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Цена свободная
ГОТОВИМСЯ К ВЫБОРАМ

12 ИЮНЯ - ДЕНЬ РОССИИ

РУСЬ - РОСИЯ - РОССИЯ

12 июня Российская Федерация отмечает непонятный праздник.
нающие граждане говорят: «Сегодня - День
России!». Другие задают вопросы: «В каком
году возникла Россия? Сколько ей лет? Какое событие произошло именно 12 июня?». Попробуйте ответить на них - и праздничное настроение, если оно у вас есть, скорее всего улетучится.
Самый грамотный гражданин, вмешавшись в
разговор, вообще праздник испортит, потому что
скажет: никакого Дня России в государственном
перечне российских праздников не существует.
Что же есть тогда? Здесь не обойтись без обращения к истории названий нашей страны.
Изначально она называлась Русью. Согласно
«Повести временных лет», первый договор между Древней Русью и Византией был заключён в
907 году.
Слово «Росия» в кириллической записи было
впервые употреблено 24 апреля 1387 года в приписке митрополита Киприана, где он именует себя «митрополитом Кыевскым и всея Росия». Современное написание слова с двумя буквами «с»
появилось с середины XVII века и окончательно
закрепилось при Петре I.
Как видно из сказанного, предки нам не оставили даты рождения страны, они веками обходились без Дня России.
Но наступили лихие 90-е годы XX века.
12 июня 1990 года. В этот день первый Съезд
народных депутатов РСФСР принял Декларацию
о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции
и её законов. Тем самым депутаты поставили нашу страну вне зависимости от СССР, чем и предопределили её дальнейшую судьбу. Но 12 июня
ещё не объявлялось праздником.
12 июня 1991 года состоялись президентские
выборы, на которых победу одержал Б.Н. Ельцин.
В 1994 году Ельцин своим указом объявил
12 июня Днём принятия декларации о государственном суверенитете России. От кого и
чего стала Россия независима, можно только догадываться.
Чтобы прекратить кривотолки вокруг названия
праздника, Ельцин предложил называть 12 июня
Днём России. Но официально новое название этот
день получил лишь 1 февраля 2002 года, когда в
силу вступили положения нового Трудового кодекса РФ 2001 года.
Получается, что у 12 июня есть два названия.

З

Первое - День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Второе - День
России. Однако по поводу первого названия есть
Указ президента, а на установление праздника Дня
России нет ни указа, ни соответствующего закона.
Просто в Трудовом кодексе в параграфе с перечислениями государственных праздников 12 июня
названо сгоряча или по ошибке Днём России. Но
это несерьёзно. Нельзя главный праздник страны утверждать столь бедным законодательством.
Поэтому товарищ, который сказал, что никакого праздника Дня России не существует, был категоричен, но недалёк от истины.
С моей точки зрения, 12 июня - крайне неподходящая дата для празднования.
Во-первых, она никак не связана с каким-то
важным историческим событием в жизни страны. Что в этот день произошло? Кто-то подписал
какой-то указ?
Во-вторых, за датой 12 июня (без указания года, а с указанием было бы ещё хуже) оказалась сокрытой тысячелетняя история нашей страны. Разве до этой даты Россия не существовала?
В-третьих, дата лишена должного эмоционального наполнения, она ни у кого не вызывает
настоящей радости, например, как День Победы,
7 Ноября или Новый год.
Нельзя же праздновать по приказу, как в советском юмористическом кинофильме: «Поступило
распоряжение весело встретить Новый год…».
Настоящим является праздник, который захватывает не только посетителей Красной площади
в Москве, но и отзывается в сердцах людей самой
далёкой провинции.
Очень горько за нашу власть, которая не понимает великого объединяющего и духовного смысла государственных праздников. Стыдно за нашу
историческую науку, которая не подсказала господствующему режиму более значимую дату из
истории нашей страны. Обидно за наш народ: он
терпеливо носит историческую лапшу, которую
ему навешивают на уши.
Не верится, что у этого праздника большое
историческое будущее. У России ещё будут более
достойные поводы для подлинных праздников.
Ныне День России отмечается в условиях ведения специальной военной операции на Украине. Победа в ней - вот та дата, которая может заменить столь неудачное 12 июня.
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

ЗАВЕЩАНИЕ Н.К. РЕРИХА
- Собственности у меня нет. Но вот что завещаю всем. Любите Родину. Любите народ русский.
Любите все народы на всех необъятностях нашей Родины. Пусть эта любовь научит полюбить и
всё человечество. Чтобы полюбить Родину, надо познать её. Пусть познавание чужих стран лишь
приведёт к Родине, ко всем её несказуемым сокровищам.
Русскому народу, всем народам, которые с ним, даны дары необычные. Сокровища азийские доверены этим многим народам для дружного преуспеяния. Доверены пространства, полные всяких
богатств. Даны дарования ко всем областям искусства и знания. Дана мысль об общем благе. Даны познание труда и бесстрашная устремлённость к обновлению жизни.
Народы поют и способны к украшению жизни. Где нарождается красота, там придёт и расцвет
всех трудовых достижений. В мирном труде познаётся и мир всего мира. В мире идёт строительство и светлое будущее. А где постройка идёт, там всё идёт. Полюбите Родину всеми силами - и
она вас возлюбит. Мы любовью Родины богаты.
Шире дорогу! Идёт строитель! Идёт Народ Русский!
Николай Константинович РЕРИХ.
Гималаи, 24 октября 1939 г.

НЕ ВСЁ
ПАРТИЯ ЛЕНИНА ПАРТИЯ КОММУНИСТОВ,
ПАРТИЯ СВОЕГО НАРОДА!

Я вступил в ряды КПРФ в 2016 году
вопреки расхожему мнению, что, мол,
в коммунисты сейчас идти невыгодно, никаких льгот, лучше - в «Единую
Россию». Но я не ошибся. В партии
нашёл единомышленников, которые
как думают, так и живут с надеждой
на победу справедливости.
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читаю, что в стране царит воровская
олигархия. Лицемерие и ложь, презрение к трудовому народу и русофобия
стали её идеологией. Не осталось даже намёка на патриотические чувства. Это наглядно показали события февраля этого года, когда многие, не поддержав Родину в судьбоносный момент, побежали на Запад спасать награбленное.
Олигархи довели нашу страну до крити-

Кировский РК КПРФ и партотделение села
Орловка сердечно поздравляют
Александра Фёдоровича САМОЙЛЕНКО
с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья, активности в общественной жизни, бодрости и силы духа, добра и радости, благополучия и семейного душевного тепла. Пусть ещё долгие годы придают Вам сил твёрдая убеждённость, деловитость
и уверенность в правоте нашего общего дела.

Новоалександровский РК КПРФ сердечно
поздравляет
Ольгу Ивановну ДЕМОНОВУ с 55-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, внимания родных и близких.

Шпаковское местное отделение КПРФ
сердечно поздравляет
Александра Георгиевича ПРОКОПОВА
с 55-летием!
Семёна Юрьевича БУЛГАКОВА
с 35-летием!
Александра Александровича ГОНТАЩУКА
с 25-летием!
Живите с вдохновением и будьте всегда в
прекрасном настроении!

Промышленный РК КПРФ Ставрополя
и партотделение №2 сердечно поздравляют
Валерия Валентиновича АНТОНОВА
с 60-летием!
Владимира Валентиновича АНТОНОВА
с 60-летием!
Желаем долгих лет жизни, крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в делах, активности в партийной работе.

ПРЕДРЕШЕНО

ческого состояния. Ежегодно мы недосчитываемся миллионов наших граждан. Каждый
день дорожает то, без чего простому человеку не выжить: крыша над головой, свет, тепло в доме, продукты питания. А за рубеж каждый год утекают свыше 20 миллиардов долларов, которые должны принадлежать народу.
Наши границы окружены американскими и
натовскими военными базами. Главари мирового порядка открыто говорят, что в России
должны остаться не более 50 миллионов человек, этого хватит, чтобы добывать нефть
и газ, золото и алмазы, обслуживать олигархов. Остальным 100 миллионам россиян на
Земле места нет.
Город Лермонтов, в котором я живу, находится в плачевном состоянии. Кроме коммунистов этого как будто никто не видит. Партия
власти всеми силами стремится не допустить

КПРФ в органы самоуправления. Потому что
только мы способны говорить правду. Властям
это не нравится. Им больше по душе те, кто
действуют по принципу хвалить и кланяться.
В нынешнем Совете Лермонтова нет представителей от КПРФ. В сентябре 2022 года
пройдут новые городские выборы. Мы к ним
готовимся. От коммунистов вы можете узнать
правду о состоянии экономики в стране и в
каждом субъекте, только наша партия указывает реальные пути выхода из кризиса.
Прошу всех жителей Лермонтова не отмахиваться от вашего конституционного права.
Это неправда, что всё предрешено. Нашими
общими силами всё можно изменить, если думать о завтрашнем дне, детях и внуках.
А.Н. КУЗЬМИН.

ПИСЬМО ГОРОДСКОМУ КОМИТЕТУ ПАРТИИ

МАСШТАБЫ УГРОЗ
НАДО ЗНАТЬ
Я адресую это письмо Георгиевскому горкому КПРФ. На
мой взгляд, за истекший период наша партийная организация существенно улучшила свою работу.
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тало больше порядка, заседания всегда соответствуют повестке дня. Число обсуждаемых вопросов обычно не менее пяти. Все они обсуждаются заинтересованно. Решения носят более конкретный характер. Активизировался приём
в партию.
Отрадно, что в работе бюро
участвуют рядовые члены КПРФ,
а зачастую и сторонники партии.
Это правильно, поскольку возможности коммунистов для обеспечения тесной связи с народом
ныне существенно сужены.
В сказанном большая заслуга нашего первого секретаря
М.А. Агеева, других членов бюро. Как-то незаметно мы возмужали, и это позволило добиться
положительных результатов в избирательной кампании прошедшего года.
С другой стороны, в нашей работе ещё немало недостатков
и проблем. Назову лишь те, что
волнуют меня в первую очередь.
Об идеологической работе.
Партия - передовая часть общества или клуб по интересам? Вы-

ражаем ли мы коренные интересы, надежды и чаяния простых
людей? К чему призываем? Указываем ли путь к спасению России?
Признаем, что идеологическая
работа и политическое самообразование коммунистов у нас в загоне. Мне непонятны наши шаги
вперёд, сколько их? Десять, двадцать и сколько будет ещё?
Очень важный вопрос о наших
союзниках и движущих силах. Кто
они - средний класс, попутчики
или союзники? Почему ЦК КПРФ
о них молчит? Мы сами должны
определяться?
Как в рамках идеологической
работы решается вопрос о капитализме? Ведь ещё в 60-х годах
Римский и Бильдербергский клубы вроде вынесли приговор капитализму и заявили о переходе
к постмодерну или инклюзивному капитализму. Но что мы знаем об этом? Какова стратегия и
тактика действий КПРФ в этих
условиях? Мы боремся с нашим
классовым врагом или союзничаем с ним?
О социальных сетях и Ин-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Железноводский ГК КПРФ и партотделение
№9 сердечно поздравляют
члена горкома партии,
кандидата в состав КК КПРФ
Елену Васильевну ИОНЫЧЕВУ
с 70-летием!
Елена Васильевна - прекрасный организатор
и ведущая городских партийных мероприятий,
вместе мы решаем поставленные задачи, радуемся общим успехам. Она помогает формировать у молодёжи любовь к Родине, ответственность, активную жизненную позицию. Желаем
Вам здоровья, счастья, благополучия на долгие годы. Оставайтесь такой же жизнерадостной, доброй и неравнодушной.
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тернете. Неужели не ясно, что
их работа направлена на искажение и переформатирование
общественного сознания людей,
и прежде всего в антикоммунистическом духе? Меня возмущает снисходительное отношение
к соцсетям со стороны членов
КПРФ. Что сделал горком в этом
отношении? Были семинары или
обмен опытом? Ведь у нас много опытных и знающих товарищей. Важно умело распорядиться их интеллектуальным потенциалом, в противном случае их опыт
уйдёт вместе с ними.
О наших целях. В.И. Ленин в
1903 году создал марксистскую
партию и за полтора десятка лет
привёл её к власти в России. Что
сделали мы за тридцать лет?
Так и будем жевать мочало? А
народ ведь видит, что мы не боремся с властью, а просто «шуткуем». Максимум, на что тратим
силы вместо борьбы, просвещения масс - вымаливаем у власти разовые подачки, преимущественно материальные.
А она тем временем уже на
60-80% недра России продала
за рубеж, убила школьное образование, медицину, культуру и т.д. Полумеры - лишь видимость дела. Мы не умеем ра-

ботать по-ленински - выделять
главное.
О внешней политике. Что мы
знаем о силах, которые управляют Америкой, Англией и другими
странами капитала? Хоть раз говорили в горкоме об этом? Ведь
мы даже не представляем масштаба беды, которая нависла над
Россией. Запад давно ведёт против нас гибридную войну. И прежде всего старается убить сознание подрастающего поколения. В
Китае умеют противостоять буржуазной идеологии. Там время
работы молодых в Интернете
ограничили 26 минутами. А что
сделали в этом направлении мы?
Предлагаю разнообразить формы борьбы за власть. Разве выборы это всё? Усилить идеологическую и воспитательную работу; искать и использовать новые формы
взаимодействия с коммунистами и молодёжью; наладить политическую учёбу; практиковать отчёты членов КПРФ; проводить обмен опытом на разных уровнях;
вернуться к живому общению взамен виртуальному. Побаловались
в социальных сетях и хватит. Необходимо всерьёз браться за дело!
Н.М. ПОДЛЕССНЫЙ.
ст. Лысогорская.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ПРИОРИТЕТЫ РАССТАВЛЕНЫ.
ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ
К

Пятого июня в Шпаковском
местном отделении КПРФ
прошёл первый организационный пленум после бурно проведённой отчётновыборной
конференции,
состоявшейся 22 мая, на
которой избрали райком
партии. В него вошли десять человек в РК КПРФ и
три - в КРК.

оммунистами была высказана критика в адрес бюро райкома, много говорилось о недостатках и проблемах,
накопившихся в партийной организации.
Итог работы - неизбрание в состав районного комитета местного отделения А.К. Голубь. Из
шестнадцати делегатов тринадцать проголосовали против его

Партбилет не брошюра, не книжица,
Наставления в нём не звучат.
С ним мы в наше заветное движемся
С светлым образом в нём Ильича.

кандидатуры. Такова оценка работы Ария Константиновича как
первого секретаря.
По решению кадровой комиссии и бюро первым секретарём
единогласно избран Юрий Данилович Куртуков, вторым секретарём - Сергей Александрович
Машкин.
В состав бюро избрали семь
человек и распределили обязан-

ПАРТБИЛЕТ

Он - программа борьбы и стратегия.
И партийный значок на груди.
Лишь одна нам дана привилегия,
Быть в бою и в труде впереди.

Так бывало: к атаке готовился взвод,
Сотрясает траншею тяжёлый удар,
Встав на бруствер,
надсадно хрипел комиссар:
- Взвод, за мной, взвод за мной,
коммунисты, вперёд!

В нём могучая сила заложена.
Превосходней её не найти.
Образумит иных, как положено,
Сверит курс, чтоб не сбились с пути.

Сколько было тревог и военных дорог.
Довелось под огнём и дождём прошагать,
Но в труде и в бою помнил клятву свою,
Чтоб тобою гордилась Родина-мать.

ности. Главные задачи - увеличение роста партийных рядов, уплата членских взносов, подписка на
партийные газеты «Родина», «Советская Россия» и «Правда».
Особое внимание коммунисты
уделили протестным акциям, сбору гуманитарной помощи и работе с общественными организациями.
Наш корр.

Не забыты и те, кто, вскочив на броню,
Свой партийный билет предавали огню,
На народ свой вопили: распни их, распни!
Чем в тот проклятый день дорожили они?
Миновали года, обновляется строй,
Отмечаются празднично даты…
Как обычно, всегда на работу, как в бой,
Коммунисты бригады ведут за собой Бескорыстные в жизни солдаты.
В.А. ДУРАНДИН.
Ставрополь.
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ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК

В ОТДЕЛЕНИИ РУСО
Состоявшееся 26 мая очередное заседание стало
примечательным высокой явкой членов организации, интеллектуальным лидерством комсомольцев и широким кругом проблем, которые удалось
обсудить.

ОПЕРАЦИЯ
«ЦИВИЛИЗАЦИЯ»

Э

то были и познавательные вопросы. Выяснили, например, что самый распространённой фамилией в России является Смирнов:
смирный мы народ, оказывается, хотя и пережили четыре крестьянские войны и несчётное число разных бунтов.
Это были и вопросы, насыщенные эмоционально, например: каким было последнее желание осуждённого на казнь брата В.И. Ленина Александра? А он попросил принести ему для чтения
томик стихов Генриха Гейне. Вот каким моральным «чудовищем» был этот несостоявшийся цареубийца. Разве можно было его оставлять живым?
Были вопросы научного направления. Например, за что К. Маркс критиковал своих философов-предшественников. Оказывается, за то, что
они лишь трактовали мир, хотя дело заключалось
в том, чтобы изменить его. Поразительно, но нашлись молодые товарищи, которые читали «Тезисы о Фейербахе» К. Маркса.
Но всё же главными были на заседании РУСО,
конечно, военные вопросы. Содержание девятого тома Полного собрания сочинений В.И. Ленина
оказалось кстати. Удалось более предметно обсудить проводимую Россией специальную военную операцию. При этом она не получила какогото официального названия. Американцы свою операцию в Ираке назвали «Буря в пустыне», а как назвать российскую?
Конечно, не наше дело решать подобные вопросы, а высшего военно-политического руководства страны. Но вот что Ленин писал в своей работе «Падение Порт-Артура», которая как раз и входит в состав девятого тома: «Безвозвратно канули в вечность те времена, когда войны велись наёмниками или представителями полуоторванной от народа касты. Войны ведутся теперь народами…».
Некоторые члены РУСО этот ленинский вывод
посчитали ошибочным: войны теперь ведутся профессионалами, контрактниками. Другие утверждали, что Ленин был прав. При нынешней истребительной мощи оружия уже через полгода, может, придётся призывать на службу даже пенсионеров, т.е. тот самый народ.
Возможно, ошибки в оценке перспектив военного столкновения были нашими главными просчётами: мы готовились к операции, а украинцы
к войне; мы думали, что будем её вести силами
контрактников, а Украина готовила народ, Россия
не готовила. В итоге операция не получила никакого названия. Отсюда и те многочисленные разночтения: война или операция; справедливая или
несправедливая; нужно ли было её начинать; можем мы в ней победить или нет? И т.д.
Сегодня ясно, что начавшаяся операция по закону эскалации превратилась в войну. Что это с нашей стороны? Классовая война? Нет… Национальная? Нет… Национально-освободительная? Нет…
Гибридная? Да любая война является гибридной.

Слово «гибридная» вводит людей в заблуждение,
не несёт никакой особой мотивационной нагрузки.
Мы ведём ЦИ-ВИ-ЛИ-ЗА-ЦИ-ОН-НУ-Ю войну! И
это не вывод членов РУСО. Об этом нам говорят
западные лидеры. Они ведут её на уничтожение России как государства и, главное, - русского народа. Как сказал один поляк, нужно уничтожить Русский мир как раковую опухоль на теле человечества.
Цели их войны, в сущности, гитлеровские. Запад ставит перед собой чудовищную цель: уничтожить цивилизацию, которая многократно спасала этот самый Запад от истребления. А в отношении русского народа ставится та же цель, которую Гитлер ставил в отношении евреев или цыган…. Просвещённый Запад перекрывает дорогу
спортсменам, артистам, учёным и просто обывателям только потому, что они - русские.
Нам отказывают в праве быть людьми. Герой
книги Арсеньева Дерсу Узала считал людьми всё
живое: у него огонь - люди, тигр - люди, дерево люди… А для образованного Запада мы - нелюди. Они уничтожают нашу цивилизацию, мы ведём
цивилизационную войну.
Есть сомнения? Они восемь лет затрамбовывали в землю русских людей из ДНР и ЛНР, показывая, что и нас это же ждёт. А мы терпели и вели
переговоры. Как это было похоже на предательство. Ленин прав: война - дело народа. Он не только ведёт её, но и борется против неё, если надо.
Зачем украинские граждане поддались соблазну
победить русских? Не выйдет…
В девятом томе В.И. Ленин высказывает ещё одну важную мысль. Он пишет: «Без инициативного солдата и матроса невозможен успех в современной войне». В советское время этот лозунг висел в каждой воинской части на самом видном месте. Новые правители заявили, что армия вне политики, и изгнали политику из казарм вместе с политработниками. Их сделали всего лишь помощниками командиров по воспитательной работе…
Но началась военная операция, и оказалось,
что мы проигрываем украинцам (или проигрывали) именно в духовном факторе, т.е. в вопросах
политики.
Что есть политика для военного человека?
Она есть то, за что солдат проливает свою
кровь или может её пролить. Должен он знать,
за что может погибнуть и во имя чего? Конечно,
должен, но у командиров до политической работы часто просто руки не доходят, нет у них необходимых для этого знаний, навыков и умений. Если мы хотим побеждать, нужно вернуть в армию,
говоря по-советски, политических работников или,
ещё точнее, комиссаров. Красная Армия во многом была непобедима именно поэтому. Священники заменить комиссаров не могут.

ЧЕМУ УЧАТ В ШКОЛЕ

Из федерального перечня школьных пособий, одобренных для использования в учебных заведениях России,
будет изъят учебник Светланы Ким и Владимира Горского для 10-11 классов издательства «Просвещение»
«Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). Решение принял Научно-методический совет по учебникам
Минпросвещения. Причиной стала официальная жалоба
депутата Госдумы Ольги Алимовой (КПРФ) на то, что в
учебнике некорректно используется определение «левый экстремизм».
азванный учебник вызвал имущественное расслоение,
негативный резонанс в которое, может быть, было
российском
обществе, менее рельефным в условиях
поскольку его авторы убеждают экономического роста, на фоподростков в том, что коммунизм не кризиса приводит к открыи социализм - реакционные режи- тым конфликтам между обемы, коммунистические убежде- спеченными и бедными людьния провоцируют ненависть к ка- ми. И во многих регионах мира
питализму, и по этой причине ком- возрождаются вполне, на мой
мунизм и социализм отнесены к взгляд, экстремистские учевидам терроризма. Вот как это из- ния о классовой борьбе, проложено: «…левый экстремизм - исходят уличные беспорядки
пропаганда ценности комму- и террористические акты».
Высказывания действующенистических и социалистических режимов и ненависть го президента В. Путина про сок капиталистическому миро- ветские галоши и другие не мепорядку (против богатства и нее саркастические пассажи стабогатых, уничтожение мате- ли уже отдельной темой анекдориальных объектов: поджог тов. Но все они и байки либеральных политиков не несут столько
машин, магазинов и др.)».
Такая точка зрения родилась угрозы, сколько идеологическая
не случайно. Вряд ли уже у ко- работа с подрастающим поколего остались сомнения, что со- нием. Уже много лет молодёжь
временная российская власть воспитывают на Ельцин-центре, а
неуклонно стоит на пути анти- в школьных учебниках есть Солсоветизма и антикоммунизма. И женицын и Ильин. И если уж сам
это проявляется практически во президент частенько цитирует
всём: от драпировки Мавзолея и идеолога белого движения Ивапереименования улиц в наших го- на Ильина и антисоветчика Алекродах до открытых выпадов выс- сандра Солженицына, как не подшего руководства страны в сто- даться соблазну сделать научную
рону СССР.
карьеру на их наследии?
Дмитрий Медведев публично
Даже после того как большая
назвал учение Маркса экстре- часть членов Научно-методимистским: «Прогрессирующее ческого совета высказались за
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изъятие противоречивого учебника из школьной программы, издатели с решением не согласились. Представитель «Просвещения» Ирина Нагаева на заседании
совета утверждала, что учебник
прошёл внутреннюю экспертизу,
после которой соответствующий
параграф («Меры государства по
противодействию военным угрозам, экстремизму и терроризму»)
уже корректировали. Тем не менее члены совета Минпросвещения с ней не согласились.
Для нас, обученных советскими учебниками, всё предельно
ясно: социализм и коммунизм шаг человечества вперёд к справедливому обществу. Лишь тогда,
когда капитализм сопротивляется естественному развитию истории, сторонникам прогресса приходится прибегать к силе. И разве при современном капитализме
мало экстремизма и терроризма?
Разве так называемая демократия в результате цветных революций насаждается мирным путём?
Тем не менее экстремизмом назван именно коммунизм с его гуманной идеологией.
И появляется ещё больше вопросов, самый очевидный из которых - об СССР. Если коммунизм
и социализм - виды экстремизма,
выходит, что Советский Союз был
террористическим государством?
Как тогда быть России, которая,
по Конституции, является преемницей СССР?
Учёные мягко называют ошибкой тот параграф учебника, из-за
которого его изымают из учебной
программы. К слову, с «ошибкой»
он переиздавался несколько раз.
Доктор исторических наук, автор

учебников по истории Александр
Данилов считает: «Конечно, коммунисты - не террористы, но радикалы есть в любом движении».
Он отметил, что подобные понятия должны быть чётко сформулированы, и недопустимо расширенное толкование.
Историк Павел Кудюкин считает, что на основе коммунистической идеологии есть широкий
спектр политических позиций, и
посоветовал прописать в учебнике: «Некоторые экстремисты и
террористы основывают свою деятельность на коммунистических
идеях». Член совета профсоюза
«Учитель», преподаватель истории и обществознания Дмитрий
Казаков заявил, что старшеклассникам всё же необходимо рассказывать про левые движения.
«Где же вы были до сих пор со
своими экспертными заключениями, - хочется спросить их, - когда
правящий класс на протяжении
многих лет выращивает подрастающее поколение на антисоветизме и антикоммунизме?». К чему это может привести, наглядно
продемонстрировано на Украине.
Но и теперь после прозрения вы
не называете вещи своими именами: социализм несёт человечеству гуманизм, а капитализм агрессию.
Пока приказ об изъятии учебника не издан. Но представитель
«Просвещения» сообщил, что издательство подготовило новую
линейку учебников, «полностью
соответствующую требованиям
нового ФГОС».
Лидия СЕРГЕЕВА.

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

КОМСОМОЛ И ПОЛИТИКА П

29 мая члены бюро краевого комитета ЛКСМ РФ во главе с первым секретарём крайкома комсомола Вадимом
Фусточенко посетили первичное комсомольское отделение Петровского городского округа.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

ГОЛОС НАРОДА

еред началом работы были вручены комсомольские билеты
вновь принятым в Коммунистическую молодёжную организацию членам. Ещё трое молодых земляков встали на путь борьбы за социалистическое преобразование Родины.
В ходе выездного заседания был заслушан отчёт секретаря отделения Дарьи Харченко о комсомольских делах и достижениях своей организации. В обсуждении доклада приняли участие члены бюро краевого комитета ЛКСМ.
Секретарь Ставропольского горкома ЛКСМ Владимир Дорофеев
обратил внимание на важность идеологической работы. Иван Назаров поделился опытом Невинномысского отделения комсомола. Первый секретарь Петровского РК КПРФ Светлана Ильинична Перепелятникова рассказала об организационных принципах деятельности
комсомольской ячейки и заверила: старшие товарищи-коммунисты
готовы оказывать помощь молодёжной организации.
Куратор комсомольцев член райкома партии Надежда Андреевна Харченко посоветовала ребятам активно работать с общественностью и несоюзной молодёжью, оказывать помощь нуждающимся.
Итоги работы выездного заседания подвёл Вадим Фусточенко. Бюро краевого комитета ЛКСМ принято постановление, в котором, в частности, отмечены положительный опыт и высокая дисциплина комсомольцев Петровского района.
Наш корр.

ОБСУЖДАЕМ ЗАКОНОПРОЕКТ

НЕ КОММУНИСТ,
НО СОЧУВСТВУЮЩИЙ

В редакцию «Родины» поступила рукопись Александра Ивановича Голованова из Саратовской области, которую автор озаглавил «Наболело». В ней
говорится обо всём, что волнует сегодняшнего россиянина - не олигарха,
чиновника, а простого труженика, который всю жизнь отдал честному служению Отечеству. Он пишет, что не коммунист, но сочувствующий КПРФ и
коммунистической идее. Проживая вдали от Ставрополья, именно ставропольским коммунистам через нашу газету адресует своё сокровенное слово.
арод наш терпелив, мы часто удивляАлександр Голованов пишет:
емся, сколько ещё он может выдер- К счастью, порою душу нам греют
жать, глядя на происходящее в стра- Песни, которые мы выбираем.
не, принимая на себя все её проблемы. Но, Так и живём между адом и раем…
оказывается, народ не безмолвствует, как
Он описывает, как разрушали Советский
сказано А.С. Пушкиным в его народной дра- Союз, разворовывали народное достояние,
ме «Борис Годунов». Он традиционно посту- как оторвали народ от земли и опустошили тыпает так, как поступали предки - выбирает до- сячи деревень, хуторов и посёлков невниманиступную ему форму протеста. Вот строки из ем государства к нуждам сельчан. Рассказывапушкинской драмы:
ет об «оптимизации», лишившей людей здравоБорис, Борис! Всё пред тобой трепещет… охранения и других необходимых услуг. В его
А между тем отшельник в тёмной келье
стихах - боль, горечь, обида за судьбу села:
Здесь на тебя донос ужасный пишет:
Дома увязли по окошки
И не уйдёшь ты от суда мирского,
На брошенной родной земле,
Как не уйдёшь от божьего суда.
Не слышно голоса гармошки
А.И. Голованов будто обращается к потом- На обезлюдевшем селе.
кам, которые должны не от историков, не от
Волнуют автора разрушение промышленразных фальсификаторов и интерпретаторов, ности, падение уровня культуры, посягательа от свидетелей происходящего знать «земли ства на сохранение русского языка, засилие
родной минувшую судьбу». С глубоким чув- рекламы, которая стала средством вымогаством боли за народ и с гордостью за его ге- тельства и надувательства граждан, прославроическую историю в стихах и прозе описы- ление разрушителей России, таких, как Ельвает, как люди старших поколений шли к сво- цин. С особой болью Александр Иванович
ей революции, сбросили власть капитала, в пишет о положении трудящихся, фантаститрудах и в боях защищали обретённую сво- ческой разнице в доходах тружеников и служителей режима, в том числе телеведущих с
боду и право на достойную жизнь.
Воспоминания о советском образе жизни, их гонорарами, получаемыми за прославлепожалуй, единственное, что согревает лю- ние нынешней власти.
За последние двадцать лет, считает Голодям душу сегодня, пишет Голованов. Строились гиганты советской индустрии, школы, ванов, президентом было сказано много прадетские сады, Дворцы культуры, больничные вильных слов о борьбе с коррупцией, сокраи спортивные комплексы, санатории, велось щении числа чиновников, повышении зарплат
в огромных масштабах жилищное строитель- учителям и врачам, о борьбе с бедностью, нество, жильё для советских людей было бес- допущении повышения пенсионного возрасплатным. Работали клубы и кружки по инте- та, но они так и остались пустыми словами.
ресам, всем был доступен «Театр у микрофоГоворилось и о том, что сила народа в его
на», советские СМИ несли народу высокую единстве. Но нас разделили на богатых и бедкультуру. Выходило множество хороших книг, ных, грабителей и ограбленных, патриотов и
особенно поэтов и писателей-фронтовиков - антисоветчиков, на мелкие партии разного
свидетелей нашего героического прошлого. толка и кланы. И пропасть между группами
Снимались хорошие фильмы, писались на- людей всё растёт. Прежней дружбы, братства
всегда запомнившиеся песни - лирические, и открытости больше нет. В городах люди жипатриотические, идущие от сердца, объеди- вут за бронированными дверями и зарешёченными окнами, боятся друг друга:
няющие людей.

Н

Прошёл уже двадцатый век,
Не стал добрее человек.
Проснись, Россия, посмотри,
Как миром правят упыри.
Они и в Штатах, и в Европе,
Но не в болоте, не в окопе,
Они и в Киеве сейчас,
Но главный курс у них - на нас.
«Что же представляет собой нынешняя
Россия?» - задаётся вопросом Александр
Голованов. «Одни говорят, что это крейсер, оснащённый новейшей техникой и вооружением, другие считают, что это «Титаник», - пишет он. - У нас нет общего дела, в котором бы участвовало всё трудоспособное население страны. Нет объединяющих идей и целей. А вот у господ капиталистов есть - нажива любым способом,
главным образом за счёт нещадной эксплуатации и обмана народа».
В стихотворении «Куда идём?» автор пишет:
Но кто же скажет, что мы строим,
В какую сторону идём?
В жестоком мире - что мы стоим?
Чего хорошего мы ждём?
Это, пожалуй, главная беда наших граждан. Не видеть перспектив, не понимать
смысла своего труда и самой жизни - самое
тяжёлое испытание для русского человека.
Он не рождён для того, чтобы только потреблять. Он по природе своей созидатель. А что
наш гражданин должен созидать сегодня?
Вот и едут наши добровольцы восстанавливать разрушенный Донбасс, если в собственной стране их труд и умения никому не нужны.
Обо всём этом заставляет задуматься
Александр Голованов. Вклад пожилого, много видевшего и испытавшего человека в дело возрождения России - правдивое описание переживаемой эпохи. Как бесценны для
нас сегодня рукописи фронтовиков Великой
Отечественной, так его рукопись станет документом прежде всего для его потомков, для
тех, кто прочтёт и правильно осмыслит настоящее, чтобы не ошибаться в будущем.
Пишите, уважаемые читатели, о своей жизни, своих думах, чтобы никто после нас не переврал, не перекроил, не переиначил того,
что было и есть с Родиной и с нами.
В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

РЕШАЮЩЕЕ СЛОВО ЗА ДЕТЬМИ
В День 100-летия пионерской организации имени В.И. Ленина в Госдуму был
внесён законопроект о всероссийском
движении детей и молодёжи «Большая
перемена». Новая организация должна
объединить до 18 миллионов девчонок
и мальчишек страны.
ель движения - содействие проведению
государственной политики в интересах
детей и молодёжи: участие в их воспитании, профессиональной ориентации, организации
досуга, формировании мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей, развитии любви и уважения к
Отечеству, чувства личной ответственности за
свою судьбу и судьбу Родины перед будущими
поколениями.
Предполагается, что участие в организации
будет добровольным, его филиалы и отделения
должны появиться по всей стране. Структурно
движение будет состоять из региональных, местных и первичных отделений в каждом субъекте
РФ. Законопроект предусматривает создание та-
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ких органов движения, как наблюдательный и координационный советы, правление.
Принимать в «Большую перемену» будут всех
учащихся школ в возрасте от шести лет. В организации будут и взрослые, которые станут
наставниками-вожатыми и для работы возьмут всё
лучшее из тех движений, что есть сейчас, в том
числе опыт Всесоюзной пионерской организации.
Коммунисты поддержали идею создания «Большой перемены». Председатель ЦК КПРФ Геннадий
Зюганов сказал, что цель у таких организаций предельно ясная - любить Родину, хорошо учиться и
трудиться. Он предложил назвать новых пионеров «жуковцами» или «гагаринцами».
Но это в будущем. А пока проект должен пройти широкое обсуждение, чтобы дети могли высказать свои идеи и предложения. Текст закона будет
дополняться с участием экспертов, родителей, а
главное - самих детей. Решающее слово остаётся за ними. Так решили парламентарии. Обсуждение законопроекта началось 1 июня. Присоединяйтесь!
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ТИГРАН АЛЕКСАНДРОВИЧ АЛЛАВЕРДОВ

ВИНЕРА РАУФОВНА АРДИНЦЕВА

Родился в 1994 году в селе Эдиссия Курского района Ставропольского края. Окончил девять классов общеобразовательной
школы №5. В 2010 году поступил в Кисловодский медицинский
колледж на факультет «сестринское дело».
Окончив его в 2014 году, поступил в медицинский колледж «Авиценна» в Ставрополе на лечебное дело по специальности «фельдшер».
На летних каникулах и в свободное от учёбы время работал на полях родного села разнорабочим, помощником комбайнёра.
После окончания учёбы трудился по специальности в санаториях
Пятигорска и в отделении скорой помощи. С 2018 г. и по сегодняшний
день работает в Центральном военном детском санатории детским массажистом (Пятигорск).
В 2021 году вступил в ряды Коммунистической партии РФ. Принимает
активное участие в общественно-политической работе городской партийной организации. Проживает с семьёй в Лермонтове.

Родилась в 1957 году в городе Туймазы в Башкирии. Школу окончила в 1974 г., в 1980 г. - строительный институт в Казани.
Трудовая деятельность проходила на строительных площадках и на
обслуживавших жилые дома предприятиях. Работала в группе подготовки производства в сметных отделах. В Лермонтове с 1982 по 2015
годы работала в нескольких подразделениях строительных групп завода ГХРУ. Трудовую деятельность закончила инженером по эксплуатации зданий и сооружений в Доме-интернате ветеранов труда «Бештау» в посёлке Иноземцево.
Вышла на пенсию в 2015 году.
Ведёт активную общественную деятельность, поддерживает движение «За новый социализм». Является активистом в борьбе за гражданские права трудящихся.

ГЕННАДИЙ ФЁДОРОВИЧ ДАНШИН
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА ДАВЫДОВА
Родилась в 1969 году в Лермонтове Ставропольского края. Родители - рабочие, приехали с Украины строить город.
После окончания школы поступила в Ставропольский государственный педагогический институт. С 1990 года работала учителем в средней школе №4 Лермонтова. По совместительству трудилась в ЦБС (центральная библиотечная сеть) в должности методиста.
За время работы в ЦБС выиграла грант на проведение новогодних
мероприятий для детей-инвалидов из малообеспеченных семей.
С 2003 г. работала в медицинской компании. На данный момент –
специалист по госзакупкам.
Общественная позиция на сегодняшний день – решение проблемы
с бродячими собаками (на законодательном уровне). Считает, что необходимо добиваться строительства приюта для бездомных животных. Благодаря общественному резонансу решение этой проблемы
выведено на уровень Думы Ставропольского края и прокуратуры СК.

АЛЛА ВЛАДИМИРОВНА ЖУКОВА
Родилась в 1977 году в Лермонтове, воспитывалась в многодетной семье. На пособия от государства рассчитывать не приходилось, поэтому с детства рассчитывала только на свои силы.
В 1996 году с отличием окончила Ессентукское педагогическое училище и была зачислена на третий курс Ставропольского государственного университета, по окончании которого ей была присвоена квалификация учитель начальных классов по специальности «Педагогика и
методика начального образования».
В 2002 году назначена на должность заместителя директора Центра творчества «Радуга». Разработанные ею образовательные и целевые программы неоднократно становились лучшими на всероссийском уровне и были удостоены гранта Министерства образования и
науки РФ. Неоднократно становилась призёром и победителем конкурсов педагогического мастерства краевого и всероссийского значения. В 2010 году защитила диссертацию на соискание учёной степени доктора педагогических наук.
Занимая активную жизненную позицию, в 2010 году была назначена Уполномоченным по правам ребёнка при главе администрации Лермонтова.
В 2012 году прошла переподготовку по программе «Менеджмент в образовании» и была назначена на
должность заместителя президента Северо-Кавказской академии инновационных технологий в образовании и науке. В 2014 году разработала образовательную программу «Организация и менеджмент производства в отрасли», которая стала победителем Всероссийского конкурса «Лучшее учебно-методическое
издание». В 2015 году рабочая программа «Психология и педагогика высшей школы» стала лауреатом
Международной выставки образовательных технологий и услуг.
С 2016 г. по настоящее время - директор и единственный учредитель частного профессионального образовательного учреждения «Северо-Кавказский колледж инновационных технологий».
В этот же период создала единственную в СКФО и ЮФО специальность медицинская оптика (входит в
перечень приоритетных для экономического развития России).
В 2017 году разработанная программа выиграла краевой конкурс, колледж стал специализированным
центром компетенции «Медицинская оптика». Содействуя профессиональному образованию подрастающего поколения, Алла Владимировна ежегодно представляет команду на краевом и всероссийском чемпионатах профессионального мастерства.
С 2018 по 2022 год колледж подтверждает свою инновационность: удалось стать площадкой непрерывного медицинского и фармацевтического образования (НМФО); аккредитации медицинских работников; проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Бухгалтерский учёт». В 2021 году колледж
стал и учебным центром проекта «Спасатель. Рядом» (оказание первой помощи).
В этом же году пролицензировала две новые специальности. Благодаря появлению специальности технология эстетических услуг открыла салон красоты (ООО «Виктория»). Аккредитованной IT-организацией
колледж стал благодаря открытию специальности сетевое и системное администрирование. В 2022 году
вошла в состав федерального учебно-методического объединения «Клиническая медицина», а колледж
отпраздновал своё семилетие.
Продолжает участвовать и побеждать в конкурсах педагогического мастерства. Является автором более двадцати научных статей, одной монографии.
Награждалась Почётными грамотами министерства образования и губернатора Ставропольского края.
В 2008 году награждена Почётной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации.
В этом же году ей присвоено звание «Почётный работник общего образования Российской Федерации».
В 2015 году удостоена звания Заслуженный деятель науки и образования РАЕ.
За благородный труд по воспитанию молодого поколения её имя включено в общероссийскую энциклопедию «Одарённые дети - будущее России».

ЗЕМФИРА МАХМУТОВНА ГОНТАРЬ
Родилась в 1972 году в Светлограде Петровского района. Отец работал водителем-трактористом, мама - преподавателем курсов кройки и шитья. В 1977 году семья переехала в Туркменский район Ставрополья.
В 1989 году окончила среднюю Новокучерлинскую школу. Во время учёбы была комсоргом класса.
С 1989 по 1991 гг. училась в технологическом техникуме Ставрополя,
получила квалификацию бухгалтера-экономиста. В 1991 году началась её
трудовая деятельность.
В 1993 году вышла замуж и переехала на Кавминводы. В настоящее
время работает бухгалтером в ФГБНУ ВНИИ кукурузы Пятигорска. По совместительству - в ЧПОУ «СККИТ» главным бухгалтером.
В 2020 году вступила в ряды Коммунистической партии.
Постоянно ведёт агитационную политическую работу. Стремится к тому, чтобы в городе правил закон, а не произвол власти.

Родился в 1989 году в Лермонтове. Учился в СОШ №4 города, в
2008 году окончил Лермонтовский региональный многопрофильный колледж. Присвоена квалификация техник по специальности сварочное производство. В этом же году начал трудовую деятельность, параллельно поступил на заочное обучение в Ставропольский государственный университет на факультет физической культуры и спорта, который окончил в 2011 году.
С 2009 по 2010 год проходил срочную службу в Вооружённых силах РФ.
В 2010 году продолжил трудовую деятельность сварщиком, с 2011 года по совместительству работал в ДЮСШ тренером-преподавателем.
С 2017 года решил полностью посвятить свою жизнь воспитанию здорового молодого поколения и выбрал основой вид деятельности - работу с детьми.
Спорт развивает в ребятах характер, уверенность в себе и нравственные качества. За время трудовой
деятельности привлёк к здоровому образу жизни более трёхсот молодых воспитанников. Многие из них
стали победителями и призёрами различного уровня соревнований и выбрали жизненный путь достойных
защитников своей Родины. Неоднократно отмечался благодарственными письмами, грамотами за большой вклад в развитие спорта и воспитание подрастающего поколения в Лермонтове и крае.
С детства любил занятия спортом, в десять лет начал заниматься греко-римской борьбой, победитель
первенства Ставропольского края, Всероссийских и межрегиональных соревнований, кандидат в мастера спорта.
Коммунист, патриот родного города и своей большой Родины. Твёрдая жизненная позиция Геннадия
Даншина - помогать людям добиваться социальной справедливости.

МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ ЖУКОВ
Родился в 1972 году в Лермонтове. В 1989 году окончил среднюю школу №2. Обучался в Великолукском сельскохозяйственном институте, окончил его с отличием. С 1994 года по 1995 годы
служил в рядах Вооружённых сил России.
До 2016 г. работал на руководящих должностях в ЗАО «Винсадское».
В 2017 году перешёл в ООО «Интермикс» Лермонтова.
Пройдя профессиональную переподготовку в области образовательной деятельности, в 2017 году стал заместителем директора частного профессионального образовательного учреждения «Северокавказский колледж инновационных технологий». В данной должности работает по настоящее время. Имеет собственный бизнес - является учредителем салона красоты ООО «Виктория» в Пятигорске.
Работа с молодёжью по своей основной должности, которой Михаил
Анатольевич отдаёт много времени, направлена на воспитание здорового образа жизни, дружбы народов и любви к Отечеству. Он считает,
что только приход во власть людей реального дела, настоящих организаторов, ежедневно отвечающих за благополучие десятков и сотен членов своих коллективов, может
быстро изменить в городе ситуацию к лучшему.

МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА КАРДАШ
Родилась в 1968 году в селе Сунжа Минераловодского района.
Мать – провизор, отец - электрик.
До 1979 года жили в городе Тавда Свердловской области. Затем
семья переехала в станицу Суворовскую Ставропольского края. В 1985
году окончила школу и поступила в Лермонтовское ПТУ. Получила профессию аппаратчика. Два года работала на гидрометаллургическом
заводе в Лермонтове. Затем трудилась на художественной фабрике
насекальщицей.
Имеет двоих взрослых детей. В настоящее время занимается
оздоровительно-восстановительной практикой, изучает различные
методики оздоровления.
Активно участвует в общественно-политической жизни города. Пропагандирует идеи социалистического образа жизни, сторонник движения «За новый социализм».

МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ СЕРГИЕНКО
Родился в 1983 году в городе Чимкент в Казахстане. В 1995 переехал в Георгиевск Ставропольского края. Учился в школе №20.
В 2000 году поступил в Ставропольский колледж им. В.Д. Чурсина
на юридическую специальность, затем продолжил учёбу в Ставропольском институте им. В.Д. Чурсина.
Работал консультантом в сфере юридической помощи в общественной организации «Центр гражданских инициатив», принимал активное
участие в помощи вынужденным переселенцам. Помогал в подготовке грантов для малообеспеченных граждан, проводил круглые столы
в Пятигорске, где собирал представителей местных диаспор по вопросам межнациональных отношений.
Работал в «Миротворческой миссии на Северном Кавказе», оказывая юридические услуги.
В 2005 по призыву отслужил воинскую службу в отдельной роте сопровождения военных грузов, где был помощником командира. После
прохождения службы ему было присвоено воинское звание младший
сержант.
После увольнения из Вооружённых сил Михаил продолжил работу в «Центре гражданских инициатив».
Участвовал в благотворительных акциях. С 2017 года занимает должность заместителя председателя
СТ «Просвещенец-2», где отвечает за хозяйственную деятельность.
В 2021 году вступил в ряды КПРФ. Этот шаг сделал по идейным убеждениям. Занимается агитационной и пропагандистской работой в городе и по месту проживания.
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ЗАСТАВИЛ ЕВРОПУ
УВАЖАТЬ РОССИЮ
«…То академик, то герой,
то мореплаватель, то плотник,
он всеобъемлющей душой
на троне вечный был работник.
Семейным сходством будь же горд.
Во всём будь пращуру подобен:
Как он, неутомим и твёрд
и памятью, как он, незлобен».
Александр Пушкин.

Пожалуй, ни один из крупных государственных деятелей России не привлёк к себе столько внимания современников и потомков, как Пётр Первый. Его личностью
и деяниями интересовались политики, историки, писатели, поэты, богословы, художники, скульпторы, музыканты, драматурги. О нём написано много статей, монографий, романов, повестей, поэм, стихотворений, поставлено спектаклей и снято кинофильмов, вызывающих и сегодня большой интерес.
игура Петра I неотдели- ственного строя. Хотя свои према от истории России. образования Пётр проводил без
Основное
внимание определённой системы, они охваисториков привлекали реформы тили все стороны русской жизни
русского царя, ставшие поворот- и заметно изменили её. Из Моным пунктом в жизни российско- сковского государства, чьи конго государства. Большие достиже- такты с внешним миром были дония во всех областях жизни, пре- вольно ограничены, в результате
вращение России в великую ми- его реформ страна превратилась
ровую державу, ставшие фено- в Российскую империю - одну из
меном истории, объясняют дли- могущественнейших стран на Евтельный, устойчивый, повышен- разийском континенте.
ный интерес к эпохе Петра в русПётр не только «прорубил окно
ской и зарубежной исторической в Европу», но и сделал всё от него
науке. Все крупнейшие специали- зависевшее, чтобы Россия стала
сты по истории России начиная с европейской державой, с которой
XVIII столетия и до наших дней считались государства Старого
так или иначе откликались на со- Света. Деятельность Петра I создала условия для более широкого
бытия петровского времени.
Пётр I родился 9 июня 1672 го- знакомства России с культурой, нада. Ему суждено было стать по- укой, техникой, производством, обследним царём Всея Руси и пер- разом жизни западноевропейского
вым Императором Всероссийским. общества, что послужило началом
Его провозгласили царём в возрас- коренной ломки норм и жизненных
те десяти лет, так как он представ- представлений населения Московлял династию Романовых. А с 1689 ской Руси. Пётр считал, что Росгода стал править самостоятельно. сии нужно 100 лет, чтобы перенять
В 1696 году после смерти своего всё лучшее из европейской науки
формального соправителя Ивана и культуры. Но народ наш оказалАлексеевича Пётр стал единодер- ся настолько талантлив, что на это
жавным правителем.
хватило 25 лет.
Пётр Алексеевич был наделён
В 1698 году по возвращении
целеустремлённостью, сильной из своего путешествия по Западволей и недюжинным умом. Всю ной Европе молодой монарх зажизнь стремился к знаниям, по- пустил масштабные реформы
полняя их в различных областях, государственного и общественособое внимание уделял морско- ного устройства в России. Прикаму и военному делу. В Кёнигсбер- зывал закупать за границей приге окончил курс артиллерийских боры, книги, оружие, приглашал
наук, на верфях Амстердама ра- иностранных учёных и мастеров.
ботал плотником, чтобы постичь Он общался с Исааком Ньютоном,
корабельную архитектуру, изучил Готфридом Лейбницем и многими
курс кораблестроения в Англии.
другими выдающимися учёными.
В конце семнадцатого века, А в 1717 году Пётр был включён в
когда на русском престоле ока- состав Парижской Академии наук
зался молодой царь Пётр, наша в качестве почётного члена.
страна переживала переломный
Проводившиеся им реформы
период своей истории. Россия в имели цель справиться с отстато время не имела промышлен- лостью страны во всех сферах
ности, выходов к морям. Не бы- жизни. Ему удалось сделать нело военного флота. А сухопутная возможное за исторически коротармия строилась по устаревшим кий промежуток времени. Его реправилам и состояла из дворян- формы были настолько масштабского ополчения, стрелецких пол- ны, что в другом случае понадоков и наёмных иностранных ко- билось бы несколько царствовамандиров. Необходимо было ре- ний, чтобы добиться такого же реорганизовывать армию, постро- зультата.
ить флот, овладеть побережьяОдним из самых значительных
ми морей, создать отечествен- достижений Петра считается выную промышленность, перестро- ход России к Балтийскому морю
ить всё управление государством. в результате успешной Северной
Для коренной ломки старо- войны. На Балтийском море был
го уклада жизни в стране нужен построен мощный флот. Он укребыл умный, талантливый и воле- пил военную силу России и повой монарх. Таким и был Пётр I. В зволил наладить торговые связи
российской истории трудно найти с европейскими державами. Флот
государственного деятеля, равно- также способствовал установлего ему по масштабам всесторон- нию господства России на севеней деятельности и умению ви- ре и присоединению обширных
деть главное в решавшихся проб- земель, таких, как Ливония, южлемах. Сотканный из могучих ная часть Финляндии и Карелия.
страстей и противоречий, импеПобеда в Полтавской битве в
ратор был под стать своей огром- 1709 году над непобедимой до тоной державе, напоминавшей ги- го момента шведской армией когантский корабль, который он вы- роля Карла ХII и победа русского
водил из тихой гавани в Мировой флота над шведами в 1714 году у
океан, расталкивая тину и обру- мыса Гангут в Балтийском море
бая наросты на бортах и днище.
сняли постоянную военную угроБыли нужны реформы, кото- зу для России со стороны Шверые завершали бы процессы, ции, а Швеция навсегда перестана протяжении нескольких веков ла быть великой морской держаопределявшие ход русской исто- вой. На берегу Таганрогского зарии: закрепощение основной мас- лива в Азовском море Пётр залосы населения, создание мощно- жил Троицкую крепость и порт,
го привилегированного сословия, ставший впоследствии городом
опоры трона - дворянства, станов- Таганрогом. Тем самым были созление самодержавного государ- даны условия для создания фло-
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та на юге и последующего выхода к Чёрному морю - дело, которое завершила Екатерина Вторая.
Пётр организовал мануфактуры, ружейные и горные заводы,
поддержал развитие горнорудного дела. Во время его правления быстрыми темпами развивалась торговля. Вершиной его государственных преобразований
стало строительство на Балтике
новой столицы России - СанктПетербурга.
С детства Пётр увлекался военным делом, заложил основы
русской школы военного искусства, создал сильную дисциплинированную регулярную армию
европейского образца. Боеспособность России теперь внушала
уважение. Он и сам был героем,
участвовавшим в сражениях. В
Полтавской битве чудом уцелел,
на его шляпе, седле и нательном
кресте остались следы от пуль.
Преобразования Петра способствовали всестороннему развитию Русского государства, что
позволило сделать его в 1721 году империей. Страна во многом
выиграла от его правления, стала
полноправной участницей международных отношений, проводила активную внешнюю политику. Значительно вырос авторитет
России в мире, а сам Пётр стал
для многих образцом государяреформатора. При нём были заложены основы русской национальной культуры. Он создал систему
управления и административнотерриториального деления страны, сохранявшуюся в течение
долгого времени.
Однако реформы Петра проводились в постоянной борьбе с их
противниками, вплоть до его сына
Алексея, который мечтал занять
трон отца и вместе со своими сторонниками в стране и за рубежом
вернуть на Русь прежние «тишину и благодать». Петровские реформы вызывали большие споры и встречали сопротивление
со стороны наиболее консервативной части населения - как знати, так и простого люда, а также
представителей церкви.
Дворянство было недовольно
принятым Петром Табелем о рангах, который определял порядок
служебного чинопроизводства в
зависимости от личных способностей и заслуг, а не от знатности. Не всем князьям и боярам
пришлась по нраву обязанность
служить. Главной бедой Петра
была необходимость применять
принуждение, а главным инструментом проведения реформ - насилие.
Петровские реформы не только не избавили страну от сложив-

шейся ранее системы социальных отношений, воплощённой в
крепостничестве, но, наоборот,
консервировали и укрепили его
институты. Беспощадная эксплуатация, поборы, налоги на всё,
даже на топоры и лапти, возмущали народ, а реформы и войны
требовали денег. Ни один государь не позволял себе, как Пётр,
снимать церковные колокола и переливать их в пушки. В этом заключались главные противоречия
петровских реформ, предпосылки
будущего нового кризиса.
Современники Петра и государственные деятели последующих поколений неоднозначно
оценивали реформаторскую деятельность государя. Однако и
те, и другие соглашаются с тем,
что России были необходимы реформы. Мнения разнятся в методах и сроках введения изменений в государственный строй.
Некоторые видят в петровских
реформах возвращение на путь,
который был задан впервые князем Владимиром. Другие считают,
что сближение с Западом раскрыло русскому человеку такие понятия, как человеческое достоинство, права личности, свобода
совести.
Среди государственных деятелей были и те, кто считали, что
плата за прогресс, достигнутый
путём таких реформ, была слишком высока. Н.А. Бердяев утверждал, что Пётр совершил страшное
насилие над народной душой,
проводя свои реформы. П.Я. Чаадаев, напротив, полагал, что реформы открыли новую эру, благодаря которой русский народ стал
великим.
Не менее интересно мнение
сподвижницы Екатерины II княгини Е.Р. Дашковой. Она признавала гениальную деятельность Петра I, но порицала его вспыльчивость, деспотичность, грубость,
отношение к подданным, как к рабам. Дашкова считала, что Пётр
практически уничтожил свободу
и привилегии дворян. У крестьян
было отнято право на жалобу о
притеснениях помещиков. Военное управление Дашкова называла самым деспотичным, поскольку помещики вынуждены были поставлять крестьян на работы, тем
самым лишаясь работников. Многие из них разорялись.
Одно из наиболее значимых и
важных для наших современников суждений о реформах Петра
Великого принадлежит А.С. Пушкину. Великий поэт близок в своих размышлениях к княгине Дашковой. Он видел великие свершения в государственных учреждениях петровских времён, однако

временные указы Петра, по мнению А.С. Пушкина, были жестоки
и своенравны. Тем не менее поэт
дал высокую оценку реформаторской деятельности царя, поскольку результат вхождения России в
Европу виделся Пушкину наиболее важным.
Российское государство не
могло продолжать успешное развитие в состоянии изоляции. Отсталые военная и экономическая
системы, оторванность от европейского просвещения тормозили развитие страны. Многие идеи
для своих реформ Пётр заимствовал у Запада. Однако нельзя отрицать, что как новатор он во многом и опережал европейские страны. Невозможно точно предугадать перспективы развития государства, убирая со страниц истории реформы начала XVIII века.
Главный итог всех петровских
реформ - установление в России
режима абсолютизма. В 1721 г.
Пётр объявил себя императором,
а страну назвал Российской Империей. Он стремился к этому всё
своё царствование. И создал государство со стройной системой
управления, сильными армией и
флотом, мощной экономикой. С
ним считались на международной
арене. Россия стала самодержавным военно-бюрократическим государством, центральная роль в
котором принадлежала дворянскому сословию. Вместе с тем отсталость её не была полностью
преодолена, а реформы осуществлялись в основном за счёт жесточайшей эксплуатации и принуждения.
Роль Петра Великого в истории России трудно переоценить.
Нельзя не признать, что он является одной из самых заметных
фигур мировой истории. Во всей
русской и советской истории с ним
могут сравниться разве что Екатерина Вторая и Иосиф Виссарионович Сталин. Первая считала себя последовательницей Петра Великого и достигла многого
на этом поприще. Недаром время её правления называли Золотым веком. Второй принял Россию
с сохой, а оставил с атомным оружием и прорывом в космос.
После смерти Петра наступило
время проверки: прочен ли установленный им порядок. «Железной руки, сдерживающей врагов
преобразований, не было более…
Русские люди могли теперь свободно распорядиться, свободно
решить вопрос, нужен ли им новый порядок, и ниспровергнуть
его в случае решения отрицательного. Но этого не случилось:
новый порядок вещей остался и
развивался, и мы должны принять
знаменитый переворот со всеми
его последствиями как необходимо вытекший из условий предшествовавшего положения русского
народа», - писал современник тех
событий.
В год 350-летия со дня рождения императора можно сказать,
что по сути своей Пётр Первый
являлся самодержцем, выразителем интересов своего класса,
насаждавшим новое и искоренявшим старое варварскими методами. Он был сыном своего века. Но был подлинно велик, потому что заботился о судьбах страны, росте её могущества. То, что
сделал Пётр вместе с народом, а
иногда даже против воли народа,
оказало огромное влияние на последующие исторические судьбы не только России, но отчасти
и Европы.
Пётр Первый был и остаётся
одним из величайших государственных деятелей, имя которого принадлежит стране и истории.
С.Е. ШЕРЕМЕТЬЕВА.
Ставрополь.

ЧЕЛОБИТНАЯ ГУБЕРНАТОРУ
Эх, хорошо на Ставрополье жить!
Работать, помогать родным, друзьям
И правдой Родине служить.
Кругом такая красота!
От созерцанья радостно горят глаза Поля засеяны пшеницей,
Люцерна солнышком блестит.
Всё о богатстве и достатке
Земли любимой говорит.
Наш губернатор тут и там
Решает важные проблемы.
Но вот беда, что иногда,
Ох, возникают новые дилеммы.
Уж много лет наш «Авиатор» существует,

ЖДЁМ ПОМОЩИ
Здесь много бывших лётчиков,
Их жён, родных,
Но жизнь нас не балует.
В Михайловске решили:
«Вода на дачах ни к чему!».
Я смысла этого решенья не пойму…
Забота о здоровых людях
Должна бы больше волновать,
Но вдруг решили наш водопровод
Под кладбище в Михайловку забрать?..
И вот мы без воды,
А без воды на дачах
«И не туды, и не сюды».
Поём, невесело поём
И, как Некрасов говорил, идём...
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«И пошли мы солнцем палимы»,
Повторяя: «Суди же их бог».
Разводя безнадёжно руками...
С непокрытыми шли головами...
Но нет, нынче XXI век!
Решает новые проблемы человек.
Страна в напряге - цены возросли!
Помочь и выжить мы должны!
Так помогите бывшим «авиаторцам»,
Нам помогите!
Решением, быть может, депутатов
НАМ ВОДУ проведите!
Не посылать же к Путину
От «Авиатора» гонцов?
Решения вопроса не видно и концов…
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С просьбой огромною,
С поклоном пришли
И просим Вас, Владимир Владимирович,
Чтоб вы в нелёгком деле помогли.
И будут ягоды и фрукты
У наших дачников тогда,
И радостною благодарностью
Засветятся глаза.
А дачники не будут жалобно стонать,
Когда деревья, овощи, кусты
От высыханья станут умирать.
Не откажите
ПРОСЬБЕ.

в

нашей

огромной

Г.И. АНДРЕЕВА
от имени более трёх тысяч дачников
СНТ «Авиатор», участок Аэропорт-10,
Михайловск, 1 437 дачных участков.
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ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ СССР

1919 год
Начало антиденикинского движения в Дагестане.
На позиции 25-й дивизии (начдив В.И. Чапаев) была проведена «психическая» атака офицерскими подразделениями генерала Каппеля. После контратаки чапаевцев белогвардейцы бежали, оставив на поле боя три тысячи убитых. Полки красной дивизии заняли Уфу.
1922 год
Утверждено Положение о создании в Харькове Южнорудного
треста под руководством президиума Высшего Совета народного хозяйства УССР.
1924 год
В Советской России объявлена амнистия рядовым солдатам
белых армий, находившимся в Китае и Манчжурии.
1927 год
Центральный совет ОСОАВИАХИМа принял постановление
«О роли женщины в обороне страны». Создана секция по военной работе среди женщин.
1928 год
Приняты «Законы юных пионеров Советского Союза».
1931 год
Между Москвой и Ленинградом по Октябрьской железной дороге начал курсировать первый в Советском Союзе фирменный пассажирский поезд «Красная стрела».
1945 год
Указом Президиума Верховного Совета СССР учреждены медали: «За взятие Будапешта», «За взятие Кёнигсберга», «За взятие
Вены», «За взятие Берлина», «За освобождение Белграда», «За
освобождение Варшавы», «За освобождение Праги».
1954 год
Приказом министра авиационной промышленности на авиазаводе №500 в Москве конструкторская группа В.Н. Челомея приступила к проектированию крылатой корабельной ракеты П-5. Позднее на базе группы было создано ракетно-космическое НПО машиностроения (г. Реутов).
1986 год
В ходе визита в Венгрию Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв выдвинул лозунг: «Больше демократии, больше социализма!».

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Изобильненская районная парторганизация понесла невосполнимую утрату: на 95-м году ушёл из жизни старейший коммунист района

СКРИПНИКОВ
Николай Никифорович.
Николай Никифорович - из
тех, кто восстанавливал партийную организацию в 90-х годах. Неоднократно избирался
секретарём райкома КПРФ и городской первички. Его партийный стаж - 70 лет.
Жизнь Николая Никифоровича типична для многих людей его поколения. Родился в
крестьянской семье, в 14 лет
взвалил на свои плечи нелёгкий труд сельского хлебороба, сменив ушедших на войну
мужчин.
В 17 лет вступил в Красную
Армию. От комсорга роты до
начальника политотдела военного округа пролегла его партийная линия жизни. От рядового до подполковника протянулась военная карьера. Это был
постоянный напряжённый и упорный труд. Уже взрослым окончил среднюю школу, затем офицерские курсы, получил высшее
юридическое образование без отрыва от службы.
Закончив армейскую службу, Николай Никифорович приехал
в Изобильный. Трудился на многих предприятиях города, помимо основной работы занимался и общественной. Коммунисты
трудовых коллективов избирали его своим партийным вожаком.
В Совете ветеранов был одним из наиболее подготовленных и
эрудированных лекторов, выступавших перед разновозрастной
аудиторией.
Николай Никифорович удостоен множества наград - орденов
и медалей. Среди них «За боевые заслуги», «За победу над Германией», орден Отечественной войны второй степени, многие
юбилейные медали советского времени.
Партийная работа старшего товарища отмечена грамотами
ЦК и КК партии, почётными медалями. Николай Никифорович
- кавалер орденов «За заслуги перед партией» и «Партийная
доблесть».
Светлая память о Николае Никифоровиче Скрипникове навсегда сохранится в наших сердцах.

Железноводский ГК КПРФ и первичное отделение №5 глубоко скорбят в связи с уходом из жизни заместителя секретаря
первички
ВОЛКОВОЙ
Валентины Григорьевны.
Нам трудно осознавать, что её теперь нет с нами. Память о
ней сохраним, а дела продолжим.
Искренние соболезнования родным и близким покойной.
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