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В Ставрополе 17 апреля состоялось
очередное заседание краевого штаба.

НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

НОВОЕ В СОДЕРЖАНИИ
ОТЧЁТНОГО ДОКЛАДА ЦК КПРФ
XVIII СЪЕЗДУ ПАРТИИ

Изучение отчётного доклада Г.А. Зюганова на XVIII
съезде КПРФ является первейшей, главной и наиболее трудной задачей. Это требует от читателя не
только внимания и соответствующей компетенции,
но и времени, более того – повторного обращения
к прочитанному.
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ников - участников Великой Отечественной,
детей войны, молодёжь. На выборы, отметил он, необходимо идти вместе. Очень
важно разбудить население, вырвать его
из политической апатии.
Ставропольские дети войны не должны
обижаться на коммунистов, именно благодаря их активности был принят соответствующий краевой закон. Предметом
особого внимания кандидатов в депутаты
должна стать работа с председателями советов районов, старшими домов.
В.И. Гончаров подробно проинформировал собравшихся о содержании программы
«10 шагов к процветанию Ставропольского
края», подготовленной силами членов бюро крайкома партии.
В порядке дискуссии выступили В.И. Константинов, А.В. Чаплыгин, А.А. Поляков,
М.И. Сергеев, М.А. Кулиев, Н.Н. Голубев.
Особый интерес вызвало выступление
автора книги «Первый министр» Виктора
Ивановича Константинова о проблемах
развития промышленности Ставропольского края. Вывод печальный: ею некому
заниматься - нет ни профессионалов должного уровня, ни достаточного финансирования. Вся надежда на возрождение советского планирования.
Конструктивно выступил Александр
Андреевич Поляков, который несмотря
на молодость уже накопил богатый опыт
своего участия в избирательных кампаниях.
В.И. Гончаров, подводя итоги работы
штаба, сделал особый акцент на вопросах
знания кандидатами основ избирательного
законодательства. Эти знания защитят от
произвола властей, придадут абсолютную
уверенность в правомочности предпринимаемых действий. Закон - щит и меч коммунистов в борьбе за голоса.
Виктор Иванович рассказал об информационном материале, который подготовлен
краевым комитетом, и о ближайших издательских планах.
«Мы ждём, товарищи, ваших ответных
действий», - сказал он в заключение.
После заседания состоялся традиционный коммунистический субботник в честь
дня рождения В.И. Ленина.
Пресс-служба КК КПРФ.

ем не менее даже
беглое прочтение доклада позволяет заметить в нём много нового.
На мой взгляд, к главным новым мыслям и идеям
Г.А. Зюганова можно отнести
следующие.
1. Партийные газеты
должны стать центрами
марксистской мысли. «Нет
сомнений, что материалы
«Правды» и «Советской
России», - считает Геннадий
Андреевич, - будут внимательно изучаться нашими
потомками».
Это очень важное положение, которое в практической
деятельности региональных
газет не всегда учитывается.
Вместо научного осмысления
действительности их роль нередко сводится к оперативному информированию о том,
что произошло. Дескать, выводы читатели сделают самостоятельно. Но они могут
быть ошибочными, и не все
способны к такой мыслительной работе. Мысль должна
быть марксистской, а не обывательской. Вот что означает
это положение доклада Председателя ЦК КПРФ.
2. Уделено огромное
внимание идеологическим
вопросам. Впервые было
использовано понятие «идеологическая дисциплина».
Она предполагает:
во-первых, исключение в
партии идеалистических, т.е.
религиозных, взглядов (верующие принимаются в партию
при соблюдении идеологической дисциплины);
во-вторых, недопущение
идейной всеядности, которая означает подкоп под нашу партийность;
в-третьих, различные теоретические суррогаты, которые проникают в партийные
ряды вроде «войны цивилизаций», «информационного
общества», «просвещённого национализма» и т.д.;
в-четвёртых, недопущение идейного раскольниче-

НА КОММУНИСТИЧЕСКОМ СУББОТНИКЕ

В трудовом порыве прошёл у коммунистов Железноводска ленинский субботник. По многолетней традиции, они занимались уборкой мусора, оставшегося после зимы, в общественных местах отдыха.
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бригаду. Именно они заряжали энтузиазмом всех остальных. Когда за мусором приехал КамАЗ, в кузов загрузили почти 200 мешков.
Хочу отметить Валентину Григорьевну Дюрягину.
Она в декабре прошлого года перенесла операцию, но
не смогла усидеть дома и
тоже пришла на субботник:
чем смогу, помогу. Молодой
коммунист Михаил Сергиенко был на мероприятии с женой и маленькой дочуркой.
В общем, недостатка в рабочих руках не было. В настроении тоже. Ведь ленинский субботник - праздник
для коммунистов.
Состоялся и небольшой
митинг, на котором пять человек, вступивших в КПРФ,
получили партийные билеты.
Почётной грамотой наградили ветерана Александра Иосифовича Стоволосова. Он

ства типа «семиговщины» и
групповщины;
в-пятых, пресечение и разоблачение симуляции идейной убеждённости.
По поводу симуляций
идейной убеждённости очень злободневное требование, игнорирование которого нанесло КПРФ огромный вред. И сегодня в партийные ряды и особенно на
высокие посты нередко прорываются граждане, чьи
убеждения находятся на кончике языка.
3. Вводится также понятие «идеологическое здоровье» партии. Было сказано: «В нынешнее сложное время идеологическое
здоровье партии требует, чтобы подписка на наши газеты стала личной
потребностью каждого
коммуниста».
Вряд ли некоторые коммунисты обрадуются этому требованию. Но мы, члены редколлегии газеты «Родина»,
можем только вздохнуть и
сказать: «Наконец-то!» В последние годы период подписки на газету можно сравнить с посевной или уборочной страдой в советские годы. С той разницей, что ранее это приносило свои богатые плоды, а ныне с подпиской становится всё хуже.
Надеемся, что авторитет ЦК
поможет эту проблему решать гораздо лучше.
4. Теоретически очень
важным является вывод
партии о вступлении России в новый трагический
период своей истории, который продолжается уже
третье десятилетие. Для
этого периода стали характерными три кражи, которые определили суть жизни нашей страны: приватизация, эксплуатация, фальсификация.
Приватизация
стала
способом грабежа общенародного достояния, решила вопрос о собственности в

пользу класса новоявленных
капиталистов.
Нещадная эксплуатация трудящихся и ресурсов
страны стала способом существования этого паразитического класса.
Фальсификация превратилась в механизмы удержания власти, присвоения государственных полномочий и
сохранения нынешнего политического режима.
5. О повороте государственной и партийной политики на Восток. Эту
мысль высказывал ещё
Ф.М. Достоевский: на Западе нас не понимают и ненавидят, а на Востоке любят и
ждут.
В докладе Г.А. Зюганова
сказано: «Обвальное ухудшение отношений с Западом поднимает значение
связей России со странами СНГ. КПРФ - за реальный разворот страны
на Восток и укрепление
отношений с соседями».
Наконец-то!
Особое внимание будет
уделено нашим отношениям
с китайскими товарищами:
«100-летие КПК станет одной
из знаменательных дат этого года. КПРФ внесёт свой
интернациональный вклад в
подготовку данного юбилея,
в пропаганду успехов наших китайских товарищей».
Очень показательно, что китайский юбилей станет также
и нашим праздником.
6. Об очищении партийных рядов. С одной сторо-

14 марта члену парторганизации №1 Изобильного
Владимиру Павловичу МОРОЗОВУ
исполнилось 60 лет!
Став на учёт в нашей первичке, Владимир Павлович
за год проявил себя активным партийцем. Он - отличный агитатор, участник пикетирований, надёжный товарищ, всегда готовый выполнить партийное поручение.
Изобильненский райком КПРФ и коммунисты первичного отделения №1 Изобильного сердечно поздравляют Владимира Павловича с юбилеем и желают крепкого здоровья, оптимизма, успешной и плодотворной работы в парторганизации.

Новоалександровский РК КПРФ сердечно поздравляет
Владимира Филипповича КРАПИВИНА с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, многочисленных побед,
важных достижений, счастья, ярких долгих лет.

лучший в крае коммунистагитатор, никогда не пропускает партийные мероприятия. 19 товарищей были награждены медалью «60 лет
космонавтики». Сергея Владимировича Ана и Михаила
Сергеевича Сергеева букетами цветов поздравили с
днём рождения.
От имени бюро горкома
благодарю всех участников
субботника за образцовый

ны, ЦК КПРФ требует удвоить численность партии, с
другой - выдвигает принципиально новую и даже неожиданную, но назревшую
задачу - очищения рядов.
В докладе сказано: «Назрела необходимость очищения КПРФ от тех, кто безусловно чужд ей по образу мышления и образу жизни. Немало проникло в партию людей с лёгкой руки легкомысленных рекомендаторов. В ближайшие
полтора-два года мы могли бы обсудить вопрос о
внесении в наш Устав ряда положений».
Такими мерами могли бы
стать: партийный стаж не менее трёх лет для получения
права рекомендовать в партию новых товарищей; строгая ответственность члена КПРФ, рекомендовавшего тех, кто нанёс партии
серьёзный ущерб в дальнейшем; кандидатский стаж
для вступающего не менее
года; заведение персонального дела на не уплачивающего партвзносы три месяца подряд без уважительной причины.
7. Идея «Образа будущего». Она не является совершенно новой. Представления теоретиков партии о коммунизме уже содержали в себе основные контуры совершенного общества, к которому должно стремиться человечество.
Наконец-то партия более
предметно возвращается к

этому вопросу. В докладе
подчёркивается: буржуазная
власть в принципе не может
решить эту проблему. Нынешняя система власти принуждает общество жить сиюминутными интересами. Ситуацию не смогли изменить и
два десятилетия патриотических заклинаний.
Образ будущего в главных
чертах представлен в Программе КПРФ.
Недавно партия его подтвердила на Международной научной конференции
«Образ будущего». Её готовили учёные Академии наук
РФ и Орловского госуниверситета. Этот важный и интересный форум собрал широкие интеллектуальные силы.
В докладе сказано: «Судьбоносный
выбор
грядёт для всего человечества. Вопрос стоит однозначно: либо капитал
превратит людскую массу в придаток глобального механизма по извлечению прибыли, либо социализм сделает целью общества гармоничное развитие человека».
Доклад завершается словами:
«К победе
Добра, Правды
и Справедливости!
К победе Социализма!»
Н.Ф. БОНДАРЕНКО,
секретарь крайкома
КПРФ по идеологической
работе.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В ТРУДОВОМ ПОРЫВЕ
прельский субботник
стал уже частью жизни каждого российского гражданина. Для многих - это ещё и праздник, напоминающий о единении трудового народа. С таким настроением к предстоящему
мероприятию подошли в Железноводском горкоме КПРФ.
Бюро заранее побеспокоилось, чтобы каждый участник субботника имел инвентарь, перчатки и мешки для
сбора мусора.
Самые активные товарищи - А.Н. Лепёхин, А.А. Силецкая, Ю.Н. Набатова пришли за час до назначенного времени и сразу принялись за уборку у Вечного Огня. К началу субботника собрались 67 человек, которые
дружно принялись за работу. Хорошо трудилась молодёжь. А.В. Козловский организовал целую молодёжную
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ПЕРВЫЙ ОТКЛИК

В КРАЙКОМЕ КПРФ

ыли приглашены: партийные активисты города и края; кандидаты от одномандатных избирательных округов
и региональных групп; руководители Ставропольской городской общественной организации «Дети войны»; участники хора «Дети войны»; работники аппарата крайкома.
В работе штаба принял участие и полковник в отставке, участник подготовки полёта Ю.А. Гагарина Анатолий Васильевич
Стрекалов.
Работу открыл первый секретарь крайкома партии В.И. Гончаров. Он подчеркнул: заседание приурочено к 60-летию полёта в космос Юрия Алексеевича Гагарина и к очередной годовщине со дня рождения В.И. Ленина.
Приглашение руководителей организации «Дети войны» и одноимённого хора было связано с тем, что коммунисты рассматривают участников этой организации как
сторонников в предвыборной борьбе.
Далее В.И. Гончаров вручил А.В. Стрекалову юбилейную гагаринскую медаль и
предоставил слово.
Анатолий Васильевич сказал о том, что
он очень гордится своей причастностью к
полёту Ю.А. Гагарина. Особо остановился
на вкладе в этот полёт академика С.П. Королёва, назвал его отцом советской космонавтики и каждого участника этого космического проекта.
Сейчас Анатолий Васильевич - пенсионер, но продолжает активную работу по
патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
После его выступления состоялся небольшой концерт хора «Дети войны». Каждый номер встречался горячими аплодисментами. Особенно слушателям понравилась песня «Даль великая». Ряд песен
и стихов были посвящены Анатолию Васильевичу Стрекалову.
В.И. Гончаров поблагодарил руководителей Ставропольской организации детей
войны Н.Б. Полевую и С.Я. Беликову, а также руководителя хора А.С. Карташова.
Приступая к обсуждению очередных задач краевого штаба по подготовке к выборам, В.И. Гончаров отметил, что такая работа ведётся давно и планомерно, но нерешённых задач ещё много. Нужно смелее
привлекать наших потенциальных сторон-

Цена свободная

труд и тёплые слова, сказанные в адрес организаторов.
Хочу также донести до всех и
похвалу, которая прозвучала
от первого секретаря краевого комитета КПРФ В.И. Гончарова в ответ на наш ударный
труд, который объединяет и
делает нас сильнее.
А.В. ПОЗДНЯКОВА,
первый секретарь
ГК КПРФ.

Невинномысский ГК КПРФ, комсомольцы города сердечно поздравляют
Василия Михайловича ИВЕРА с юбилеем!
Вы внесли значимый вклад в укрепление авторитета Коммунистической партии. Вы - проводник в массы
ленинских идей, профессионал, коммунист высокой ответственности и оперативности, чётко отделяете существенное от второстепенного.
Работали в Госдуме России два созыва, встречались
с разными людьми - от государственных деятелей до
простых граждан, - а это сплав событий и времени. Вы режиссёр собственной жизни. Здоровья Вам и Вашей
семье, благополучия, везения и надёжных друзей.

Изобильненский РК КПРФ и партотделение №1
Изобильного поздравляют
члена бюро райкома,
активного распространителя газеты «Родина»,
надёжного товарища и добросовестного коммуниста,
пользующегося заслуженным авторитетом,
Анатолия Александровича БИДАНОВА-ИВАНОВА
с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, дальнейшей активной работы в партийной
организации.

Невинномысский ГК КПРФ и комсомольцы города
искренне поздравляют
Анастасию ДЬЯКОВУ
с 20-летием!
Ты целеустремлённая, энергичная, инициативная,
отзывчивая, обладаешь организаторскими способностями. Поэтому избрана секретарём ЛКСМ города. Желаем жить в гармонии с собой, научиться отделять мнимое от истины. У тебя всё есть, всё получается. Добра,
здоровья, благополучия, любви!

Грачёвский РК КПРФ и партотделения сёл Спицевка
и Кугульта сердечно поздравляют
ветеранов партии и труда
Владимира Ивановича СМЕТАНИНА
с днём рождения!
Бориса Даниловича ЛАЙПАНОВА
с днём рождения!
Желаем здоровья, бодрости духа, активности в партийной работе, внимания и заботы близких.
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НРАВСТВЕННЫЙ
ПРИМЕР ИЛЬИЧА

Есть ли у вас, читатель, какая-нибудь личная вина перед
В.И. Лениным? У меня, увы, есть - молчание по поводу регулярных публикаций в газетах и особенно в Интернете
фотографий смертельно больного Ильича.

Я

не написал ни одной статьи против этого циничного, безнравственного деяния. Помалкивают и другие авторы, а читатели, кажется, даже перестали реагировать на подобное:
не первый же раз! Но ведь был и
первый: кто это сделал? Видимо,
крайнего уже не найти. Но нельзя
допускать повторений подобного.
Партия должна пресекать издевательства над любой бедой человека. Это не по-людски. И отражает не проблемы Ленина или партии
того времени, а проблемы морали
современного общества.
Ничего подобного вы не найдёте ни в одном государстве. Даже
против самых одиозных правителей, Гитлера, например, существуют некие нравственные табу. В отношении Ленина можно безнаказанно делать всё. Те, кто публикуют подобные фото, наверняка злорадствуют очередному «удару»,
который они наносят ненавистным
коммунякам. Но ведь этому есть и
другое название - нравственная
деградация общества.
Что такое нравственность? Это
качество отношений между людьми. По уровню нравственности судят и об уровне цивилизованности.
Особенно важными считаются гуманные отношения общества к детям, женщинам, старикам и умершим. Причём коленопреклонённое
отношение к покойным - интернациональная черта человечества.
А в России глумиться над умершим Лениным - основателем государства - считается достоинством. Народ, который равнодушно относится к издевательствам
над ушедшими из жизни лидерами своей страны, какими бы они ни
были, не достоин гордого названия
«народ».
Но был ли нравственной личностью сам Владимир Ильич? У
коммунистов двух мнений быть
не может, а антикоммунистам всё
равно ничего не докажешь. Но есть
ещё и обыватели, которые часто
своего мнения не имеют.
Им нужно говорить правду о Ленине. Конечно, он не был эталоном
нравственности, что в условиях
классовой борьбы, Гражданской
войны вряд ли возможно в принципе. Но даже тогда он поражал
современников, не только товарищей по партии, но и врагов своих

гуманным отношением к людям.
Ленин вряд ли имел хотя бы одного личного врага.
Для меня всегда оставалось загадкой, почему в Ильича стреляла
именно женщина, а не мужчина.
Даже к недругам и врагам Владимир Ильич относился в соответствии с нормами гуманизма.
Оставлю за скобками ситуации,
когда альтернативы между убить
или погибнуть самому и всей революции не было.
Показательный пример. Идёт
подготовка к Первомаю. Разрабатываются лозунги на злобу дня.
В.М. Молотов предлагает в связи
с Пасхой лозунг решительного разоблачения лжи религии.
Позиция Ленина: «Это нельзя.
Это нетактично. Именно по случаю
Пасхи надо рекомендовать иное:
не разоблачать ложь, а избегать,
безусловно, всякого оскорбления
религии» (Курсив Ленина. т. 52).
Это ленинское высказывание нашло своё отражение в циркуляре
ЦК к 1 Мая.
Ильич требовал не оскорблять
религию. Но пишут, что он едва ли
не лично расстреливал священников. Повторюсь, Ленин был и остаётся примером нравственности, в
том числе и для людей нашего времени. В чём состоит этот пример?
Во-первых, он будучи дворянином, человеком образованным,
имевшим выгодную и доходную
профессию адвоката, вдруг перешёл на сторону рабочего класса
и крестьянства. Есть ли сегодня
подобные примеры, чтобы какойнибудь олигарх или просто богатый
человек вдруг стал защищать интересы трудящихся?
Буржуа всего мира, когда предстанут перед богом, могут оправдываться именем Ленина, дескать,
и среди нас есть гуманные люди.
Что помешало Ленину воспользоваться благами дворянства и
выбрать вместо столбовой дороги тропу революционера, полную
опасностей, бед и рисков для жизни? Совесть, знание науки и реальной жизни. Поработав адвокатом,
Владимир Ильич понял, что нужно
спасать не отдельных людей, это
мало что даёт, а общество в целом,
более того - всё человечество. И
этому делу посвятил свою жизнь.
И уж тем более этот пример важен для коммунистов из рабочих

ЧТО ВОЖДЬ
ДАЛ НАРОДУ

Ответ главе Шпаковского района Серову
Уважаемый Игорь Владимирович! Прочитав Ваши
высказывания в Instagram
от 5 марта 2021 года, была
немало удивлена и возмущена Вашей антиленинской
позицией.
Каждая Ваша фраза вызывала у меня внутренний
протест. Нельзя не знать,
что грамотность и хлеб народу принёс по-настоящему
именно В.И. Ленин! Нельзя не
знать тех бедствий, из которых Ильич буквально вырвал
Россию и спас её для будущих поколений!
Но особенно меня возмутило следующее ваше
высказывание: «Если бы

не пришли к власти Ленин
и его сотоварищи, Россия
была бы самой большой и
процветающей страной
мира» (цитирую по памяти, но смысл высказывания
именно таков).
Однако Ленина давно нет,
уже 30 лет Россией управляют господа не по ленинским
лекалам. И каковы результаты этого правления? Стала ли Россия больше? Нет…
Стали ли люди жить благополучнее, спокойнее? Нет…
Да, олигархи и им подобные жируют за счёт трудового народа, но ничего нового и
полезного они не производят,
а лишь растаскивают то, что

и крестьян - нужно служить своему классу, ставшему ленинским, а
не предавать его в угоду «Единой
России».
Во-вторых, Ленин никогда не
пожалел о сделанном выборе.
Пройдя великие испытания и мучения, риски для жизни и голод, он
писал: «Вот она, судьба моя. Одна
боевая кампания за другой - против политических глупостей, пошлостей, оппортунизма и т.д. Это
с 1893 года. И ненависть пошляков
из-за этого. Ну а я всё же не променял бы сей судьбы на мир с пошляками» (т. 49).
Да, судьба Ленина - 14 месяцев
тюрьмы, три года ссылки, две эмиграции (1900 и 1905; 1908-1917 гг.),
две ядовитые пули в шею и грудь,
возведённые, а впоследствии
разрушенные памятники, издева-

было создано в советскую
эпоху. Тридцать лет растаскивают. Вот какой запас
прочности был создан руками трудового народа под
руководством Коммунистической партии!
В отличие от Вас, Игорь
Владимирович, мы, дети
войны, хорошо знаем историю нашей Родины, а именно то, что всё лучшее в стране началось именно с ленинских времён, и оно укоренилось в нас. Но не по нашей
вине с начала 90-х годов стали уничтожаться лучшее образование, доступная медицина, благосостояние и т.д.
Хотелось бы знать: что
Вы лично, Игорь Владимирович, сделали для повышения жизненного уровня жителей Михайловска и Шпаковского района?
Л.И. МИНЕНКО,
член КПРФ.

А

вы почитайте М. Горького «О Ленине» и поймёте, как и в гениальном
человеке можно увидеть простоту,
мудрость, слабость. В России веками поют песни о людях, которые лишь мелькнули в её истории. Кто не знает песен о Ермаке, Разине, но почему-то мало песен о
Ленине. Разве его жизнь прошла незаметно? «Как за народ России он молодым страдал и в глухой Сибири ссылку отбывал». А
про шалаш: «Скрывался он от власти, жил
в ветхом шалаше с мечтою о России, что
была во мгле».
Лирика даёт возможность упростить событие до лёгкого понимания, тогда оно остаётся в памяти человека. «В глуши российской случилось то, что родился и вырос гений». У Маяковского: «Я русский бы выучил
только за то, что им разговаривал Ленин».
Или «Я себя под Ленина чищу, чтоб плыть в
революции дальше». Ведь можно раскрыть
темы, чтобы они зазвучали песней.
Что такое Октябрьская революция? Ве-

личайшее событие, изменившее ход истории. «Ревел, шумел 1917 год, где вместо
молний сабли, выстрелы блистали, и Ленин
за собою вёл народ, чтобы рабы власть в
руки свои брали».
Если мы хотим, чтобы люди осознали величие Ленина, надо его жизнь связывать с
народной, пусть антикоммунисты не ищут
в социализме утопию. Очень важно сегодняшней молодёжи объяснить коммунистическую идеологию как истину в движении человечества от рабства и господства меньшинства богатых к равноправию
и справедливости. Чтобы молодые поняли: рабство не закончится, пока существуют
частный капитал и эксплуатация человека.
Наёмный раб отличается от своих предшественников свободой выбора себе господина - хозяина.
Между капитализмом и социализмом
лежит огромный пласт политических, экономических и нравственных потенциалов,
раскрыть которые и осознать всем нам помогли бы хорошие песни о Ленине. И если
не поют об Ильиче, вина в этом КПРФ. Хорошо бы, чтобы в каждой области коммунис ты имели свою песню о Ленине. Она сближает людей, делает их добрее.
М.И. ШИШОНКОВ.
Красногвардейское.

тельство над памятью о нём после смерти.
Владимир Ильич сам себя защитить не может. Он не схватит за
руку сына рабочего, идущего с молотком крушить его памятник, не
выступит с гневной речью в парламенте. Увы, святых распинают.
Можно в условиях России, которая обязана ему своим спасением
и самим существованием, принять
хотя бы закон о защите его имени? Кто мирится с пошляками, тот
и сам становится пошляком.
Принятие Закона о защите
имени В.И. Ленина должно стать
первым делом нового парламента
России хотя бы в благодарность за
первые ленинские Декреты о мире
и о земле.

ГЕНИЙ

И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

В

НАШЕ ВСЁ

Наступила ещё одна годовщина со
дня рождения В.И. Ленина, а имя его
упоминается всё реже, в основном в
негативном контексте. Если и говорят о нём, то коммунисты - как о революционере, вожде мирового пролетариата, создателе первого государства рабочих и крестьян.

Обсуждать публично детали истории болезни любого человека - не только неэтично, но и незаконно, поскольку понятие врачебной
тайны никто не отменял. Тем
более гнусно это выглядит,
когда речь идёт о лидере и
основателе государства, из
которого мы родом.

РЕСУРС

о времена горбачёвско-ельцинской вакханалии сплетни, слухи и домыслы о причинах болезни и смерти вождя достигли такого дна, что выдающийся советский учёный, организатор и врач с мировым именем, бывший министр здравоохранения, действительный член
АМН СССР Б.В. Петровский был вынужден в 1990
году опубликовать в ноябрьских выпусках газеты
«ПРАВДА» материалы, в т.ч. архивные, посвящённые ранению, болезни и смерти В.И. Ленина.
Подвергая кропотливому анализу все детали
истории болезни и смерти вождя, приводя цитаты из протокола вскрытия тела умершего, которое
проводил непререкаемый авторитет в области патанатомии академик А.И. Абрикосов, учёный приходит к выводу, что болезнь и смерть В.И. Ленина были вызваны не сифилисом мозга, не отравлением, не ранением, а прогрессирующим атеросклерозом сонных артерий, следствием чего явились повторные инсульты.
Сегодня атеросклероз и его осложнение инсульт - называются «болезнями цивилизации» наравне с гипертонией, инфарктом, диабетом и представляют собой типичную стрессассоциированную патологию. Психоэмоциональные перегрузки и стрессы - важнейшие факторы
риска развития атеросклероза и инсульта (острого нарушения мозгового кровообращения - ситуации, несущей прямую угрозу жизни). Но именно
это и произошло с Ульяновым.
Война, борьба с голодом, разрухой, эпидемиями, безграмотностью, неправильное, несбалансированное питание, бессонные ночи, немыслимые перегрузки, работа на износ по созданию новой экономики, нового общества, нового государства, осознание величайшей личной ответственности за судьбу страны - всё это не могло не отразиться на здоровье Владимира Ильича. Удивительно, что в таких экстремальных условиях он вообще прожил почти 54 года, учитывая, что средняя продолжительность жизни в 1917 году в России составляла всего 32 года.
Вот уж кто действительно «пахал, как раб на галерах». Только делал это исключительно в интересах трудового народа, а не для того, чтобы спокойно спали олигархи и приближённые кланы да плодились всякие «гламурные нежити» и «блогеры».
Невозможно представить себе В.И. Ленина в
виде «пьяного дирижёра», как невозможно представить его произносящим в Конгрессе США фразу «Боже, благослови Америку». Несовместимы
с образом Ленина грабительская приватизация,
истребляющие народ реформы, поощрение зарплат топ-менеджеров госкорпораций в несколько
миллионов рублей в день, когда у большинства
работающих граждан, имеющих несколько детей,
месячные заработки ниже прожиточного минимума одного человека.
Если бы в молодой советской стране, созданной Лениным, было столько же чиновников на душу населения, сколько в современной России, а
моральные принципы и уровень компетенций членов ленинского правительства были такие же, как

у наших современников из числа «эффективных
менеджеров», никто и никогда бы не узнал о существовании СССР.
После благополучных послевоенных десятилетий, когда росло благосостояние советского народа, а вместе с ним и продолжительность жизни (в
1975 году она составляла уже 70 лет), были стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Пришли «перестройка, гласность, демократия», приведшие к развалу страны. Демографической ценой
псевдореформ стали падение рождаемости и катастрофический рост смертности. При этом к концу 90-х российские мужчины в среднем перестали доживать даже до 56 лет.
Основные причины смертности населения «новой» России: у молодых людей несчастные случаи, у пожилых инфаркты и инсульты - те самые
пресловутые стресс-ассоциированные болезни
системы кровообращения, что очень наглядно
описано в работах профессора И.А. Гундарова.
Именно В.И. Ленин ценою здоровья и жизни заложил вместе со своими соратниками Н.А. Семашко, А.В. Луначарским и другими основы советского государства с его признанными уникальными
и лучшими в мире системами здравоохранения и
образования, которые были уничтожены за годы
предательских реформ.
Целенаправленное создание мифов, порочащих
образ основателя СССР, публикации фотографий
глубоко больного человека и виртуальное издевательство над ним могут быть свойственны разве
что терминальным дегенератам, причём реальным.
Нам ещё долго придётся отмываться от того
потока лжи и грязи, который обрушили на массовое сознание советского человека псевдоисторики и псевдописатели разных мастей в годы правления горбачёвых и ельциных. Многие из этих так
называемых учёных упрекают В.И. Ленина в излишней жёсткости при принятии государственных
решений. Только при этом они «забывают» о том,
что каждый руководитель государства действует
в конкретный исторический момент, и его деятельность не может быть оценена в системе ценностных координат другого исторического этапа.
Каждый из нас - дитя своей эпохи и одновременно в чём-то её жертва. К слову сказать, первые
христиане были отнюдь не добрыми праведниками, их общины представляли собой по сути боевые отряды. И православие, постулирующее смирение и покорность, в самом своём начале прививалось на Руси не добрым словом пастыря, а железом и кровью. Но кто сейчас про это вспомнит?
Да и нужно ли это теперь?
Наверное, важнее помнить про то, что, какой бы
ни была история твоей страны, она - твоя со всеми её белыми, чёрными, красными, серыми и прочими цветными страницами. Мы не в силах выбирать ни Родину, ни родителей, но в наших силах
заботиться о них и не предавать.
А.А. МИХАЙЛИС.
Шпаковский район.

«Я ОБЕЩАЛ ЛЕНИНУ»
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

Как музыкальный инструмент стал охранной сигнализацией

Осенью 1921 года молодой сотрудник Петроградского физико-технического рентгеновского института Лев Термен, ученик
физика А.Ф. Иоффе, выступил на Всероссийском электротехническом съезде с докладом. Тема, казалось, была чисто научной - «О некоторых способах применения
катодных реле», - однако вызвала живой
интерес у всех посетителей, даже у охранников и случайных гостей, не знакомых ни
с радио, ни вообще с физикой.

С

уть доклада заключалась в том, что в процессе работы над установкой по измерению характеристики газов - диэлектрической постоянной - Лев Термен придумал невероятно чувствительный по тем временам универсальный датчик. Объединив два колебательных контура - один с постоянной, второй с переменной
частотой, - прикрепив антенну к обкладке одного
из конденсаторов, изобретатель получил устройство, которое реагировало на малейшие изменения измеряемого параметра, даже на лёгкое движение пальцами вблизи датчика...
В качестве одной из сфер применения своего изобретения молодой физик назвал систему
охранной сигнализации: «Представьте себе, товарищи, - говорил он с трибуны, - электрического
сторожа, безукоризненно бдительного, которому не нужны ни сон, ни еда, способного уловить
малейшее движение злоумышленника даже в кромешной темноте!».
«В завершение хочу показать электрическую
музыкальную машину, собранную на основе нашего детектора», - сказал Термен и протянул руки к
стоявшему на тумбе деревянному ящику с антеннами. Неожиданно раздался звук - необычно чистый, высокий, не похожий ни на один известный
тогда музыкальный инструмент. Люди в зале затихли - как заворожённые, слушали они нежную
мелодию Сен-Санса...
Яркая демонстрация была замечена властями
на самом высоком уровне. Изобретателя (вместе
с изобретениями) пригласили в Кремль на приём к Ленину.
Термен продемонстрировал вождю созданные
им приборы - музыкальный инструмент и охранную систему. Ильич был в восторге - в письме наркомвоенмору (министру обороны) Льву Троцкому
он писал: «Обсудить, нельзя ли уменьшить караулы кремлёвских курсантов посредством введения в Кремле электрической сигнализации? Инженер Термен показывал нам в Кремле свои опыты».

Лев Термен играет на терменвоксе
Сигнализация Термена была установлена не
только в Кремле, её поставили в созданном Государственном хранилище реквизированных ценностей (Гохране), в Государственном банке, в Эрмитаже. Заказы сыпались на институт один за другим, А.И. Иоффе был доволен - ещё бы, получить
столько заказов в непростое время научному институту. Это была неслыханная удача!
В историю вошёл анекдотичный случай о том,
как старый, работавший с царских времён сторож
Эрмитажа не поверил в «какие-то там проволочки, придуманные большевиками», и ночью лично
полез в окно музея для проверки. «Проволочки»
сработали безукоризненно…
«Изобретение Термена надо всячески пропагандировать!» - писал Ленин. По его личному
поручению председатель ВЦИК Енукидзе выдал
Льву Термену мандат на бесплатный и беспрепятственный проезд по всем железным дорогам России, а большевики такими разрешениями не разбрасывались. Вместе со своим музыкальным инструментом Термен объездил всю Россию, выступал в театрах, школах, на заводах и фабриках.
Газеты захлёбывались от восторга: «Мы строим наш новый мир на новом основаньи, следует из нашего революционного гимна. Но старое основание искусства - техническое оборудование - безнадёжно устарело. Ильич выдвинул

на первое место кино, т.к. это электрифицированный театр, допускающий безграничное размножение. Человечество с незапамятных времён играет конскими хвостами на овечьих, телячьих и обезьяньих кишках. Пора бы покончить с
варварством! Изобретение Термена - музыкальный трактор, идущий на смену сохе!»
Новый музыкальный инструмент - его назвали
терменвоксом, то есть «голосом Термена» - служил своего рода наглядным доказательством того, что Советская власть выступает на стороне
прогресса, науки и передовых технологий своего
времени. Надо сказать, такая пропаганда действительно работала, причём не только на внутреннюю аудиторию. Многие иностранные дипломаты,
учёные и инженеры с удивлением рассказывали
друг другу о том, как в стране, которая ещё вчера
была растерзана страшной Гражданской войной,
страдала от голода, холода и колоссальной инфляции, вдруг рекламируют суперсовременные
электронные музыкальные инструменты, о каких
на Западе даже не слышали...
В наши дни в музыкальном магазине среди
множества инструментов можно встретить и терменвокс. Он, конечно, не «изгнал с позором из мира музыки буржуазные скрипки, арфы, фортепьяно и прочий устаревший хлам», как об этом писали в начале 20-х годов некоторые советские газеты. Однако свой след в мире музыки этот инструмент оставил - его завораживающее, «неземное», «потустороннее» звучание можно услышать
во многих классических и эстрадных произведениях.
Жизнь Льва Сергеевича Термена была долгой
и сложной. Музыкант (прекрасно играл на виолончели), учёный-изобретатель, бизнесмен (по
заданию Советской власти уехал в США и жил
там), заключённый (после возвращения в СССР
был арестован, отбывал срок на золотоносных
приисках в Магадане), сотрудник секретной научной лаборатории (работал под руководством
Сергея Королёва), лауреат Сталинской премии
(за изобретение подслушивающих систем «Буран» и «Златоуст»), руководитель мирной экспериментальной лаборатории электронных музыкальных инструментов...
Многие фрагменты биографии этого человека
до сих пор остаются загадкой. В 1991 году в возрасте 95 лет он неожиданно вступил в Коммунистическую партию Советского Союза (тогда уже
совсем непопулярную). На вопрос «зачем?» ответил просто: «Я обещал Ленину».
Из открытых источников.
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ГОТОВЫ БОРОТЬСЯ ЗА СОЦИАЛИЗМ
Мы продолжаем знакомить вас с коммунистами, которые вышли на непримиримую борьбу
с нынешней властью. Они больше не могут спокойно созерцать, как Россия скатывается в
дореволюционное политическое устройство, когда народ не имел никаких прав, а всё решала элита, руководствовавшаяся своими эгоистичными интересами.
осле революции советский народ, взяв власть в свои руки, кардинально поменял жизнь в стране. Она стала справедливой и честной. Кто был никем, тот стал всем - так поётся в гимне пролетариата. Многие годы огромный многонациональный Советский Союз показывал миру единство,
равноправие, мирное сосуществование народов.
Так было, пока подстрекаемые Западом реформаторы не начали перестраивать десятилетиями отрегулированное государство. Они поломали всё: экономику, территориальное устройство, политическую
систему. Дело осталось за сознанием масс, которое, к счастью, оказалось им не по зубам. Даже самая
оголтелая буржуазная пропаганда не смогла вытравить в народе память о социализме. Многие поняли
или начали понимать, что России жизненно необходима власть Советов истинно народных депутатов.
Несмотря на смену поколений краевая организация коммунистов имеет достойные партийные кадры,
которые мало чем уступают своим предшественникам - большевикам. Редколлегия «Родины» знакомит жителей края с наиболее успешными из них и продолжит эту рубрику в следующих номерах газеты.

П

Юлия Александровна
МУЗЫРА
Родилась в Ставрополе в 1983 году. Школу закончила в Армавире. Там
же училась в музыкальной и художественной школах, первое профессиональное образование получила в техникуме.
Потом судьба забросила её в город Шахты Ростовской области в институт, готовивший специалистов сферы обслуживания и предпринимательства, после которого работала в экспериментальном швейном цехе армавирской швейной фабрики «Шатл».
Однако на этом поиск профессии не прервался. Заочно Юлия закончила Армавирскую государственную педагогическую академию по специальности психология и оказывала нуждающимся благотворительную помощь.
Творческий характер не даёт покоя. Она всегда стремится познать больше
и дать людям общение и помощь. Освоила парикмахерское дело и тут же
приняла участие в чемпионате Юга России по парикмахерскому искусству. Была победителем конкурсов
молодых модельеров, проводившихся в России и Европе. Организовала уроки рисования для детей.
Жизнь Юлии насыщена всевозможными действиями: на мероприятиях, прогулках с детьми, увлечением спортом. Но при всей своей занятости никогда не забывает навещать своего дедушку Георгия Степановича Кочкина, который всю жизнь был коммунистом и верным идеям партии. В 2020 году
Юлия вступила в ряды КПРФ, чтобы продолжить дело своего деда.

Михаил Леонидович
СЕРГИЕНКО
Родился 13 мая 1983 года в городе Чимкент Казахстана в тогда ещё нашей общей стране - Советском Союзе. Но в 1995 году семья вынуждена была переехать в Россию в Георгиевск Ставропольского края. Здесь он закончил школу №20.
В 2000 году поступил в колледж, затем в институт имени В.Д. Чурсина,
получил профессию юриста. Одновременно с учёбой работал в общественной организации «Центр гражданских инициатив» консультантом в сфере
юридической помощи, а также принимал активное участие в помощи беженцам. Их проблемы были близки, через них прошла и семья Михаила. Проводил круглые столы с представителями местных диаспор, которые собирались в Пятигорске по вопросам межнациональных отношений.
Некоторое время работал в общественной организации «Миротворческая
миссия на Северном Кавказе» как консультант в юридической сфере. Помогал готовить документы на
получение грантов гражданами, решившими начать своё дело.
Трудовую деятельность прервала служба в армии. Год Михаил Леонидович отдал отдельной роте
сопровождения воинских грузов, где получил звание младшего сержанта.
После возвращения из рядов ВС продолжил работу в «Центре гражданских инициатив». Участвовал
в благотворительных акциях. С 2017 года работает в должности заместителя председателя садоводческого товарищества «Просвещенец-2» Пятигорска, решая юридические вопросы.
Был сторонником коммунистов. В этом году вступил в КПРФ и намерен отстаивать не только трудовые и гражданские права соотечественников, но и политические.

Владислав Александрович
ЧЕСНОКОВ
Родился 25 февраля 1994 года в Лермонтове Ставропольского края. Окончил среднюю школу №4 и Орловский государственный университет имени
И.С. Тургенева по специальности юриспруденция, где учился с 2011 по 2015 гг.
В период обучения был общественным помощником в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Орловской области и общественным
помощником в Арбитражном суде области.
Два года проходил обучение в магистратуре Северо-Кавказского федерального университета по специальности уголовное право и уголовный процесс, окончил с отличием. С отличием защитил диссертационное исследование по теме «Конкуренция смягчающих и отягчающих обстоятельств
в уголовном праве». Участник многих международных научных конференций в Москве (МГУ им. М.В. Ломоносова), Саратове (Институт прокуратуры
РФ), Тамбове, Орле, выступал по разным аспектам юридической сферы.
В 2016 году проходил дополнительное обучение в Пятигорском государственном университете по
специальности лингвистика в международной коммуникации, немецкий язык. А затем обучался в Федеративной Республике Германия в институте им. Гёте в Мюнхене и Дюссельдорфе.
В настоящий момент является аспирантом Северо-Кавказского федерального университета. В этом
году планирует защитить диссертацию на соискание учёной степени кандидата юридических наук по
теме «Социологическая теория права в учении М. Вебера».
Женат.
Имеет активную политическую позицию - сторонник КПРФ. Настроен на конструктивный диалог и
продуктивную работу.

Иван Максимович
ШАХБАЗОВ
Родился 25 октября 1978 года в посёлке Железноводский Предгорного
района Ставропольского края. В 1993 году окончил среднюю школу №16
посёлка Быкогорка Предгорного района.
Взрослая жизнь в стране, где рушилось всё, началась со скотного двора в ТОО «Железноводское». Потом армия: с 1996 по 1998 гг. проходил военную службу в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации. Уволился в звании сержанта.
Вернулся с профессией и устроился водителем по прежнему месту работы. Появилась семья, родились дети, сейчас у Ивана Максимовича их четверо. Жизнь, конечно, как у всех простых россиян, тяжёлая. Работать приходилось много, а зарплату считать копейками. К сорока годам пришёл к
мысли, что надо возвращать народную власть, иначе его детям придётся
ещё труднее. В марте 2019 года И.М. Шахбазов вступил в ряды КПРФ Железноводского отделения. А уже в следующем году избран заместителем секретаря первичной партийной организации №19.
Общественная работа ему не в новинку. На протяжении пяти лет Иван Максимович был председателем домового комитета по месту жительства, организовывал субботники по очистке дворов по улице Ленина, высадке кустарников и деревьев. Теперь свою жизненную активность он вкладывает в партийную работу, в частности, выступает агитатором во время избирательных кампаний.
И.М. Шахбазов отличается политической грамотностью, всегда в курсе текущих событий. За активное
участие в работе городской партийной организации награждался грамотами краевого комитета КПРФ.
Чтобы крепко стоять на ногах, Иван Максимович создал индивидуальное строительное предприятие «Шахбазов». И теперь имеет возможность оказывать материальную помощь малоимущим, ветеранам Великой Отечественной, детям войны. С людьми он общителен, быстро находит общий язык.
Хороший семьянин - муж и отец.

Александр Александрович
МИХАЙЛИС
Родился 12 мая 1976 года в Пензе. Но уже через три года его семья переехала в Ставропольский край, который стал для него родным, а люди, живущие тут, - земляками.
Здесь он с отличием окончил неполную среднюю школу в посёлке Каскадный Андроповского района, поступил в медицинский колледж, который также с отличием окончил в 1995 году. Решив свою жизнь посвятить охране
здоровья людей, А.А. Михайлис отучился в Ставропольской государственной медицинской академии, окончил интернатуру по специальности терапия, в 2012 году прошёл курсы повышения квалификации в рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров.
В составе рабочей группы создал проект, который занял первое место на
конкурсе организационно-управленческого проектирования, в связи с чем
был рекомендован в кадровый управленческий резерв региона. В 2016 году к своим профессиональным знаниям добавил обучение в Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова, специальность менеджмент в сфере здравоохранения.
В медицине А.А. Михайлис с 1991 года. Прошёл все ступени от санитара до руководителя поликлиники и межрайонной службы скорой помощи. В 2019 году с отличием окончил заочную аспирантуру
Пензенского государственного университета. С 2000 года в разное время по совместительству работал лаборантом, ассистентом в Ставропольской медакадемии, медицинском колледже и других учебных заведениях.
Опубликовал около 200 научных работ на русском и английском языках. Написал 14 учебно-методических пособий и 16 методических разработок для студентов и преподавателей. Подготовил к выпуску более 2000 студентов.
Александр Александрович - член редколлегии журнала «Международный школьный научный вестник», Российского научно-медицинского общества терапевтов и Российской академии естествознания. По результатам конкурсов научных и учебно-методических работ неоднократно награждался дипломами, сертификатами и медалями.
На пять лет А.А. Михайлис покидал Ставрополье, работал в Пензенской области по контракту с областным минздравом. С августа 2016 года он по пятилетнему контракту с министерством здравоохранения Ставропольского края заведующий поликлиникой в Труновской районной больнице. Одновременно продолжает педагогическую деятельность в ряде учебных заведений, в том числе в Институте
биомедицинских исследований Российской академии наук.
В КПРФ состоит с 7 ноября 2017 года.

Андрей Павлович
МАЛЬЧУКОВ
Родился 30 августа 1982 года в селе Шпаковском Ставропольского края
в семье рабочих. После окончания средней школы №4 Михайловска в 1999
году поступил заочно в Ставропольский строительный техникум на факультет промышленное и гражданское строительство. Параллельно с учёбой
устроился работать плотником в связи с тяжёлым финансовым положением в семье.
В 2000 году был призван в ряды Вооружённых Сил. По окончании службы в 2002 году вернулся в родной город, окончил техникум и получил специальность техник-строитель.
Первое время работал грузчиком, бетонщиком. Трудясь на производстве,
получил специальность сварщика. Руководил строительной бригадой. С
юных лет, находясь в трудовом коллективе, многому научился: лучше понимать людей, доводить любое начатое дело до конца. Что нужно, чтобы развить в себе эти качества?
Трудиться! Именно труд дисциплинирует и даёт возможность развиваться. Ведь работа на благо других людей придаёт ещё больше сил.
В настоящее время Андрей Павлович - индивидуальный предприниматель в сфере авторемонта.
Женат, воспитывает двух сыновей.
Всегда стремился быть честным и справедливым. Именно это качество позволило в дальнейшем
открыть своё дело и развивать его 10 лет.
Имея большой трудовой стаж, не понаслышке знаком с проблемами рабочих, на себе испытал все
трудности малого предпринимательства, которое выживает в нашей стране не благодаря, а скорее вопреки. В одиночку невозможно ничего изменить, поэтому вступил в КПРФ и готов приложить все усилия, чтобы сделать наше будущее и будущее наших детей лучше.

Руслан Мавлудович
НАБИЕВ
Родился в 1987 году в семье педагога. Детство прошло в посёлке Приэтокский Георгиевского района, где работали его родители. В 2004 году окончил школу, поступил в Георгиевский государственный гуманитарный технический колледж на отделение экономико-правовых дисциплин факультета
«Правоведение».
В 2007 году решил продолжить образование в университете на факультете юриспруденции. Но после двух курсов вынужден был прервать обучение за неимением возможности его оплаты. В студенческие годы принимал
активное участие в общественной жизни вуза. Был членом молодёжной организации учебного заведения, председателем студенческого парламента.
Трудовую деятельность начинал в школе села Новозаведённое старшим
вожатым, временно замещал учителей по предметам «История» и «Обществознание». За воспитательную работу с подростками был отмечен грамотами руководства. В последующем работал в средней школе Зеленокумска, преподавал историю, обществознание и право.
В настоящее время является помощником депутата от КПРФ Думы Георгиевского городского округа.
Благодаря инициативности, активной гражданской позиции Руслан добился уважения молодёжи. Дошёл до финала в конкурсе на кандидата в состав Общественной молодёжной палаты при Думе Ставропольского края первого созыва.
Участвовал в первенстве среди городских высших учебных заведений по разработке нормативной
базы студенческого движения, в молодёжном общеобразовательном лагере «Машук-2010», в краевом
форуме движения «Волонтёр-2010».
В Георгиевском районе Руслан Набиев возглавил совет молодёжи при местной общественной организации «Дагестанская национально-культурная автономия «ВАТАН». У него очень широкий круг интересов: проблемы молодёжи, информационные технологии, юриспруденция, экономика. Увлекается
иностранными языками, музыкой, поэзией.
В политике не новичок. В городском комитете КПРФ занимается вопросами информационного сопровождения политической деятельности местных коммунистов в сети Интернет. Есть опыт участия в
выборной кампании. В 2016 году выдвигался КПРФ кандидатом в Думу Ставропольского края.

Алексей Геннадьевич
ТЕРЯЕВ
Родился в 1978 году, образование высшее, служил в рядах Российской
Армии в отряде специального назначения войск ВДВ, командир отделения. Уволен в запас в звании старшего сержанта, ветеран боевых действий.
Член КПРФ с 1999 года.
После службы в Вооружённых Силах почти 10 лет возглавлял Ставропольскую общественную организацию адаптации и реабилитации ветеранов, инвалидов, социально не защищённых граждан «Честь и слава». Не
покинул её и по настоящее время, является заместителем председателя
организации.
В экономическом секторе работал директором МУП «Земельная палата», заместителем начальника оперативно-диспетчерской службы ОАО «Теплосеть».
Политическая карьера началась в 2008 году, когда Алексей Теряев был
избран депутатом от КПРФ в Ставропольскую городскую Думу V созыва. На следующий выборный
срок повторил свой успех. В это время был заместителем председателя Думы Ставрополя, руководителем фракции КПРФ.
Упорство в достижении целей, порядочность в отношениях с людьми воспитали в Алексее его родители. Отец - ветеран боевых действий, прошедший боевой путь в Афганистане, награждён орденами и медалями. Мать - учитель. Есть сестра, которая учит детей, брат по профессии юрист. В семье
у Алексея сын и дочь, которых он воспитывает, к сожалению, один. Они и есть главная мотивация бороться за социалистическое будущее новых поколений.
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ОТ КАКОГО
ВЫ НАРОДА,
ГОСПОДА?

1918 год
ВЦИК утвердил первый текст советской военной присяги - «Формулы торжественного обещания». По распоряжению Ленина он печатался в «Служебной книжке красноармейца» - военном билете РККА.
Декретом ВЦИК учреждён ВСЕВОБУЧ (всеобщее военное обучение граждан).
1920 год
Бакинское бюро Кавказского краевого комитета РКП(б)
приняло решение о начале вооружённого восстания в
Азербайджане.
1929 год
По инициативе Максима Горького вышел первый номер
«Литературной газеты».

Как следует из последнего опроса Левада-Центра (Минюстом РФ признан иностранным агентом), рейтинг партии власти «Единая Россия» неизменно снижается. Чиновники и депутаты от неё давно потеряли доверие большинства
населения. Однако их пропаганда продолжает убеждать россиян, что они законно избраны народом, поддерживаются им и готовы повторить предыдущий результат в сентябре 2021 года.

Н

ам не ведомо, на чём
основывается такая
уверенность, но вот
директор
аналитического
центра Лев Гудков рассказал «Эху Москвы», что недоверие граждан к власти продолжает расти: «Тут важно
последовательное снижение. За «Единую Россию»
готовы проголосовать 27%,
а был 31 процент в августе.
Все колебания в пределах
точности измерения, тут важен снижающийся тренд у
«Единой России» и перекачка голосов в стороны системных, номинально оппозиционных партий - КПРФ и
ЛДПР. Это отражает рост недовольства в стране и недоверия к официальным структурам власти. Доходы снижаются, ситуация кажется людям бесперспективной, недоверие к прокремлёвским
партиям будет расти».
Не осознавать нынешних
реалий может либо самоуверенный диктатор, либо ЕР
только имитирует внешнее
спокойствие. Политологи отмечают, что единороссы находятся в ожидании очередного послания президента,
рассчитывая, что его очередные обещания масштабных
социальных проектов снова
убаюкают российский народ
и тот, как загипнотизированный, пойдёт отдавать голоса
за ту же власть, что обманывала его не раз.

Но у Путина рейтинг тоже не на высоте. И хотя по
опросам ФОМ ему пока «скорее доверяют» 55% россиян,
вряд ли и они воспримут президентское послание как реальный поворот в экономической и социальной политике. Падение доверия Путину началось с 2018 года,
когда была объявлена пенсионная реформа, из-за которой пострадали несколько
поколений. Из-за продления
трудоспособного возраста
предпенсионеров молодёжь
не получила рабочие места.
Для тех, кому за 50, закрылись многие двери работодателей, а пенсионное обеспечение, ради чего всё это было затеяно, не только не возросло, а вообще может быть
отменено.
Но в предвыборный год
Путин, конечно, будет поддерживать «Единую Россию», вытаскивать её из
трясины лжи, лицемерия и
коррупционных скандалов.
Ведь это его детище, созданное им в 1999 году. И он
остаётся лицом этой партии.
Это надо понимать. Ему сейчас нужно поднять слабый
рейтинг ЕР. За счёт чего посмотрим. Уже ясно, что
силовые и запретительные
меры не дают стопроцентной гарантии загнать народ
в стойло. Мы уже писали,
ссылаясь на издание «Медуза», что «Единая Россия»

1931 год
Совнарком СССР принял постановление о советском
гражданстве.
вать за кандидата, которого поддерживают большинство жителей региона, который не пляшет под чужую
дудку. Он должен быть местным, его знают лучше других
и, главное, он не из «Единой
России».
Потенциальные избиратели всё больше присматриваются к оппозиции. Однако в ней нет единства, порой трудно разобраться в
этой многошёрстности - кто,
есть кто, на каких платформах стоят. Даже такие крупные «соперники» ЕР, как думские фракции, не всегда находят общий язык в, казалось бы, взаимозаинтересованных вопросах.
Так, депутаты-оппозиционеры намеревались оспорить поправки, ужесточающие наказание за нарушения на митингах. Инициаторами были коммунисты, они
же начали сбор подписей под
запросом в Конституционный суд. Принятый закон был
внесён в Думу депутатом от
«Единой России» Дмитрием Вяткиным, за него проголосовали 309 единороссов,
против - 74 депутата от КПРФ
и ЛДПР. Помимо увеличения
штрафов за неповиновение
полицейским на митингах за
это же вводится наказание в
виде обязательных работ (до
120 часов при первом нарушении и до 200 часов при повторном).

получила из Кремля новые
установки по подготовке к
выборам в Госдуму в 2021
году. Они были озвучены на
закрытой встрече чиновников администрации президента и руководства партии с 50 депутатами Госдумы, которые, как планируется, должны остаться и в
новом составе парламента.
Цель партии власти - получить намного больше двух
третей мест в Госдуме, то
есть больше конституционного большинства.
Для достижения поставленной цели есть много вариантов. О них известно
не только профессиональным политологам: партииспойлеры, «кандидаты-близнецы», победе единороссов
поможет трёхдневное голосование, которое позволит
моделировать практически
любые результаты выборов.
Россияне активно обсуждают, как не попасться на все
эти ухищрения.
В соцсетях многие пишут:
«Надо голосовать против
«Единой России»». Но ведь
в бюллетене нет такой графы «против», всё равно надо кому-то отдать свой голос. Политологи предлагают не голосовать за какуюто партию, которая сейчас
представлена в Госдуме, потому как есть возможность
коалиции с ЕР. Другие эксперты предлагают голосо-

Под запросом в КС подписались около 60 депутатов от
КПРФ и «Справедливой России», но необходимы 90 подписей. Фракция ЛДПР, которая тоже протестовала против этого закона, не подписалась под документом, подготовленным коммунистами.
Поэтому оппозиционерам не
удалось направить жалобу в
КС. Такая же ситуация была
в конце 2020 года, когда не
хватило подписей от ЛДПР
для направления запроса в
суд о возврате индексации
пенсий работающим пенсионерам.
Как будут развиваться события, покажет время. Мы
снова увидим нечестную
борьбу за власть. Это уже ни
у кого не вызывает сомнений.
В социальных сетях об этом
граждане России высказываются открыто и недвусмысленно. Вот некоторые из них:
«Не знаю никого, кто за
ЕР. На выборы идти обязательно нужно, только явка может снизить процент
ЕР и совсем наглые фальсификации. Жульничество
начнётся ещё на этапе выдвижения кандидатов. Если ЕР опять возьмёт большинство, жить будем ещё
хуже»...
«Электорат в России неоднородный. Путин хорошо
играет в преферанс, поэтому просчитывать умеет. Протестного голосо-

вания против ЕР не получится, общество разделили адресными подачками:
пенсионеры - дос рочники,
семьи с детьми, врачи и научные работники, сейчас
даст подачку учителям.
Молодёжь от 18 до 30 лет
аполитична, будут играть
в танчики и в соцсетях виснуть, на выборы пойдут в
лучшем случае 45-50%. Ну
и вишенка на торте - три
дня голосования, административный ресурс будет
пахать, как Стаханов в забое».
«Плоды гнилые, значит,
и дерево больное! Партия
власти, вон из ГД! Да здравствуют социальная справедливость,
честность,
порядочность и близость к
народу народных избранников! Долой чванство, лицемерие и самоуправство чиновников!».
Принятый недавно большинством «Единой России»
и подписанный президентом
закон запрещает агитацию за
любого кандидата без разрешения ЦИК. Поэтому не будем
агитировать за кого-то раньше
времени. Предупредим только, что голосовать нужно умом
и зная, за кого, чтобы потом не
удивляться, от какого народа
сидят избранники в Думах, которые принимают законы против вас.

1942 год
Радист батальона связи 78-й отдельной стрелковой
бригады красноармеец Ефим Тягушев вызвал огонь на
себя. Был удостоен звания Героя Советского Союза посмертно. Но выжил и дошёл до Австрии!
1943 год
Военнопленный Яков Джугашвили, сын Сталина, был
застрелен при попытке к бегству из особого блока «А» в
Заксенхаузене близ Ораниенбурга.
Первой медалью «За отвагу» из трёх награждена снайпер морской пехоты Мария Клейменова (Галышкина). Медалей «За отвагу» была удостоена как снайпер, а орден
Красной Звезды в 1944 году получила, став санинструктором, - за 100 спасённых раненых.
1944 год
Начались оборонительные бои партизан Белоруссии
против карательной экспедиции фашистских захватчиков.
1945 год
К вечеру танкисты 3-й (Рыбалко) и 4-й (Лелюшенко)
гвардейских танковых армий с юга вошли в Берлин!
1957 год
Герою Советского Союза, татарскому советскому поэту
Мусе Джалилю присуждена Ленинская премия (посмертно) за цикл стихов «Моабитская тетрадь», написанных в
фашистских застенках.
Игорю Курчатову первому из советских учёных присуждена Ленинская премия в области науки.
1964 год
Приговорённого к 25 годам заключения советского разведчика Конона Молодого, обменяли на британского агента Гревилла Винна, получившего восемь лет тюрьмы в
СССР. Молодый стал прообразом главного героя в фильме «Мёртвый сезон» режиссёра Саввы Кулиша.
1975 год
В посёлках Постышево, Февральское и Алонка начата
отсыпка полотна под магистраль и автомобильную дорогу - фактическое начало строительства БАМа. В честь
105-й годовщины со дня рождения В.И. Ленина комсомольцы завершили строительство временного моста через реку Бурея длиной 622 метра и автодорожного моста через реку Гилюй.

Лидия СЕРГЕЕВА.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ДОЛГОТЕРПЕНИЕ

РОКОВАЯ ОШИБКА

В январе 2022 года Карачаево-Черкесия отметит
100-летие своего образования в составе Ставропольского края. Но в истории моей республики есть
ещё одно знаковое событие - 40 лет назад в 1981
году вышло Постановление Секретариата ЦК КПСС
«О серьёзных недостатках в постановке организационной и идейно-воспитательной работы, соблюдении правопорядка в Карачаево-Черкесской автономной области». Оно поучительно во многих отношениях для жителей Ставрополья и КарачаевоЧеркесии и ныне.

В

от что было написано
по поводу этого Постановления в моей книге
«Великой Революции 7 ноября 1917 года 100 лет»: «Я
глубоко убеждён, что все достижения российского общества были связаны с развитием науки, культуры, образования, просвещения и
воспитания, которым никто
после Ленина и Сталина не
уделял должного внимания.
А все просчёты и беды были связаны с недостатками
в развитии науки, культуры,
образования, просвещения и
воспитания».
К сожалению, в течение 100 лет после Великой
Октябрьской революции и образования СССР в 1922 году
советы и рекомендации Ленина о том, как строить лучший мир - советский социализм и коммунизм, - глубоко
ошибочно не были изучены и
учтены в дальнейшей работе
руководства страны. Эта пагубная ошибка продолжается
и в XXI веке, что вынуждает
меня высказать своё мнение
о необходимости заботиться
о развитии науки, культуры,
образования, просвещения
и воспитания не только подрастающего поколения, но и
старшего поколения так, как
это делали Маркс, Энгельс,
Ленин и Сталин. Я ещё раз
хочу подчеркнуть: все успехи и достижения России были связаны с успехами в этих
областях.
Об этом свидетельствует и
такой факт. В 1978 году иде-

ологически малообразованный карьерист М.С. Горбачёв стал одним из секретарей ЦК КПСС. Полагаю, что
с его подачи первому секретарю Ставропольского крайкома КПСС В.С. Мураховскому, сменившему на этом посту Горбачёва, поручалось
разработать «Мероприятия
Ставропольского
крайкома и Карачаево-Черкесского
обкома КПСС по усилению
организационно-партийной
и
идейно-воспитательной
работы, укреплению правопорядка в КарачаевоЧеркесской
автономной
области». В.С. Мураховский документ подписал
4 марта 1981 года и направил в ЦК КПСС. А 14 апреля того же года Секретариат
ЦК КПСС обсуждал проект
постановления «О серьёзных
недостатках в постановке
организационной и идейновоспитательной работы, соблюдении правопорядка в
Карачаево-Черкесской автономной области». Постановление приняли 21 апреля.
В документе отмечается:
«Карачаево-Черкесская автономная область Ставропольского края при постоянной помощи партии и государства достигла определённых результатов в
подъёме экономики и культуры. Однако возможности
для дальнейшего ускоренного развития области используются недостаточно.
Организаторская и политическая работа среди трудящихся находится на низком
уровне, она слабо направляется на воспитание хозяйского отношения к общественному добру, умелое и
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эффективное использование имеющихся ресурсов,
всего производственного
потенциала, безусловное
выполнение государственных планов. Ставропольский крайком и КарачаевоЧеркесский обком КПСС допускают
существенные
упущения в работе с кадрами в области, недостаточно учитывают её особенности. Мало внимания уделяется воспитанию руководящих кадров в духе высокого
интернационализма и ответственности за исполнение возложенных обязанностей, создание в каждом коллективе обстановки дружной и сплочённой работы, за
всемерное развитие общественно-политической активности рабочих, колхозников, интеллигенции. Многие партийные, советские и
хозяйственные работники
области, особенно из числа
коренных национальностей,
слабо участвуют в идейновоспитательной
работе
среди населения, не всегда
дают острую принципиальную оценку явлениям, чуждым советскому образу жизни» (Изложение данного документа впервые публикуется по материалам, полученным из Государственного архива новейшей истории России в Москве).
В Постановлении был
указан ряд мероприятий,
направленных на устранение недостатков, которые
разместились на 12 страницах. Всё это надо было выполнять. Но, во-первых, правильно и эффективно делать
это было некому, потому что
кадры были плохо подготовлены по марксистсколенинской идеологии сверху
донизу. Во-вторых, надо было
делать не так, как делалось
при малограмотных марксистах типа Хрущёва, Горбачёва. В-третьих, недостаточное внимание уделялось изучению советов и рекомендаций Ленина о том, как строить лучший мир - советский
социализм и коммунизм, - а
также произведений Маркса,
Энгельса, Сталина.
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ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ СССР

На мой взгляд, задача
научиться управлять Россией, поставленная Лениным, не была решена в течение ста лет после Великой
Октябрьской революции. Поэтому она актуальна и в наше время. Это важнейшая
из всех задач, потому что талант управления встречается гораздо реже, чем талант
во всех других отраслях деятельности. Поэтому в управлении Россией прежде всего и больше всего важно развитие общественного управления и самоуправления, которому после Ленина и Сталина уделялось всё меньше
внимания.
Никогда не уделялось
должного внимания управлению культурным развитием общества и общественных
отношений, в том числе отношений собственности, производства, распределения, обмена, потребления, культуры, морали и быта. Причины тому - отсутствие высокопрофессиональных кадров
управления и плохое развитие местного самоуправления, политическая малообразованность основной массы населения.
Неумение
управлять
приводит к роковым ошибкам. Одна из них - выделение Карачаево-Черкесии из
Ставропольского края. И в
этом немалую роль сыграл
тогдашний первый секретарь областного комитета
Н.М. Лыжин. Мне хотелось бы
поделиться некоторыми своими мыслями о причинах его
освобождения от должности
в 1968 году.
В воспоминаниях известного на Северном Кавказе
общественного и государственного деятеля, работника ВЛКСМ и КПСС Н.Т. Поротова, десять лет работавшего
председателем комитета народного контроля КарачаевоЧеркесии, написано, что в
1967 году за исключением
его одного весь состав бюро
Карачаево-Черкесского обкома КПСС во главе с первым
секретарём Н.М. Лыжиным
единогласно проголосовали за отделение Карачаево-

Черкесии от Ставропольского
края.
Но тогда в ЦК КПСС нашлись силы, которые поправили членов бюро КарачаевоЧеркесского обкома КПСС,
справедливо считая, что решение бюро обкома неправильное. Дело в том, что Лыжин, минуя Ставропольский
крайком КПСС, в Москве непосредственно сам решал
проблемы
общественноэкономического развития области якобы из-за того, что
краевое руководство плохо
их решало. Об этом в разные годы написано достаточно много. Н.М. Лыжина
в 1968 году освободили от
должности первого секретаря Карачаево-Черкесского
обкома КПСС, но официальные мотивы были другие: бытовой, семейный, моральный.
В последующие 25 лет до
запрета КПСС и разрушения
СССР вопрос об отделении
Карачаево-Черкесии больше не поднимался. И только
5 февраля 1992 года Москва
утвердила решение органов
власти Карачаево-Черкесии
об отделении от Ставропольского края и образовании Карачаево-Черкесской
Республики с прямым подчинением непосредственно Москве. Многие бывшие чиновники считают это своей личной заслугой, а я убеждён,
что это не только управленческая ошибка, но и вина центральных органов власти, а
также руководства в Ставрополе и Черкесске, о чём приходится глубоко сожалеть.
Я уверен, что народы никогда не должны отделяться друг от друга. Наоборот,
они должны постоянно укреплять и развивать дружбу,
сотрудничество и взаимопомощь, как это делалось при
Ленине и Сталине в первой
половине ХХ века. Всё, что
содействует нашему сближению, хорошо и полезно, а
всё, что разъединяет людей,
разрушает дружбу - плохо и
вредно.
Фуад ПАФОВ.
Карачаево-Черкесия.

От чего ушли,
к тому и пришли...
Картина Маковского
«Посещение бедных» (1874 год).

Толстокожие, толсторожие,
Толстобрюхие, как на заказ,
С персонажами Гоголя схожие
Те чины, что при власти у нас.
В нищей жизни мы ищем отдушину,
Потому к ним идём на поклон,
Но встречаем у них равнодушие:
Перед правдою ставят заслон.
Где предел долготерпению?
Кто же Совесть во власть изберёт?
Только всё же до точки кипения
Возмущение наше дойдёт!
Трудно жить нам в условиях кризиса.
Не хватает нам денег подчас.
Год двадцать четвёртый уж близится Надо думать об этом сейчас!
Наши выборы - власти чистилище,
Где возможен страны поворот.
Все мы вместе - великая силища.
Прозревай же, великий народ!
Ю.П. ПИСАНОВ.
Невинномысск.

ЗАМЕТКИ ВОРЧУНА

ПОКУШЕНИЕ
НА РУССКОСТЬ ПУШКИНА

Его совершил гражданин США и российский телеведущий Владимир Познер. Цитирую: «Я считаю, что Пушкин - не русский писатель, хотя он-то
сам считал себя русским… Он светлый, он улыбается каждым своим словом… Пушкин радуется жизни, в нём есть как будто прививка от вечной русской тоски, и она действует на читателя».

К

ем же был тогда Пушкин? Познер не отвечает на этот вопрос,
но, судя по улыбчивости
американцев, Пушкин мыслится Познером, видимо,
американцем. Вот только
когда Пушкин родился, США
было чуть более двадцати
лет. И по этой причине считать его американцем ни
по крови, ни по воспитанию
нельзя. Нам, русским, легче
признать Александра Сергеевича эфиопом, хотя на
его родительство претендует едва ли не вся Африка.
Познеру всё равно, что
Пушкин сам себя считал
русским. Главное: его нерусским считает Познер. И что
в Александре Сергеевиче
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выдаёт его нерусскость, так
это улыбка. Русские действительно улыбаются немного: чуть ли не всю свою
историю они воюют. Но если
русский улыбнётся, то его
улыбке нужно верить на все
сто процентов, она, как луч
из рая. А если вам улыбается американец, это может
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означать что угодно. Не верьте улыбке американца.
Нам, русским, плевать на
мнение Познера о Пушкине.
Живя в России, он так и не
понял, что русские улыбаются Пушкиным, Лениным, Гагариным. Их улыбка и есть обнажение русский
души.
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