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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБРАЩЕНИЕ ШПАКОВСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ К ЗЕМЛЯКАМ

ОБРАЩЕНИЕ К КОММУНИСТАМ, ВСЕМУ НАРОДУ РОССИИ

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Дорогие товарищи, земляки!
Уже 30 лет, как Россия пере-

шла на капиталистический путь 
развития, развалив СССР и со-
циалистическую систему в це-
лом, хотя народы Советского 
Союза на Всесоюзном референ-
думе в марте 1991 года проголо-
совали за сохранение страны.

Ч его достигли на сегодняшний 
день, к чему пришли? К тому, 
что общество расслоилось 

на богатых, сверхбогатых и нищих - 
основную часть населения, потеряв-
шего уверенность в завтрашнем дне. 
Чубайсовская приватизация приве-
ла к разворовыванию и разрушению 
почти всех промышленных предпри-
ятий и сельского хозяйства страны. 
Не стало мощных сплочённых рабо-
чих коллективов, прекратили суще-
ствование профсоюзы, которые сто-
яли на защите прав трудящихся.

Старожилы-шпаковцы помнят, ка-
кие раньше были мощные предприя-
тия и хозяйства в районе. Что от них 
осталось? Сейчас собственники про-
изводств заботятся исключительно о 
личной наживе. Работники находятся 
в бесправном положении, в любой мо-
мент новые хозяева могут без преду-
преждения уволить с работы. Зарпла-
та низкая, да и ту выдают в конвертах.

Мы видим ситуацию, сложившу-
юся в стране. Олигархи миллиарды 
рублей отправляют за границу, и им 
никто не препятствует. Промышлен-
ность не восстанавливается, сёла 
заброшены. Серьёзные провалы в 

здравоохранении. Из-за низких зар-
плат врачи уходят работать в частные 
клиники. В нашей шпаковской поли-
клинике огромные очереди на приём. 
А цены на медикаменты в аптеках ра-
стут изо дня в день. Не лучшее поло-
жение у учителей в школах. Зарпла-
та низкая, а нагрузка непомерно вы-
сокая. Престиж учителя упал.

Особо нужно обратить внимание 
на работу жилищно-коммунальных 
предприятий. Правительство допу-
стило грубейшую ошибку, реформи-
ровав ЖКХ. Созданные управляю-
щие компании не имеют собственной 
материально-технической базы. Ре-
монтные работы в жилых домах вы-
полняют наёмные бригады, зачастую 
с коррупционными интересами в поль-
зу управляющей компании. Плата за 
коммунальные услуги очень высокая. 
За последние 15 лет тарифы увеличи-
лись на 196%. Такую финансовую на-
грузку не могут выдержать малоиму-
щие семьи. Инфляцию создаёт само 
государство, ежегодно повышая цены 
на энергоносители.

В России сложилась тяжёлая си-
туация для простого народа, хотя
Кремль постоянно твердит о том, что 
страна развивается: «Мы растём!». 
Господа руководители страны, схо-
дите на рынок и поинтересуйтесь, 
что растёт!

До каких пор это безобразие бу-
дет продолжаться? Правящая во 
всех четырёх ветвях власти «Единая 
Россия» полностью отражает инте-
ресы олигархов, а народ не в счёт! 
Фракция КПРФ в Госдуме выступи-

ла с конкретной программой вывода 
страны из кризиса. Однако депутаты-
единороссы её не поддержали.

Дорогие земляки-шпаковцы!
Мы - частица огромной страны! 

Мы можем своей активной деятель-
ностью внести свой вклад в измене-
ние жизни в лучшую сторону. Компар-
тия борется за социальную справед-
ливость, за возрождение экономики, 
но только при общей поддержке всех 
граждан можно добиться успеха!

Мы, коммунисты Шпаковского рай-
она, призываем: Земляки, вступай-
те в ряды КПРФ! Выписывайте 
газету «Родина» - рупор коммуни-
стов! Не верьте продажным СМИ, 

получайте правдивую информацию 
из первых уст!

Дорогие шпаковцы, пора подни-
маться! Надо критически осмыслить 
реальную картину сегодняшней жиз-
ни и принять верное решение ради 
будущего своих детей и внуков.

Ждём вас, дорогие товарищи, 
в рядах борцов за социалистиче-
скую Россию! Наше дело правое! 
Победа будет за нами!

Принято на общем собрании 
партийного отделения КПРФ №1 

Михайловска и утверждено 
на пленуме комитета 

Шпаковского МО.

Н ачало славному пу-
ти Красной Армии и 
Военно-Морского Фло-

та положили Ленинский де-
крет и сражение 23 февраля 
1918 года под Псковом и Нар-
вой. Для каждого человека в 
нашей стране с того дня этот 
праздник стал символом му-
жества, воинской доблести 
и непобедимости государ-
ства. Советская власть счи-
тала своей первейшей за-
дачей боеспособность Воо-
ружённых Сил, формируя в 
духовном сознании каждого 
через патриотическое воспи-
тание гордость за свою ар-
мию, которая по праву счита-
лась народной. Красная Ар-
мия защищала государство 
рабочих и крестьян, в кото-
ром природные просторы 
принадлежали народу. 

История славного боевого 
пути Красной Армии до пре-
дела насыщена решающими 
сражениями и судьбоносны-
ми великими победами, осо-
бое место среди которых 
принадлежит этапу Великой 
Отечественной войны. Поко-
ления навечно сохранят име-
на и подвиги героев, священ-
ную память о миллионах пав-
ших бойцов.

«Никто не забыт, и ничто 
не забыто», - говорим мы, 
склоняя знамёна перед му-
жеством воинов и произнося 
слова клятвы верности, на-
следовав ответственность за 
судьбу России. И сегодня со-
храняется актуальность Ле-
нинского пророческого за-
вета: «Всякая революция 
лишь тогда чего-нибудь 
стоит, если она умеет за-
щищаться...» 

Сегодня Вооружённые Си-
лы страны сильны и готовы в 
любой момент отразить вра-
жескую агрессию. Как и пре-
жде, они стоят на защите 
мирной жизни народа, осна-
щённые совершенными бое-
выми системами. 

Но будет ли готова ар-
мия в дальнейшем с такой 
же самоотверженностью за-
щищать границы государ-
ства, политика которого ве-
дёт к обнищанию народа, а 
природные недра отданы 
капиталистам-угнетателям? 
Во имя какой национальной 
идеи в случае необходимо-
сти завтра будет рисковать 
жизнью молодой русский 
солдат, родители которого 
бедствуют в нищете и бес-
правии? Хватит ли чувства 
воинского долга и граждан-
ской ответственности коман-
диру в решающий момент от-
дать приказ «Вперёд, в ата-
ку!» и личным примером по-
вести солдат под пулями, 
если его семья лишена соб-
ственного жилья, а офицер-
ской зарплаты и пенсии едва 
хватает, чтобы не умереть с 
голоду?

 Сегодня в армии служат 
наследники героев Великой 

Победы, это важно для пре-
емственности боевых тра-
диций поколений. Но эти же 
солдаты - дети и внуки мно-
жества российских семей, в 
которых старшее поколение 
получает мизерные пенсии, а 
родители унижены безрабо-
тицей и нищетой. Правящий 
режим должен отдавать себе 
отчёт, что морально-волевой 
дух Вооружённых Сил напря-
мую зависит от отношения 
власти к народу и реалий го-
сударственной политики. 

Ушёл в прошлое пери-
од проклятого народом 
горбачёвско-ельцинского 
правления, когда армия под-
вергалась несправедливому 
поруганию. Но капиталисти-
ческий произвол и антина-
родная политика господства 
олигархата продолжают ско-
вывать Родину цепями под-
невольного рабства, руша 
великие традиции, подры-
вая основы государственно-
сти, разлагая многолетние 
скрепы общественного един-
ства. Армия - базовая осно-
ва свободы и независимости 
государства.

Мы заявляем, что наша 
партия и её протестный ак-
тив продолжат бороться с ка-
питалистическим произво-
лом и социальным неравен-
ством в обществе. С каждым 
днём в наш протест вливают-
ся новые сторонники. 

От имени общероссийско-
го протестного движения мы 
требуем, чтобы правящий ре-
жим прекратил бесславную 
политику либеральных ре-
форм, сменил направление 
курса, поставив в основу го-
сударственной политики со-
циальную справедливость и 
защиту народа. Мы продол-
жим решительную борьбу 
против принципов полицей-
щины и жёстких ограниче-
ний на проведение собраний 
и массовых политических ак-
ций, против незаконного пре-
следования людей по поли-
тическому мотиву и запре-
та свободы слова. Это наши 
требования. Власть обязана 
их принять. В противном слу-
чае ей грозит потеря полного 
доверия народа. 

Противостоя угрозам 
глобального империализ-
ма, российское общество, 
все системы государства, 
включая Вооружённые Си-
лы, должны быть надёжны 
и сильны. Страна вступила 
в полосу сложных и проти-
воречивых событий. В же-
лании победить на пред-
стоящих выборах в государ-
ственные законодательные 
органы власти активизиро-
вались все политические си-
лы страны.

Но борьба даже за свет-
лые демократические идеи и 
социальную справедливость 
не должна подрывать закон и 
порядок, расшатывать устои 
государства. КПРФ реши-

Да здравствует 103-я годовщина создания Советской Армии 
и Военно-Морского Флота!

Армия, будь с народом! Вместе - победим!
 Не ступать НАТОвскому сапогу на русскую землю!
 Наша цель - социализм!
 Власть - Правительству народного доверия!
 Программа КПРФ - путь к спасению страны!
Левопатриотический Народный фронт - 

за братство и справедливость!
 «Единой России» доверия нет!
 Ельцин-центру нет места на российской земле!
 Народу уважение, а не унижение!
 Солидарность - главное оружие трудящихся!
Достойный уровень жизни - каждому! 
 Уверенность в завтрашнем дне!
 Немедленная индексация пенсий работающих пенсионеров!
 Выход на пенсию - 55/60. Ни  минутой больше!

 Нет дистанту! Достойное бесплатное образование - для всех!
 Выплаты помощи всем детям до 16 лет, а не до 7 лет!
 Нищета и безработица - позор правительства!
 Требуем принять закон о детях войны!
 Нет росту цен на продукты питания и товары первой необходимости!
 За развал медицины - к ответу!
 Качественную эффективную медицинскую помощь - 

гражданам России!
 Нет ковид-паспортам! Добровольность прививок!
 Защитим наше право на свободу слова и собраний!
 Информационных киллеров на свалку общества!
 Заставим богатых платить налоги!
 Богатства страны - на службу народу!
 Нет преследованиям за политические взгляды!
 Свободу коммунистам-политзаключённым!
Левый поворот - возрождение России!
Антикризисная программа КПРФ - выход из тупика!

Уважаемые жители Ставрополья!
Дорогие товарищи фронтовики, 

воины разных лет службы!

В ответ на обращение В.И. Ленина «Социали-
стическое Отечество в опасности!» 23 февраля 
1918 года началось массовое вступление добро-
вольцев в Красную Армию. В кратчайшие сро-
ки, не имеющие исторических аналогов, возник-
ла армия, снискавшая себе славу несокрушимой 
и легендарной, победной армии нашего Совет-
ского Отечества.

В текущем году исполняется 80 лет с момента 
нападения объединённых вооружённых сил Ев-
ропы во главе с гитлеровской Германией на Союз 
Советских Социалистических Республик. 

Время стёрло в сознании многих противни-
ков нашего Отечества поучительные уроки то-
го печального для них военного похода. Запад 
стремится воспользоваться временной сла-
бостью нашей страны, вызванной разрушени-
ем советской системы, уничтожением Варшав-
ского Договора, предательством ряда стран, пе-
реметнувшихся во враждебный России воен-
ный блок НАТО.

Однако тщетны надежды врагов нашего Оте-
чества: военным путём Россию не победить 
никогда!

Сменились поколения вооружённых защит-
ников Родины, но не сменились их готовность и 
решимость защищать своё Отечество столь же 
стойко и героически, как это делали знамени-
тые предки. Ныне армия существенно восста-
новилась после сердюковского погрома, 71% 
её вооружения  составляют самые современ-
ные системы военной мощи. И процесс обнов-
ления продолжается. Ныне российский народ и 
армия, как и в советское время, едины и готовы 
преподать достойный урок любому агрессору.

Мы горды, что Ставрополье, как и в прежние 
времена, остаётся надёжной опорой  обороно-
способности России, надёжным щитом её юж-
ных рубежей. И страна знает об этом. 

От всей души поздравляем всех защитников 
Отечества и жителей нашего края с этим важным 
государственным праздником. Желаем всем здо-
ровья, неувядающей твёрдости духа и стойкости 
в любых испытаниях. 

Нас - не победить!

Бюро крайкома КПРФ. 

В Ставрополе 13 февраля состоялся 
второй этап 50-й отчётно-выборной 
конференции краевого отделения 
КПРФ, на котором были заслушаны 
и обсуждены доклады об итогах ра-
боты первичных и местных отделе-
ний партии в минувшем году и пар-
тийных задачах на 2021 год. Также 
рассматривался вопрос по подго-
товке и проведению выборной кам-
пании в представительные (законо-
дательные) органы власти и органы 
местного самоуправления. Состо-
ялись выборы делегатов на XVIII 
Съезд КПРФ.

С докладом по первому вопросу 
выступил второй секретарь край-
кома В.И. Лозовой. Виктор Ива-

нович проанализировал деятельность 
парторганизаций края по пяти основ-
ным критериям работы: приём в партию; 
подписка на партийные издания; упла-

та членских взносов; общественно-
политическая активность коммунистов; 
работа в электронных СМИ. В качестве 
важнейших задач на 2021 год были на-
званы две: выборы в различные орга-
ны власти, сохранение и увеличение ка-
чественного и количественного соста-
ва отделения КПРФ.

По итогам доклада состоялось на-
граждение лучших партийных органи-
заций. Ряд товарищей были награжде-
ны партийными орденами и медалями, 
а руководители народных предприятий   
И.А. Богачёв, Н.Н. Васильев и В.Н. Хро-
мых отмечены почётными вымпелами 
партийной организации.

С докладом по второму вопросу по-
вестки дня выступил первый секретарь 
крайкома КПРФ В.И. Гончаров. Для по-
беды на выборах, отметил Виктор Ива-
нович, коммунисты должны добиться 
массовой поддержки населения. Проб-
лема в том, что ставропольские жите-

ли всё пассивнее участвуют в голосо-
вании. Между тем избиратели - потен-
циальные сторонники КПРФ. Коммуни-
сты должны научиться разговаривать 
с ними, особенно с молодёжью. Време-
ни на подготовку к выборам осталось 
очень мало, нужно работать с опереже-
нием. Особенно важна бдительность в 
отношении партий-обманок, способных 
украсть у коммунистов до 7% голосов.

В прениях по докладам выступи-
ли М.И. Сергеев, А.В. Позднякова,                    
А.И. Сердюков, Н.Ф. Бондаренко,                
С.А. Белых, В.В. Хорунжий, Т.М. Чер-
шембеев.

По итогам обсуждений докладов при-
няты соответствующие решения.

По третьему вопросу выступил                
В.И. Гончаров. Он довёл до сведения 
участников конференции рекоменда-
ции бюро крайкома партии по кандида-
турам на XVIII съезд КПРФ. В резуль-
тате тайного голосования абсолютным 

большинством голосов делегатами на 
съезд от Ставропольского краевого от-
деления КПРФ избраны: Виктор Ивано-
вич Гончаров - член ЦК КПРФ, первый 
секретарь крайкома КПРФ, заместитель 
председателя Думы Ставропольского 
края; Махяддин Адиль-оглы Кулиев - 
первый секретарь Грачёвского местного 
отделения КПРФ, член бюро краевого 
комитета; Виктор Иванович Лозовой - 
член Президиума ЦКРК КПРФ, второй 
секретарь крайкома КПРФ, депутат Ду-
мы Ставропольского края; Иван Ивано-
вич Мельников - первый заместитель 
Председателя ЦК КПРФ, первый заме-
ститель Председателя Государствен-
ной Думы ФС РФ по контролю и регла-
менту; Алексей Алексеевич Понома-
рёв - управляющий делами ЦК КПРФ.

XVIII съезд КПРФ состоится 24 апре-
ля 2021 года.

Пресс-служба крайкома КПРФ.

ЗАЩИТИМ НАШИ ПРАВА!
Пройдя большой и сложный путь побед и испыта-
ний, наш народ смог сохранить свои идентичность 
и независимость. Залогом крепости и неприступ-
ности границ для внешних врагов всегда был сво-
бодолюбивый гордый характер народа, его нераз-
рывное единство с армией. В Стране Советов Во-
оружённые Силы страны являлись оплотом и гор-
достью страны, главным фактором её независи-
мости от врагов. 

тельно осуждает появление 
новой гапоновщины, пропла-
ченной кукловодами Запада, 
когда молодёжь под видом 
уличного протеста провоци-
руют на разрушение и вакха-
налию силовой агрессии. 

Завтра в армейский строй 
может стать тот, кого сегод-
ня учат бить витрины и нано-
сить увечья полиции. В исто-
рии рабочего движения такое 
уже было. Ленин подобных 
наёмных провокаторов, за-
тесавшихся в ряды народа, 
сеющих зло под видом борь-
бы за идею, посылающих на-
род под аресты и пули сило-
виков, но в решающий мо-
мент уходящих в сторону, 
называл штрейкбрехерами.

Глобальные угрозы извне 
реальны. Они существуют, 
и наше государство должно 
создать запас прочности в 
этом противостоянии. Стра-
не, как и прежде, нужна силь-
ная армия, в которой воспи-
таны морально-волевые ка-
чества патриотизма, которая 
не дрогнет перед врагом, бу-
дет верна воинскому долгу 
и не способна поддаться на 
уловки провокаторов. 

Предлагаемая КПРФ про-
грамма действий по разви-
тию страны и укреплению 
её оборонной мощи кон-
структивна и созидательна. 
Она устремлена в будущее, 
предлагая обновление и раз-
витие стратегических отрас-
лей и главных сфер жизни. 
Основы этой программы - 
плановая система управле-
ния, национализация энер-
гетических природных ре-
сурсов, прогрессивный прин-
цип налоговой системы, соз-
дание экономического меха-
низма и комплексной законо-
дательной базы для устойчи-
вого роста экономики, произ-
водительного труда и дохо-
дов граждан, решение со-
циальных вопросов жизни, 
включая бесплатную доступ-
ность качественных образо-
вания и медицины. 

Исполнение программы 
уже на начальном этапе её 
реализации на основе устой-
чивого развития производя-
щих отраслей, создания но-
вых предприятий и рабочих 
мест сформирует чёткий век-
тор движения к сильному со-
циальному государству. 

КПРФ - партия конкретных 
дел, ей чужды пустословный 
популизм и безответствен-
ные призывы, приводящие к 
человеческим жертвам. На-
ходясь в гуще народа, решая 
проблемы жизни людей тру-
да, мы продолжим реальны-
ми делами и повседневной 
работой бороться с капита-
листическим произволом. 
В восстановлении власти 
трудового народа, в реше-
нии болевых вопросов жиз-
ни партия коммунистов видит 
свою цель. А мощь Воору-
жённых Сил страны на этом 
пути будет основой и гаран-
тией мирной жизни граждан. 

Это верное и ясное на-
правление, поддерживае-
мое народом России, кото-
рое, безусловно, приведёт 
нас к победе!

Общероссийский штаб 
протестного движения. 

Ñ ÄÍ¨Ì ÐÎÆÄÅÍÈß ÊÐÀÑÍÎÉ ÀÐÌÈÈ!

ÏÐÈÇÛÂÛ È ËÎÇÓÍÃÈ ÖÊ ÊÏÐÔ Ê 103-É ÃÎÄÎÂÙÈÍÅ 
ÑÎÇÄÀÍÈß ÑÎÂÅÒÑÊÎÉ ÀÐÌÈÈ È ÂÎÅÍÍÎ-ÌÎÐÑÊÎÃÎ ÔËÎÒÀ

ВМЕСТЕ - ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

КОММУНИСТЫ ИДУТ В МАССЫ Коммунисты Апанасенковского РК КПФ сердечно поздравляют 
ветерана партии и труда,

второго секретаря РК КПРФ
Ивана Васильевича ВИЛИНСКОГО с 70-летием!

Активность, инициативность, порядочность и уважение к людям, умение 
работать с населением - такими качествами обладает Иван Васильевич. Же-
лаем продолжать благо родное и нужное дело по укреплению партийной ор-
ганизации. Крепкого здоровья, отличного настроения, счастья, чтобы в жизни 
были только светлые события, а в доме царили согласие и уют. Благополучия 
и добра на долгие годы.

Новоалександровский РК КПРФ поздравляет 
юбиляров

Елену Фёдоровну РУЖИНОВУ с 80-летием!
Леонида Петровича Быкова с 70-летием!

Татьяну Алексеевну ХАЛЯВКО с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, по-

нимания близких.

Грачёвский РК КПРФ и 
партотделение Спицевки 
сердечно поздравляют 

первого секретаря РК
Махяддина 

Адиль-оглы КУЛИЕВА 
с 70-летием!

Елену Викторовну 
БОБРУЙКО 

с 45-летием!
Желаем здоровья, 

счастья, семейного бла-
гополучия и энергии на 
многие годы. 

Андроповский РК КПРФ поздравляет 
ветерана Коммунистической партии
Михаила Дмитриевича КОЗЬМОВА 

с днём рождения!
Желаем здоровья, благополучия и успехов в 

борьбе за наше общее дело.
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ОБ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКОЙ РАБОТЕ КПРФ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ

(Окончание. Начало в № 3).

Д а, противостоять нашим 
оппонентам, с ресурсной 
точки зрения, сложно. Не 

секрет, что значительную часть 
постов и комментариев о поли-
тике в соцсетях оставляют про-
фессиональные тролли. Их уча-
стие в дискуссиях обеспечено 
зарплатой. Фальшивых аккаун-
тов в Инстаграме, Ютюбе, Твитте-
ре, Фейсбуке, ВКонтакте - десятки 
тысяч. «Кремлёвские тролли» ак-
тивно «пасутся» на оппозицион-
ных страницах. Состав работни-
ков таких «фабрик» исчисляется 
тысячами, а расходы составляют 
миллиарды рублей.

 Значительное внимание к сво-
им интернет-проектам привлека-
ют «несистемные либералы». Их 
аудитория намного превышает 
показатели парламентских пар-
тий. Успех их контента часто свя-
зан с простой схемой - покрепче и 
попошлее высказываться в адрес 
власти.

Увы, существует тенденция 
к нежеланию широкой аудито-
рии воспринимать обстоятель-
ную, глубоко обоснованную кри-
тику власти. Достаточно обру-
гать президента или губернато-
ра, и ты уже стал героем Интер-
нета. Большой интерес вызыва-
ют антикоррупционные рассле-
дования. Сенсационные кадры 
яхт и особняков получают мил-
лионные просмотры. Кроме того, 
либералы аккумулировали под-
держку популярных актёров, му-
зыкантов, лидеров молодёжных 
субкультур.

В отличие от «кремлёвских бо-
тов» и либералов КПРФ форми-
рует содержательную повестку. 
Она основана не на популизме 
и низкопробных ругательствах, а 
на глубоких исследованиях ситу-
ации и предлагаемых путях вы-
хода из кризиса. Контент КПРФ 
направлен на людей ответствен-
ных, думающих и понимающих. И 
хотя их, увы, меньшинство, важ-
но, что именно они выступают ли-
дерами общественного мнения в 
различных группах.

Преимущество власти и либе-
ралов - их колоссальные ресурсы 
по одурачиванию аудитории. Но 
у КПРФ есть свои возможности - 
большой актив и широкая регио-
нальная сеть. Президиуму и Се-
кретариату ЦК следует активнее 
выявлять и поддерживать креа-
тивные инициативы партийцев, 
создавать своего рода моду на 
агитацию в Сети.

Для решения амбициозных 
задач нам нужны региональные 
площадки обучения коммуни-
стов грамотному ведению рабо-
ты в социальных сетях. В минув-
шем году хорошие отзывы полу-
чили семинары, организованные 
рабочей группой Марата Музае-
ва совместно с Новосибирским, 
Омским, Оренбургским и Ленин-
градским обкомами. Маргари-
та Образцова провела консуль-
тативные встречи в Новгороде и 
Челябинске. Важную роль в де-
ле подготовки кадров для битвы 
в сетях играет Центр политиче-
ской учёбы во главе со Станисла-
вом Аниховским. Мы непременно 
продолжим наши обучающие про-
граммы. Важнейшая задача - соз-
дание к выборам в Государствен-
ную Думу разветвлённого сооб-
щества администраторов цифро-
вых ресурсов партии.

Стоит обратить внимание и 
на мессенджеры WhatsApp и 
Telegram. Их возможности будут 
развиваться дальше. Практиче-
ски каждая мама уже состоит в 
школьном чате родителей. Огром-
ное число жителей многоквартир-
ных домов объединились в ча-
ты для обсуждения общедомо-
вых проблем. Необходимо внед-                                                                    
ряться в эти локальные группы и 
брать на себя инициативу их соз-
дания.

Мы можем гордиться тем, что 
освоили различные инструменты 
пропаганды, создали широкий на-
бор механизмов донесения своей 
позиции. Но условия информаци-
онной войны остро ставят новую 
задачу -  сформировать из этого 
разнообразия инструментов сла-
женный партийный оркестр.

В текущем году большая от-
ветственность ложится на пар-

тийные СМИ в связи с XVIII съез-
дом КПРФ и выборами в Государ-
ственную Думу. Подготовка съез-
да, пропаганда его решений, уча-
стие в парламентских и регио-
нальных выборах требуют глубо-
ко раскрыть характер противоре-
чий капитализма в России и ми-
ре, выпукло, ярко, наглядно пред-
ставить нашу Антикризисную про-
грамму и высокопрофессиональ-
ную авторитетную команду.

Идеологическая борьба труда 
и капитала в условиях гибрид-
ной войны требует от партийной 
журналистики всестороннего те-
оретического анализа современ-
ности. От наших идеологов, учё-
ных РУСО, партийных публици-
стов мы ждём дальнейшего ана-
лиза мировых процессов, состо-
яния коммунистического движе-
ния, классового противостоя-
ния в Беларуси, опыта социали-
стического строительства в Ки-
тае, Вьетнаме, на Кубе, важней-
ших тенденций на пространстве 
СССР.

Центральным и региональным 
партийным СМИ предстоит широ-
ко информировать о деятельно-
сти Левопатриотического Народ-
ного фронта. Нужно раскрывать 
читателям его классовую и демо-
кратическую сущность, его роль 
в противостоянии антикомму-
низму, антисоветизму и русофо-
бии. Мы должны показывать де-
ятельность Комитета защиты от 
политических репрессий, кото-
рый возглавил Ю.П. Синельщи-
ков. Предстоит активно использо-
вать гражданско-патриотическое 
звучание таких дат, как 80-летие 
начала Великой Отечественной     
войны, 800-летие со дня рожде-
ния Александра Невского, 125-ле-
тие со дня рождения Г.К. Жукова.

Мы продолжим рассказывать 
о парламентской и внепарла-
ментской работе партии, о на-
ших законодательных инициати-
вах, идущих в русле Антикризис-
ной программы КПРФ. Большую 
работу в этом направлении про-
водят В.И. Кашин, Н.В. Коломей-
цев, С.Е. Савицкая, Н.М. Харито-
нов, Н.В. Арефьев, К.К. Тайсаев, 
О.Н. Смолин и другие товарищи.

Следует и дальше широко по-
казывать весь спектр партийной 
работы. У нас немало прорыв-
ных событий, которые укрепля-
ют свойственное левым силам 
чувство исторического опти-
мизма, формируют победный 
настрой. Успешно развивается 
Спортивный клуб КПРФ. По ито-
гам года наша команда по мини-
футболу вошла в тройку силь-
нейших в Европе и уже называ-
ется среди лучших команд ми-
ра. Мы обязаны ещё раз побла-
годарить И.И. Мельникова, кото-
рый взял этот партийный проект 
под свою личную опеку.

Для успешного решения про-
пагандистских задач предлага-
ем подготовить и провести форум 
партийных журналистов. Следу-
ет теснее координировать дей-
ствия центральных и региональ-
ных партийных СМИ, сделать 
ежегодными совещания редак-
торов. Нужно настойчивее фор-
мировать сеть корреспондентов 
«Красной линии», «Правды», «Со-
ветской России», сайта КПРФ.РУ.

Для современных коммунистов 
информационная война - острей-
ший компонент классовой борьбы 
труда и капитала, сил империа-
лизма и сил коммунизма. Нельзя 
победить в борьбе за социализм, 
не побеждая в противостоянии на 
информационном поле.

Слово и дело партии
Альтернативой курсу, толкаю-

щему Россию к катастрофе, мо-
жет быть только реализация на-
шей программы. В борьбе за её 
воплощение в жизнь состоит 
главный смысл наших сражений 
на информационном поле. На вы-
зовы, брошенные капитализмом, 
отвечаем своими инициативами, 
адресованными обществу.

На Орловском международном 
экономическом форуме мы под-
твердили актуальность нашей 
Антикризисной программы. Вме-
сте с учёными и практиками про-
изводства убедительно обосно-
вали её как реальную альтерна-
тиву социально-экономическому 
курсу «Единой России». Подкре-

пили нашу позицию конкретны-
ми законопроектами о национа-
лизации, введении справедли-
вой шкалы подоходного налога, 
поддержке детей войны, возвра-
щении привычного возраста вы-
хода на пенсию, решении эколо-
гических проблем, выплатах тем, 
кто потерял работу из-за эпиде-
мии коронавируса.

Обоснованность наших идей 
подтверждает работа народных 
предприятий. Вопреки кризису, 
пандемии и криминальному рей-
дерству они демонстрируют са-
мые лучшие результаты, макси-
мальную стабильность и устойчи-
вость. Примеры хозяйств П.Н. Гру-
динина, И.И. Казанкова, И.А. Су-
марокова, И.А. Богачёва успешно 
доказывают преимущества соци-
алистических принципов хозяй-
ствования и трудовых отношений.

Мы достойно отметили 150-ле-
тие создателя Советского госу-
дарства Владимира Ильича Ле-
нина. И на партийном пленуме, 
приуроченном к этой важнейшей 
дате, выступили с программным 
докладом «Идейное наследие 
В.И. Ленина и борьба трудящих-
ся за социализм в XXI веке».

Перед лицом новых угроз, вы-
званных пандемией коронави-
руса, КПРФ обнародовала про-
грамму поддержки российского 
здравоохранения. Нами предло-
жен выверенный пакет мер по его 
глубокой модернизации на осно-
ве уникальных достижений совет-
ской медицины, созданной усили-
ями Ленина-Семашко.

В октябре 2020 года пленум  
ЦК КПРФ принял решение о соз-
дании Левопатриотического На-
родного фронта борьбы за права 
трудящихся и национальные ин-
тересы России. Его формирова-
ние должно способствовать объ-
единению сил, сыграть важней-
шую роль на предстоящих выбо-
рах и в дальнейшей политической 
борьбе. Главная задача: победа 
левопатриотических сил, форми-
рование Правительства народно-
го доверия и кардинальная сме-
на курса в соответствии с нашей 
программой во имя интересов 
трудового народа.

Мы отметили 103-летнюю го-
довщину Октябрьской револю-
ции программным обращением 
к гражданам «Ждём вас в ря-
дах борьбы за Справедливую, 
Сильную и Социалистическую 
Россию - за СССР!» Этот при-
зыв к каждому гражданину  объ-
единяться в борьбе за возрож-
дение социализма, ради торже-
ства идей социальной справед-
ливости, равенства и дружбы 
народов.

В Государственной Думе, в 
региональных законодательных          
собраниях, на протестных меро-
приятиях мы решительно высту-
пили против бюджета деграда-
ции и вымирания, предложенно-
го правительством.

КПРФ стала ядром протеста 
против массового перевода вузов 
и школ на удалёнку. Мы ещё раз 
обосновали преимущества на-
шего законопроекта «Образова-
ние для всех». В обращении «Об-
разование и безопасность госу-
дарства» партия заявила: отказ 
от разрушительных «программ», 
написанных под диктовку запад-
ных фондов, и восстановление 
полноценной системы образо-
вания, опора на фундаменталь-
ные принципы русской, совет-
ской школы - ключевое условие 
успешного развития страны.

Власть же своими действиями 
подтверждает, что атака на обра-
зование - часть интеллектуаль-
ной и духовной войны либераль-
ного глобализма против России 
и её граждан. Вот почему на фи-
нансирование образования вы-
деляется лишь 3,9% федераль-
ного бюджета. В следующие три 
года этот показатель сократит-
ся ещё больше. Мы настаиваем: 
эти расходы необходимо увели-
чить как минимум вдвое. Таковы 
не только расчёты наших экспер-
тов, но и мировая практика. Мы 
требуем отмены ЕГЭ, подменяю-
щего всесторонние знания «уга-
дайкой». Партия, как и большин-
ство граждан, не приемлет арак-
чеевское внедрение дистанци-
онного обучения под предлогом 
эпидемии. Но либеральные ку-

раторы заявляют, что это край-
не перспективное направление 
«модернизации» и удешевления 
образования. Их не смущает, что 
такая система не даёт полноцен-
ных знаний, препятствует социа-
лизации школьников и студентов, 
подрывает их здоровье и психи-
ку. Мы сделаем всё, чтобы оста-
новить эту диверсию!  

Мы выступили с манифестом 
«Русский стержень Державы», где 
дали анализ причин демографи-
ческой катастрофы. Вымирание 
государствообразующего наро-
да стало результатом социально-
го геноцида компрадорского ка-
питала. Мы показали необходи-
мость кардинальной смены кур-
са для преодоления катастрофы.

КПРФ настаивает: вымирание 
страны - прямое следствие гра-
бительского социально-эконо-
мического курса. Только отказ от 
него остановит демографическую 
катастрофу. Социализм в нашей 
стране, даже пережив две раз-
рушительные войны, добился 
огромных успехов в экономике 
и социальной сфере, гарантиро-
вал более чем двукратное увели-
чение средней продолжительно-
сти жизни и значительный демо-
графический рост.

Конкуренция на политическом 
поле России обостряется. Пар-
тийная система утрачивает яс-
ный для избирателя характер и 
смысл. Её социально-классовые 
основы активно маскируются. В 
результате происходит превра-
щение большинства партий не в 
инструменты борьбы идей, про-
грамм и принципов, а лишь в ин-
ституты мобилизации электора-
та на выборах. Идейная пустота 
неизбежно ведёт и к постепенной 
структурной деградации. Это на-
глядно видно на примере «Еди-
ной России». Единые дни голосо-
вания в 2018-2020 годах показа-
ли, что партия власти всё боль-
ше теряет инициативу и доверие. 
Одну за другой проваливает уста-
новки послания президента и не 
желает отвечать за рукотворный 
кризис в стране.

Иногда выигрывают её конку-
ренты, иногда инициатива пере-
мещается в группы гражданских 
активистов, привлекающие обще-
ственное внимание в связи с раз-
личными острыми темами.

Запросы общества ставят 
проблему совершенствования 
организационно-кадровой верти-
кали КПРФ. Каждому партийному 
звену важно овладевать нестан-
дартными способами решения 
задач, обеспечить информаци-
онную открытость и доступность 
для граждан. Это требует от на-
ших структур самоорганизации, 
самоочищения и самозащиты.

В партии завершается отчётно-
выборная кампания. Её итогом 
станет съезд, который нам по-
требуется провести в два этапа. 
В апреле мы отчитаемся о четы-
рёхлетней работе, изберём но-
вый состав ЦК и ЦКРК, а в июне 
утвердим нашу предвыборную 
программу и состав команды на 
выборы в Государственную Думу.

Сегодня проходит проверка 
боеготовности отделений КПРФ 
в условиях обострения социаль-
но-экономического кризиса и под-
готовки к баталиям за новый со-
став парламента.

Всё шире внедряются цифро-
вые технологии в работу партий-
ных структур. В Якутии коммуни-
сты и сторонники КПРФ вели ак-
тивную агитацию против консти-
туционных поправок. Почти по-
ловина избирателей Республи-
ки - 40,65% - поддержали нашу 
позицию в условиях беспреце-
дентного информационного дав-
ления. Закреплением этого успе-
ха в сентябре стало избрание в 
острейшей конкурентной борьбе 
26 наших товарищей депутатами 
на муниципальных выборах.

Новые информационные тех-
нологии активно применяют в 
Коми-Республиканском отделе-
нии КПРФ. Партийные дискус-
сионные площадки созданы во 
всех крупных социальных се-
тях. Избиратель привыкает к то-
му, что каждую среду в 20:30 в 
прямой эфир выходит интернет-
программа «Красная Республи-
ка» с обсуждением злободнев-
ных вопросов. Более 135 тыс. 

просмотров набрал видеоролик 
о выдвижении первого секретаря 
рескома О.А. Михайлова на вы-
боры главы Коми. Более 100 ты-
сяч посмотрели видео с призы-
вом голосовать против поправок 
в Конституцию. Почти 68 тыс. по-
знакомились с видеоматериалом 
об административном преследо-
вании коммунистов и сторонни-
ков партии.

Газета «За правое дело» Вла-
димирского областного отделе-
ния всё увереннее использует 
формат интернет-издания, ста-
новится ярче, лаконичнее, зло-
бодневнее и веселее. Новый об-
раз газеты не предусматрива-
ет многословных «кирпичей тек-
ста». Ей не чужды и политический 
сарказм, и демонстрация соци-
альных альтернатив, предлагае-
мых коммунистами. Выстраивает-
ся система бесплатной подписки 
на газету для детей войны.

На примере Калужского об-
ластного отделения хорошо вид-
на зависимость роста числен-
ности партии от её протестной 
активности. Всю страну обле-
тела новость о том, как, напле-
вав на мнение жителей Тарусы, 
депутаты-единороссы переиме-
новали 15 улиц и площадей го-
рода с советскими названиями. 
Резкое осуждение нами этого 
варварства вызвало широкий от-
клик у граждан. На митинги проте-
ста вышли сотни людей. Многие 
из них изъявили желание всту-
пить в партию.  Благодаря дей-
ствиям КПРФ и их массовой под-
держке преступные выпады про-
тив исторической памяти приос-
тановлены.

В период отчётов и выборов 
партийные отделения обобща-
ют положительный опыт, реко-
мендуют к распространению пер-
спективные формы и методы ра-
боты, определяют пути наиболее 
эффективного исполнения реше-
ний XVII Съезда партии и плену-
мов ЦК КПРФ.

Так, пензенские товарищи вы-
строили эффективную электрон-
ную систему «Сторонники». Бла-
годаря ей только Октябрьским 
местным отделением обеспечен 
десятипроцентный приём в пар-
тию. Всего в Пензенской обла-
сти за прошедший коронавирус-
ный год партийные ряды попол-
нили 136 человек, 35 из них - до 
30 лет. Из четырёх секретарей об-
кома двое  моложе 30 лет.

Повышение боеспособности 
региональных отделений КПРФ 
на выборах любого уровня не-
разрывно связано с омоложе-
нием партийных рядов. Заранее 
готовясь к выборам-2022, бюро 
Владивостокского горкома пар-
тии по согласованию с Примор-
ским крайкомом предоставило 
комсомольской смене конкрет-
ную территорию ответственно-
сти - три избирательных округа 
для пробы сил на выборах по-
следних лет.

Приток в партию свежих сил, их 
сочетание с закалёнными кадра-
ми создаёт реальное преимуще-
ство КПРФ перед её оппонентами. 
Крайне важно, чтобы у нас могли 
найти себя люди с новаторским 
духом. Июльский 2009 года Пле-
нум ЦК КПРФ нацеливал партий-
ный актив на то, чтобы вступив-
шие в партию были востребованы. 
На это же нас каждодневно наце-
ливает сама жизнь. Вместе с тем 
будем помнить и слова Фридриха 
Энгельса: «В нашей партии каж-
дый должен начинать свою служ-
бу с низшей должности. Для за-
нятия ответственных постов не-
достаточно только литературно-
го таланта и теоретических зна-
ний. Для этого требуется также 
основательное знание условий 
партийной борьбы и усвоение её 
форм, испытанная личная чест-
ность, твёрдость характера и, на-
конец, добровольное включение 
себя в ряды борцов».

Действительно, все связующие 
нити нашего общего дела в конеч-
ном счёте берут начало в первич-
ных и местных отделениях. От их 
политической воли, собранности, 
укоренённости в массах зависит 
весь ритм партийной жизни. От 
этого прямо зависит способность 
мобилизовать и вдохновить сто-
ронников, привлечь новые силы.

Неуклонно повышает уровень 

готовности к новым вызовам Тю-
менский обком КПРФ. На учё-
те состоят 2746 коммунистов. 
Их средний возраст - 49 лет. В 
2020 г. в партию приняты 279 че-
ловек. Общая численность де-
путатского корпуса - 92 челове-
ка. Шесть мандатов - в районных 
Думах, три - в Тюменской город-
ской и ещё три - в областной. В 
истекшем году три муниципаль-
ных образования впервые воз-
главили коммунисты, а в трёх 
местных собраниях КПРФ име-
ет теперь большинство.

Тяжёлый и самоотверженный 
труд секретаря райкома партии 
требует деловитой, идеологиче-
ски грамотной, политически за-
ряженной личности, способной 
объединять коммунистов разных 
возрастов и характеров. Эти ка-
чества уверенно проявляет Алек-
сей Владимирович Чулошников, 
первый секретарь Викуловского 
райкома КПРФ Тюменской обла-
сти. Здесь избраны 15 депутатов 
сельских территорий, 4 депутата 
районной Думы и два главы посе-
ления. О боеготовности местного 
отделения свидетельствует дина-
мика его роста. Ещё пять лет на-
зад на учёте в нём состояли все-
го 15 коммунистов. Но уже в 2017 
году в ряды КПРФ были приняты 
39, в 2018 - 43, в 2019 - 47 человек. 
В 2020 году ряды парторганиза-
ции пополнили уже 59 товарищей.

Умением ставить и решать се-
рьёзные задачи, создавать во-
круг себя здоровую нравствен-
ную атмосферу обладают руко-
водители местных отделений в 
Ростовской области. Здесь не 
снижены темпы приёма в КПРФ. 
Наивысшие результаты в год пан-
демии показали райкомы: Дубов-
ский (рост 59%), Миллеровский 
(49%), Боковский (38%), Зверев-
ский (33%), Неклиновский (32%) 
и Донецкий (31%). Секрет успе-
ха виден на примере первички 
КПРФ в станице Жуковской Ду-
бовского района, благодаря кото-
рой в жизнь сельчан вошли схо-
ды граждан, заработал водопро-
вод, улучшились дороги, прове-
дено уличное освещение, бла-
гоустроен Дом культуры. Когда 
коммунисты защитили от закры-
тия фельдшерско-акушерский 
пункт, весть об этом быстро рас-
пространилась по всей округе.

В целом Ростовский обком 
КПРФ под руководством члена 
Президиума ЦК Н.В. Коломейце-
ва демонстрирует перспектив-
ность сочетания всех форм аги-
тации и пропаганды. Здесь не за-
быта методика «от двери к две-
ри», регулярно издаётся газета, 
ведётся активная работа в Ин-
тернете и социальных сетях. Это 
обеспечило успешный результат 
на последних выборах в Гуково, 
Миллерово и Таганроге.

В ходе отчётов и выборов в 
руководство партийными отде-
лениями выдвинуто немало мо-
лодых талантливых товарищей. 
В Орехово-Зуевском районном 
отделении Московской области 
в КПРФ приняты 36 человек - это 
почти 16% численности. Деятель-
ность молодёжного крыла активи-
зировало и Балашихинское отде-
ление. В его постоянную практи-
ку вошли спортивные и культур-
ные мероприятия для детей, раз-
вивается футбольный клуб, про-
водятся партийные автопробе-
ги. Приём в партию составил 52 
человека. Позицию же безуслов-
ного лидера уже несколько лет 
удерживает Серпуховское отде-
ление. В 2020 году оно приняло 
125 человек, или 26% от числен-
ности. В целом ряды КПРФ в Под-
московье пополнили 924 челове-
ка. Согласитесь, это лучший по-
дарок к 150-летию со дня рожде-
ния В.И. Ленина и 75-летию Вели-
кой Победы.

Мы имеем все основания ещё 
раз подчеркнуть: задача удвое-
ния численности партии - не из 
области благих пожеланий. Такая 
практика у нас уже есть. По соб-
ственной инициативе, не дожида-
ясь требований ЦК, её ввёл ряд 
региональных комитетов.

Партийная работа - интерес-
ная наука и сложнейшее из ис-
кусств.  В условиях жестокой кон-
курентной борьбы нам не добить-
ся успеха, если не разбудить же-
лание партийцев искать и пробо-

вать, думать и сомневаться, но 
действовать и побеждать. Нуж-
но энергично брать на вооруже-
ние ценный опыт товарищей и об-
ретать собственный. Ответствен-
ность переживаемого момента 
требует этого от нас. 

Уважаемые участники 
Пленума! 

Дорогие товарищи!
Падение экономики, массовое 

обнищание граждан, резкое по-
дорожание продуктов питания и 
лекарств, кризис в образовании и 
медицинской сфере - трагические 
результаты социально-экономи-
ческой политики партии власти. 
Она продолжает упорно прово-
диться в России по сценариям гло-
балистов. Но уже абсолютно ясно, 
что эта либерально-спекулятивная 
модель безнадёжна.

Вот почему мы настаиваем 
на своей альтернативе - на со-
циалистическом преображении 
Родины. Эти вопросы находят-
ся в центре деятельности пар-
тии, политических и информаци-
онных сражений. Столкновение 
идей всё явственнее определя-
ет очертания общемировой по-
литической борьбы. Она вновь 
всё острее разделяет её участ-
ников на сторонников социализ-
ма и капитализма. Все благоглу-
пости о «третьем» или «среднем» 
пути посрамлены практикой ХХ и 
ХХI веков.

С тех пор как были созданы 
выдающиеся труды Маркса, Эн-
гельса, Ленина, капитализм стал 
ещё более жестоким, амораль-
ным и разрушительным. А глу-
бокий кризис буржуазной систе-
мы ещё никогда не был так оче-
виден, как в наши дни. Опросы ис-
следовательских организаций не 
случайно показывают: 60% жите-
лей планеты убеждены, что капи-
тализм приносит им вред. Более 
половины молодых людей в Евро-
пе и США причисляют себя к сто-
ронникам социализма.

Левые идеи на планете пе-
реживают подъём. Стремитель-
но нарастает отторжение ка-
питализма. Вот и в политико-
экономической литературе всё 
тише и беспомощнее голоса за-
щитников капитала, всё уверен-
нее доминируют работы его яр-
ких и яростных критиков. За по-
следние три года на русский язык 
переведены широко обсуждае-
мые в мире книги: «Люди, власть 
и прибыль» Джозефа Стиглица, 
«Покер лжецов» Майкла Льюи-
са, «Новые признания экономи-
ческого убийцы» Джона Перкин-
са, «Доллар всемогущий» Дэвида 
Даршини. Эти и множество дру-
гих исследований доказатель-
но разоблачают преступления и 
бесперспективность капитализ-
ма. Стремясь к объективности, 
их авторы так или иначе способ-
ствуют победе социалистических 
идей в информационной войне.

Вновь наступил исторический 
момент, когда не только убеж-
дённые марксисты, но и учёные, 
ещё недавно пылко возражав-
шие Марксу, Энгельсу и Ленину, 
вынуждены признавать их право-
ту. Преодоление капитализма они 
оценивают как неизбежное усло-
вие выживания человечества, со-
хранения и развития его гумани-
стических основ. Выводы, выте-
кающие из их исследований, пря-
мо согласуются с главной целью, 
провозглашённой коммунистами - 
ниспровержение господства бур-
жуазии и переход власти в руки 
трудящихся.

Возвращение России на путь 
социалистического развития - 
главный смысл нашей повсед-
невной борьбы. Для каждого из 
нас это поистине судьбоносная 
цель. И мы сделаем всё возмож-
ное, чтобы уже наступившее де-
сятилетие стало для России вре-
менем преодоления периода раз-
рухи и торжества идей справед-
ливости, правды и дружбы наро-
дов.

Мы твёрдо верим: наш народ 
обладает крепким историческим 
иммунитетом. И он в состоянии 
излечиться от пандемии капита-
лизма, вступить в эпоху уверен-
ного развития, а значит - своего 
социалистического возрождения!

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.
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 «Это про наше время идёт раз-
говор, когда друг друга норовят 
обмануть?» - спросит читатель. 
Нет, это про XIX век повествует в 
очерке «Воительница» писатель 
Н. Лесков. А как похоже, один в 
один, словно он предвидел собы-
тия на два века вперёд.

Николай Семёнович Лесков ро-
дился на Орловщине в феврале 
1831 года в семье небогатого су-
дейского служащего. Отец его, 
близкий в прошлом Рылееву и 
Бестужеву, был чиновником уго-
ловной палаты. Считался «боль-
шим замечательным умником», 
отличался «твёрдостью убежде-
ний» и разошёлся во взглядах с 
губернским начальством. А семье 
пришлось переселиться на хутор.

Как пишет историк В. Троицкий, 
обаяние родной стороны овла-
девало воображением мальчи-
ка. Навсегда запали в его память 
предания русской старины, ле-
генды о чудесных странниках и 
благородных разбойниках, кре-
стьянские поверья, которые слу-
шал он от нянюшек и дворовых. 

«Все эти живые и заниматель-
ные истории имели тогда для 
меня полную вероятность, - пи-
сал Лесков. - И их чуткое образ-
ное содержание до такой степе-
ни переполняло мою фантазию, 
что я сам был чуть ли не духовид-
цем… Лесные родники осироте-
ли бы, если бы от них были отре-
шены гении, приставленные к ним 
народною фантазией».

На всю жизнь Лесков проник-
ся народным пониманием. И всю 
жизнь испытывал глубокий инте-

рес к народному творчеству. От-
рицая всякие предрассудки, верил 
в народные приметы. Ещё маль-
чиком внимал рассказам о жесто-
ких тиранах-помещиках. Прини-
мал близко к сердцу драматиче-
скую судьбу барских холопов и не 
раз заступался за товарищей, от-
маливал от палок и розог.

Не без влияния отца выраба-
тывал он своё отношение к пат-
риархальным традициям, рели-
гиозности. От него унаследовал 
беспощадную честность в делах 
и своих убеждениях. Когда рабо-
тал в уголовной палате, перед 
ним раскрывались всевозмож-
ные жизненные драмы и вся под-
ноготная пёстрых людских судеб, 
в которых он нередко принимал 
близкое участие. Познавал нравы 
русской провинции. И появились 
произведения «Житие одной ба-
бы», «Тупейный художник», «Леди 
Макбет Мценского уезда», «Одно-
дум», «Кадетский монастырь» и 
другие.

Встречался с образованны-
ми людьми. Интересовался иде-
ями Канта, Гегеля, Герцена. Ез-
дил много по России, что дало 
обилие впечатлений и запас бы-
товых сведений. Он считал, что 
простой человек спасёт Россию, 
ввергнутую в омут крамолами бо-
яр. И страстно говорил: «Этот ли 
народ надо изображать дурашли-
вым сборищем, не способным по-
нимать своего призвания?»

Он утверждал, что России ну-
жен народный человек правди-
вой души и прямого ясного тол-
ка, не консерватор, не либерал, 

В торого февраля ветераны-
пограничники во главе с 
генерал-майором Павлом 

Соловьёвым открыли очередную 
«Парту Героя». Она посвящена 
кавалеру ордена Мужества Ва-
силию Третьяку и установлена в 
школе №20 с интересной истори-
ей и сильными традициями.

В мероприятии приняли уча-
стие: родители Василия Третья-
ка Вера Васильевна и Владимир 
Иванович, директор школы Гали-
на Пряхина, представители ад-
министрации краевой столицы, 
руководитель школьного музея 
Надежда Симонова, препода-
вательский состав, ученики 6-го 
класса. Генерал-майор Павел 
Соловьёв рассказал о подвиге 
старшего лейтенанта медицин-
ской службы Василия Третьяка.

В 2004 году ночью 22 июня 
несколько отрядов боевиков 
совершили дерзкие нападения 
на здания правоохранительных 
органов Назрани в Ингушетии, 
в том числе и на Назрановский 
пограничный отряд. Здание во-
инской части было обстреляно 
из стрелкового оружия и грана-

томётов. Василий узнал о напа-
дении на отряд во время свое-
го выходного. Но не задумыва-
ясь схватил медицинскую сумку 
и вместе с несколькими погра-
ничниками под прикрытием бро-
нетранспортёра на УАЗике пом-
чался на помощь товарищам.

Оставались считанные сот-
ни метров до части, когда в БТР 
угодил снаряд гранатомёта бое-
виков. Увидев двух раненых бой-
цов на броне, военврач Васи-
лий Третьяк под шквальным ог-
нём бандитов без прикрытия, не 
думая о себе, бросился оказы-
вать им медицинскую помощь. 
Но вскоре жизнь Василия обо-
рвалась - он был смертельно 
ранен осколком разорвавшей-
ся рядом гранаты.

Получая высокое звание вра-
ча и приступая к профессио-
нальной деятельности, Васи-
лий дал торжественную клят-
ву честно исполнять врачебный 
долг, в любую минуту быть го-
товым оказать людям медицин-
скую помощь. Свой долг перед 
Родиной и товарищами он вы-
полнил до конца …

1919 год 
Постановлением ВЦИК была образована железнодорожная ми-

лиция (ныне годовщина отмечается как День транспортной поли-
ции России).

В Вильне (Вильнюс) открылся I съезд Советов Литвы, который 
образовал Советское правительство Литвы, признал необходимым 
объединение Литвы и Белоруссии в Литовско-Белорусскую Совет-
скую республику.

1920 год
Образован Совет народных комиссаров Украины.

1921 год
Зарегистрирована заявка изобретателя Александра Фёдорови-

ча Андреева на портативный индивидуальный летательный аппа-
рат - реактивный ранец.

1926 год
В Ленинграде в Академическом театре оперы и балета (Мари-

инском) состоялась первая в СССР постановка оперы С.С. Про-
кофьева «Любовь к трём апельсинам».

1937 год
Умер Григорий Константинович Орджоникидзе (Серго) - видный 

деятель Коммунистической партии и Советского государства.

1945 год
В концлагере Маутхаузен мученической смертью погиб Дмитрий 

Михайлович Карбышев - генерал-лейтенант инженерных войск, 
Герой Советского Союза (посмертно), участник Первой мировой, 
Гражданской и Великой Отечественной войн.

Погиб командующий войсками 3-го Белорусского фронта Иван 
Данилович Черняховский - самый молодой генерал армии и са-
мый молодой командующий фронтом (38 лет) в истории Совет-
ских Вооружённых Сил.

1946 год
Совнарком СССР принял постановление «О взятии на учёт во-

инских захоронений, благоустройстве и сохранении братских мо-
гил и захоронений бойцов и командиров Красной Армии, партизан 
и партизанок Великой Отечественной войны».

1948 год
Заключение договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной по-

мощи между СССР и Венгерской Народной Республикой.

1960 год
На X зимних Олимпийских играх в Скво-Вэлли (США) впервые в 

истории приняли участие женщины-конькобежки. Две золотые ме-
дали завоевала советская спортсменка Лидия Скобликова.

1963 год 
Состоялась премьера художественного фильма «Королева бен-

зоколонки» с Надеждой Румянцевой в главной роли, снятого на Ки-
евской киностудии имени А. Довженко.

1969 год
В Московском Доме кино состоялась закрытая премьера филь-

ма режиссёра Андрея Тарковского «Андрей Рублёв», снятого на 
киностудии «Мосфильм».

1986 год
Борис Ельцин избран кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС.

УВЕКОВЕЧЕННЫХ НЕ ОБИЖАТЬ
Советский народ всегда чтил воинов, погибших в Вели-
кой Отечественной войне. Память о них навсегда была за-
печатлена в памятниках, мемориальных комплексах, обе-
лисках, воздвигнутых советским народом на территории 
СССР и освобождённых стран Европы.

Н е явилось исключением и 
село Подлужное Ставро-
польского края. Отсюда 

ушли на фронт 437 человек, не 
вернулись 174. В их числе: Пень-
ков Николай Фёдорович 1921 г.р., 
красноармеец, погиб 02.03.41 г.;                                                                 
Брылёв Алексей Алексеевич             
1903 г.р., погиб 11.11.44 г.; Соло-
довников Иван Павлович 1887 г.р., 
пропал без вести. И другие.

На малую родину в Подлужное 
вернулись после Победы 263 од-
носельчанина. По инициативе 
фронтовиков на улице Советской 
был возведён мемориальный 
комплекс «Вечный огонь». Сред-
ства на его строительство зем-
ляки собирали всем миром. Бы-
ли высечены имена всех без ис-
ключения погибших воинов. Ком-
плекс просуществовал 25 лет. Но 
в 2010 году по предложению гла-
вы администрации Подлужного 
С.В. Коваленко и без согласова-
ния с жителями села мемориал 
был снесён.

С этого времени я как бывший 
житель села, хорошо знающий его 
историю и его героев, выступаю 
против совершённого акта ванда-
лизма. Но решить проблему вос-
становления мне пока не удалось. 

История эта тянется дав-
но. Ещё в 2015 году прокурату-
ра Ставропольского края обяза-

та появился большой камень с                                                    
надписью «Вечная память ге-
роям, павшим в Великой Отече-
ственной войне 1941 - 1945 гг.». 
Но и этот камень-памятник офи-
циально не открыт до сих пор.

В 2019 году я обратился к гу-
бернатору В. Владимирову. Из 
краевой администрации мне от-
ветили, что «прорабатывается 
вопрос по восстановлению ме-
мориального комплекса». А в 
2020 году меня поставили в из-
вестность: работы начались, срок 
окончания - 1 сентября 2020 года.

Действительно, в указанный 
срок состоялось торжественное 
открытие благоустроенной цен-
тральной площади в селе и… но-
вого мемориала, посвящённого 
памяти 174 погибшим и 166 умер-
шим участникам Великой Отече-
ственной войны из Подлужного. 

Формально, вроде бы, всё 
исполнено: вот он - памятник 
героям-землякам, о котором так 
радели односельчане. Тот, да не 
тот. На самом же деле разрушен-
ный мемориальный комплекс не 
был восстановлен, а в центре се-
ла был сооружён, вроде бы, с учё-
том мнения жителей села другой 
комплекс с именами всех погиб-
ших жителей Подлужного, а так-
же умерших фронтовиков - жите-
лей этого села - и других малоиз-

вестных лиц, якобы тоже фрон-
товиков. Была также благоустро-
ена центральная часть села, но 
всё это на деньги, выделенные на 
восстановление снесённого ме-
мориала.

А разрушенный комплекс «Веч-
ный огонь» остаётся немым уко-
ром варварскому отношению к па-
мяти о защитниках Родины, вызы-
вает огорчение в сердцах старше-
го поколения, хорошо знающего 
историю его возведения и уничто-
жения. Ведь это был не только па-
мятник погибшим. Мемориал стал 
памятником фронтовикам, кото-
рым посчастливилось вернуться 
с войны и которые возвели его в 
честь своих павших товарищей.

Считаю, что подобное отно-
шение к истории Великой Отече-
ственной войны, к памяти погиб-
ших воинов недопустимо. Мемо-
риальный комплекс должен быть 
восстановлен на историческом 
месте, выбранном фронтовика-
ми, на ул. Советской при въезде 
в село Подлужное!

Л.П. УМЕРЕНКО,
Почётный работник 

жилищно-коммунального 
хозяйства России 

и просто неравнодушный 
человек.

Ставрополь.

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА

У ГЕРОЕВ - БЕССМЕРТНЫЕ ИМЕНА
С целью увековечивания памяти героев Ставропольское 
региональное отделение ветеранов-пограничников актив-
но включилось в реализацию патриотического проекта под 
названием «Парта Героя».

Старший лейтенант меди-
цинской службы Третьяк погиб 
22 июня 2004 года. Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции награждён орденом Муже-
ства (посмертно). Ему было все-
го тридцать лет...

Присутствовавшие минутой 
молчания почтили память по-
граничника и всех, кто погиб за 
Родину. Почётное право открыть 
«Парту Героя» было предостав-
лено председателю Ставро-
польского краевого отделения 
Российского совета ветеранов 
пограничной службы генерал-
майору Павлу Соловьёву, дирек-
тору школы Галине Пряхиной и 
активистам школы.

Мама отважного погранич-
ника Вера Васильевна Третьяк 
не сдержала слёз, а потом по-
делилась своими воспоминани-
ями о сыне. Обращаясь к клас-
су, она дала наказ детям, чтобы 
прилежно учились и слушались 
учителей, шли к своей цели, жи-
ли в мире и были счастливы.

Ветеранами-пограничниками 
Ставрополья открыто уже 16 
таких памятных мест. «Парты 
Героя» есть в ставропольских 
средних школах №64, 44, 20, в 
школе №1 Курсавки Андропов-
ского района, №5 Михайловска,  

№18 Невинномысска, школе №6 
и гимназии №7 села Донского.

Они названы в честь отваж-
ных пограничников Героя Совет-
ского Союза полковника Ивана 
Барсукова, Г ероя Российской 
Федерации подполковника Ле-
онида Константинова, кавале-
ра ордена Мужества старшего 
лейтенанта медицинской служ-
бы Василия Третьяка, старше-
го прапорщика Юрия Кончако-
ва, младшего сержанта Ста-
нислава Антоненкова, рядово-
го Евгения Родионова, кавале-

ра ордена Красной Звезды по-
граничника, младшего сержан-
та Павла Буравцева, погранич-
ника, рядового Павла Капиноса, 
уничтожившего около 60 фаши-
стов и геройски погибшего в пер-
вые часы Великой Отечествен-
ной войны.

Право сидеть за «Партой Ге-
роя» предоставляется лучшим 
учащимся и отличникам учёбы.

Ставропольское 
региональное отделение

ветеранов-пограничников.

СТРЕМИЛСЯ ОБОДРИТЬ 
И ВООДУШЕВИТЬ РУСЬ

«- … Мой друг, свет этот подлый я знаю… На ладонке вот те-
перь, кажется, каждую шельму вижу… Нынче всё новое выдумыва-
ют, и ещё больше всякий человек ухитряется.

- А как же и чем он ухитряется, Домна Платоновна?
- А так и ухитряется, что ты его нынче, человека-то, с головы 

поймаешь, а он, гляди, к тебе с ног подходит. Удивительно это да-
же, сколько пошло обманов да выдумок: один так выдумывает, а 
другой ещё лучше того превзойти хочет… На чём же, по-твоему, 
нынешний свет-то стоит? На обмане да на лукавстве».

не самобытник и не западник, а 
гражданин с прямой чистою на-
турою, который бы не боялся ска-
зать в глаза увлекающейся тол-
пе: осмотрись и сумей быть спра-
ведливым - вот где правда. И этот 
человек с суровой требователь-
ностью к себе и скромностью в 
образе жизни своей, по необхо-
димости строгий к людям и вме-
сте с тем полный добродушного 
к ним сочувствия воплощает су-
щественные черты любимого ле-
сковского героя.

Он всей душой переживает за 
него, страдает, желает благопо-
лучного исхода. И его душа по хо-
ду действия плачет и смеётся. И 
если у Гоголя смех сквозь слёзы, 
то у Лескова - и смех, и слёзы. Это 
касается и старгородской поповки 
в «Соборянах», где, как и в других 
произведениях, многие герои пока-

заны выпукло и ярко. И ты их ясно 
видишь, будто находишься рядом.

«Сам ревизор был живое по-
добие уснувшего ерша: малень-
кий, вихрястенький, широкопё-
рый, с глазами, совсем затяну-
тыми какою-то сонною влагой. Он 
казался ни к чему не годным и ни 
на что не способным; это был не 
человек, а именно сонный ёрш, 
который ходил по всем морям и 
озёрам и теперь, уснув, осклиз 
так, что в нём ничего не горит и 
не светится.

Термосесов же был нечто 
напоминающее кентавра. При 
огромном мужском росте у него 
было сложение здоровое, но чи-
сто женское: в плечах он узок, в 
тазу непомерно широк; ляжки, как 
лошадиные окорока, колени мя-
систые и круглые; руки сухие и 
жилистые; шея длинная, но не с 
кадыком, как у большинства рос-
лых людей, а лошадиная, с заре-
зом; голова с гривой вразмёт на 
все стороны…»

«К службе его приспособляй-
те, чтобы к литературе не прио-
хочивался», - советует он Бизю-
киной. Выходит, тогда, как и ныне, 
чиновники боялись литературы. 

В тексте Лесков нередко ша-
лил со словами, называл по-
своему, задом наперёд, образо-
вывал новые. Бюстры - бюсты и 
люстры, валдахин - балдахин, бу-
рометр - соединение слов баро-
метр и буря, нимфозория - инфу-
зория и нимфа, тугомент - доку-
мент, мелкоскоп - микроскоп, пуб-
лицейские - публичные и поли-
цейские и т.д. Произносит и та-
кие слова, которые ныне уже и не 

услышишь, например, нарохтить-
ся - собираться что-либо сделать. 

Интересен и выглядит белой 
вороной герой «Однодума» квар-
тальный начальник Рыжов, кото-
рый «библии начитался». Место 
его не очень высокое, ниже го-
родничего, было, однако выгод-
но, если только он хорошо умел 
стащить с каждого воза полено 
дров, пару бураков или кочан ка-
пусты. Но если не умел, то ему 
было плохо, ведь жалованья по-
лагалось всего десять рублей. 

На это четвёртая особа госу-
дарства должна прилично содер-
жать себя и семью. А коли это не-
возможно, то каждый кварталь-
ный «донимал» с тех, которые об-
ращались к нему по касающему-
ся делу. Без этого «донимания» 
невозможно было обходиться. О 
неберущем квартальном никто не 
думал, и потому если все квар-
тальные брали, то должен был 
брать и Рыжов. 

Само начальство не могло же-
лать и терпеть, чтобы он портил 
служебную линию. Об этом не 
могло быть и речи. А Рыжов, ко-
торый в их понятии «такой-некий-
этакой», ходил в дырявых штанах 
и не брал, о чём городничий не 
мог и подумать. И, глядя на его 
богатырскую фигуру и кулаки, 
сделал только одно внушение: 
бей без повреждения и по каса-
ющемуся моего не захватывай…

К нашему стыду, тех чиновни-
ков можно понять - зарплата низ-
кая. А нынешних мздоимцев как 
понять: и зарплата бешеная, и 
взятки требуют, и власть непо-
мерную имеют.

Герой «Несмертельного Голо-
вана», ставший легендой, проя-
вил себя во время чумы. «Смерть 
шла об руку с голодом, и друг дру-
га поддерживали. Голодающие по-
бирались у голодающих, больные 
умирали «борзо», то есть скоро, 
что крестьянину и выгоднее. Дол-
гих томлений не было, не было 
слышно и выздоравливающих. Кто 
заболел, тот «борзо» и помер… 
Уход за ними был почти невозмо-
жен. Человек, который сегодня по-
давал пить заболевшему, завтра 
сам заболевал «пупырухом», и в 
доме нередко ложилось два и три 
покойника рядом… Зато в этакие 
горестные минуты общего бед-
ствия среда народа выдвигает из 
себя героев великодушия, людей 
бесстрашных и самоотверженных. 
В обыкновенное время они не вид-
ны и часто ничем не выделяются 
из массы. Но наскочит на людей 
«пупырышек», и народ выделяет 
из себя избранника, и тот творит 
чудеса, которые делают его лицом 
мифическим, баснословным, «не-
смертельным». Голован был из та-
ких. И когда чумной прыщ вскочил 
у него на икре, он взял косу и всю 
икру срезал.»

 И радует, что при нынешней 
пандемии находятся продолжате-
ли славного дела несмертельно-
го Голована.

Есть интересные детали и в 
«Кадетском монастыре». Напри-
мер, у доктора Зеленского была 
поговорка: «Если ребёнок умрёт 
от горячки, доктора надо пове-
сить за шею, а если умрёт от скар-
латины - то за ноги». 

А в 16-й главе говорится: «Те-
перь уже не было никакого ме-
ста прежней задаче, чтобы кор-
пус мог выпускать таких образо-
ванных людей, из которых при 
прежних порядках выбирались 
способные ко всякой служебной 
карьере, не исключая и дипло-
матической. Наоборот, всё дело 
шло, чтобы сузить наш умствен-
ный кругозор и всячески пони-
зить значение науки» (Копия на-
ших дней, только ЕГЭ не было). 

Библиотеку приказали запе-
реть. В музей не водить и наблю-
дать, чтобы никто не приносил с 
собой книг. А кто принесёт, того 
велено предать строгому телес-
ному наказанию розгами. Если ка-
дет изобличался в прозаическом 
авторстве, то ему давали 25 уда-
ров, а если согрешил стихом, то 
вдвое больше.

Думаю, хотя это вроде и дико, 
не мешало бы нынешних стихо-
плётов за плохие вирши и глупые 
тексты песен учить таким обра-
зом уму-разуму.

35 лет служил Лесков род-
ной литературе, которая и сегод-
ня актуальна. Кроме широко из-
вестных «Левши», «Очарован-
ного странника», «Леди Макбет 
Мценского уезда», «На ножах», 
о которых много написано откли-
ков и критики, им создан огром-
ный ряд разнообразных произве-
дений, составивших 12 томов. Его 
признавали и любили многие рус-
ские и зарубежные творцы лите-
ратуры. А Максим Горький считал 
своим учителем, который, оду-
хотворённый великой любовью к 
своему народу, стремился обод-
рить и воодушевить Русь. Всем 
сердцем стремился служить Ро-
дине словом правды и истины.

Владимир КОЖЕВНИКОВ, 
член Союза писателей 

СССР и РФ.
Невинномысск. 

ла администрацию Подлужнен-
ского сельского совета в срок до                                                                 
9 Мая 2015 года произвести вос-

становление разрушенного ме-
мориала. Вскоре недалеко от 
сохранившегося фундамен-
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(Окончание.
Начало в №4).

5. НЕ ДЕТСКОЕ ДЕТСТВО
В советскую эпоху «Поше-

хонскую старину» в школах 
не изучали. И это было не-
правильно. Думали пример-
но так: к чему детям знать 
всё то плохое, даже ужасное, 
что было в прошлом и к че-
му более возврата нет? Как 
счастливо и ошибочно дума-
ли тогда! Дети советской эпо-
хи воспитывались как под-
линные любимчики обще-
ства. «Всё лучшее - детям!» 
было вовсе не только лозун-
гом, а правилом и даже за-
коном жизни. Вспомним сти-
хотворение о пионере: «Его 
дворцы в столицах, Его Ар-
тек в Крыму, / Всё будущее 
мира / Принадлежит ему!» 
(С.В. Михалков). 

Ныне в школах «Пошехон-
скую старину» тоже не изу-
чают: опасное это для вла-
стей произведение, вдруг де-
ти поймут, что к чему, а имен-
но то, что они унаследовали 
не советское детство, а по-
шехонское античеловече-
ское антидетство? Но роди-
телям и педагогам следует 
обязательно прочесть хо-
тя бы главу VI «Дети. По по-
воду предыдущего». Автор 
развенчивает мнение, что 
детство - пора непрерывно-
го душевного ликования и ра-
дости. И утверждает совер-
шенно иное, даже обратное: 
«…Из всех жребиев, выпав-
ших на долю живых существ, 
нет жребия более злосчаст-
ного, нежели тот, который до-
стался на долю детей». 

Причём этот вывод дела-
ется на основе анализа жиз-
ни дворянских, помещичьих 
детей. Дети бедняков, пред-
ставленные в стихотворении 
А.Н. Некрасова «Крестьян-
ские дети», воспринимают-
ся, как бы это странно ни зву-
чало, просто счастливчика-
ми по сравнению с барски-
ми детьми (важный вывод: 
всякое рабское общество, 
в том числе и капитализм, в 
первую очередь порабощает 
и духовно убивает самих бу-
дущих поработителей и ра-
бовладельцев, в том числе и 
финансово-денежных рабов-
ладельцев - капиталистов). 

Семья Затрапезных, опи-
сываемая в книге, была мно-
годетной - восемь детей. Вос-
питывая их, матушка Анна 
Павловна руководствовалась 
уникальной антипедагогикой: 
она делила детей на люби-
мых и постылых. Это раз-
деление продолжалось всю 
жизнь в очень существенных 
несправедливостях и закре-
плялось даже уже во взрос-
лой жизни вчерашних малень-
ких «недетей». И так как выс-
шее счастье жизни полага-
лось в еде, то и преимущества 
любимых над постылыми про-
являлось главным образом в 
ней же. Матушка, раздавая ку-
шанье, выбирала для любим-
чика кусок побольше и посве-
жее, а для постылого - непре-
менно какую-нибудь разогре-
тую и выветрившуюся почти 
что падалицу.

Иногда, оделив любимчи-
ков, она угрожающе и прово-
кационно говорила посты-
лым: «А вы сами возьмите!» 
И тогда происходило жуткое 
и постыдное зрелище борь-
бы, которой предавались го-
лодные постылые ей родные 
дети! А матушка - здесь точ-
но надо писать антиматуш-
ка! - следила за этой борь-
бой, словно змея, а не че-
ловек, не женщина, не мать! 
Чувствуя её взгляд и по-
нимая, что предоставлен-
ная свобода лишь жестоко-
глумливая провокационная и 
издевательская игра кошки с 
мышкой, постылый якобы до-
бровольно выбирал себе ку-
сочек похуже. Матушка гово-
рила притворно-ласковым 
голосом, обращаясь к не-
счастному, у которого глаза 
были полны слёз:

- Что же ты не выбрал ку-
сочек получше?

- Я, маменька, сыт-с! - от-
вечал постылый, стараясь 
быть развязным и нервно 
хихикая. 

…Самое печальное зре-
лище в жизни - детские гла-
за, полные слёз, страха, бо-
ли и отчаяния. Но когда де-
тей доводит до этого родная 
мать, то можно ли её назы-
вать вообще матерью, тем 
более родной? Анна Пав-
ловна была ею лишь биоло-
гически, в сущности же - жан-
дармом, рабовладельческой   
антиматерью. 

Она не воспитывала 
детей, а творила распра-
ву над ними, беззащитны-
ми перед ней, была послед-
ней карательной инстанци-
ей, реагируя не столько на 
действия или чувства са-
мих детей, сколько на жало-
бы гувернантки. Являлась 
в детскую «гневная, неумо-
лимая, с закушенной нижней 
губою, решительная на ру-
ку». В расправе она - как и 
другие биородители - зна-
ла только одно потенциаль-
ное ограничение: как бы не 
забить совсем. И это - мать? 
Или хотя бы - человек? Ны-
не иные антиматери в Рос-
сии идут дальше, выбрасы-
вая своих биологических де-
тей с балконов. 

Но самым страшным в 
воспитании детей были да-
же не физические наказания 
и побои, а разговоры взрос-
лых, которые совсем не стес-
нялись присутствия детей. И 
если розги ожесточали дет-
ские сердца, то гнусные по-
ступки и разговоры, свиде-
телями которых были дети, 
огрубляли, отупляли, омерт-
вляли, обездушивали, раз-
вращали, буквально убива-
ли их живые детские чело-
веческие души. 

Разговоры обычно враща-
лись или около средств на-
живы и сопряжённых с нею 
разнообразнейших форм 
объегоривания, жестоко-
го и бездушного подло-
го обмана, или около поло-
вых пороков родных и сосе-
дей. Взрослые без стесне-
ния выворачивали при де-
тях интимную подкладку 
отношений. Детские разго-
воры в этих случаях враща-
лись вокруг тех же тем. Да и 
откуда при такой обстанов-
ке было взяться другим те-
мам? И стоит ли потом удив-
ляться развернувшейся во 
взрослой жизни (или даже 
смерти-умирании?) челове-
ческой бездушности, жесто-
кости, пошлости, тупости, 
бесчеловечности? 

Разумеется, в семейном 
воспитании присутствовал 
и религиозный момент, но 
он был сведён до простой и 
вполне пустой обрядности: 
«Колени подгибались, лбы 
стукались об пол, но сердца 
оставались немы». 

И далее: «Я знал очень 
много молитв, отчётливо 
произносил их в урочные 
часы, молился, стоя и на ко-
ленях, но не чувствовал се-
бя ни умилённым, ни умиро-
творённым» В доме царило 
пренебрежительное и даже 
презрительное отношение к 
священникам (попам), кото-
рые находились целиком под 
властью богатых помещиков, 
управлялись и буквально по-
мыкались ими. Церковь бы-
ла крепостной, и попы то-
же были теми же крепост-
ными - их содержали лишь 
для обслуживания, сохране-
ния и укрепления этого са-
мого крепостного общества 
и крепостничества, для не-
допущения мятежа крепост-
ных рабов.

Режим для детей в семье 
Затрапезных был воистину 
крепостным. Дети постоянно 
голодали: завтрака вообще 
не было, обед же представ-
лял собой одну экономию в 
интересах завтрашнего дня, 
ужин был повторением обе-
да. Детям запрещалось бе-
гать, шуметь, резвиться - то 
есть им запрещалось быть 
детьми, жить в детстве! Им 
не разрешалось общаться с 
крестьянскими детьми, они 
были оторваны от природы, 
не знали в доме никакой жив-
ности (кроме кота), разве что 
в солёном или варёном ви-
де. А главное - они не знали 
душевно-духовной ласки ни 
материнской, ни отцовской, 
ни друг к другу, поскольку 
в детской среде царила об-
становка доносительства, 
стравленности и затравлен-

ности, подозрительности, за-
висти, боязни друг друга, и 
особенно взрослых. 

Увы, пороки обществен-
ной системы дети впитыва-
ют очень быстро и естествен-
но - в качестве личной и обще-
ственной жизненной нормы. 
Потому-то Щедрин и утверж-
дал, что нет жребия более 
тяжёлого, чем детский. Дети 
не знают жизни, не понимают 
всех тех экспериментов, кото-
рые над ними ставятся (сегод-
ня - это эксперименты на де-
тях, родителях, их и наших ду-
шах типа ЕГЭ), легко подчиня-
ются взрослым и подавляют-
ся, морально, духовно затап-
тываются ими, зачастую да-
же сами охотно идут навстре-
чу своим злосчастиям, просто 
будучи ещё лишёнными воз-
можности в силу опыта и воз-
раста ведать и понимать. 

С.-Щедрин излагает в кни-
ге свою концепцию воспи-
тания, главное в которой - 
ориентация на идеалы бу-
дущего, поскольку толь-
ко возвышенные идеалы не 
позволяют человеческому 
сердцу окаменеть и обезду-
шить. Только с их помощью 
человеческая жизнь может 
получить правильные, проч-
ные, подлинно человече-
ские духовно-нравственные 
устои. Создавая идеалы бу-
дущего, просветлённая гума-
нистическая мысль отсекает 
все злые и тёмные стороны, 
под игом которых изнывало и 
изнывает всё человечество. 
Автор высказывает трево-
гу, что, возможно, настанет 
время, когда «самые скром-
ные идеалы будут возбуж-
дать только ничем не стес-
няющийся смех…». 

Нам лишь остаётся с го-
речью констатировать и при-
знать, что такое время, увы, 
настало. И мы в нём жи-
вём. Мы лишь уточним, что 
смех этот - пошлый, жуткий 
и мёртвый, отдающий эхом 
духовной пустоты «им сме-
ющихся». Он просто мерт-
вее всех мёртвых. 

Никто сегодня в отличие 
от советской эпохи не гово-
рит детям о каких-то идеалах 
будущего, поскольку их про-
сто нет. Их у детей и моло-
дёжи украли вместе с самим 
будущим и средствами вос-
производства обществен-
ной жизни, её счастья, сво-
боды и достоинства. Неуди-
вительно, что дети погряза-
ют в суматохе настоящего и 
мелочи быта для них стано-
вятся пластмассовым смыс-
лом бесчеловечного бытия. 
Многие не умеют даже меч-
тать. Или мечтают о том, что 
же им достанется в наслед-
ство, как это было в семье 
Затрапезных - когда умрут 
наконец папенька с мамень-
кой. Это можно назвать да-
же антимечтами вместо меч-
таний духа - вымётыванием 
живой души из людей! И да-
же ссорятся между собой из-
за этого.

Ужас! Впору задаться во-
просом: дети ли они вообще? 
И могут ли у антиродителей 
воспитаться подлинные дети?

 
6. РАЗЛОЖЕНИЕ СЕМЬИ

Говорят, прочная семья - 
прочное государство. Полу-
чается, что государство по-
хоже на семью. Но не наобо-
рот ли, не семья ли - государ-
ство в миниатюре? 

По нашему мнению, нао-
борот: буржуазное государ-
ство воспроизводит буржу-
азную семью, феодальное - 

феодальную, крепостниче-
ское, как в условиях России, - 
семью крепостническую. По-
тому что государство - более 
общий, широкий, обобщённый 
уклад разделённой на клас-
сы жизни, и он, естественно, 
воспроизводит себя в самом 
главном носителе и воспроиз-
водителе этого самого обще-
ства - в семье и семейных от-
ношениях. 

Естественно, что и семья 
тоже в свою очередь во всех 
отношениях консервирует, 
воспроизводит и общество, 
и государство тоже. Именно 
поэтому современная рос-
сийская семья и воспроизво-
дит собой часто то ужасное, 
падшее, отчаянно разор-                                                        
ванное и бездушное, жутко 
жестокое состояние, в кото-
ром пребывает всё россий-
ское общество, в том числе 
и его временный заводила -                            
господствующий буржуазный 
класс. 

Автор «Пошехонской ста-
рины» начинает своё пове-
ствование именно с расска-
за о своей семье. Но была ли 
это семья вообще? Щедрин 
пишет: «…Мы только по име-
ни были детьми наших роди-
телей, а сердца наши оста-
вались вполне равнодушны-
ми ко всему, что касалось их 
взаимных отношений». Пото-
му что и взаимоотношений - 
настоящих, подлинных, че-
ловеческих, родных - не бы-
ло, а были бесконечные су-
пружеские и межродствен-
ные свары, которые не вы-
зывали в детях никакого ино-
го чувства, кроме безотчёт-
ного страха перед матерью 
и полного, абсолютного без-
участия к отцу, который не 
то что детей, но и себя за-
щитить не умел и не смел, 
не хотел и не пытался даже! 

Родители были разного 
возраста, образования, со-
циального происхождения 
и воспитания (он феодал, 
она купчиха и уже отчасти 
вполне современная по сво-
ей сути буржуа). Они просто 
терпеть не могли друг дру-
га, ненавидели и презирали 
до своеобразной морально-
невралгической аллергии 
«друг на друга». В этой ат-
мосфере дети просто не зна-
ли, куда себя девать, для че-
го они вообще живут и зачем 
их родили на этот тёмный и 
страшный псевдосвет. Оста-
ётся лишь удивляться при 
таких-то отношениях само-
му факту регулярного рож-
дения детей, объясняя это 
лишь животными инстинкта-
ми. Зачем вообще феодалы 
и буржуа стали бы рождать 
детей при отсутствии почти 
что уже обожествлённого ма-
теринского капитала? 

Такая семья, как у Затра-
пезных, не была исключени-
ем. Скорее, она ближе к ти-
пичной - в основном и глав-
ном. Во всём повествова-
нии Щедрина найдётся все-
го лишь несколько приме-
ров счастливых отношений 
супругов, например, в главе 
«Образцовый хозяин», но и 
то только потому, что «он и 
она» были в отношении кре-
стьян сущими людоедами-
кровопийцами (собствен-
но, именно от таких «хозя-
ев людей» во многом и воз-
никли легенды и мифы о лю-
доедах и вампирах). Он вос-
питывал своих крестьян-
кормильцев нагайками - за 
первую провинность пять 
ударов, за вторую - десять и 
т.д., а за четвёртую счёт во-

обще уже не полагался. Она 
воздействовала на крепост-
ных через мужа, т.е. той же 
нагайкой, будучи оба по сво-
им, так сказать, духовным ка-
чествам настоящими Нагом и 
Нагайной - змеями из старой 
индийской сказки о мангусте.

Проводя параллель меж-
ду современной российской 
семьёй и семьями, описан-
ными в «Пошехонской ста-
рине», отметим между ними 
следующие общие черты: 

а) доминирование меркан-
тильных соображений при 
заключении и поддержива-
нии брака, а если он и заклю-
чался по любви, то любовная 
лодка очень скоро разбива-
лась о льды феодально-
буржуазного бездушного бы-
та (весьма характерна в этом 
отношении глава XXIX «Ва-
лентин Бурмакин»); 

б) большая разница в воз-
расте между супругами из-за 
того, что молодые выбира-
ют в супруги старых или ста-
рые - молодых (ныне особен-
но среди артистов и бизнес-
менов, просто эпидемия по-
купки себе «в партнёры» мо-
лодых тел); 

в) частое доминирование 
в семейных отношениях же-
ны и смирение мужа с отве-
дённой ему подчинённой вто-
ростепенной ролью (яркий 
пример - семья Затрапезных, 
где всё решала матушка, муж 
же никак не участвовал в ве-
дении хозяйства и в жизни 
семьи вообще: «Ты имение у 
меня отобрала? Вот и управ-
ляй…»; 

г) почти что полная, абсо-
лютная брошенность детей, 
как в семье Затрапезных: ма-
тушка занималась накопи-
тельством (благоприобре-
тением, или, точнее, злоде-
ланием и злоприобретени-
ем), отец читал газеты и мо-
лился. Сегодня родителям 
нет дела до детей из-за биз-
неса, Интернета, пьянства, 
как в главе XXX «Словущец-
кие дамы»; 

д) большое число одино-
ких, никогда не выходивших 
замуж или разведённых жен-
щин. 

Правда, есть и одно важ-
ное отличие между крепост-
ными семьями и современ-
ными: крепостные всё же в 
большинстве случаев бы-
ли многодетными. Тем хуже 
для современной семьи и об-
щества… Скажут: а разве со-
ветская семья была лучше? 
Конечно, несравненно луч-
ше, потому что имела поми-
мо иных подлинно человече-
ских скреп ещё одну - идей-
ную, т.е. подлинно духовную. 

Таковы некоторые па-
раллели между крепост-
ным правом прошлого и 
буржуазным крепостным 
строем современной Рос-
сии.

И как тут не выйти на со-
временность? Разве росси-
яне не за деньги (и то - об-
манные, весьма дутые и ил-
люзорные!) волю свою про-
дали, завоёванную под руко-
водством большевиков, и в 
кабалу к богачам подались? 
Разбогатеть захотели, сами 
стать господами… Вот и ста-
ли одни рабами-господами, а 
другие - рабами господ, де-
нег, вещей, всестороннего и 
повсеместного бездушия и 
бесчеловечности. 

Мы поклонились госпо-
дам, пошли «их работу» 
делать, прибыль для них 
собою и из себя производить, 
менять свои жизни и души на 
прибыль для господ и на раб-

ство - для себя. Потому-то и 
мало ныне людей, подоб-
ных хотя бы даже пошехон-
ским бунтарям: то ли ещё на-
деются вырваться, пробить-
ся в богачи, то ли совестно 
друг перед другом за волю 
проданную стало, за то, что 
купились на обещания пере-
стройщиков, как дикари на 
бусы. Дескать, заживём, как 
в Европе. 

И зажили - и живём! - как в 
Пошехонии. 

Если ты попал в рабство и 
стал временно рабом, то ве-
личайший грех и преступле-
ние против своей человече-
ской души, природы и обще-
ства - не сделать всё воз-
можное и невозможное для 
освобождения себя и всех 
рабов вообще.

ВЫВОДЫ
Политические. Как из-

вестно, дворянство состав-
ляло главную опору цариз-
ма. При анализе детальных 
портретов дворян, представ-
ленных в «Пошехонской ста-
рине», становится ясно, что 
на такой гнилой основе ца-
ризм никак не мог устоять 
и должен был рухнуть ра-
но или поздно - что и прои-
зошло. Страдали не толь-
ко крепостные, но вырож-
дались сами крепостники -                                                                    
и цари тоже, - тупели, дича-
ли, зверели, даже «змеели».

Отмена крепостного пра-
ва не была благодеянием ца-
ризма, а явилась с его сто-
роны результатом роста не-
довольства и самосознания 
в крестьянской среде, кото-
рое могло вылиться в оче-
редную крестьянскую войну 
в неизмеримо больших мас-
штабах и с трудно прогнози-
руемыми для феодалов и их 
государства результатами.

Последствия крепостно-
го права сказываются и се-
годня, оно оставило глубокий 
след-шрам в сознании, пси-
хологии, а возможно, и в ге-
нах потомков (а уж в мемах -                                  
точно!). Его последствия                                                          
И.П. Павлов называл «реф-
лексом рабства» - естествен-
но, социально-психологи-
ческим рефлексом.

Педагогические. Следует 
вынужденно под напором ре-
альности отказаться от мне-
ния, что детство пора непре-
рывного душевного ликова-
ния и радости, и признать его 
в условиях эксплуататорско-
го общества жизненным пе-
риодом, полным злосчастий, 
уязвимости и почти абсолют-
ной незащищённости. В со-
временных условиях впору 
ставить вопросы: есть ли 
у детей детство вообще, 
есть ли человечность у 
родителей?

Спасение детей - в их ори-
ентировке на идеалы буду-
щего. Без формулирования 
высоких коммунистически-
гуманистических идеалов, 
разъяснения и мобилизации 
детей на их достижение они 
навсегда останутся мещан-
скими детьми - не созидате-
лями, а потребителями. Ду-
ховность и душевная жизнь 
их будут проявляться - как 
это ни ужасно! - лишь безду-
шием и в бездушии.

Повесть-хронику М.Е. Сал-
тыкова-Щедрина необхо-
димо включить в школьную 
программу как обязатель-
ное и выдающееся произ-
ведение русской духовно-
литературной классики - 
своеобразного выражения 
марксизма в художественно-
философской форме. Это 
произведение позволит су-
щественно повысить нрав-
ственный уровень подрас-
тающего поколения.

«Из России нэповской бу-
дет Россия социалистиче-
ская», - говорил В.И. Ленин в 
1922 году. Так и случилось - 
честный трудовой народ тог-
да сделал это. Лжедемокра-
ты первой волны обещали 
россиянам «больше демо-
кратии, больше социализма» 
и даже «социализм с челове-
ческим лицом». Кто же этого 
не помнит? В итоге Россию 
социалистическую преврати-
ли в Россию пошехонскую, а 
действительный социализм 
с человеческой душой -                                                  
в капитализм с феодально-
змеиным пошехонским без-
душием и античеловеч-
ностью. Не только челове-
ка, но и всякую власть вид-
но по её делам и, как говорил 
казнённый реакционерами-
мракобесами Иисус Христос, 
«по плодам их».

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

ПОШЕХОНСКАЯ 
РОССИЯ

РОДИТЕЛИ ставропольских учеников держат на кон-
троле их питание в школе. На Ставрополье бесплатные 
завтраки или обеды получают сейчас 133 тысячи школьни-
ков младших классов. При этом их качеством удовлетворе-
ны только около 50% опрошенных. В региональном минобре 
открыта горячая линия: 8 (8652) 37-24-12, 37-28-65. Родите-
ли также могут обратиться на портал Госуслуг.

200 МЛН РУБЛЕЙ налогов не доплатила в казну став-
ропольская компания «Стройподряд» с марта 2015 по 
декабрь 2017 года. Теперь на генерального директора за-
вели уголовное дело. Срок давности по таким преступлени-
ям составляет 10 лет, а наказание может достигать шести 
лет лишения свободы.

В КРАЕ СОСТАВИЛИ рейтинг коммунальных проблем. 
Во главе списка - обращения, связанные с качеством ра-
боты управляющих организаций. На втором месте вопро-
сы организации работ по капремонту общего имущества в 
многоквартирных домах. На третьем - претензии к работе 
газовых служб. Такой анализ провёл региональный центр 
«ЖКХ-Контроль» по итогам обращений граждан во втором 
полугодии 2020 года.

ПЕРЕВОД системы здравоохранения региона на пла-
новый доковидный режим работы поручил начать гла-
ва Ставрополья. В ряде медучреждений, ранее перепро-
филированных для оказания помощи пациентам с корона-
вирусом, уже идёт поэтапный возврат к профильной дея-
тельности. Из 4209 коек спецфонда планируется освободить 
порядка 1,5 тыс. для пациентов с другими заболеваниями. 

ПОЛИЦИЯ Ставропольского края обращается к граж-
данам, призывая к бдительности при общении с незна-
комцами в социальных сетях. На минувшей неделе 66-лет-
няя жительница Благодарненского муниципального округа 
через соцсети попалась на удочку мошенника из ближнего 
зарубежья. Женщина одолжила своему другу по переписке 
по его просьбе более 80000 рублей. А когда он перестал вы-
ходить на связь, обратилась в полицию.

ПЕРЕДАТЬ в собственность пятигорского муници-
палитета питьевые бюветы и галереи с минеральной 
водой Федерации независимых профсоюзов России 
(ФНПР) предложил мэр столицы СКФО. Сейчас бюве-
ты Кавминвод работают в штатном режиме, они не закро-
ются и  останутся для потребителей бесплатными. Платить 
будут за воду, как и раньше, только те структуры, кто за них 
отвечает. Цена останется на уровне прошлого года. Обсуж-
дение стоимости воды для здравниц состоится на следую-
щей неделе. 

ДАННЫЕ на среду 17 февраля: за минувшие сутки ко-
ронавирус в крае унёс жизни ещё шести человек, под-
тверждено заболевание у 162 пациентов, выздоровели  
227. Болеют сейчас 3443 ставропольчан.   Всего с начала 
пандемии вирус поразил 46038 наших земляков, вылечи-
лись - 41578. Телефон горячей линии Ставрополья по коро-
навирусу работает круглосуточно: 8-800-200-26-03. Береги-
те себя и близких, не болейте, дорогие читатели!

По материалам пресс-служб 
и информагентств подготовила

Людмила БОРИСОВА. 

Туркменское местное отделение   КПРФ и первичная 
организация пос. Красный Маныч глубоко скорбят по по-
воду смерти коммуниста 

ЛЯШЕВИЧА 
Юрия Александровича

и разделяют горечь утраты с родными и близкими по-
койного. 

НОВОЕ В ЖКХ
В новом году россияне уже получили первые платёж-

ки за коммунальные услуги, и многие были неприятно 
удивлены возросшими суммами. Но это не единствен-
ный «подарок» на Новый год, который приготовили нам 
наши «любимые» коммунальщики.

Поверка счётчиков
На момент карантинного режима в РФ поверку счётчи-

ков можно было не проводить. Управляющие компании бы-
ли обязаны принимать показания по приборам учёта, у ко-
торых в период угрозы распространения коронавирусной 
инфекции закончился срок поверки. Но теперь это правило 
упразднено, и россиянам следует поспешить.

Пени за долги
Аналогичная ситуация обстоит с начислением пеней. В 

период карантина управляющим компаниям было запреще-
но начислять пени на долги по ЖКУ, образовавшиеся с апре-
ля 2020 года по 31 декабря 2020 года. С января 2021 года за-
прет прекратил своё действие, и уже на долг за январь УК 
может начислить пени.

Напомним, что их размер составляет 1/300 ставки рефи-
нансирования ЦБ от суммы долга за каждый день просроч-
ки начиная с 31-го дня с момента неуплаты. На долг, обра-
зовавшийся в период карантина, пени по-прежнему начис-
лять нельзя.

Больше никаких субсидий должникам
С 1 января 2021 года должникам по ЖКУ нельзя будет 

воспользоваться субсидией или компенсацией расходов на 
оплату ЖКХ. Но сообщать о долгах граждане не обязаны. 
Их долги соцзащита будет проверять через информацион-
ную систему ГИС ЖКХ, то есть речь идёт о просуженной за-
долженности. Если УК в судебном порядке долг за ЖКУ не 
взыскивала, соцзащита о нём и не узнает, и субсидия про-
должит своё действие.

О субсидиях
Субсидия по оплате ЖКУ полагается семьям, у которых 

оплата ЖКУ превышает 22% общесемейного дохода. Точ-
ный размер платы нужно уточнять самостоятельно, потому 
что в каждом регионе он разный. В Ставрополе льгота по-
лагается, если семья тратит больше 15%.

Чтобы получить субсидию, нужно со сведениями о дохо-
дах всей семьи обратиться в МФЦ или получить услугу че-
рез портал Госуслуг.

Тарифы 
Традиционно индексация платы за ЖКУ продолжается. 

С 1 января 2021 года увеличена плата за пользование жи-
лым помещением на 3,5%, за содержание - на 4,6%, а мини-
мальный размер взноса на капремонт - на 3,5%.

Тарифы на энергоресурсы в Ставропольском крае с 1 ян-
варя 2021 практически не изменятся - основная индексация 
произойдёт в июле. Городское население, проживающее в 
домах с газовыми плитами, продолжит платить 4,86 рубля 
за 1 кВт.ч, а владельцы квартир с электроплитами и сель-
ские жители - 3,4 рубля. А вот с 1 июля 2021 года ожидает-
ся рост цен на 4,12%.

Средний тариф на воду по краю составляет                         
60,13 руб./куб. м (стоимость кубометра технической во-
ды - от 2 до 58,15 рубля).

Потребители, использующие газ только для приготовле-
ния пищи и/или нагрева воды, заплатят 6,20 руб./куб. м. Це-
на для тех ставропольчан, в чьих домах есть газовое отоп-
ление, составит 6,16 руб./куб. м.

Если вы обнаружили факт применения необоснованных 
тарифов на коммунальные ресурсы, сообщите об этом в Ре-
гиональную тарифную комиссию и предоставьте копии пла-
тёжных документов, подтверждающих оплату коммуналки. 

Заявление можно отправить почтой по адресу: 355035, 
Ставрополь, улица Мира, дом 337, корпус Б.


