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ЮБИЛЕЙ

СКАЖЕМ ПУШКИНУ В
СПАСИБО

1991 году КПСС была ликвидирована Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина за полтора месяца до развала СССР. Радикальные демократы потом советовали покончить и с её преемницей КПРФ, но не вышло. Коммунистическая партия стала возрождаться начиная с низов.
В 1992 году В.П. Рябченко
приступил к восстановлению городской партийной организации
КПРФ в Лермонтове. Владимир
Павлович известен в городе своей активной жизненной позицией, организаторскими способностями, позволяющими всегда доводить дело до конца. Благодаря его энергии, целеустремлённости и настойчивости в решении
поставленных задач был поднят
авторитет партии среди горожан.
Искренняя вера в марксистсколенинскую идеологию объеди-

ВОЗРОДИЛАСЬ
И ОКРЕПЛА

В этом году Лермонтовской городской партийной организации, объединившей в своих рядах истинных патриотов, коммунистов, не отступивших от своих убеждений и вставших на борьбу за власть, исполняется тридцать лет.
нила единомышленников. Когда граждан Лермонтова Виктор СеРябченко был первым секрета- мёнович удостоен звания «Почётрём горкома, в партийной органи- ный гражданин города».
зации состояли 45 коммунистов.
Наша партия всегда была на
В период с 2002 по 2018 годы острие борьбы с капиталистичелермонтовских коммунистов воз- ской властью, отстаивая социглавлял В.С. Капустин. За посто- алистические идеалы. Выбрав
янную непримиримую борьбу с парламентский путь достижения
беззаконием и отстаивание прав цели, мы настойчиво продвигаем

своих соратников во властные органы. В 2022 году состоятся выборы депутатов в Совет Лермонтова. Мы уже начали работу по
подбору наших кандидатов и обращаемся к жителям города с
просьбой принять активное участие в выборной кампании.
Ваше решение определит
стратегию развития Лермонтова
на ближайшие пять лет. Каждый
гражданин имеет конституционное право участвовать в голосовании, поддержав того или иного
кандидата в депутаты.
От имени Лермонтовского горкома могу заверить, что коммунисты всегда имеют высокую гражданскую ответственность, слова
у них не расходятся с делом.
А.Н. КУЗЬМИН,
первый секретарь ГК КПРФ.

ОТЧЁТНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

ОЦЕНИЛИ ИТОГИ
И ВЫБРАЛИ СЕКРЕТАРЕЙ

6 июня мировое сообщество будет отмечать день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Роль его как родоначальника нашей новой литературы общепризнанна и неоспорима.
ставив в стороне различного рода литературные путы, условности, он явил миру новое направление. Подлинная и всесторонняя народность, самобытность, оригинальность, чистота языка - основные характеристики
творчества Пушкина.
Александр Сергеевич поднял планку русской литературы на новую высоту, сделал её
великой в России и одной из наиболее значимых в мировой культуре. Пушкин впустил струю
свежего воздуха и дал возможность писателям
и поэтам последующих поколений стать великими.

О

Поэт стоял у истоков создания национального русского языка. Во главу угла поставил средний слог, сроднив его и с книжным языком (высоким слогом), и с низким слогом (просторечными и
простонародными формами фольклора и устного речевого общения).
И все стили имели равное право на существование. Они самостоятельно вне зависимости от
жанров были естественными словесными красками при изображении действительности или выражении характера. Тем самым в творчестве Пушкина было преодолено жанровое мышление, и в русской литературе утвердилось мышление стилями.
Спасибо нашему русскому классику за те годы, пусть и недолгие, его великого творчества, за
стройный слог и мудрость строк, за поданный нам
образец, эмоции и проникновенность.

В
Пятигорском
горкоме КПРФ прошла 64-я
отчётно-выборная конференция, на которой было
избрано руководство местного отделения партии.
обрание открыл первый секретарь горкома С.А. Олейников и доложил о деятельности организации за истекший
период с 2021 года. Отчётные
доклады о деятельности КРК и
финансовой деятельности партийного подразделения зачитала председатель КРК М.В. Олейникова.
Далее приступили к обсуждению отчётного доклада. Оценку
проведённой работе дала член
КРК Д.К. Бостонджиева. Член бюро М.В. Зотов проанализировал
особенности деятельности коммунистов. На «хорошо» аттестовала итоги труда товарищей се-

С

НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ!
Порой не поймёшь, почему высокие
чиновники занимаются очковтирательством, а их подчинённые им вторят. Пора очнуться и ужаснуться: что
мы сделали! Доигрались. Ужас! Я умоляю людей через газету: откройте
глаза! Не в ценах дело. Дело в нас самих. Все заняты бытовыми проблемами. Но оглянитесь вокруг и начинайте
творить добро, оно поможет спастись.

П

ример. Мы в Ипатово на стенде в центре города знакомим жителей с оппозиционной прессой: наша краевая газета «Родина», «Советская Россия», «Правда». Когда началась спецоперация на Украине, мы выделили колонку, посвящённую погибшим героям-землякам - защитникам справедливости.
Оформили с любовью. Остановись, прохожий, раздели огромное горе… И, что вы думаете, разделили? Мы ужаснулись: нашлись
подлецы и сорвали портреты. И этот вандализм совершили жители нашего города.

БУДЬТЕ ДОБРЕЕ
Как город оценил кощунство? Идут прохожие, останавливаются, крестятся, что-то пошепчут и дальше пошли. С какими чувствами они остались?..
Я пытаюсь достучаться до сердец земляков и надеюсь: вдруг мир хоть на минуту станет добрее. Вот так и воюем за правду, право честно жить, трудиться в своей стране. Мы
великий СССР не сдавали, на нас этого греха
нет. Пусть те, кто предал его, помнят: СССР
существует.
Хочу обратиться к чиновникам: уважайте народ, а не власть имущих. Время народа придёт! Интересно, где наши профсоюзы?
Говорят, есть - это руководство профсоюзов,
но оно работает на господ, а не для людей.
Хочу сказать о «Единой России». Почемуто эта партия решила, что она вечно правящая. Услышала в новостях: горит страна, лю-

ди остаются без надежды на жильё. Не могла спать. Что делается? Ведь там пять губернаторов единороссов, назначенных «вечной»
партией. Неужели они навсегда, и в стране будет такое безобразие?
Объясните это мне, 93-летней коммунистке, раскулаченной, но не предавшей великую
страну и великого Сталина, своих учеников
(а их сотни), собирающей с товарищами по
партии помощь Донбассу с 2014 года.
Народ у нас добрый. В сборе гуманитарной помощи участвовали не только коммунисты, но местные колхозы, предприятие «Сыродел». Спасибо всем!
А.И. ПЕТРУШЕНКО,
ветеран Компартии.
Ипатово.

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!

КАК Я ПОДПИСЫВАЮ КОММУНИСТОВ
НА ГАЗЕТУ «РОДИНА»

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов
назвал ставропольскую «Родину» в
числе восьми лучших газет Компартии
в стране. Я с этим абсолютно согласна.
Ведь в ней достаточно полно отражается партийная жизнь краевой организации, публикуются пропагандистские статьи, материалы с мест, поднимаются важные проблемы.

В

отличие от многих других партийных газет «Родина» предлагает вниманию читателей материалы теоретического характера. Так уж получается, что иного инструмента, который можно применить в идеологической работе, кроме «Родины», у нас нет. Как же
убедить коммунистов в наше очень непростое
время подписываться на партийную печать?

Всё просто. С людьми надо разговаривать,
объяснять, насколько важна их поддержка нашей газете! Ведь если не мы, коммунисты, то
кто?! Я, например, каждому члену партии, состоящему на учёте в Ленинском местном отделении КПРФ, говорю, что подписка на партийную печать - такая же обязанность коммуниста, как уплата членских взносов. Не могут подписаться сами, нет времени, тяжело
дойти до почтового отделения? Бывает. Тогда я сама собираю деньги и подписываю через Интернет.
Расскажу, как это сделать.
1. Заходим на сайт Почты России.
2. Выбираем онлайн-сервисы.
3. Выбираем «Подписаться на газеты или
журналы».

4. В поисковой строке пишем: «Родина».
Вам выдаётся несколько вариантов, выбираем из них «Родина», газета».
5. В открывшейся форме вводим адрес,
ФИО получателя и выбираем месяцы подписки. Помещаем в корзину.
6. Если необходимо подписать несколько человек, возвращаемся к форме и вводим
данные следующего подписчика, помещаем
в корзину.
8. Заходим в корзину и производим оплату с карты.
Всё легко и просто! Остались вопросы,
звоните мне, помогу.
М.В. КОЗИНА,
первый секретарь Ленинского РК КПРФ
Ставрополя.

кретарь первичного отделения
«Патриот» М.М. Ванесян. М.Д. Белинская, председатель МО ВЖС
«Надежда России», доложила информацию о последних достижениях женского союза.
В ходе выступлений делегаты конференции Тимур Будаев и Игорь Давтян в очередной
раз обратились к председателю КРК краевого комитета КПРФ
В.А. Адаменко с просьбой о
введении штатной единицы юриста на Кавминводах.
Далее слово взяла гость конференции депутат Думы Минераловодского городского округа А.А. Кропачева. Она отметила продуктивную работу пятигорских коммунистов на прошлогодних выборах, после которых в
городскую Думу вошли три депутата от Компартии. Это отличный
результат. Также выступил пред-

седатель КРК краевого отделения КПРФ В.А. Адаменко. Он дал
удовлетворительную оценку деятельности Пятигорского местного
отделения.
Конференция прошла в рабочей атмосфере, все имели возможность высказать своё мнение
и оценить работу горкома.

Вторым вопросом были выборы руководящего состава
ГК КПРФ. Процедура голосования
завершилась избранием первым
секретарём С.А. Олейникова, вторым секретарём - В.Э. Зотовой.
Виктория ЗОТОВА.
Фото М. ОЛЕЙНИКОВОЙ.

МОЯ РОДИНА НЕПОБЕДИМА!
Я хочу увидеть берег дальний,
Где течёт спокойная река,
Серебро озёр моих хрустальных,
Бирюзовых красок облака.

Красным флагом, в небе озарённым
Над столицей Родины моей,
Засверкает цвет непобеждённых Знамени великих тех людей!

Я хочу увидеть степь в полыни,
Золотом окутанный рассвет,
В васильковой голубой долине
Собрать яркий, солнечный букет.

Я хочу, чтоб наш народ единый
Был могучим многие века.
Моя Родина - непобедима!
Та советская ВЕЛИКАЯ СТРАНА!
Н.С. МАШКИНА,
коммунист Шпаковского РК КПРФ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ЮБИЛЕЕМ!
Краевой комитет партии, Октябрьский РК КПРФ Ставрополя, краевой комитет ЛКСМ, коммунисты и комсомольцы города, редколлегия газеты «Родина» сердечно поздравляют

Виктора Васильевича ХОРУНЖЕГО
с 80-летием!
Глубокоуважаемый Виктор Васильевич! Вы хорошо известны
на Ставрополье как руководитель
высокого уровня. На любом посту отличались высокой организованностью, ответственностью
и принципиальностью. Под Вашим началом наш край неизменно добивался высоких результатов в различных видах хозяйственной деятельности.
Особенно Вас хорошо знают и уважают в краевой организации КПРФ. Выйдя на пенсию,
весь нерастраченный талант и
энергию Вы отдаёте партийной
работе, являетесь неизменным

активным участником всех акций и мероприятий, проводимых коммунистами.
Большое внимание как бывший член ЦК ВЛКСМ Вы уделяете работе с комсомольцами
Ставрополя, оказывая им самую разнообразную теоретическую, методическую и материальную помощь. Без Вашего
участия невозможно представить комсомольскую организацию нашего города.
Желаем Вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, бодрости
духа и прежней общественной
активности.

Туркменский РК КПРФ и Летнеставочная парторганизация сердечно поздравляют
секретаря первички
Гельнур Абдулхамитовну ЗИБЕРОВУ с 70-летием!
Здоровья Вам, оптимизма, уверенности в наших делах. Пусть все невзгоды обходят стороной, а
родные и близкие всегда будут рядом. Благодарим за многолетнюю активную работу.

2

2 июня 2022 года
N0 21 (1432)

ПРОГРАММА
ПОБЕДЫ
ЗА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ ТРУДЯЩИХСЯ

Окончание.
Начало в №18 (1429)

Д

ля развития внутрирегиональных маршрутов России необходимы как минимум 15-20 тысяч лёгких самолётов. Эти воздушные суда должны обеспечить транспортную доступность удалённых и малонаселённых регионов, где их использование экономически эффективнее, безопаснее, надёжнее и проще, чем использование
автотранспорта.
Расширение финансирования
серийного производства российских самолётов и привлечение в
эту сферу квалифицированных
кадров - один из важнейших пунктов нашей экономической программы. Решая сегодня жизненно важную задачу импортозамещения, необходимо учитывать
советский опыт производства
товаров народного потребления.
Советский Союз обладал развитой текстильной промышленностью и производил ткани высочайшего качества. Камвольные комбинаты Ленинграда, Черногорска, Бурятии и Хакасии обеспечивали текстильную промышленность сырьём. Великолепную
продукцию выпускали Киевский,
Черниговский и Ташкентский
шёлковые комбинаты. Отличные
хлопчатобумажные и льняные
изделия производились на предприятиях, расположенных в Иваново, Вологде, Коломне, Новосибирске. Олигархический капитализм, по сути, разгромил традиционную для России текстильную отрасль. И сегодня её восстановление должно стать важной составляющей государственной программы ускоренного импортозамещения.
Опыт советских экономических достижений служит доказательством важнейшего закона,
не усвоив который, невозможно
успешно бороться за благосостояние народа. Этот закон состоит
в том, что экономический рост,
базирующийся на увеличении
промышленного производства
и динамичном развитии высокотехнологичного сектора, - единственная основа для роста доходов трудящихся. И для успешного противостояния такому негативному явлению, как инфляция.
Советская власть учитывала этот
закон в полной мере. И поэтому
могла гарантировать достойную
жизнь каждому гражданину.
Уже в 1945 году расходы советского государства на социальное
обеспечение почти в шесть раз
превысили довоенные. Военное
лихолетье оставило миллионы
советских людей сиротами, вдовами и инвалидами. Но советская
власть делала всё, чтобы помочь
людям как можно скорее вернуться к нормальной жизни. Хотя это
требовало неимоверных усилий
и огромных финансовых затрат.
Осуществлялись масштабные
мероприятия, направленные на
повышение уровня жизни народа.
Спустя два года после окончания
войны были решены многие проблемы потребления продовольствия и промтоваров. В 1947 году
отменили карточную систему. Общий уровень цен снизился почти
вдвое. Только за семь лет, с 1947
по 1954 годы, хлеб и сливочное
масло подешевели на 67%, мясо на 64%, сахар - на 56%, рыба - на
51%, обувь - на 52%, одежда из
натуральных тканей - на 30-50%.
Стоимость основной потребительской корзины за те же годы
снизилась более чем вдвое. А доходы почти 60% рабочих и служащих превысили её от полутора до
двух с лишним раз.
При этом нужно подчеркнуть: в
советское время под базовой потребительской корзиной подразумевался набор товаров, гарантировавший вполне благополучное существование, а не нищенский паёк, не способный обеспечить даже элементарного выживания, который сегодняшняя статистика выдаёт за прожиточный
минимум.
К 1967 году - к полувековому
юбилею Великого Октября - реальные доходы советских рабочих выросли в 6,6 раза, а доходы
крестьян - в 8,5 раза в сравнении
с показателями начала 20-х годов. Одновременно с бурным ростом покупательской способности граждан наблюдался и рост
потребления. Так, с 1929 по 1955
годы потребление яиц выросло в
1,5 раза, растительного масла вдвое, рыбы - в 2,5 раза, сахара в 2,8 раза. Аналогичная картина
наблюдалась и в сфере непродовольственных товаров. Продажи
тканей увеличились за тот же период в 1,7 раза, кожаной обуви в 2,3 раза, предметов гигиены - в
2,7 раза. В целом розничный товарооборот за ту же четверть ве-

ка вырос в СССР в пять раз.
Экономические и социальные
достижения Советской Державы
восхищали весь мир. В истории
навсегда останутся незабываемые международные фестивали
молодёжи и студентов, проходившие в СССР в 1957 и 1985 годах.
Атмосфера, царившая на них, говорила о том, что Советская страна вызывает восторг у всего человечества и доказывает всей планете преимущества социализма.
Советский Союз ни у кого не выпрашивал любовь и уважение. Но
по праву пользовался ими благодаря тому, чего сумел достичь.
Вот тот великий пример, которому мы должны следовать сегодня, борясь за то, чтобы вернуться на самые передовые позиции в
мире. И стать по-настоящему непобедимыми политически, экономически и морально.

Левый поворот
к возрождению
С социальными достижениями
советской эпохи вопиющим образом контрастирует система неравенства и обнищания, выстроенная у нас за тридцать лет дикого
капитализма.
В XXI веке Россия оказалась
единственной среди крупнейших
стран мира, где суммарный капитал сотни долларовых миллиардеров превышает общий объём
банковских вкладов всех остальных граждан. Мы очутились в
первой тройке по соотношению
внутреннего валового продукта
и богатства узкой группы олигархов, которое в денежном выражении составляет 35% от нашего ВВП. Этот показатель, указывающий на колоссальный социальный раскол, у нас вдвое выше,
чем в США, и втрое выше, чем в
странах Евросоюза.
По минимальному размеру
оплаты труда мы находимся в шестом десятке стран. А в Западной
Европе он в 5-10 раз выше, чем в
России. За последние восемь лет
реальные доходы граждан сократились на 12%. Зарплата более
половины трудящихся не превышает 20 тысяч рублей в месяц. В
нищете живёт почти четверть семей с детьми, а среди многодетных - более половины. Обнищание толкнуло десятки миллионов
людей в долговую яму, вынуждая
их брать кредиты на выживание.
Суммарный долг россиян перед
банками перевалил за 23 триллиона рублей, превысив размер годового федерального бюджета.
Десятилетиями за счёт обнищания миллионов обеспечивалось баснословное обогащение
кучки «избранных». Только за
2020-2021 годы несмотря на эпидемию и обострившийся на её
фоне кризис состояние российских миллиардеров в совокупности увеличилось на 90 миллиардов долларов. Или почти на семь
триллионов рублей по тогдашнему курсу. То есть на треть годового бюджета страны. Их суммарный капитал по итогам 2021 года составил 628 миллиардов долларов и почти сравнялся со стоимостью золотовалютных резервов России, половина из которых
теперь преступным образом заморожена на Западе. Заморожена теми, кого не уставали воспевать олигархи и под чью диктовку они вели к деградации российскую экономику.
В условиях первобытного капитализма падение доходов трудящихся усугубляется безостановочной инфляцией. В 2021 году,
только по официальным данным,
рост потребительских цен превысил 8% и оказался рекордным за
последние шесть лет. Продукты
питания, согласно официальной
статистике, в среднем подорожали почти на 11%. А в реальности,
по оценкам специалистов, этот
показатель втрое выше. Прогнозы правительства обещают нам
не менее существенную инфляцию и в этом году.
В сложившейся ситуации мы
сформулировали программу первоочередных действий в социальной и экономической сфере «Двадцать неотложных мер для
преображения России». Передали её на рассмотрение президенту и правительству и заявили:
только при условии выполнения
наших требований страна сумеет
избежать коллапса, справиться с
враждебным санкционным вызовом и выбраться на путь уверенного самостоятельного развития.
Первоочередное требование
нашей программы экстренных
мер - начать срочную борьбу за
устранение бедности. Удвоить
прожиточный минимум и установить его на уровне не ниже 25 тысяч рублей. Обеспечить государственное регулирование цен на
товары первой необходимости.

Подготовленный нами проект соответствующего закона лежит на
столе у правительства. И его надо безотлагательно принимать!
Мы настаиваем: в нынешней
ситуации власть обязана немедленно отменить людоедскую пенсионную реформу. Ограничить
размер оплаты услуг ЖКХ не более чем 10% от доходов семьи.
Сформировать сеть государственной торговли. Это позволит исключить произвол спекулянтов, готовых погреть руки на
нынешних трудностях и вызовах.
Преодоление кризиса, возрождение страны, обеспечение гражданам достойных условий жизни
невозможно без восстановления
социального государства, гарантирующего право на бесплатное
образование и медицинское обслуживание. Для того чтобы такое государство выстроить, необходимо современное эффективное управление. Пора сократить число чиновников и раздувшийся репрессивный аппарат. Решительно подавить коррупцию и
преступность, в первую очередь
проведя чистку верхних эшелонов власти от безграмотных и
продажных кадров.
За последние тридцать лет в
стране разрушена система сдержек и противовесов, которая обеспечивается независимыми общественными структурами и организациями, способными противостоять коррупции и беззаконию. В советскую эпоху такая система играла огромную роль. Она
опиралась на общественные организации и была, по сути, всепроникающей. Её основу составляли народный контроль, профсоюзы, отраслевые, молодёжные
и женские организации.
Они не только способствовали укреплению единства общества, но и защищали гражданские
и трудовые права людей. В своей политике и в своей программе мы опираемся на этот опыт.
Стремление КПРФ возродить государство социальной справедливости и верховенства закона
активно поддерживается патриотическими силами, комсомолом,
Союзом офицеров, Женским союзом «Надежда России», движением «Русский Лад», творческими
и профессиональными союзами.
Мы опираемся на сильную
профессиональную и патриотичную команду, в центре которой И.И. Мельников, Ю.В. Афонин,
В.И.
Кашин,
Д.Г.
Новиков,
Н.Н. Иванов, Л.И. Калашников,
Н.В. Коломейцев, Н.М. Харитонов, С.Г. Левченко, Н.В. Арефьев,
С.Е. Савицкая, Ю.П. Синельщиков,
Н.И. Осадчий, С.П. Обухов, Н.Г. Зубрилин, С.И. Казанков, А.А. Ющенко, А.В. Куринный, Д.А. Парфёнов,
А.В. Корниенко и другие представители фракций КПРФ в Государственной Думе и региональных законодательных собраниях.
Успешный пример управления демонстрируют представляющие нашу партию региональные руководители - мэр Новосибирска А.Е. Локоть, губернатор
Орловской области А.Е. Клычков,
возглавляющий Ульяновскую область А.Ю. Русских и глава Хакасии В.О. Коновалов.
Активно и результативно работают представители нашей молодой команды, руководители региональных организаций КПРФ и Ленинского коммунистического союза молодёжи - М.Н. Прусакова,
Г.П. Камнев, А.Н. Ивачев, В.А. Царихин, Р.И. Кононенко, А.Р. Александров, В.П. Исаков и М.В. Дробот надёжно обеспечивают взаимодействие партии с комсомолом
и пионерией, столетие которой мы
отмечаем в этом году.
Бескомпромиссно и профессионально защищают интересы партии и её избирателей наши высококлассные юристы Е.И. Колюшин,
И.А. Филатова, В.Г. Соловьёв. На
информационно-идеологическом
фронте борьбы за социализм доблестно трудятся газеты «Правда», «Советская Россия» и телеканал «Красная Линия» во главе
с их руководителями Б.О. Комоцким, В.В. Чикиным и В.В. Миллером. Большой творческий вклад
в нашу научно-просветительскую
и аналитическую работу вносят
Ю.П. Белов, С.А. Шаргунов,

В.Н. Тетёкин, Л.Г. Баранова,
Л.Н. Доброхотов, Л.Н. Швец,
И.И. Никитчук, В.С. Никитин,
И.Н. Макаров, В.Ф. Грызлов,
Ю.Ю. Ермалавичус, С.Э. Аниховский, М.С. Музаев, Я.И. Листов,
А.В. Суховерхов. Важную роль в
укреплении союза КПРФ и других
левопатриотических организаций
выполняют В.И. Соболев, Г.М. Бенов, В.П. Комоедов, А.П. Тарнаев,
Н.Н. Платошкин, С.С. Удальцов.
Наш призыв к левому повороту поддержан лучшими производственниками и учёными. Он находит отклик в самых серьёзных
научных исследованиях. Пример
тому - недавно изданная коллективом авторитетных специалистов фундаментальная работа «Кристалл роста. К русскому
экономическому чуду», безоговорочно доказывающая: ленинскосталинская модернизация явилась величайшим социальноэкономическим прорывом в истории нашего Отечества. И должна служить нам ключевым ориентиром при формировании нового
курса страны.
С нашими призывами и требованиями всё отчётливее перекликаются и заявления российского руководства. Напомню, что
в уже упомянутой президентской
Стратегии национальной безопасности справедливо признано:
к нашим традиционным духовнонравственным ценностям относятся «созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие,
справедливость, коллективизм,
взаимопомощь и взаимоуважение». Но ведь это не что иное, как
базовые основы социализма! И в
наших общих интересах - вновь
поднять над страной его победное красное знамя!
Мы обязаны помнить о том, на
какие свершения была способна
социалистическая система. И передавать память об этом новым
поколениям, чья важнейшая историческая задача - освободиться
от пут кризиса, главным источником которого для всего мира является система глобального капитализма во главе с её неоимпериалистическим англосаксонским диктатом.
Сегодня мы прямо заявляем:
Советская власть, власть трудящихся - лучшая защита от внешних противников и от предательства пятой колонной национальных интересов.
Именно непреклонная воля
народа позволила сто лет назад
создать величайшее государство
в истории - Союз Советских Социалистических Республик. А когда
эта воля была предана и парализована, стало возможно преступное разрушение Советской страны, совершённое вопреки результатам общенационального референдума, на котором за социализм и нерушимость советских
границ высказались 113 миллионов человек - 76% от принявших
участие в голосовании.
Развал СССР и мирового социализма оказался выгоден лишь
транснациональному капиталу,
тесно связанному с ним западному политическому истеблишменту и коррумпированным предателям внутри нашей страны.
Западные «элиты» спасали сползающую в пропасть капиталистическую систему путём военных
авантюр, разрушения самодостаточной социалистической экономики, захвата новых рынков сбыта и превращения успешных государств в сырьевые придатки.
Гнусные цели тех, кто извлёк
выгоду из разрушения Советской
Державы, отражены в воспоминаниях выдающегося русского учёного и патриота Александра Зиновьева. Он рассказывал о примечательном разговоре, случившемся в конце 90-х: «Незадолго
до своего возвращения в Россию
я встретил одного известного деятеля холодной войны, и он мне
прямо сказал: «Мы вас, русских,
уничтожим, но только гуманными
методами. Всемирным разделением труда, свободой торговли,
финансовыми диверсиями, долговой кабалой, экономическими
санкциями, блокадами, голодом,
наркотиками, СПИДом, планированием семьи, духовным растле-

нием и, на худой конец, точечными и ковровыми бомбардировками».
23 июля 1991 года, за несколько месяцев до заключения преступных беловежских соглашений, «узаконивших» ликвидацию
СССР, в «Советской России» было опубликовано «Слово к народу», подписанное мной и группой авторитетных, известных
всей стране промышленников,
деятелей культуры и военных. В
нём мы обратились к обществу с
призывом: «Скажем «Нет!» губителям и захватчикам. Положим
предел нашему отступлению на
последнем рубеже сопротивления. Мы начинаем всенародное
движение, призывая в наши ряды
тех, кто распознал страшную напасть, случившуюся со страной…
Все, кто ни есть, в городах и селениях, в степях и лесах, у кромки
великих, омывающих страну океанов, очнёмся, встанем для единения и отпора губителям Родины!».
Тридцать лет назад к нам не
прислушались те, от кого зависело спасение Советского государства. Надеюсь, что те, от кого сегодня зависят безопасность
России, благополучие и достоинство нашего народа, услышат новый призыв к преображению Родины под знамёнами патриотизма, единения и обновлённого социализма!
В феврале 2021 года в Орле
прошла Международная научнопрактическая конференция «Образ будущего», которую мы активно готовили. Её ключевые выводы - полное банкротство капиталистической системы в России, в
мире и принципиальная необходимость возврата к социалистическим принципам управления и
социально-экономического развития.
Из этой исторической закономерности следуют важнейшие
требования левопатриотических
сил, отражённые в нашей программе и отвечающие интересам
абсолютного большинства, задачам сбережения народа, его духовного и нравственного возрождения. Это национализация стратегически важнейших отраслей.
Восстановление системы планирования во всех социальных и
экономических областях. Возобновление под контролем государства полноценной работы таких
отраслей, как авиастроение, робототехника, электроника, станкостроение, энергетика, металлургия. Максимальная забота о
развитии сельского хозяйства и
о продовольственной безопасности. Всесторонняя поддержка
действующих народных предприятий и активное содействие появлению новых.

Во имя
Программы Победы
Сто лет назад в истории человечества произошло ключевое
событие. По своей значимости
оно оказалось не менее важным,
чем переход человечества от дикости к цивилизации, изобретение письменности или духовный
порыв эпохи Возрождения.
Создание
равноправной
семьи народов - Союза Советских Социалистических Республик - стало свершением общемирового исторического масштаба. Оно воплотило самые
высокие надежды мыслителей
и духовидцев нескольких тысячелетий. В них отражались мечты о справедливом обществе и о
том братстве, которому под силу
любые свершения от покорения
морских просторов и воздушного океана до победы над самыми тёмными силами зла.
Рывок наших отцов и дедов в
будущее не произошёл сам собой.
Его готовила самоотверженная
борьба поколений творцов и героев - от Радищева и Пестеля, Герцена и Чернышевского до храбрых народовольцев и непреклонных большевиков, не страшившихся гонений, каторги, плахи.
Идейную основу Советского проекта заложила марксистская наука, обогащённая провидческим гением Ленина, неустанными трудами Сталина и невероятной энергией миллионов коммунистов.

Формирование советского общества было невозможно без
духовно-нравственных опор великой русской культуры со свойственными ей поисками правды,
любовью к простому человеку,
стремлением к преображению
родной земли на основах дружбы народов и справедливости.
Осуществляя свой подвиг созидания, реализуя культурный прорыв, создавая СССР, осуществляя Программу Победы, большевики всецело опирались на великие творения Пушкина и Лермонтова, Белинского и Достоевского, Толстого и Некрасова, на
весь пласт нашей глубоко гуманистической литературы, на её
философское осмысление жизни.
Крепость корней предопределила силу и красоту могучего государственного древа под названием СССР. Его жизненные соки
черпались из мудрости веков и
энергии новых поколений. Так зарождался прорыв, какого не знала история. С нуля создававшиеся промышленные отрасли, невиданные научные достижения, выход в космос стали вехами грандиозного движения вперёд.
Но это не был прогресс ради
красивой статистики. И рекорды ставились не ради рекордов.
Само существование Советской
власти, все её победы и достижения служили Человеку. Люди
труда, их благополучие, их всестороннее развитие стали той
целью, ради которой боролся,
преодолевал трудности, рвался
в будущее Советский Союз.
И советский человек - человек новой эпохи, созидатель отвечал своей социалистической Родине любовью и преданностью. Он терпел лишения, возводя Магнитку и ДнепроГЭС. Не
жалея самой жизни, сражался
с фашизмом на фронтах Великой Отечественной. Глядя в будущее, самозабвенно восстанавливал народное хозяйство любимой Отчизны.
Вопреки измышлениям врагов
Советской власти наша Родина
вовсе не была обречена на распад. Она находилась в расцвете
своих сил, имела возможности
преодолеть временные трудности, накопила огромный потенциал для новых свершений и побед.
Но крепкий ствол тысячелетней
государственности подтачивали изнутри. Прикрывая свои преступные действия демагогией о
перестройке и гласности, извращая марксистско-ленинское учение, смешивая с грязью великие личности, потворствуя шабашу мещанства, эти паразитыперевёртыши вели страну к гибели. Вольно или невольно они выполняли заказ мирового капитала, который с момента рождения
Советского государства подсчитывал упущенные выгоды и дрожал за своё будущее.
Появление альтернативного
мироустройства прямо угрожало
планам империалистов на их планетарное и вечное господство.
Мировая буржуазная олигархия
не жалела сил для уничтожения
СССР. Для этого она посылала к
нам отряды интервентов и снабжала белогвардейских коллаборантов. Это она взращивала фашизм, желая гитлерам и фюрерам более мелкого пошиба разгромить нашу страну. Развязала холодную войну, пытаясь удушить СССР блокадой и кордонами агрессивных военных блоков. Формировала пятую колонну, вобравшую в себя горбачёвых
и яковлевых, ельциных и шеварднадзе, гайдаров и чубайсов и целый сонм их подельников.
Преступление совершилось.
Гениальный Советский проект
ХХ века был задушен. Вместе с
СССР были поколеблены надежды миллиардов жителей Земли на справедливость, мир и социальный прогресс. Предателипигмеи устроили пляски на поверженном древе-гиганте, обзывая его «аномалией природы».
Они твердили о виновности Ленина в «разрушении российской
государственности», грабя и жируя при этом на огромном наследии, созданном по его заветам.
Бесплодная, лишённая совести и созидательного потенциала, буржуазная власть не могла двигать страну вперёд, обрекала её на деградацию. Россия
выживала благодаря месторождениям нефти и газа, разведанным в советское время. Она имела вес в мире благодаря ракетноядерному щиту, созданному советским народом. Власть лишь
паразитировала на всём этом,
не забывая отпускать ядовитые
антисоветские
высказывания.
Символом потери её адекватности стало удивление, что капиталистическая Россия не может
обеспечить себя даже гвоздями.

Увы, советское наследие истощается. Одновременно растут
аппетиты мирового капитала, которому надо тушить новой экспансией собственные кризисы
и противоречия. Рано или поздно это должно было привести к
острому конфликту. Его центром
стала Украина - когда-то самая
развитая, самая процветающая
советская республика. После разрушения СССР она стала гигантской лабораторией, где ставились чудовищные эксперименты
по деиндустриализации, уничтожению морально-нравственных
устоев, реанимации бандеровщины и фашизма.
В донецких степях и на берегах
Днепра решаются сегодня судьбы России, Европы и Азии. Надо
признать, что нашей стране пришлось вступить в этот конфликт,
не имея прежнего потенциала. А
военная операция такого масштаба требует прочности не только
Вооружённых сил, но и всей экономической системы, социальной
сферы, образования и культуры.
На ржавых либеральных рельсах
бронепоезд не устоит. И это уже
не зависит от мощи пушек и точности ракет, которыми его оснащают.
Большевики во главе с Лениным и Сталиным хорошо понимали, как нужно действовать в чрезвычайных условиях. Вот почему,
строя Красную Армию и стремясь крепить обороноспособность, они энергично брались за
план ГОЭЛРО, проводили индустриализацию, коллективизацию
и культурную революцию. Открывали вузы и научные институты.
Это и обеспечило нашу Победу
над гитлеровской Германией и
милитаристской Японией.
Конечно, наверстать упущенное можно даже сегодня. Но для
этого нужны громадное напряжение сил и мобилизация всех
ресурсов. Для этого необходимы могучая государственная воля и безусловная поддержка народных масс. А собрать их можно
только вокруг большого, устремлённого в будущее проекта.
Россия может отойти от края
гибели и поставить крепкий заслон внешней агрессии, только
отказавшись от порочного либерального курса. Она решит эту
всемирно-историческую задачу,
если отбросит гибельные химеры антикоммунизма и антисоветизма. И пойдёт вперёд, если перестанет ублажать олигархию и
повернётся лицом к трудовому
народу.
Как всё-таки важно, что у нас
есть этот замечательный и грандиозный пример - опыт Союза Советских Социалистических Республик! Пример живительный,
созданный на века. Этот опыт
вдохновляет нас и сегодня. Благодаря ему человечество не скатилось в дикость, не выродилось,
не превратилось в американский
концлагерь.
У такого опыта всегда будут
последователи. И тому у нас
есть свидетельства. Это смелая бабушка с красным стягом,
вставшая лицом к лицу против
нацистов-бандеровцев. Это молодёжь, идущая в коммунистическое движение. Это братская
Куба, защитившая свою революцию под диктатом злобных санкций. Это социалистический Китай
с его победой над массовой бедностью и впечатляющей космической программой.
СССР борется и всегда остаётся с нами. Он и сегодня живёт
здесь, рядом, как прообраз новых побед. Как былинный Святогор, он готов передать свою силу новому богатырю - Илье Муромцу. Станет ли Россия будущего таким богатырём? Сможет ли
она сразиться с Идолищем Поганым и соловьями-разбойниками
всех мастей, выйдя победительницей? Это зависит от каждого из
нас, от способности воплотить в
жизнь Программу Победы.
Мы убеждены: социализм и сегодня способен спасти Россию от
деградации, разрушения и любых
враждебных происков. Выдающаяся история Отечества доказывает: опираясь на опыт социалистического строительства, на
уникальные примеры ленинскосталинской модернизации и мировой практики, наш народ сумеет совершить новый подвиг возрождения и вернуть себе право
на достойное развитие и великое
будущее!

В добрый путь,
мои товарищи и друзья!
Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.
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ПРОРОК РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

ПУШКИН И ЕВРОПА

Нам говорят: «Вы идеализируете Пушкина, нельзя же
так!». В этом обвинении есть большая доля правды. Но
такова судьба всех гениев - они становятся классиками.
ворения гениев являют- освободили от Наполеона и Гится предметом обязатель- лера, снабжаем почти в ущерб
ного изучения, их неосо- себе газом и нефтью. А что в отзнанно и безотчётно зубрят наи- вет? Получаем единение Еврозусть, ими, как однажды сказал пы с США против нас, как ранее
А. Блок, «мучают ни в чём не по- с Гитлером. История повторяетвинных ребят». А ныне тем же ся. Россия вместо спасительниПушкиным, кажется, умудряются цы Запада представлена хищнимучить и взрослых. Это происхо- ком и агрессором. Почти вся евдит во многом потому, что Пушки- ропейская элита вдруг воспылана сегодня много прославляют, но ла любовью к Украине. Более того, именно она и подготовила её
мало изучают и мало знают.
Коммунисты против идеализа- к войне с Россией. Сюрреализм!
ции Пушкина, они выступают за Ум отказывается верить, что вмеего углублённое изучение. И тог- сто благодарности Европа поверда вдруг открывается, что Алек- нула свои штыки против России.
сандр Сергеевич был ярым моПри чём тут Пушкин?
нархистом, максимум, на что он
Незадолго до своей гибели он
соглашался - конституционная писал: «Европа в отношении
монархия. Он был последова- России всегда была столь же
тельным сторонником сословно- невежественна, как и неблагого деления общества, сохране- дарна». Обратите внимание на
ния всех льгот дворянству, счи- слова «всегда была». Мы удивтал, что историю вершат вовсе не ляемся позиции Европы, а Пуштрудящиеся, не народ, а избран- кин этому не удивлялся, так было
ные личности.
всегда. И очень точны его оценВыступал против демократиза- ки отношения Европы к России, а
ции общества, обвинял царей в именно «невежество» и «неблаготом, что все Романовы сами явят дарность».
революционные идеи, позволяя
Невежество - отсутствие у
черни подниматься на уровень Запада реальных знаний о сазнатных сословий (выступал про- мом предмете отношений, т.е.
тив Табели о рангах Петра Пер- о России, её истории, культуре,
вого), утверждал, что это ведёт к вкладе в развитие человечества.
уничтожению русской культуры. Там и сегодня представляют наПротив иных высказываний поэ- шу страну как страну дикарей, где
та хочется возразить: «Да он же по улицам бродят медведи и люреакционер!».
ди из бочек черпают самогон. ГитНо, как утверждают мудрецы, леровцы считали нас низшей рачем дальше в крайности, тем бли- сой. Нынешние европейцы думаже к истине. К Пушкину нужно от- ют о русских так же.
Неблагодарность нас удруноситься диалектически - изучать
его личность всесторонне в про- чает ещё больше. В Европе крутиворечиях и исторически с учё- шат памятники советским освоботом времени.
дителям, потому что ассоциируНыне особая злоба дня - от- ют их с русскими. Слагаются миношения между Россией и Укра- фы о русском солдате как о граиной, а шире - со всей Европой, бителе и насильнике. И народ в
потому что «самостоятельная» это верит.
внешняя политика Украины давСейчас сообщают об украинно утратила независимое значе- ских камерах пыток, где истязание. Но именно Украина обнажи- ют, пытают и убивают наших солла сущность европеизма. Увы, дат. И это в европейской стране
отношение русских к Европе бы- под названием Украина! И что же,
ло благоговейным, а к собствен- знает Европа об этом, возмущаной стране предвзятым и крити- ется, собирает заседания ООН?
ческим. Мы традиционно пере- Всё развернулось на 180 градуоценивали Европу и недооцени- сов, русские воспринимаются
хищниками, и потому увеличивавали собственное Отечество.
Недоумённо качали и качаем ются поставки оружия фашистголовой: сколько добра сделали скому режиму Украины.
для этой Европы! Разбили креИтак, Пушкин давно разобралстоносцев, спасли от монголов, ся, что есть Европа, а мы лишь от-
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КЛЕВЕТНИКАМ
РОССИИ
О чём шумите вы, народные витии?

Что на развалинах пылающей Москвы

Зачем анафемой грозите вы России?

Мы не признали наглой воли

Что возмутило вас? Волнения Литвы?

Того, под кем дрожали вы?

Оставьте: это спор славян между собою,

За то ль, что в бездну повалили

Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,

Мы тяготеющий над царствами кумир

Вопрос, которого не разрешите вы.

И нашей кровью искупили

Уже давно между собою

Европы вольность, честь и мир?..

Враждуют эти племена;

Вы грозны на словах - попробуйте на деле!

Не раз клонилась под грозою

Иль старый богатырь, покойный на постеле,

То их, то наша сторона.

Не в силах завинтить свой измаильский штык?

Кто устоит в неравном споре:

Иль русского царя уже бессильно слово?

Кичливый лях иль верный росс?

Иль нам с Европой спорить ново?

Славянские ль ручьи сольются в русском море?

Иль русский от побед отвык?

Оно ль иссякнет? Вот вопрос.

Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,

Оставьте нас: вы не читали

От финских хладных скал до пламенной Колхиды,

Сии кровавые скрижали;

От потрясённого Кремля

Вам непонятна, вам чужда

До стен недвижного Китая,

Сия семейная вражда;

Стальной щетиною сверкая,

Для вас безмолвны Кремль и Прага;

Не встанет русская земля?..

Бессмысленно прельщает вас

Так высылайте ж нам, витии,

Борьбы отчаянной отвага -

Своих озлобленных сынов:

И ненавидите вы нас…

Есть место им в полях России,

За что ж? Ответствуйте: за то ли,

Среди не чуждых им гробов.

Ч

асто обращался к теме
власти. Писал о временах,
Когда Россия молодая,
В бореньях силы напрягая,
Мужала с гением Петра.
Он говорил о величии царствования Екатерины II, волей которой и мужеством её
полководцев были обретены
Крым и другие новые территории, защищены западные и южные границы империи, развились наука и культура. В то же
время был ужесточён гнёт крепостного права, что привело к
самому крупному за всю историю России крестьянскому восстанию под предводительством
Емельяна Пугачёва
Поэт осуждал Александра I
за то, что он был больше озабочен личной славой и авторитетом за рубежом, чем делами государства, которые полностью перепоручил деспотичному и жестокому графу Аракчееву. Слабовольный Александр
старался не замечать недовольства народа - победителя
полчищ Наполеона - положением крепостных и закрывал глаза на назревавший дворянский
бунт будущих декабристов.
Однако истинным врагом гения был император Николай I, который взял на себя роль личного цензора поэта. Так, 22 ноября
1826 года Пушкин получил письмо Бенкендорфа с напоминанием
о том, что до прохождения цензуры Николая I поэт не имеет права ни читать в обществе, ни публиковать свои новые произведения. Вот в таких условиях царской цензуры - настоящей удавки - Пушкин продолжал творить
свои бессмертные произведения.
Находясь в ссылке в селе Михайловском «вдали охлаждающего света» в 1824-1825 годах,
поэт пишет народную драму
«Борис Годунов», которая стала вершиной его драматургического творчества. Пушкин предвидел трудную судьбу своей народной драмы. Впервые она была опубликована в 1831 году с
цензурными сокращениями. И
на сцене при жизни Александра
Сергеевича не могла быть поставлена. Впервые с сокращениями и изъятиями «Борис Годунов» был представлен публике
17 сентября 1870 года на сцене
Мариинского театра.

крываем её теперь. В сущности,
нынешняя Украина - Европа.
Хватит почтенно-уважительного отношения к старушкеЕвропе, выживающей из ума. Надо любить свою Родину, ценить
её, и этому учит культурное наследие Александра Сергеевича.
Пушкин - сугубо русский поэт по восприятию мира, образу мышления, привычкам бытия.
М.Ю. Лермонтов - поэт более
западный, который, по словам
Ф.М. Достоевского, тяготился своим европеизмом. Лермонтов мечтал куда-то убежать («Прощай,
немытая Россия…»), Пушкин же
никуда бежать из России не собирался, хотя и сетовал: «Чёрт
меня дёрнул родиться в России
с умом и талантом». Но покидать
её в его планы не входило, зря
боялся царь, не отпустив его даже в Китай посмотреть, как другие
народы живут. Пушкин в России
всегда был дома.
Квинтэссенцией пушкинского отношения к России является его полемика с П.Я. Чаадаевым, изложенная им в так называемом «Философическом письме».
Чаадаев считал Россию богом
оставленным государством, ничего не давшим ни человеческой
истории, ни культуре. Хуже того, всё лучшее, что она взяла от
культуры Запада, извратила.
Вот как Пушкин отвечал на это
обвинение: «Что касается нашего исторического ничтожества, то
я положительно не могу с вами
согласиться. Войны Олега и Святослава и даже удельные войны ведь это та же жизнь кипучей отваги и бесцельной и недозрелой
деятельности, которая характеризует молодость всех народов.
Вторжение татар есть печальное
и великое зрелище. Пробуждение
России, развитие её могущества,
ход к единству (к русскому единству, конечно), оба Ивана, величественная драма, начавшаяся в Угличе и окончившаяся в
Ипатьевском монастыре… Как?
Неужели это не история, а только бледный полузабытый сон? А
Пётр Великий, который один - целая всемирная история? А Екатерина II, поместившая Россию на
порог Европы? А Александр, который привёл нас в Париж? И (положа руку на сердце) разве вы не
находите чего-то величественного в настоящем положении России, чего-то такого, что должно

поразить будущего историка? Думаете ли вы, что он поставит нас
вне Европы?».
В этом главном документе
об отношении поэта к проблеме
«Восток и Запад» обнаруживается
его гениальная способность к синтетическому, примиряющему противоположности восприятию, к пониманию исторической реальности. От крайнего западничества
Чаадаева он защищал ценность
самобытной русской исторической культуры; против славянофильства утверждал превосходство западной культуры и её необходимость для России. И это есть
не эклектическое примирение непримиримого, не просто какая-то
средняя линия, а подлинный синтез, основанный на совершенно оригинальной точке зрения,
открывающей новые, более широкие духовные и философскоисторические перспективы.
И всё же самыми известными в
России являются слова Пушкина,
сказанные Чаадаеву: «Я, конечно, презираю Отечество моё с головы до ног, но мне досадно, если иностранец разделяет со мной
это чувство».
Гимном пушкинского отношения к Европе и России является
его стихотворение «Клеветникам
России». Оно требует отдельного
анализа…
Много у России врагов. Запад
давно поставил нашу страну вне
Европы. Нас вычёркивают даже
из спорта. Западные идиоты до
сих пор думают, что можно увеличить свою безопасность за счёт
нанесения России ущерба.
Переживём. Но когда же наконец мы поймём, что если мир
продолжит существовать, то Россия в нём всегда будет военным лагерем, а не землёй обетованной для потребителей? Хочется потреблять - уезжайте на
Запад! Там вам рай. В нас же сохранились славянские языческие
начала, природные чистота и искренность.
У нас есть Пушкин, он не был
ни западником, ни славянофилом. Видел Россию самодостаточной цивилизацией. И в этом в
адрес Пушкина не может быть ни
одного слова критики или упрёка.
Тут мы его действительно идеализируем. Есть за что!
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

ДА, ЖАЛОК ТОТ, В КОМ СОВЕСТЬ НЕЧИСТА...

И ЧУВСТВА ДОБРЫЕ ОН ЛИРОЙ ПРОБУЖДАЛ...

ТРАГЕДИЯ
САМОДЕРЖЦА

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ПОЭТА

Александр Сергеевич Пушкин в своём творчестве
утверждал, что без прошлого нет настоящего, и вкладывал исторические сюжеты в большинство своих крупных произведений. Он органически сочетал тему народа и власти, считая: «Уважение к именам, освящённым
славою, не есть подлость… но первый признак ума просвещённого».
Царствование царя Бориса с говорит сам Борис, «они ж меня,
1598 по 1605 годы было омра- беснуясь, проклинали!», «они ж
чено народным слухом об убий- меня пожаром упрекали!».
Людская молва, приписывавстве младшего сына Ивана Грозного царевича Дмитрия якобы по шая Годунову убийство законноприказу Годунова, что историче- го наследника русского престола
ски не подтверждено. Но запрос царевича Дмитрия, обвиняла его
в русском обществе на честность в ранней кончине царя Фёдора
и справедливость, на святость и Иоанновича, отравлении его женепогрешимость верховной вла- ны - сестры Бориса - царицы Иристи был всегда велик. И Борис Го- ны, в скоропостижной смерти во
дунов при всех его заслугах пе- время эпидемии жениха царевны
ред государством, обширных зна- Ксении Годуновой - сына короля
ниях, могучей воле и огромном Дании принца Иоганна Шлезвигопыте управления государством Гольштейнского. Суеверный нав годы царствования Фёдора род видел в царе-детоубийце,
Иоанновича так и не обрёл полно- великом грешнике причину всех
го доверия подданных. Все пом- бед, случившихся на Руси.
Всё происходящее в стране,
нили версию об убийстве маленьв том числе и легенду об убикого царевича.
том царевиче, заносит в летопиОднако со смертью царя Фёси для будущих поколений монахдора Иоанновича в государстве
летописец Пимен. Даже юродине было более зрелого и твёрдовый на паперти жалуется выхого во власти мужа, чем Годунов. А
дящему из собора царю: «Борис,
народ больше всего боится безБорис! Николку дети обижают!
властия. Собравшиеся на КрасВели их зарезать, как зарезал ты
ной площади жители Москвы пемаленького царевича».
реговаривались между собой:
Свой монолог Борис Годунов
«Его страшит сияние престола», заканчивает горьким признанием:
«О, боже мой, кто будет нами пра- «…Да, жалок тот, в ком совесть невить? О, горе нам!». По воле духо- чиста». В этой фразе - весь смысл
венства и народа Борис принима- великой трагедии самодержца. И
ет власть. И вот мы слышим его в этом - нравственное кредо самонолог-признание:
мого Пушкина. С нечистой со…Достиг я высшей власти.
вестью нельзя идти во власть.
Шестой уж год я царствую спокойно. Нельзя завоевать доверие народа, заслужить его преданность.
Но счастья нет моей душе…
И поэтому, когда послушНапрасно мне кудесники сулят
ник Чудова монастыря ГригоДни долгие, дни власти безмятежной рий Отрепьев бежит в Литву,
Ни власть, ни жизнь меня не веселят; затем в Польшу, там объявляПредчувствую небесный гром и горе. ет себя спасённым царевичем
Мне счастья нет.
Дмитрием - сыном Ивана ГрозГодунов проявлял истинную ного, - вокруг него собираются
заботу о народе - во время голо- со своими дружинами опальные
да открыл житницы, «рассыпал» русские князья, польские паны и
золото, сыскал работы. После по- литовские магнаты, которые быжара выстроил людям новые жи- ли не прочь поживиться в войлища. Вместо благодарности, как не с Русью.

К самозванцу примыкают недовольные правлением Бориса донские казаки, значительная часть русского народа, поверившая слухам о том, что законный наследник московского
престола жив. Начинаются кровавая братоубийственная война
и великая смута, которые продолжались на Руси восемь лет.
В ходе смуты гибнет Борис,
гибнет насильственной смертью
его семья. Казалось бы, путь к
трону самозванцу открыт. Предавшие Бориса бояре обращаются к народу:
- Что ж вы молчите? Кричите: да здравствует царь Дмитрий
Иванович!
«Народ безмолвствует…»
Этой фразой Пушкин заканчивает трагедию. Безмолвие народа - осуждение вновь совершённого насилия и недоверие к
власти, добытой насильственным путём.
Народная драма А.С. Пушкина напоминает нынешним россиянам о насильственном разрушении Советского Союза,
расстреле Верховного Совета,
нынешнем давлении на коммунистов, которых всеми силами
не пускают во власть, о фальсификациях результатов выборов, многочисленных невыполненных обещаниях, данных народу. Совесть нечиста у многих,
кто сегодня занимает высокие
посты в России.
Разве не бесчестный поступок
в дни всенародных торжеств закрывать Мавзолей Ленина, прятать портреты Сталина, замалчивать имена Маршалов Победы?!
Запрос в российском обществе
на честность и справедливость,
на святость и непогрешимость
верховной власти всё так же велик. А накапливание лжи, лицемерия, неуважения к прошлому
своего государства может вновь
привести к великой смуте.
В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

Что мы знаем о Пушкине? За что ценим и
благодарим? Заслуг у поэта множество,
но главная, как сказал кто-то, «Пушкин в
духовном смысле остановил западное нашествие на Россию».
иколай I заказал Александру Сергеевичу
труд о Петре I. Углубляясь в изучение эпохи, поэт не только восхитился, но и ужаснулся бесчеловечности царя-реформатора, ломавшего Россию через колено. Втаскивая страну насильно в европейскую цивилизацию, Пётр, конечно, сделал Российскую империю сильной и могучей державой, но какой ценой…
Работая над своими произведениями, Пушкин
всегда опирался на историю - истину событий. Он
не был политиком, а реалистом, за это и был гоним.
В юности Александр стал масоном, в зрелости отдалился от их политических взглядов, как он говорил,
«подозрительных и враждебных существующим государственным порядкам». Позже написал: «Наша
общественная жизнь - грустная вещь… Отсутствие
общественного мнения, равнодушие ко всему, что
является долгом, справедливостью и истиной, циничное презрение к человеческой мысли и достоинству поистине могут привести в отчаяние».
Пушкина власть уважала и ценила: поэт был к
ней лоялен и признавал, хотя в ранних стихах у него проявлялось противостояние. Чего стоит одна
«Гаврилиада», за которую по тем временам можно
было загреметь на вечную каторгу: богохульство
считалось уголовным преступлением. На Пушкина было заведено следственное дело, но государь
простил поэта. Опубликовали «Гаврилиаду» только после 1917 г.
Пушкин написал 934 произведения в разных жанрах, из них только 247 вышли в свет при его жизни. Исследователи-пушкинисты заметили, что в изданных в XIX веке сочинениях Пушкина нет стихотворений, которые сейчас можно найти во всех
хрестоматиях - «Вольности», «Деревни», «К Чаадаеву», «Кинжала», послания к декабристам «В Сибирь». В других произведениях существуют пропуски, точки вместо стихов и даже такие переделки
и искажения, которые разрушают их политическую
направленность.
Неполнота изданий, пропуски и искажения, конечно, меняли весь характер творчества Пушкина,
и долгие годы наш народ знал его не таким, каким
знаем теперь. Цензура усердно трудилась над тем,
чтобы извратить образ непокорного поэта, скрыть
от народа то, за что мы и сейчас его ценим.
Цензурному гонению Пушкин подвергся с первых же лет своей литературной деятельности. Гонение это особенно усилилось, когда в мае 1820 года
царь Александр I выслал Александра Сергеевича
из Петербурга на юг. Уже одно имя опального поэта настораживало, пугало цензоров, и они глупо и
вздорно вычёркивали, запрещали публиковать даже то, на что и внимания не обратили бы, если бы
на рукописи не стояло имя Пушкина.
Поэт знал это и вынужден был некоторые свои
стихотворения публиковать без подписи. В 1826 году Николай I вернул Пушкина из ссылки из села Ми-

Н

хайловского и в виде особой милости объявил ему,
что он сам будет его цензором. Цензура царя оказалась ещё тяжелее, чем обычная.
Свою семью Пушкин обеспечивал за счёт писательского дела, но за строчки платили мало, а его
произведения приносили не только славу, но и наживали много врагов. Как у всякого гения, у него
было много завистников, недоброжелателей, готовых травить, наушничать, сплетничать. Жену любил, ревновал, но не избежал из-за неё дуэли.
Пушкин за свою жизнь 22 раза вызывал на поединок, его вызывали шесть раз. Состоялись четыре дуэли, в трёх случаях дуэлянты стреляли в воздух. Последняя закончилась печально: условия были предельно жёсткие - десять шагов разделяли
противников. Невероятное предвидение: Пушкина
убили в январе, как его героя Ленского.
Оскорблён был барон Геккерн, но на дуэль вызвал Пушкина Дантес, приёмный сын. Многие исследователи считают: на поединок Дантес надел
стальную кольчужку, он же выбрал род оружия, отказавшись от холодного, ведь Пушкин был прекрасным фехтовальщиком. Есть сторонники того, что дуэль была хорошо спланированным убийством. Секундант Пушкина Константин Данзас, по сути, сотрудничал с его противниками: не обратил внимание на вопиющие нарушения дуэльных правил, а
после смерти поэта ездил во французское посольство совещаться с убийцей.
День был морозный, минус 15 градусов, Пушкина
постоянно лихорадило, ему явно нездоровилось. К
месту дуэли поэт с секундантом подъехали в 16:30.
Пока утаптывали снег, готовились, наступили сумерки. Пушкин первый подошёл к барьеру, но Дантес, не доходя, выстрелил раньше. Пуля пробила
живот у подвздошной кости справа, прошла сверху
вниз, раздробила крестцовую кость и там застряла.
Мучения были нестерпимыми, но поэт держался мужественно, хотя вначале сильно стонал. Пулю так и не извлекли. При вскрытии доктору Владимиру Далю доставать её запретили. Странно…
Тёмная история и с похоронами поэта. Отпевание наметили в Исаакиевском соборе, туда пришли
очень много людей, поэтому ночью тайно тело перенесли в церковь Спаса на Конюшенной площади. Но
и там народу собралось видимо-невидимо, однако
в храм пускали лишь по билетам. Студентам запретили покидать занятия в тот день. Везли тело Пушкина тайно на простых дрогах, гроб обернули рогожей и завалили соломой, впереди скакал жандарм.
В Святогорском монастыре могилу в мёрзлой
земле рыли почти сутки, отслужили панихиду. И погребение состоялось. На могильном камне не было
ни даты смерти, ни даты рождения.
Что осталось после гения? Четверо детей, огромные долги, красавица жена и произведения, до сих
пор потрясающие русский мир, всех, кто говорит порусски. Царь заплатил все долги поэта, взял на содержание детей, Натали выдал замуж за Петра Ланского, который вдруг сделал невероятную карьеру получил чин генерал-майора и огромную квартиру.
Подготовила Лидия СЕРГЕЕВА.
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1 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Самые беззащитные перед
взрослым человеком - дети
и животные. Но иной зверь
и сам представляет опасность для человека, а ребёнок полностью находится во власти и зависимости
от взрослого.
вы, сообщения о том, что
родители убивают собственных детей, перестали шокировать людей. Привыкли. Безопасное детство, каким
оно являлось в советскую эпоху,
кануло в Лету.
Конечно, убийства детей были
всегда, но в советскую эпоху они
вызывали у населения ужас, как и
вообще убийства человека человеком. Сейчас же убийство - один
из видов бизнеса. Люди при капитализме - товар, а дети, пожалуй, самый дорогой из них. Но
дело не только в бизнесе, а ещё
в том, что частная собственность
при капитализме, как бы её кто ни
расхваливал, принципиально разобщает, отчуждает людей, противопоставляет друг другу и делает врагами порой даже близких
родственников. Взаимная агрессивность постоянно растёт. Это
невозможно отрицать.
А скоро к нам в страну придёт сравнительно новая западная мода - противопоставления
взрослых и детей с правом взаимного убийства. Так, в 2008 году Голливуд выпустил кинофильм
«Дело №39» о девочке Лилит - сущем монстре. Родители собирались её зажарить в духовке, и, как
следует из сюжета, правильно бы
поступили!
Можно назвать и другие кинопроизведения подобного рода, например, снятый в США
ещё в 1974 году ужастик под названием «Дьявол, умноженный
на пять», повествующий о сумасшедших детях, принявшихся убивать взрослых. В 1976 году вышел испанский кинофильм
«Кто может убить ребёнка?». Годом позже появился кинофильм
«Детская игра» - очередной бунт
детей против взрослых. И так далее. Всё это не случайности, а
определённая «культурная» политика. И это после «Маленького принца» Сент-Экзюпери! Какая
всё-таки деградация нравов постигла человечество!
Российская культура таких
«шедевров», кажется, ещё не
создавала. Но создаст, если мы
не поймём угрозу, исходящую
от самой идеи взаимной войны взрослых и детей. А идеи,
как известно, не знают границ.
Жизнь свидетельствует, что почти все извращения, вошедшие в
культуру Запада, прорываются и
к нам. И тогда ряды педофилов
и прочих насильников над детьми умножатся кратно. Но и без того, согласно статистике, насилию
в России подвергаются два миллиона детей в год. Самые серьёзные правонарушения совершаются в отношении ребятишек, чей
возраст колеблется от трёх до пяти и двенадцати лет.
Ставропольский край по насилию над детьми имеет, как

У

СПАСЕНИЕ
В ПРАВИЛЬНОМ
ВОСПИТАНИИ

утверждают власти, среднестатистические показатели, но они
из года в год растут. Особенно
тревожная обстановка складывается с сексуальным насилием.
За последние пять лет число подобных преступлений выросло
более чем на 40%. Есть и другие
формы издевательств - избиения
детей в семьях, детских садах и
учебных учреждениях, взаимное
насилие детей - буллинг. Что касается педофилии, то по инициативе «Единой России» в Госдуму внесён законопроект, устанавливающий пожизненный срок для
педофилов.
Конечно, строгость в этом вопросе нужна, но всё же, с моей
точки зрения, лучшей защитой
детей является их правильное
воспитание. Или шире - педагогическая грамотность и воспитанность самих взрослых.
Что мешает взрослым правильно воспитывать детей и себя заодно? Я долгие годы преподавал в Ставропольском краевом институте повышения квалификации работников образования и знаком с этим вопросом
предметно. Делу воспитания мешает неверие в него, дескать,
всё дело в природе, генах и т.д.
И поэтому стоит напомнить слова
В.Г. Белинского: «Нет столь дурного человека, которого бы хорошее воспитание не сделало лучше». Но нужно именно хорошее
воспитание.
Делу хорошего воспитания
также мешает перекладывание
взрослыми ответственности за
его последствия на государство
и телевидение. Действительно,
наше ТВ, с точки зрения влияния
на души детей, является худшим
в мире. А государство более озабочено нефтепроводами и газопроводами, идущими за рубеж,
чем своим будущим, т.е. детьми.
У нас даже не выработан термин
«детская политика».
Государство виновно в том,
что разрушило главные институты воспитания детей - октябрятское и пионерское движения. А
что организовало взамен? Юнармию? Да к этому возрасту главное
в воспитании уже упущено. Ребёнок убегает к другим детям даже в
тех случаях, когда они отвергают
его. Для детворы плохой коллектив гораздо лучше и комфортнее, чем хорошие родители. Значит, нужен здоровый
детский коллектив.
Он сам не возникнет без мудрой власти взрослого человека.
Это понимал А.С. Макаренко. Ктото сегодня в нашем государстве

понимает, что без здорового детского коллектива дети стихийно
сплачиваются на началах насилия, жестокости и безнравственности? Если нет Тимура с его командой, значит, будет Мишка
Квакин. В «Тимуре и его команде», к сожалению, в тени оказалась личность взрослого. А без
взрослого здоровый детский коллектив, по словам Антона Семёновича, формируется лишь «в
счастливом случае».
Но, пожалуй, главная причина,
тормозящая правильное воспитание детей, - непонимание взрослыми его сущности. Если обратиться к нашим педагогическим
учебникам на эту тему, то хоть
вызубри иные из них наизусть,
а ясности в понимание воспитания они не внесут. Процитирую для примера одно из определений: «Надо переориентировать воспитание и образование
в сторону духовности и самоизучения, осознания неразрывности
собственного «я» и вселенского
разума, очищения души путём
создания положительных мыслеобразов». Кроме тяжести в голове такой текст ничего иного вызвать не может.

Что нужно делать практически? Нужен сущностный подход
взамен многословию. Попробую
охарактеризовать сущность воспитания одним словом: «общность» или шире - соучастие
в судьбе друг друга. Именно
общности с детьми не хватает
учителям, родителям, чиновникам. Характерен кинофильм
«Школа», который много и справедливо критиковался педагогами и публицистами. И поделом,
в фильме нет ни одного эпизода общности взрослых и детей.
Есть надзор, назидание, нравоучения, критика и другое, но отсутствует воспитание как таковое.
Можно выделить пять уровней общности: витальная, материальная, интеллектуальная, душевная и духовная.
Витальная - вопрос взросления человека, питания, лечения,
словом, всё то, что связано с организмом и его инстинктами. Сам
ребёнок в этих вопросах не разберётся.
Материальная - вопрос заработка, покупок, прочих приобретений, связанных с денежными
расходами. «Хочу смартфон!» -

говорит ребёнок. Что ж, займёмся бухгалтерией…
Интеллектуальная - вопрос
совместных интересов, например, чтение книг, журналов, газет,
просмотр кинофильмов и т.д., их
обсуждение.
Душевная - вопрос психики
человека, его «Я» - комплексы,
страхи, мечты, любовь, желания,
стремления и т.д.
Духовная - «над-Я» человека,
т.е. то, что важнее него самого бог, коммунизм, идеалы, смыслы
жизни, смерти, цели бытия и т.д.
Увы,
реальная
общность
взрослых и детей скорее исключение, чем правило. Как сказал
мудрец, можно спать под одним
одеялом и дышать воздухом разных планет. Что и происходит.
Первый, кто должен пойти на
установление общности, - взрослый. Не распахнув своей души,
не включив ребёнка к круг своих
проблем, нельзя подключиться и
к его проблемам, участвовать в
его судьбе.
И несколько слов о технологии
воспитания. Её можно описать
словами: можно, должен, нельзя. Можно - вопрос свободы, должен - вопрос обязанностей, нельзя - вопрос ответственности. Чем
раньше ребёнку будут разъяснены и понятны эти рамки (нормальной жизни в социуме), тем лучше
для ребёнка и социума.
Что нужно воспитывать в растущем человеке? В первую очередь, ответственность за себя,
что позволит справиться с инфантилизмом. Далее - ответственность за что-то: предметы, вещи, разные материальные
объекты, что позволит лучше бороться с вандализмом, особенно характерным для подростков.
Нужно также воспитывать ответственность за кого-то - от цветочков на окне до рыбок в аквариуме,
от собачки, кошечки до сестрички, братика, мамы, папы, дедушки, бабушки.
Это позволило бы лучше бороться с самой острой воспитательной проблемой современности - тотальной жестокостью.
Наконец, в воспитании очень
важно брать пример с кого-то.
А.В. Суворов говорил: «Возьми
себе в пример героя». Смените
экранных героев, и вы получите другую молодёжь. Можно ли
воспитывать детей в отрыве от
истории своей страны на примере человека-паука или каких-то
черепашек?
Вопрос воспитания детей, а,
следовательно, их защиты всегда
в итоге упирается в воспитание и
самовоспитание самих взрослых.
Правильные взрослые воспитатели - лучшая защита детей.
Нас шокирует поведение детей? А собственное поведение не
ужасает? Дети получаются такими или иными не сами по себе, а
такими, какими мы их воспитали
или хотели воспитать. Не будем
забывать слова К. Маркса о том,
что воспитатель должен быть
воспитанным сам...
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.
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ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ СССР

1921 год
В Петрограде после более чем трёхлетнего перерыва была
вновь открыта картинная галерея Эрмитажа.
1928 год
В ВКП(б) объявлена кампания самокритики.
В Ленинграде началось широкомасштабное воздушнохимическое учение. Продолжалось два дня. Целью была подготовка населения к действиям в случае войны.
1929 год
В СССР объявлено о введении семичасового рабочего дня.
1935 год
Советские парашютистки студентки Центрального института физической культуры Галина Пясецкая и Анна Шишмарёва совершили рекордный прыжок с высоты 7 923 м.
1938 год
В Азербайджанской Советской Социалистической Республике
был создан первый отдельный гражданский авиаотряд в составе
Главного управления гражданского воздушного флота СССР. К этому времени в стране уже существовала сеть аэродромов, работали
аэроклубы и школы, готовившие военных и гражданских лётчиков.
1942 год
Колхозы 64-х районов Кубани посеяли сверх плана 10 614 гектаров зерновых в фонд помощи колхозникам районов, освобождённых от фашистских оккупантов.
На одном из участков Карельского фронта бойцы Красной Армии выбили противника с занятых им позиций. У вражеских блиндажей был обнаружен труп красноармейца Ф.А. Деницевича. Он
был ранен в бою и взят в плен. Белофинны зверски замучили его:
отрезали уши, вырезали щёки и нанесли десятки ножевых ран.
1943 год
Войска Красной Армии погнали немецко-фашистских захватчиков с Кавказа. Советскими истребителями под Курском были уничтожены 145 немецких самолётов.
1944 год
В течение дня в районе румынского города Яссы войска Красной Армии отбивали атаки крупных сил пехоты и танков гитлеровцев. Были уничтожены 25 немецких танков.
1948 год
В СССР принят Указ «О выселении в отдалённые районы лиц,
уклоняющихся от трудовой деятельности и ведущих антиобщественный паразитический образ жизни».
1955 год
СССР и Югославия восстановили дипломатические отношения,
разорванные в 1948 году.
По директиве Генерального штаба Министерства обороны в
районе полустанка Тюра-Там (Казахстан) был сформирован 5-й
Научно-исследовательский испытательный полигон МО СССР.
День образования космодрома Байконур. Комплекс «Байконур»
включает в себя космодром и город. Площадь только космодрома
составляет 6 717 кв. км.
1956 год
Благовещенск, расположенный в Амурской области, отпраздновал 100-летие со дня своего основания.

НАШИ ПИШУТ

МЫСЛИ О ПУШКИНЕ

1957 год
Впервые корреспондент американского телеканала CBS Дэниел Шорр взял интервью у первого секретаря ЦК КПСС и Председателя Совета министров СССР Никиты Хрущёва.

Едва ли в русском мире найдёшь поэта, который бы не обращался за
мастерством к творчеству Пушкина. Ставропольский поэт и прозаик
Владимир ЯКОВЛЕВ задумал написать поэму о жизни знаменитого гения под рабочим названием «Мой Пушкин». Отрывки из произведения предлагаем вниманию читателей.

1958 год
Москва была впервые соединена регулярным авиарейсом с
Брюсселем.

ШУРА
Изгой семьи. Всегда один.
В лорнеты потешались дамы:
- Уродец! Нелюбимый сын
Красавицы-креолки мамы.
К шести он был нетерпелив,
А в девять лет уж рвал тетради.
Несносен, ветрен и ленив.
И, как всегда, неаккуратен.
Надежда Осиповна, что
Изобретательна от скуки,
Морила голодом его,
Платочком связывая руки.
Дом представлял сплошной хаос
Старинных мебелей и пьяной дворни,
Рыдвана, клячи…Там и рос
Сын должников, амур, проворник.

1964 год
На Волжском шинном заводе (Волгоград) была выпущена первая покрышка.

Он пасынок, а не сынок Утёнок гадкий поначалу…
Но бьётся рифмами в висок
Кровь Ибрагима Ганнибала!

1965 год
Вступил в строй Калужский завод телеграфной аппаратуры.

ДУША РОДНАЯ

1971 год
Издано Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР
«О развитии железнодорожного транспорта в 1971-1975 годах».

Сквозь одиночество и грусть
Уже - поэт, ещё - не Пушкин,
Угадывая сердцем Русь,
Бежит он к крепостной старушке.

1983 год
С космодрома Байконур запущена советская автоматическая
космическая межпланетная станция «Венера-15».

Он ей читает первый стих
Из «Толиады». Он - Мессия!..
Но тоже будет в крепостных
У позолоченной России.

МУЗЫ ПУШКИНА

Сергею Львовичу - опять
Визиты, карты, каламбуры
Привычным стали не давать
Хоть изредка родным быть Шуре.

Примерный умник посмеётся:
Он прост, как хлеб и молоко.
Поэту так легко живётся
И умирается - легко.

Его не называл никто
Таким домашним русским словом!
Ни старый ябедник Русло,
Ни Шедль с характером ежовым.

А рифмы - вовсе не игрушки.
Их надо жизнью утверждать.
Как трудно знать всё это, Пушкин,
И ничему не помешать.

Егo обидчица-сестра,
Смеявшаяся над стихами,
Была на язычок остра!
Но очень холодна глазами.

1960 год
Советский Союз выступил с предложением заключить договор
о всеобщем и полном разоружении.

За Разгуляем дом стоит
К Елохову мосту фасадом.
Все в доме, вроде бы, свои,
Но ни души родимой рядом!

ПОЭТЫ
ПУШКИНСКОЙ ПОРЫ
Поэты пушкинской поры,
Как холмики вокруг горы.
Но присмотрись - заблещут строки,
Как у большой реки притоки.
Они вливались в мощный стих.
Ну что б он смог один, без них?

Главный редактор Н.Ф. Бондаренко.
Члены редакционной коллегии: Н.Ф. Бондаренко, Л.А. Борисова (редактор сайта kprf.ru), А.Н. Бушенёв, В.В. Дорофеев, В.А. Дурандин,
В.И. Зиновьев, В.П. Ленкина, В.И. Лозовой, Б.Ф. Ротач, М.В. Семёнова (ответсекретарь), М.И. Сергеев, Л.А. Сергеева, С.Е. Шереметьева.
Верстка и дизайн: Н.Н. Влас. Корректор Н.П. Стеблянская.

КОЛЕЯ

НАТАЛИ

Пренебрегая лоском светских дам,
Красавица моя и недотрога,
Что сделали бы вы, когда бы вам
Вдруг повстречался Пушкин на дороге?

Кто знает, что такое слава!
Какой ценой купил он право,
Возможность или благодать
Над всем так мудро и лукаво
Шутить, таинственно молчать
И ножку ножкой называть?..
Анна Ахматова

Вы в зимнем экипаже, вы - в тепле,
А он на розвальнях не лучшей пробы…
На узенькой дорожной колее
Вы уступили бы, свернув в сугробы?
Успею ли понять, чем я богат?
Сумеешь ли понять себя, Мессия?
О, ценностей сомнительный уклад!
О, поздний ум - проклятие России!
Звучи, звучи, звучи, родная речь,
Нас приобщая к смерти или славе,
Пока есть время что-то нам сберечь.
Пока есть время что-то нам исправить.
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За ту, что слишком равнодушно
Утрами на него глядела,
За то, что девочкой послушной
Всегда стихи его терпела,
За ту сомнительную славу,
Что умным голову не кружит.
За то присвоенное право
Молчать, когда поносят мужа,
Уже не веря в силу слова,
Посмешищем двора и света,
Не видя выхода иного,
Он встал под выстрел пистолета.
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1989 год
Первый полёт советского среднемагистрального пассажирского самолёта ТУ-204.

Железноводский ГК КПРФ и первичные отделения №5 и №17
глубоко скорбят в связи с уходом из жизни после продолжительной болезни
заместителя секретаря первички №5
ВОЛКОВА
Валентина Григорьевича,
депутата от КПРФ в Железноводской городской Думе
ТИЩЕНКО
Виталия Викторовича.
Их объединяло стремление принести как можно больше пользы землякам, товарищам по партии. Они искали новые пути улучшения уровня жизни населения, стремились своевременно решать проблемы, с которыми к ним обращались люди.
Нам трудно осознавать, что их теперь нет с нами. Но память
о них мы сохраним, их дела продолжим.
Искренние соболезнования родным и близким ушедших.
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