскол-
ки советских кораблей, а на Украине в Николае-
ве дряхлеет никому не нужный крейсер с одно-
имённым названием «Украина». Нищей стране 
содержать его не на что.

Ельцин бросил на произвол судьбы армию и 
флот. Начался широкомасштабный грабёж госу-
дарственной собственности под видом привати-
зации. И навести порядок в Чечне было недосуг. 
Против исламских боевиков и националистов 
послали молодых бойцов, вчерашних школьни-
ков, которые знали о войне только из книжек. 
Грозный то брали штурмом, то отступали, сда-
вая позиции бородачам, обученным в лагерях 

1925 год
Состоялся первый полёт АНТ-4 конструк-

ции Туполева. Моноплан надолго стал осно-
вой советской тяжёлой авиации.

1934 год
В Новосибирске запущено трамвайное 

движение.

1941 год
Поэт Алексей Сурков написал стихотворе-

ние «Бьётся в тесной печурке огонь…». 

1942 год
Началось формирование французской 

авиационной эскадрильи «Нормандия». В 
апреле следующего года она вступила в бой 
на советско-германском фронте, преврати-
лась в полк и получила название «Норман-
дия - Неман».

1959 год
Волгоградский алюминиевый завод выпу-

стил первую продукцию.

1963 год
Создана телепрограмма «Спокойной но-

чи, малыши!»

1971 год
Минимальный размер заработной платы 

рабочих и служащих в СССР установлен в 
размере 70 рублей в месяц.

1976 год
ЦК КПСС и Совмин СССР приняли                       

совместное постановление «О дальнейшем 
увеличении производства рыбной продукции 
и улучшении её продажи». В общепите по чет-
вергам ввели «рыбные дни».

1988 год
Осуществлён запуск космического корабля 

с международным экипажем.

О ЧЕЛОВЕЧЕСТВЕ 
С ЛЮБОВЬЮ И ТРЕВОГОЙ

Один из основоположников научного коммунизма Фридрих Энгельс вошёл в нашу жизнь ещё в 
школьные годы с прочтением романтической трилогии Галины Серебряковой «Прометей». И стал 
близким, понятным и притягательным как личность. Те, кто увлекался историей, с интересом про-
читали тогда его книгу «Происхождение семьи, частной собственности и государства» и не испы-
тывали потом трудностей с изучением общественных дисциплин.

го социализма, дан анализ 
ранних этапов истории че-
ловеческого общества, рас-
крыт процесс разложения ро-
дового строя, возникновения 
классов, частной собствен-
ности и государства как ору-
дия классового господства. 

Не прочитать книгу                
Ф. Энгельса «Происхожде-
ние семьи, частной соб-
ственности и государства» - 
значит ничего не знать о яр-
ком, многоцветном, много-
звучном детстве человече-
ства. Она написана с боль-
шой теплотой, бережным 
обращением с фактически-
ми материалами, с любовью 
к человечеству и тревогой за 
его будущее.  Прочитав её в 
первый раз ещё в школьные 
годы, мы снова и снова воз-
вращались к ней, потому что 
для нас это - поэма, написан-
ная прозой. Мы не знали луч-
шего учебника истории че-
ловеческого общества как 
по содержанию, так и по его 
одухотворённости.

В книге Энгельс во многом 
ссылается на фактические 
материалы и выводы аме-
риканского историка и этно-
графа, исследователя пер-
вобытного общества Льюи-
са Генри Моргана, утверж-
давшего идею прогресса и 
единства исторического пути 
человечества. В предисло-
вии к первому изданию напи-
сал о том, что никто иной, как 
Карл Маркс, собирался изло-
жить результаты исследова-
ний Моргана в подтвержде-
ние своего материалистиче-
ского понимания истории.

В  вопросе о происхожде-
нии семьи важно приведён-
ное Энгельсом положение 
Моргана о том, что «семья - 
активное начало; она никог-
да не остаётся неизменной, 
а переходит из низшей фор-
мы к высшей по мере того, 
как общество развивается от 
низшей ступени к высшей». 

В первобытном обществе у 
каждого ребёнка несколько 
отцов и матерей. Мужья жи-
вут в многожёнстве, а их жё-
ны - в многомужестве, поэто-
му дети тех и других считают-
ся общими. Затем исключа-
ются браки между родителя-
ми и детьми, следующий шаг 
вперёд - исключение браков 
между братьями и сёстра-
ми. Морган считает это «пре-
красной иллюстрацией того, 
как действует принцип есте-
ственного отбора».

Как никто другой из исто-
риков, Энгельс высвечивает 
особую роль женщин в ста-
новлении и развитии семьи 
как ячейки общества от низ-
ших форм к высшим.  Он счи-
тал, что с развитием эконо-
мических условий и увели-
чением плотности населения 
унаследованные от древно-
сти семейные отношения 
утрачивали наивный пер-
вобытный характер и долж-
ны были казаться женщинам 
унизительными и тягостны-
ми. Женщины всё настойчи-
вее должны были добивать-
ся единобрачия.

Тем временем прируче-
ние домашних животных и 
их разведение стало источ-
ником богатства. Но кому оно 
принадлежало? Первона-
чально - роду, однако скоро 
стало развиваться как част-
ная собственность глав се-
мей на скот, металлические 
изделия, украшения и, нако-
нец, на рабов. По мере того, 
как богатства росли, они да-
вали мужу более влиятель-
ное положение в семье, чем 
жене. Традиционное насле-
дование по материнской ли-
нии отменялось, вводилось 
право наследования по от-
цовской линии. 

Ниспровержение материн-
ского права Энгельс называ-
ет всемирно-историческим 
поражением женского пола. 
Отныне муж захватывает 

бразды правления и в доме, 
а жена лишается своего по-
чётного положения, закаба-
ляется, превращается в ра-
бу его желаний, в орудие де-
торождения и фактически в 
его собственность. С нескры-
ваемой болью и сочувстви-
ем к женщине пишет клас-
сик марксизма о её бесправ-
ном положении в эпоху вар-
варства и цивилизации, в фе-
одальном и буржуазном об-
ществе, когда она явно или 
завуалированно становится 
предметом купли-продажи. 

Но если присущая эпохе 
варварства вульгарная фор-
ма брака-купли исчезает, то 
в буржуазном обществе, с 
возмущением пишет Эн-
гельс, она обретает всё бо-
лее возрастающие масшта-
бы. Теперь не только на жен-
щину, но и на мужчину уста-
навливается цена, причём не 
по их личным качествам, а по 
их имуществу.

И только в пролетарской 
семье с включением женщи-
ны в активную экономиче-
скую деятельность она урав-
нивается в имущественных 
правах с мужчиной. Но пол-
ностью самостоятельной и 
свободной при заключении 
брака, как и полноправным 
членом общества, она ста-
новится лишь с уничтоже-
нием капитализма и создан-
ных им отношений собствен-
ности. Тогда для заключения 
брака не остаётся никакого 
другого мотива, кроме вза-
имной склонности. Лучшим 
образцом семей эпохи ци-
вилизации стали советские                        
семьи, построенные на прин-
ципах полного равенства.

С возникновением част-
ной собственности связыва-
ет Энгельс появление и дру-
гого зла человечества - со-
циального неравенства. Он 
подчёркивает: величие ро-
дового строя при всей его 
ограниченности проявляет-

ся в том, что здесь нет ме-
ста для господства и пора-
бощения людей друг другом. 
Даже конфликты с внешним 
миром, которые устраняет  
или устраивает война, могут 
закончиться уничтожением 
племени, но не его порабо-
щением. 

Увеличение производства 
во всех отраслях потребова-
ло новой рабочей силы. Её 
доставляла война. Военно-
пленных теперь не убивали, 
не принимали в своё племя, 
как это было в эпоху дико-
сти, а превращали в рабов. 
Так возникло первое крупное 
разделение общества на два 
класса - господ и рабов.

Энгельс как о чудовищ-
ном пережитке варварства 
пишет о том, что богатства 
соседей возбуждали жад-
ность народов, у которых его 
приобретение стало важней-
шей жизненной целью. Гра-
бёж им стал казаться более 
почётным, чем созидатель-
ный труд. Война ради грабе-
жа - постоянным промыслом. 
Это ли не портрет современ-
ного капитализма, развязы-
вающего войны на террито-
риях государств, располага-
ющих богатыми природными 
ресурсами?

Военный вождь теперь 
становился необходимым 
постоянным должностным 
лицом. Совет и народное 
собрание родового обще-
ства превращались в воен-
ную демократию, это при-
знаки зарождающегося го-
сударства. Оно должно бы-
ло держать в повиновении 
рабов, численность которых 
порой в разы превосходила 
число свободных граждан, а 
также обедневшую часть на-
селения, увеличивающуюся 
с господством частной соб-
ственности. 

Одновременно образу-
ется класс купцов, как с не-
скрываемым негодованием 

пишет Энгельс, «класс пара-
зитов, класс настоящих об-
щественных тунеядцев, ко-
торые в вознаграждение за 
свои весьма незначитель-
ные услуги снимают сливки 
как с отечественного, так и с 
иностранного производства, 
быстро приобретают громад-
ные богатства и влияние в 
обществе». 

С болью за человечество 
Энгельс пишет, что этого ни-
когда не могло бы случить-
ся, если бы алчное стремле-
ние к богатству не расколо-
ло членов рода на богатых 
и бедных, если бы, по сло-
вам Маркса, «имуществен-
ные различия внутри одно-
го и того же рода не превра-
тили общность интересов в 
антагонизм между членами 
рода». И если бы, добавля-
ет он, в результате распро-
странения рабства добыва-
ние средств к существова-
нию собственным трудом не 
начало уже признаваться де-
лом, достойным лишь раба и 
более позорным, чем грабёж. 
Узнаёте принцип нынешней 
буржуазной морали?

«Государство - организа-
ция имущего класса для за-
щиты его от неимущего, - 
констатирует Энгельс. - Го-
сударство есть признание, 
что это общество запуталось 
в неразрешимом противоре-
чии с самим собой, расколо-
лось на непримиримые про-
тивоположности, избавиться 
от которых оно бессильно...   
Публичная власть усилива-
ется по мере того, как обо-
стряются классовые про-
тиворечия внутри государ-
ства». Это мы и наблюдаем 
сегодня. 

«Но самый могуществен-
ный монарх и крупнейший го-
сударственный деятель эпо-
хи цивилизации, - пишет Эн-
гельс, - мог бы позавидовать 
тому не из-под палки приоб-
ретённому и бесспорному 
уважению, которое оказыва-
ли самому незначительному 
родовому старейшине». Ста-
рейшине рода рейтинги были 
не нужны...

Высшей формой государ-
ства в антагонистическом 
обществе Энгельс называет 

демократическую респуб-                                                      
лику, при которой богат-
ство пользуется своей                       
властью, хотя и косвенно, за-
то тем вернее: в форме пря-
мого подкупа чиновников, со-
юза между правительством 
и биржей. Классическим об-
разцом такого государства 
Энгельс называет Амери-
ку ещё в 1884 году! Следуя 
учению Н.Г. Чернышевско-
го о прекрасном, убеждаем-
ся: чем совершеннее дан-
ное явление, тем оно отвра-
тительнее.

Но это та форма государ-
ства, как подчёркивает Эн-
гельс, при которой только 
и может быть доведена до 
конца последняя решитель-
ная борьба между пролета-
риатом и буржуазией. Приве-
дены в движение самые низ-
менные побуждения и стра-
сти людей. Богатство не об-
щества, а отдельного жал-
кого индивида становится 
единственной определяю-
щей целью. Одному классу 
предоставляются почти все 
права, на другой взвалива-
ются почти все обязанности. 
Всякий шаг вперёд в произ-
водстве означает одновре-
менно шаг назад в положе-
нии угнетённого класса. 

«Но всё же настанет вре-
мя, когда человеческий     
разум окрепнет для господ-
ства над богатством. Инте-
ресы общества, безуслов-
но, выше интересов отдель-
ных лиц, -  цитирует Энгельс 
высказывание Моргана. - 
Одна лишь погоня за богат-
ством не есть конечное на-
значение человечества. За-
вершение исторического по-
прища, единственной конеч-
ной целью которого явля ется 
богатство, угрожает нам ги-
белью общества, ибо такое 
поприще содержит элементы 
своего собственного  уничто-
жения».

Сегодня перед челове-
чеством, как никогда остро, 
поставлен выбор: или ги-
бель цивилизации, или со-
циализм.

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск. 

ГИБЕЛЬ «КУРСКА» И ЕЁ КЛАССОВАЯ СУТЬ

Аль-Каиды и экипированным современным ору-
жием. Много наших солдат погибли в уличных 
боях. А пацаны умирали с криком: «Мама!».

Бандитская орда дошла до Прикумья, схва-
тила в качестве заложников пациентов больни-
цы. Когда уже всё было готово к штурму, явился 
премьер-министр В. Черномырдин, стал упра-
шивать боевиков отпустить женщин и детей. Он 
на роль переговорщика мало подходил. Ведь 
конфликт был между Ельциным и Дудаевым. 

Этих действий власти в сторону уступок бо-
евикам, когда до их поражения был один ры-
вок, никто не понимал. А террористы обнаглели 
и добрались до Москвы: взрывы жилых домов, 
заложники в театральном зале. На переговоры 
с ними уже не шли, а при штурме уничтожали.

Такое пространное отступление, может, пока-
жется лишним, но оно отражает обстановку в рос-
сийской армии в целом. Гибель подлодки - след-
ствие разрушительной политики, которая нача-
лась в 90-х.

Кощунством над памятью погибших моряков 
«Курска» выглядит поток версий западной про-

паганды, рассчитанной на примитивное обще-
ственное мнение, по поводу причин гибели и по-
пыток списать всё на случайную аварию. Кроко-
диловы слёзы буржуазной власти России также 
являлись лицемерием. Например, объяснение 
случившегося отсутствием у нас спасательных 
технических средств тут же опровергалось со-
общениями о том, что глубоководные аппараты 
есть, но они используются в качестве прибыль-
ных такси для прогулок скучающих от безделья 
состоятельных ничтожеств. Лицемерно оправ-
дывались, что это бизнес, и больше ничего. 

Предельно ясно, что эта трагедия имеет те же 
суть, причины и последствия, что война в Чеч-
не и набеги боевиков на мирные города. Это        
звенья одной цепи. Подводная лодка и моряки 
могли погибнуть в результате диверсии одной 
группы господствующей в России буржуазии 
против другой. Именно эта, внутренняя, причи-
на является источником трагедии. Не обошлось 
и без интересов международного капитала. 

Противоборствующие буржуазные группы 
внутри России не только стремятся вырвать 
друг у друга источники прибыли, но и разорить, 
экономически уничтожить соперника, чтобы без-
раздельно господствовать. 

Товаром, основным источником прибыли у 
военно-промышленной группы является ору-
жие. А кому нужны подводные лодки, которые 
тонут на мелководье во время учений, не в со-
стоянии обнаружить соизмеримый объект на 
близком расстоянии и прочный корпус которых 
разваливается от удара соизмеримой или мень-
шей массы? Подобная дискредитация товара 
российского конкурента выгодна аналогичным 
группам за рубежом.  Кроме того, наличие по-

добных подлодок создаёт реальную угрозу го-
сподству авианосного флота НАТО.

Кто именно совершил диверсию против «Кур-
ска», сейчас узнать невозможно - в тайне заин-
тересованы слишком многие. В проигрыше толь-
ко наша страна. Дикие нравы капитализма гуля-
ют по Земле. Живём, как в джунглях.

Например, о борьбе с коррупцией раньше 
не говорили, это слово старательно обходили. 
И понятно - в переводе с латыни оно означает 
«разложение». Потом хором твердили о проти-
водействии ей. Ещё бы, коррупция - свобода всё 
купить и продать. С её помощью можно органи-
зовать переворот и войну. Когда можно много 
воровать, занимая государственные должности, 
создавать видимость работы, а на самом деле 
ничего полезн ого не делать. Коррупция - сабо-
таж законов и игнорирование морали. 

Сечин из Роснефти даёт министру из прави-
тельства Улюкаеву взятку, а потом сдаёт его 
ФСБ. Теперь он вице-премьер с доходом от            
600 млн рублей в год. 

Буржуазию заботит лишь тот, кто приносит ей 
прибыль. И она безразлична к тому, что не су-
лит ей сиюминутного барыша. 

Буржуазия безжалостно уничтожает то, что 
угрожает её наживе и требует затрат, превы-
шающих прибыль. Именно этой сутью капита-
лизма объясняется то, что русские боевые ко-
рабли ржавеют, а России приходится создавать 
флот заново. Ради наживы буржуазия идёт на 
ложь, подлость, преступление. Скажете, что это 
не так? Такова объективная суть капитализма.

П.Г. БОРИСЕНКО.
Железноводск.

Коммунисты Апанасенковского района с глу-
боким прискорбием извещают о смерти замеча-
тельного человека, коммуниста, внёсшего боль-
шой вклад в работу районного отделения КПРФ 
по укреплению партийных рядов, в патриотиче-
ское воспитание подрастающего поколения,

БАБИЧЕВА 
Сергея Мефодиевича.

Выражаем соболезнования семье покойного. 
Светлая память о С.М. Бабичеве сохранится в 
сердцах всех, кто его знал.

Андроповский райком 
КПРФ выражает глубо-
кие соболезнования род-
ным и близким в связи со       
смертью коммуниста, вете-
рана партии

ИЛЬЯДИ 
Ивана Феоктистовича.

Память о нашем това-
рище сохранится в серд-
цах тех, кто его знал.

Грачёвский райком 
КПРФ и коммунисты парт-
отделения села Бешпагир 
выражают глубокие со-
болезнования Елене Ва-
сильевне ПРОКОПЕНКО 
по поводу смерти её отца

ИКМАЕВА 
Василия Макеевича.
Скорбим вместе с Вами.


