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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СЛОВО ДЕПУТАТА-КОММУНИСТА22 ИЮНЯ 1941 ГОДА - ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Великая Отечественная 
война - большая трагедия 
и одновременно героиче-
ская история СССР. Осмыс-
лить эти, казалось бы, про-
тивоположности непросто, 
но очень важно. Нельзя 
допустить новых подоб-
ных трагедий, как и новых 
столь же трудных побед.

К ак известно, всё началось 
22 июня 1941 года. Точную 
дату начала Великой Оте-

чественной войны могли назвать 
83% взрослых россиян в возрас-
те 45-59 лет и 40% 18-24-лет-
них. Об этом говорится в опро-
се ВЦИОМ, проведённом в пред-
дверии Дня памяти и скорби в 
2018 году. Следовательно, циф-
ра «22» у подавляющего боль-
шинства российских граждан не-
избежно и невольно ассоцииру-
ется с датой начала войны. 2022 
год делает для нас цифру «22» 
мистической.

Но история повторяется. И 
день 22 июня 2022 года - ещё 
один важный повод для размыш-
лений. 

Почему не прекращают-
ся войны? Этот вопрос - один 
из самых мучительных для че-
ловечества. Воины ДНР и ЛНР 
на передовой и члены их семей, 
сидя в подвалах, наверняка по-
стоянно задавали и задают се-
бе этот вопрос. Л.Н. Толстой пи-
сал, что, если вылить из людей 
всю кровь и заполнить её место 
водой, лишь тогда они переста-
нут воевать между собой. Ком-
мунисты не придерживаются 
этой теории. Им ответ известен 
давно, но в день 22 июня нелиш-
не напомнить: лишь с упраздне-
нием капитализма закончится 
предыстория развития челове-
чества и, следовательно, эпо-
ха войн. 

Нынешнее противостояние 
между Россией и Западом обыч-
но связывают с возрождением 
фашизма, нацизма и т.д., забы-
вая о том, что это лишь лики то-
го же капитализма.

Звучит неутешительно, но 
нынешняя военная операция 
на Украине не будет последней. 
В.И. Ленин предупреждал: после 
окончания одной полосы войн 
нужно готовиться к новым. Это 
предупреждение актуально и се-
годня. Для простого народа вой-
на - кровь, которую он пролива-
ет, а для олигархата - банальное 
подсчитывание доходов. Разу-
меется, денежная сторона вой-
ны маскируется всяческими об-
манками, например, «москаляку 
на гиляку», но суть её именно в 
чьём-то желании обогатиться, а 
война - самое лучшее средство 
для этого.

Наши уроки. Итак, история 
повторяется. Но выводы из неё, 
конечно, делаются. Из 22 июня 
1941 года Россией сделаны, как 
минимум, следующие выводы.

Первый. Удалось избежать 
внезапности нападения: конеч-
но, мы первыми начали воен-
ную операцию. Но вопрос «кто 
начал первым» - аргумент для 
детей, а не для серьёзных поли-
тиков. Даже с этой формальной 
стороны первой начала бомбить 
мирный Луганск именно Украи-
на, и именно она восемь лет ве-
ла настоящую войну против ДНР 
и ЛНР. Разве эти республики ве-
ли экспансию Киева? Они про-
сили лишь одного: оставьте нас 

в покое… Не ударь Россия пер-
вой, мы бы потеряли эти респуб-
лики, стали виновниками гибели 
наших братьев.

Второй. У российского руко-
водства хватило ума отказаться 
от соблазнов горбачёвских идей 
об общем доме и разных рассу-
ждений либерального толка. 
Путь либерализма - гибель Рос-
сии. Кто-то скажет, что в 1941 го-
ду таких идей не было. Увы, бы-
ли. Предполагалось, что война 
Гитлера против СССР приведёт к 
взрыву пролетарских революций 
в Европе, а трудящиеся родины 
Маркса-Энгельса не станут вое-
вать с Красной Армией и т.д. Всё 
это оказалось иллюзией.

Третий. Неправильно гово-
рить, что СССР не был готов 
к войне. За неделю до 22 ию-
ня 1941 года гитлеровский ми-
нистр пропаганды Геббельс за-
писал в дневнике: «Нападение 
на Россию будет самое мощное 
из всех, какие видела когда-либо 
история». И как бы мы выдержа-
ли его, если бы не были готовы 
к войне? Никто лучше Сталина 
не подготовил бы страну к войне. 
Но для подготовки к этому испы-
танию было мало времени. 

Россия в начале XXI века уч-
ла эту опасность и после мини-
стра А. Сердюкова, опустивше-
го нашу армию до уровня комен-
дантской роты, вдруг опомни-
лась и стала всерьёз готовить-
ся к войне. Никто в народе не 
думал о ней и не верил в неё, а 
президент, скажем о нём доброе 
слово, думал. И оказался прав.

Россия, начав военную опе-
рацию, имеет новое оружие в 
достаточном количестве. У нас 
есть кому и чем защищать Роди-
ну. Скорее вся Америка с Евро-
пой истощат свои военные потен-
циалы, чем это сделает Россия. 

Урок, не выученный Запа-
дом. Запад в нынешних усло-
виях во многом повторил исто-
рию 30-40-х годов ХХ века. Тог-
да он совместными усилиями 
выпестовал фашистскую Гер-
манию и направил её агрессию 
против СССР. Теперь он подго-
товил и вооружил Украину для 
целей окончательного закрытия 
русского вопроса. Буржуазный 
Запад - чудовищно неблагодар-
ная система, поставившая цель 
уничтожить российскую цивили-
зацию, которая уже не раз спа-
сала Европу от всевозможных 
завоеваний. И, более того, ны-
не она находится на нефтяном 
и газовом довольствии у России. 
Глупо? Конечно…

Что именно не учёл Запад в 
русском вопросе? Россия - не 
графит, а алмаз. При высоком 
давлении мягкий графит меняет 
свою кристаллическую решётку 

и превращается в алмаз. Нель-
зя давить на нас: чем сильнее 
давление, тем крепче мы стано-
вимся. 

Вам Россию не победить. 
Из 138 военных кампаний наша 
страна проиграла лишь 18. Не 
воюйте с русскими. 

Вы подключили в помощь 
Украине всю Европу. Но разве 
России впервой воевать с це-
лыми европами, т.е. коалиция-
ми государств? Советской Рос-
сии в 1919 году, находившейся 
в кольце фронтов, было не лег-
че. Мистика какая-то: этих евро-
пейцев, как заворожённых, тянет 
воевать с нами. Приходите, как 
говорил А.С. Пушкин, у нас есть 
место «среди не чуждых вам гро-
бов».

Вы ввели против России 
огромное число санкций. Г.А. Зю-
ганов в статье «Программа По-
беды» говорит о том, что в по-
следнее время на нашу Родину 
наложено более шести тысяч 
санкций. «Такого прежде не слу-
чалось ни с одной страной». А 
вот с Россий случилось. Запад 
в своём непонимании становит-
ся просто смешным. Он ждёт, 
что Россия дрогнет и встанет 
на колени. Нет! Это вы, господа, 
дружно становились перед Гит-
лером на колени. А наша страна 
и перед ним не встала, а уж пе-
ред Украиной тем более.

Вы ведёте против нас гибрид-
ную войну, атакуете её во всех 
сферах жизни и даже в спорте и 
культуре. Но в отличие от вас мы 
везде самодостаточны.

И, что особенно важно, чем 
сильнее давление, тем проч-
нее Россия и русский человек. 
Хотите нас сделать ещё крепче? 
Давите и далее. Но учитывайте: 
чем больше затягивается воен-
ная операция, тем меньше шан-
сов у Украины нас победить. Все 
ошибки, допущенные в начале 
операции, уже случились, но-
вых не будет; выводы уже сде-
ланы или делаются; необходи-
мые навыки и умения для побе-
ды над этим конкретным против-
ником сформированы.

Какие у Запада надежды на 
победу? Те же, что были у Гитле-
ра - на ядерное оружие. Но Гит-
лер не успел его создать. Если 
сумасшедшая Европа обеспечит 
таким оружием Украину, это ста-
нет самым глупым шагом и кон-
цом её истории.

А Россия выживет. Нас спа-
сает от поражения в нынешней 
операции память о войне 1941 - 
1945 годов. Мы не расплескали 
эту память. Будем хранить её и 
впредь. А новая победа непре-
менно за нами.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

О ни сумели в смутные вре-
мена откусить кусок Со-
ветского Союза, потом 

ещё кусок и ещё! Затем подобра-
лись к реальной власти, дающей 
многое. 

Им разрешили прятать рос-
сийский бизнес в офшорах. Для 
них приняли законы об избежа-
нии двойного налогообложения, 
чтобы не платить налоги в рос-
сийский бюджет. Для них приду-
мали возврат НДС и обратный ак-
циз. Ради них обнулили вывозные 
пошлины, приняли закон о невоз-
врате выручки от продажи золота, 
хлеба и металлов. Сняли валют-
ный контроль, открыли два офшо-
ра, где освободили практически 
от всех налогов и даже от уголов-
ной ответственности. 

Была попытка принять закон, 
позволяющий компенсировать 
из бюджета утрату имущества 
за рубежом по решению суда, но 
дальше первого чтения не пошло. 
Жаль, сейчас он бы пригодился! 

Им разрешается работать вчёр-
ную, теневой бизнес возрос до чет-
верти ВВП. С ними нещадно «бо-
рются», но от этого они становятся 
только богаче. Вся правоохрани-
тельная машина стоит на их охра-
не. Помните, у Лермонтова: «Пред 
вами суд и правда - все молчи!..»? 

Перед ними на задних лапках 
стоят и Государственная Дума, и 
региональные тоже. Сейчас по-
сле изгнания российской олигар-
хии с Запада они начали переби-
раться в Россию. Но чем здесь за-
ниматься? Условий для бизнеса 
нет! Двое нашлись и решили по-
делить между собой коммуналь-
ное хозяйство при помощи кон-
цессий. Заключено 3 178 концес-
сионных соглашений. Здесь при-
годилась Госдума, которая, спе-
кулируя антикризисным положе-
нием, протаскивает законы, кото-
рые обогатят «элиту», но разорят 
народ. 

К примеру, олигархи теперь мо-
гут заключать концессионные со-
глашения, в частности, в комму-
нальном хозяйстве без конкурса, 
монопольно. А если им кто-то пе-
рейдёт дорогу и по конкурсу отбе-
рёт право концессии, то придётся 
заплатить издержки по подготов-
ке предложений, они, естествен-
но, будут немалыми. 

Вводятся нормы, при которых 
по сговору с чиновниками, ничего 
не делая на объекте концессии, 

Уничтожить бедность на 
корню - такую задачу Пре-
зидент России ставил перед 
правительством не один раз. 
Изначально Владимир Вла-
димирович во время пред-
выборных выступлений в 
2018 году обещал своему 
электорату сократить ко-
личество бедных к 2024 го-
ду. Затем, оценивая нере-
альность выполнения сво-
их обещаний, перенёс этот 
срок до 2030 года. Выходит, 
что до конца президентства 
такой цели у него нет.

К аждый год россиянам го-
ворят, что это очередной 
очень трудный год, на-

до лишь немного ещё потерпеть, 
страна вот-вот совершит мощный 
экономический рывок, и все мы бу-
дем жить лучше, чем вчера. Пре-
зидент не раз заявлял о том, что 
борьба с бедностью - приоритет-
ная задача нашего государства, 
однако, наблюдая окружающую 
нас реальность, волей-неволей 
закрадываются сомнения. 

Можно сказать, что бедность - 
краеугольный камень правления 
Путина. Не один десяток лет он 
вместе с правительством пытает-
ся побороть её, но проблема толь-
ко нарастает. В конце прошлого го-
да чиновники решили пойти на хи-
трость и изменить методику опре-
деления порога бедности, то есть 
снизили его до такого уровня, что в 
стране бедных стало меньше сра-
зу на пять миллионов человек. По 
факту эти люди никуда не исчезли, 
просто перестали считаться бед-
ными в связи с изменением мето-
дики их подсчёта.

Реальные доходы бедного насе-
ления вовсе не увеличились, а да-
же уменьшились в реальном выра-
жении, но на бумаге соответству-
ют прожиточному минимуму. Этот 
минимум раньше ориентировался 
на величину потребительской кор-
зины (стоимость минимального на-
бора товаров и услуг), с 2021 года 
его привязали к медианному дохо-
ду. Прожиточный минимум в нашей 
стране считают в размере 44,2% от 

СПОСОБ СДЕЛАТЬ 
РОССИЮ КРЕПЧЕ

Предгорный РК КПРФ и партотделения 
сёл Юца и Винсады сердечно поздравляют

Николая Николаевича РЯБЕНКО 
с 70-летием!

Наталью Викторовну СУЛЬЖИНСКУЮ 
с 55-летием!

Желаем крепкого здоровья, кавказско-
го долголетия, успехов во всех начинаниях,          
семейного и финансового благополучия.

Новоалександровский РК КПРФ сердеч-
но поздравляет

Инну Михайловну ЛОПАТИНУ 
с 55-летием!

Владимира Васильевича КОРТАВЕНКО 
с 55-летием!

Желаем крепкого здоровья, бодрости          
духа, успехов в делах, активности в партий-
ной работе и всего доброго.

«ЭЛИТА»
В России их зовут «элитой». И не надо называть по име-
нам, их знают все. Не родовиты, не имеют высоких ти-
тулов и даже не герои капиталистического труда, но 
сказочно богаты. 
можно бюджетные деньги распи-
ливать между сторонами. 

Вводится новая схема концес-
сионных соглашений: бизнесмен 
получает в концессию убыточный 
объект, при этом он должен опла-
тить убытки, внести плату за кон-
цессию и получить прибыль, не-
сти затраты. Такие дураки в жиз-
ни бывают? Нет, это не дураки! 
Им просто разрешат повышать 
тарифы на коммунальные услуги. 

Принятие этого закона приве-
дёт к кратному повышению тари-
фов, которые народ оплачивать 
не сможет. Свои деньги олигархи 
тратить не будут. А с бюджета му-
ниципалитета снимут расходы на 
ЖКХ, поскольку оно отдано в кон-
цессию. Поэтому без денег ЖКХ 
разрушится. 

Ну и что, разве они мало раз-
рушили? Только теперь поку-
шаются на жильё, которое без 
тепла, воды и электроэнергии                            
жильём назвать нельзя. Это де-
лает «элита». 

Российская делится на два 
сословия: явную, которую публи-
кует журнал «Форбс», и тайную, 
чиновничью, о богатстве кото-
рой известно только прокурату-
ре и ФСБ. 

Как думаете, можно ли отнести 
главу сельского района к «элите» 
государства? Не задумывайтесь, 
можно! Недавно у одного подмо-
сковного главы района обнаружи-
ли девять миллиардов рублей и            
1 700 объектов недвижимости. Не 
у каждого царского князя было та-
кое богатство.  

Замначальника таможни в со-
ветское время была должность 
пустяковая и на элиту не тянула. 
Но у нынешнего носителя такой 
должности обнаружено 100 мил-
лионов долларов, а 18 тонн золо-
та завалялось под полом. 

Такой негласной «элиты» в 
России великое множество! 

Российская явная «элита» на-

считывала 123 субъекта с сум-
марным состоянием 606 милли-
ардов долларов. Это чуть мень-
ше, чем у государства - 640 млрд 
долл. Правда, сегодня нет было-
го величия, потому что половину 
этого состояния отняли и у госу-
дарства, и у «элиты». Число дол-
ларовых миллиардеров снизи-
лось до 88 человек. 

Но если это по определению 
элита страны, то она должна от-
вечать за государство. В США в 
разгар ковида элита сбросилась 
на помощь для борьбы с послед-
ствиями карантинных мер. Рос-
сийская же в первом квартале 
2020 года увеличила своё состо-
яние на 62 миллиарда долларов 
и ни копейки государству не дала! 

Почему страна 30 лет живёт 
на прожиточном минимуме и ми-
нимальном бюджете, а половина 
доходов принадлежит 123 граж-
данам? 

Ещё неудобный вопрос: поче-
му в России этих людей называ-
ют элитой, а за рубежом считают, 
мягко говоря, незаконно обога-
тившимися и заводят на них уго-
ловные дела? Выходит, там они 
жулики, а в России «элита»? Как 
тогда называется государство, 
где всё наоборот? Жулики - эли-
та, а академики, учёные и поря-
дочные люди - нищеброды?! 

Вопросов много, ответов мало. 
Но на один вопрос ответ есть: по-
чему на российских воров за гра-
ницей заводят уголовные дела? А 
потому что заграница и рекомен-
довала российским жуликам в 90-е 
годы воровать, подсказала, как во-
ровать и где хранить! Поэтому там, 
за границей, про наших воров всё 
знают, а в России только догады-
ваются. 

22 марта финская таможня за-
держала 21 яхту из-за подозре-
ний, что эти суда могут принад-
лежать российским бизнесме-
нам, попавшим под санкции, со-

общила газета Helsingin Sanomat. 
Яхты нашей «элиты» разбро-

саны по всем морям, их каждый 
день задерживают или ставят под 
арест. Уже задержаны 12 яхт, да 
каких! Самая «дешёвенькая» -           
30 миллионов долларов, самая 
крутая - 600 миллионов долла-
ров. Это годовой бюджет тако-
го города, как Нижний Новгород! 
Каким непосильным трудом мож-
но заработать на такую яхту? Как 
можно сколотить состояние раз-
мером в 18 миллиардов долла-
ров? 

Такие деньги трудом не зара-
батывают, их воруют у государ-
ства. Но наша страна этому во-
ровству способствует. Зарубеж-
ные инструкторы по грабежу оза-
ботились: почему не отбирают 
краденое? Решили, что если это 
не нужно России, то нужно им! И 
стали отбирать не только яхты, но 
недвижимость и деньги. Италия 
заграбастала 800 миллионов ев-
ро у наших элитных хапуг, а Фран-
ция 850 миллионов! Кто больше? 

В СМИ появилось сообщение: 
«Новая российская элита будет 
формироваться исходя из прин-
ципа преемственности. Встре-
чу Президента РФ Владимира 
Путина с главой Промсвязьбан-
ка (ПСБ) Петром Фрадковым экс-
перты трактуют как подготовку к 
кадровому обновлению и омоло-
жению государственной системы 
управления. Новая элита для Пу-
тина должна быть предсказуема, 
отмечают политологи». 

В общем, принцип известен: 
«Яблоко от яблони…» или «не ро-
дится от свиньи бобрёнок, а знай, 
поросёнок». Только эта преем-
ственность будет осуществлять-
ся вместе с багажом, с которым 
жили родители. Это значит, что 
разграбление России будет по-
ставлено в основу политики стра-
ны: коррупция - идеология, безна-
казанность - правовые основы го-
сударства. 

Что касается элиты, то в энци-
клопедии есть и другое опреде-
ление: «Лучшие отборные экзем-
пляры животных, получаемые пу-
тём селекции для выведения но-
вых сортов». Всё сходится! 

Н.В. АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ, 

первый зампредседателя 
комитета Госдумы 

по экономической политике.

О НЕВЫПОЛНЕННОМ ОБЕЩАНИИ

КТО ПОБЕДИТ 
В РОССИИ 
БЕДНОСТЬ

среднего медианного дохода. И се-
годня он составляет 12 654 рубля. 
По подсчётам за 2021 год, числен-
ность населения в России с денеж-
ными доходами ниже границы бед-
ности составила 16,1 млн человек.

Росстатистика делит граж-
дан на пять групп. В первой - са-
мых малообеспеченных - доходы 
в месяц зафиксированы на уровне                            
10 000 рублей, в пятой - 93 000 руб-
лей и выше. Причём доходы самых 
богатых людей не учитываются. 
Данная аналитика говорит о том, 
что разница в доходах богатых и 
бедных россиян составила 8,6 
раза. Такие данные представила 
аудиторско-консалтинговая фир-
ма FinExpertiza.

Эксперты также констатируют, 
что если анализировать общие 
суммы доходов, то на самую бед-
ную группу приходится 5,4% об-
щих доходов, а на пятую, самую 

богатую, 46,7% всех доходов на-
селения. Получается, что разница 
в уровне дохода между богатыми 
и бедными растёт, одни граждане 
беднеют, а другие тут же подсчи-
тывают рост прибыли. 

Политики марксистско-ленин-
ских убеждений видят чёткое клас-
совое разделение нашего обще-
ства на правящий и угнетённый 
классы. Если простые россияне 
на протяжении последних деся-
ти лет лишь беднеют и этот тренд 
будет продолжаться, хозяева жиз-
ни, то есть крупные капиталисты и 
чиновники, которые обслуживают 
их интересы, продолжают наби-
вать карманы даже в экономиче-
ский кризис.

Однако чиновники из прави-
тельства продолжают убеждать 
нас, что они денно и нощно бо-
рются с бедностью в стране, вы-
деляют баснословные суммы на 

всевозможные выплаты мало-
обеспеченным гражданам. График 
же по количеству людей, живущих 
за чертой бедности, который регу-
лярно рисует «Росстат», неуклон-
но растёт вверх. Российским фе-
номеном стал термин «работаю-
щий бедный». 

Эксперты из развитых стран не 
понимают, как человек, имеющий 
работу, может находиться за чер-
той бедности. А тех, кто имеет до-
ход ниже среднего медианного, в 
России 50%. И этот факт при на-
личии семьи и росте цен, налогов 
и сборов ставит их на грань выжи-
вания.

Правительство не желает при-
знавать такое положение дел за 
свои просчёты, а сваливает всё с 
больной головы на здоровую, мол, 
народец у нас безынициативный, 
непредприимчивый и даже лени-
вый. Так, «заслуженный» эконо-
мист России Эльвира Набиулли-
на считает, что бедность россиян 
возникла из-за того, что народ не 
умеет копить деньги и правильно 
распоряжаться ими.

Судя по задекларированным 
доходам, которые каждый год 
предоставляют высокие чинов-
ники, власти легко рассуждать о 
накоплениях. Эти государствен-
ные деятели получают огромные 
деньги, звания и награды, но мало 
что делают для нас, простых граж-
дан. Они живут в вакууме, у них                                                           
полностью искажается окружаю-
щая действительность. Настолько 
искажается, что мнение о населе-
нии страны у этих деятелей, судя 
по всему, не очень высокое. Попро-
бовали бы они пожить, как сред-
нестатистический житель России.

В общем, страшно далеки все 
эти госдеятели от реальной рос-
сийской жизни. Вступлюсь за рос-
сиян: деньгами распоряжаться они 
умеют, только не у всех они есть, 
поскольку возможностей зарабо-
тать достойно, не присосавшись к 
бюджетной трубе, с каждым годом 
становится всё меньше и меньше.

Лидия СЕРГЕЕВА.
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ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНА22 ИЮНЯ 1941 ГОДА НАЧАЛАСЬ ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ

«24-26 августа 1939 года Германия заключи-
ла договор с СССР о дружбе и сотрудничестве.                    
А 1 сентября 1939 года напала на Польшу. Нача-
лась Вторая мировая война. Англия и Франция в 
ответ объявили войну Германии. В сентябре 1939 
года Германия разгромила Польшу, а 22 июня 1940 
года разгромленная фашистскими войсками Фран-
ция капитулировала.

Сталин обманул всех: избежал в этот момент 
войны с Германией, а в сентябре 1939 года к СССР 
отошли Западная Украина и Западная Белорус-
сия, в 40-м году - Литва, Латвия и Эстония.

Плацдармы для нападения на СССР были 
отодвинуты на сотни километров на запад. Мо-
жет быть, именно эти сотни километров спасли в 
1941 году Москву и Ленинград от захвата фашист-
скими войсками.

«Демократы» мажут за это Сталина грязью. А 
мы говорим: «В условиях начавшейся новой миро-
вой войны у него не было другого выбора».

Сегодня пришло время говорить правду. Сталин 
форсированно готовил страну к большой войне. 

1. В сентябре 1939 года была введена всеоб-
щая воинская обязанность со сроком службы в 
три-четыре года, а в ВМФ до пяти лет. Красная 
Армия автоматически увеличивалась в два раза. 
В 1940 году в Вооружённых Силах насчитывалось 
уже 3,4 миллиона человек, а 22 июня 1941 года 
4,2 миллиона. 

2. Заняв пост Председателя Совета министров 
вместо Молотова, Сталин объявил скрытую моби-
лизацию. Только в марте-апреле 1941 года из запа-
са были призваны 800 тысяч офицеров и солдат. 

3. В 1940 году Иосиф Виссарионович начал пе-
реводить промышленность на военные рельсы, на 
выпуск только военной продукции. В 1940-1941 го-
дах в Красную Армию стали поступать лучшие в 
мире танки КВ и Т-34. К 22 июня 1941 года в тан-
ковых дивизиях уже имелось на вооружении 1 860 
танков Т-34. А появление на поле боя танков КВ 
вызывало панику у немцев, так как артиллерий-
ские снаряды от советских машин отскакивали.

Сегодня мы всё больше удивляемся гению 
Сталина в подготовке страны к большой и за-
тяжной войне. Он предусмотрел самые худшие 
варианты в противостоянии с фашистской Гер-
манией. На Урале и в Сибири были созданы во-

енные заводы-дублёры, заготовлено стратегиче-
ское сырьё.

Только в 1940 году Сталин создал девять новых 
механизированных корпусов в составе 27 танко-
вых и моторизованных дивизий. Маршал Г.К. Жу-
ков в книге «Воспоминания и размышления» пи-
сал: «13 мая 1941 г. Генеральный штаб дал ди-
рективу выдвигать войска на Запад из внутрен-
них округов: из Приволжского военного округа в 
район Гомеля поехала 21-я армия; с Урала на-
правлялась в район Великих Лук 22-я армия; из 
Северо-Кавказского округа в район Белой Церкви -                                                                                            
19-я армия; из Харьковского округа на рубеж За-
падной Двины - 25-й стрелковый корпус; из Забай-
калья на Украину в район Шепетовки - 16-я армия».

Только в мае 1941 года было переброшено 
28 дивизий с частями армейского подчинения - 
группировка войск в 350 тысяч человек. А ведь 
в марте-апреле на Запад уже были отправлены            
800 тысяч советских воинов.

Далее Г.К. Жуков писал: «Всего в западных при-
граничных округах и флотах насчитывалось нака-
нуне войны 2,9 миллиона человек». А всего в Во-
оружённых Силах СССР, как сказано выше, было 
4,2 миллиона человек против пяти миллионов во-
оружённых сил Германии.

В западных округах на вооружении уже име-
лись 600 новых первоклассных танков Т-34 и КВ. 
По численности танков и самолётов мы уступали 
немцам, но по количеству и качеству артиллерий-
ских орудий превосходили.

Читатель будет поражён, если узнает, что Ста-
лин настоял на том, чтобы в каждой дивизии на 
три стрелковых полка был не один артиллерий-
ский полк, как у немцев, а два. Он говорил: «Толь-
ко в 1942-1943 годах мы сможем догнать Герма-
нию по количеству новых образцов танков, но на-
ша самая лучшая в мире артиллерия должна ком-
пенсировать этот недостаток».

Сталин опять оказался прав. Наша артиллерия 
в 1941 году спасла Красную Армию от разгрома. 
Только лютые враги Иосифа Виссарионовича мо-
гут утверждать, что он передоверился мирному 
договору с фашистской Германией и плохо подго-
товил страну к обороне».

 
Подготовила В.П. ЛЕНКИНА.

Новоалександровск.

 ЧЕТЫРЕ 
БРАТА

Что было - нами не забыто.
Лихие были времена.
Что было - нами не забыто.
Была священная война.

Под звон тревожного набата
Враги сжигали всё дотла.
И Родина четыре брата
Сражаться с ними позвала.

В сраженьи под Новороссийском
Пал смертью храбрых брат Степан.
Брат Николай в десант фашистский
Стрелял. И умер он от ран.

Под Кёнигсбергом с вражьей силой
Сражался третий брат Василий.
В атаку с рацией своей
Под Будапештом шёл Андрей.

Мне не пришлось под небом синим
Крушить нещадно вражью рать.
Мне довелось всю жизнь России
Трудом усердным помогать.

И счастлив я, что стяг крылатый
Сияет в солнечных лучах,
Что и мои четыре брата
Несли Победу на плечах.

 ИЮНЬСКОЕ 
НЕБО

В июньское небо сорок первого года
Незваных гостей, как ворон, занесло.
Свинцовой грозой с высоты небосвода
Явилось врагами творимое зло.

Но тех, кто по нашему небу летели,
Неся нашим градам и весям беду,
Достойно встречали, не медля, Гастелло,
Покрышкин герой и герой Кожедуб.

Потом привечали их наши «катюши»,
И танки, и каждый советский солдат.
Пришельцев громили на море, на суше.
И был в заключенье победный Парад.

Летят, будто ласточки, мирные годы.
И любо нам мирную землю пахать.
А ныне опять вороньё на подходе
И в наших спешат небесах полетать.

Гостеприимством давно мы знакомы.
Обычай наш древний давно всем знаком.
Встречать мы умеем у нашего дома
Кого калачом, а кого и мечом.

И пусть осеняют нас мир и свобода,
И люди не знают печальных вестей.
Июньское небо пусть каждого года
Не привлекает незваных гостей.

Виктор ЛУНЁВ,
Заслуженный учитель России.

Станица Советская 
Кировского района.

П еребираю отцовские на-
грады. На память прихо-
дит рассказ о его самой 

первой медали - «За отвагу». 
«Наш экипаж был сформиро-

ван из молодых бойцов, ещё не 
нюхавших пороха. Притираясь 
друг к другу, каждый хотел за-
нять особое место в коллекти-
ве. Кто главный в экипаже? Есте-
ственно, ответ один - командир! 
Так-то оно так, с Уставом службы 
не поспоришь. Но в бою получа-
лось и иначе. 

Сначала о своём первенстве 
заявил водитель. Дело в том, 
что Карпатское предгорье сла-
вится холмистостью, перелеска-
ми и буераками. И вот в одной из 
танковых стычек две наши само-
ходки на полном ходу влетели пе-
редними мостами в пеньки пова-
ленных снарядами деревьев. Под 
прицельным огнём передки не от-
ремонтируешь, и две неподвиж-
ные цели стали лёгкой добычей 
немецких танков. 

А в это время наш водитель 
бывший колхозный тракторист 
Федя Свидригайло мгновенно 
учёл ошибки ведущей пары, на 
отчаянной скорости лихо про-
скочил открытую поляну и спря-
тал боевую машину в лесном мас-
сиве, откуда мы дали советского 
перца нерасторопным фашистам. 
За этот профессионально прове-
дённый бой Федька получил бла-
годарность от комроты, а полко-
вое начальство торжественно пе-
ред строем присвоило ему квали-
фикацию «Мастер вождения тан-
ка».

Через несколько дней пришла 
и моя очередь поспорить за важ-
ность наводчика в экипаже. Из-
вестно, что в Карпатах мы насту-
пали лихо. Штурмовые подразде-
ления отрывались от снабженцев, 
штабов и войск НКВД. Были поте-
ри. И пока любимую «саушку» чи-
нили мотористы-ремонтники, на-
шему командиру пришлось под-
лечиться. Лейтенант убыл в го-

НЕ СМЕТЬ ПОРОЧИТЬ!
Во время Парада Победы 9 Мая 2022 года в Москве с пр авительственной трибуны 
прозвучали слова о том, что «советское руководство, вместо того чтобы готовиться к 
войне с фашистской Германией, старалось ублажить врага». Это прозвучало на весь 
мир, и никто - никто! - не посмел возразить против гнусной клеветы, которая стала 
оскорблением для всех советских людей, а их в России большинство. Противостоять 
лжи можно только глубоким знанием военной истории. Предлагаем читателям строки 
историко-документального романа Ивана ПРАВДИВОГО «Революция. Война. Измена: 
Сталин. Ельцин. Афганская трагедия» (Ставрополь, краевая типография, 28.09.1998 г.).

МЕДАЛЬ «ЗА ОТВАГУ»
Татьяна ПЕСТРЯКОВА, дочь ветерана Великой Отече-
ственной войны танкиста-орденоносца Павла Георгие-
вича Пестрякова, скрупулёзно записывала воспомина-
ния отца. Впоследствии собрала весь материал в книгу, 
отрывок из которой предлагаем читателям. 

ли сменить позицию и бло-
кировать ту, что узкой на-
сыпью еле возвышалась 
над болотом. На траверзе 
стали копать капонир, бла-
го, что природный холмик 
перед ним уже был чем-
то вроде бруствера. А тут 
и легкораненые с пулемё-
тами на мотоциклах подъ-
ехали. Повеселело у нас 

на душе.
- Братцы, - говорю перевязан-

ным, хромающим, контуженным 
бойцам, - ломайте ветки, траву 
тащите, маскировать нашу «са-
ушку» будем.

Раненые хромали, но бегом бе-
гали. И скоро нашу самоходочку 
ни с дороги, ни с болота уже ста-
ло совсем не видно. Один орудий-
ный ствол торчит, как поваленное 
дерево. И всё. 

- Ладно, - говорю,- спасибо, пе-
хота. Отдыхайте.

- Нет уж,- отвечают, - вас око-
пали, теперь сами окапываться 
будем. 

И разошлись по лесу, выбирая 
удобные огневые точки.

Вскоре послышался гул мото-
ров, на дорожную насыпь выка-
тились мотоциклы с колясками.

- Этих пропустить, - командую 
я. - Разведка и боевое охранение. 
Главное потянется следом.

 Появились. В голове колонны 
осторожно, будто принюхиваясь 
крупнокалиберным пулемётом к 
тишине леса, отражавшегося в 
спокойном зеркале болота, шёл 

бронетранспортёр «Крупп». За 
ним медленно катились три тен-
товых грузовика и трёхтонный 
«Оппель Блиц». Я очень волно-
вался, ведь в этом бою в усло-
виях кадрового некомплекта мне, 
простому ефрейтору, пришлось 
впервые выполнять обязанности 
командира экипажа. Но и от обя-
занностей наводчика орудия ме-
ня тоже никто не освобождал.

Воспоминания о том бое при-
ходят вспышками. Помню, как я 
командовал себе сам:

- По головной машине 
осколочно-фугасным. Заряжай… 
цельсь… Пли! 

 Снаряд подбросил и перевер-
нул немецкую бронечерепаху в 
русское болото.

- По замыкающей машине 
шрапнелью. Заряжай… цельсь… 
Пли! 

Снаряд в клочья изорвал тент, 
под которым уже не было ниче-
го, кроме человеческого фарша. 

- По переднему грузовику - 
шрапнелью…

В это время передний грузо-
вик, пытаясь уйти из-под обстре-
ла, рванулся с насыпи, и… Куда 
там! Его тупое рыло нырнуло в 
глубину трясины, которую мы за-
ранее промерили шестами, пока 
раненые маскировали нашу са-
моходку.

- Красиво плывёт топор по ре-
ке! - торжественно произнёс Фё-
дор Свидригайло.

Из кузова второго грузови-
ка начали выпрыгивать ошалев-
шие фашисты. Но перекрёстный 
огонь из пулемётов раненых со-
ветских солдат загонял их обрат-
но - в болото. Они барахтались, 
тонули, кричали что-то на лаю-
щем немецком языке. 

В результате мы, не потеряв ни 
одного бойца, взяли кучу трофей-
ного оружия, привезли пленных и 
пригнали целёхонький тентовый 
немецкий грузовик.

Сначала меня пропесочили за 
своеволие при переносе огневой 
позиции, потом простили и даже 
наградили серебряной медалью 
«За отвагу». Мы тут же обмыли её 
спиртом, который достали наши 
легкораненые пехотинцы». 

спиталь, исполняющим обязан-
ности командира экипажа назна-
чили меня. 

И тут пришло известие о про-
рвавшем фронт немецком десан-
те, быстро продвигавшемся в тыл 
наших войск. Войдя в мёртвую зо-
ну, где не было ни ушедших в на-
ступление, ни ещё не подтянув-
шихся тыловиков, немцы мог-
ли бы широким за-
фронтовым рейдом 
отрезать наступав-
ших от служб, обе-
спечивавших связь, 
подвоз боепитания 
и ГСМ. Успех совет-
ского наступления 
мог бы смениться 
горечью поражения 
и гибелью в очеред-
ном котле, на кото-
рые немцы были ма-
стера. 

А в мёртвой зоне ни танков, ни 
артиллерии! 

Перед экипажем нашей само-
ходки поставлена задач: стать на 
перекрёстке дорог и огнём сдер-
живать наступление десанта до 
прибытия основных сил. Плохо 
дело: экипаж не полон, опытного 
командира нет, машина не опро-
бована после ремонта. Прости-
прощай, старушка-мама! Кое-как 
добрались до перекрёстка, озна-
ченного командиром полка. По-
зиция хуже некуда: машина, как 
муха на лысине, отовсюду видна. 

- Меняем позицию,- говорю ре-
бятам.

- В штрафбат захотел? - спра-
шивает водитель Свидригайло.

- Накажут тебя, Пашка, за са-
моволие,- поддакивает заряжаю-
щий Миша Свешнев.

- А не посамовольничаем, и на-
казывать некого будет! - говорю я. 

- Ладно, Пашок, говори, куда 
ехать.

Груз ответственности сковал 
мою голову. Кто знает, по какой 
дороге идут сейчас немцы. Пе-
рекрёсток - штука хитрая! Реши-

Когда сегодня иные ре-
тивые пацифисты кри-
чат, что никакого нациз-
ма и фашизма на Украине 
не было и нет, это вызыва-
ет недоумение. Достаточ-
но официально разрешён-
ных факельных шествий 
по Киеву или присвоения в 
2009 г. Бандере звания ге-
роя Украины, установле-
ния бюста в честь какого-
нибудь нацистского упы-
ря, чтобы утверждать на-
личие на Украине коричне-
вой чумы. А мы помним зна-
мёна со свастиками, вски-
дывание рук в фашистском 
приветствии, речёвки, ко-
пирующие нацистское при-
ветствие, государственные 
праздники, посвящённые 
ОУН-УПА (организации за-
прещены в РФ), избиение 
ветеранов или участников 
шествия Бессмертного пол-
ка и многое другое. 

Отрицание фашизма на Укра-
ине связано с непонимани-
ем сути этого государства. 

Постсоветская Украина - страна 
бандеровская не только по идео-
логии, но по устройству. Существа, 
когда-то сидевшие в схронах и вы-
лезавшие ради массового садиз-
ма, расползлись по стране и уста-
навливают свои порядки.

 Галиция, откуда явились по-
следователи Бандеры, - терри-
тория отрицательной селекции 
в прямом смысле без иносказа-
ний. Как отметил поэт и ополче-
нец ДНР Павел Кухмиров, «это не 
люди, а мутанты. И это не мета-
фора». Он имел в виду не какую-

ДЕБАНДЕРИЗАЦИЯ
то арийскую теорию о чистоте 
крови, а исторические события. 

В лагерях Талергоф и Терезин 
галичане ради выживания убива-
ли своих родных и знакомых. Тогда 
власти Австро-Венгрии старались 
извести русофильство в Галиции, 
уничтожению подвергались жите-
ли галицийских городов и сёл. Сто-
ит ли уточнять, кто занимался рус-
скими погромами во Львове...

С появлением ОУН-УПА селек-
ция продолжилась: недостаточно 
жестокие отсеивались, с детства 
их натаскивали подавлять в себе 
жалость. Рассказы об ужасах Ха-
тыни или Волыни слышали все, 
патологическая жестокость бан-
деровцев не может не ужасать. 
Но эта жестокость - явление вы-
пестованное. Укровояки сорев-
новались между собой в крово-
жадности. Ладно, если бы бан-
деровцы продолжали сидеть по 
схронам. Но они не просто вы-
лезли, но и выползли на чуждую 
им часть Украины и подмяли под 
себя. 

Современная Украина - пытаю-
щаяся создать своё государство 
ОУН, а не братская страна. Это 
нужно понимать чётко, чтобы не 
питать иллюзий. Кажется, время 
иллюзий прошло. 

Необходимо помнить, с чем мы 
имели дело даже не с 1991 г., а зна-
чительно раньше.

Вскоре после смерти                         
И.В. Сталина пошло восстанов-

ление ОУН, к 70-м годам партий-
ное и хозяйственное руковод-
ство Западной Украины состоя-
ло преимущественно из бывших 
ОУНовцев. На закате Советской 
власти появился «Рух» - офици-
ально разрешённая национали-
стическая организация, наслед-
ница ОУН. 

С 1970 г. на должности заведу-
ющего отделом агитации и пропа-
ганды ЦК КПУ был Л.М. Кравчук, в 
дальнейшем - депутат Верховно-
го Совета УССР, член Политбюро 
ЦК КПУ, председатель Верховно-
го Совета Украинской ССР и пер-
вый президент Украины. Встреча 
 в Беловежской Пуще в декабре                    
91-го была организована по ини-
циативе украинской стороны. Уже 
тогда Украина решила не просто 
выйти из состава СССР, но и за-
няться осуществлением мечты 
своих националистов - созданием 
собственного государства украин-
ских националистов.

О том, что и Кравчук имеет от-
ношение к ОУН, говорилось не раз. 
Ветеран СМЕРШа Ю.В. Тараскин 
вспоминал, что Кравчук свою «тру-
довую деятельность» начинал в 
«сотне отважных юношей» при от-
деле особого назначения развед-
чиком. В книге «Война после вой-
ны (Воспоминания контрразведчи-
ка - Боевой отчёт в литературной 
обработке)» Тараскин описал орга-
низационную структуру ОУН-УПА с 
20-х гг. XX в. 

Среди прочего им описаны мо-
лодёжные организации и работа с 
молодёжью в среде украинских на-
ционалистов. Названия молодёж-
ных групп ОУН - «сотня отважных 
юношей» и «сотня отважных деву-
шек» - вызывают в памяти неле-
пое и чужеродное русской Украине 
другое название - «небесная сот-
ня», присвоенное погибшим как на 
майдане, так и за его пределами, 
но в интересах майданутых зачис-
ленным в жертвы законной тогда 
украинской власти. 

Тараскин вспоминает, как пред-
ставители «сотни отважных юно-
шей» «вели наблюдение за тан-
ковым резервом 1-го Украинско-
го фронта, стоявшего в Тучин-
ском лесу в 1944 году, с последу-
ющим наведением на него коор-
динат для немецкой авиации». Но 
стоило окружить такую банду ма-
лолетних военных преступников, 
как те бросали оружие и начина-
ли кричать, что они дети. 

Вспоминается майдан с его 
«онижедети». Многое в 2014 го-
ду было не случайно и придума-
но не американцами. В этом смыс-
ле книга Ю.В. Тараскина полезна, 
поскольку позволяет понять: выпа-
ды украинских политиков и рядо-
вых граждан на тему «никогда мы 
не будем братьями» или «москаля-
ку на гиляку» - не эмоции и не дур-
ное воспитание. И когда россий-
ские деятели рассуждают о брат-
ском народе, на Украине посмеива-

ются, потому что братание с Рос-
сией принципиально не входит в их 
планы. Не для того они оторвали 
такой кусок от РФ, чтобы слиться 
потом в братских объятиях. 

Бандеровская Украина - органи-
зация со своими правилами и иде-
ологией. И когда мы думаем, что 
перед нами обманутые американ-
цами заблудшие братья большой 
семьи, мы морочим сами себя. На 
Украине, где всё давно перемеша-
лось, много обманутых, но не аме-
риканцами и не сегодня. Этот об-
ман тянется так долго, что давно 
превратился в мировоззрение, фи-
лософию, образ мыслей. 

Им не нужен Русский мир. Всё, 
о чём мы с пафосом разглаголь-
ствуем, им чуждо и противно. Им 
не нужны День Победы, Пушкин, 
Чайковский. Мы со своей истори-
ей и своими достижениями смеш-
ны для них. Они уверены, что у нас 
ничего нет, в России никогда ниче-
го не создавали, живём в курных 
избах. 

У них батько - Бандера, а Україна  
мати. Проблема Украины не в аб-
страктном фашизме, а в том, что 
ОУН, поддерживаемая Западом, 
после 1991 г. попыталась утвер-
диться на территории УССР, при-
меняя дедовский опыт. 

Тараскин пишет: «Среди насе-
ления села велась в обязатель-
ном порядке политработа по 
разъяснению идей ОУН-УПА, а 
занимались ею политработники 

ОУН, причём для каждой катего-
рии населения разные - отдель-
ный для мужского населения, от-
дельный для женщин, а также раз-
дельно среди юношей и девушек. 
Помогали им в этом все священ-
ники греко-католической церкви, 
говоря в своих проповедях, что 
надо слушаться своих защитни-
ков, так как они несут свободу и 
право владения землёй». 

Дикие учебники истории для 
школьников, чудовищные мульт-
фильмы, детские лагеря, где ве-
дётся подготовка к войне с «мо-
скалями». Может быть, американ-
цы и поддерживают эту дребе-
день деньгами, но «оригинальные» 
идеи в «незалежной». Именно так в              
30-е и 40-е годы в Галиции велась 
работа с молодёжью. 

Агрессивная языковая полити-
ка, навязывание каждому гражда-
нину примитивного регионального 
наречия в качестве государствен-
ного языка и «соловьиной мовы», 
настойчивое и последовательное 
добывание Томоса об автокефа-
лии, воинственный захват церк-
вей Московского патриархата по-
явились не вчера, это то, к чему 
всегда стремилась ОУН.

Есть поговорка: можно вывез-
ти девушку из деревни, но не всег-
да получится вывезти деревню из 
девушки. С Украиной похожий слу-
чай. Можно будет судить Порошен-
ко, Яценюка, Турчинова, Зеленско-
го и Арестовича; разбомбить все 

арсеналы и издать новые учеб-
ники. Но никогда потомки банде-
ровцев не станут частью Русско-
го мира, потому что, когда мы го-
ворим «наши деды - славные по-
беды», они тоже вспоминают сво-
их дедов. А их деды не просто пря-
тались в лесах, резали младенцев 
и сжигали красноармейцев, а ра-
ботали над построением своего, 
отличного от России и противопо-
ложного ей государства. 

Можно провести демилитариза-
цию и денацификацию, но дебан-
деризацию не получится. Её мож-
но будет остановить, не позволить 
расползаться, загнать обратно в 
Галицию, но уничтожить оконча-
тельно - вряд ли. 

Правильнее разделить нынеш-
нюю Украину на две неравные ча-
сти. На большую Малороссию и 
маленькую Галицию. Главное - не 
иметь ничего общего с галицийски-
ми мутантами или носителями бан-
деровской идеологии. Пусть у них 
будет своё государство с одним го-
сударственным языком, памятни-
ками Бандере, Шухевичу и всем ка-
рателям, пусть они тренируются с 
деревянными автоматами на де-
ревянных лошадках покорять Мо-
скву, забудут имена Пушкина, Ле-
нина, Ватутина и пребывают в бла-
женной уверенности, что огромная 
страна Россия завидует маленькой 
Галиции из-за унитазов и микро-
волновок. Пусть делают что хотят, 
мечтают о чём хотят, пишут в учеб-
никах, что победили Россию в вой-
не 2022 г. Лишь бы въезд в Россию 
и на Украину для них был закрыт. 

Светлана ЗАМЛЕЛОВА.
«Советская Россия» №45 (15160).
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СОВЕТСКАЯ ПИОНЕРИЯМЫСЛИ ВСЛУХ

Я всегда хотел его понять 
просто и рецептурно хотя 
бы для себя. Просто - зна-

чит, схватить его сущность одним 
словом. Рецептурно - значит, по-
шагово, т.е. разделив процесс на 
конкретные смысловые участ-
ки. Имеющаяся педагогическая 
литература в этом мало помо-
гала. Например, классик отече-
ственной педагогики К.Д. Ушин-
ский писал: «Магистральная до-
рога человеческого воспитания 
есть убеждение». А.С. Макарен-
ко всё дело воспитания сводил к 
упражнениям. Без упражнений из 
ребёнка получится ханжа и грам-
мофон, писал он. Большинство 
педагогов склонны считать, что 
пример является не просто глав-
ным методом воспитания, но и 
единственным.

Но жизнь эти точки зрения не 
подтверждает. У меня в семье бы-
ла такая ситуация. Сам я никогда 
не курил и не курю, но, к моему 
удивлению, получилось так, что 
сын и дочь стали курить. Убеж-
дать? Ведь разносторонний вред 
курения очевиден. С годами си-
туация изменилась: курение не 
стало проблемой нашей семьи, 
но тут уже сказалась взрослость 
детей.

Так или иначе, но я стал ис-
кать слово, которое объясняло 
бы сущность воспитания. Потра-
тил на этот поиск несколько деся-
тилетий. Не буду настаивать, что 
найденное - истина в последней 
инстанции, но иного ответа я не 
нашёл.

Считаю, что сущность воспи-
тания довольно точно исчерпы-
вается словом «общность». Ес-
ли расширить понимание вос-
питания, можно сказать, что это 
включённость людей в глав-
ные проблемы друг друга, вза-
имные переливы энергии добра 
или зла, которыми они наделя-
ются. 

Жалею, что и дети мои давно 
выросли, и внуки вышли из-под 
семейного влияния. Но можно ли 
это рекомендовать в качестве те-
ории воспитания? На этот вопрос 
у меня однозначного ответа нет. 
Но есть продолжение темы вос-
питания.

Я родился в большой семье из 
пятерых детей при малограмот-
ном отце и совершенно безгра-
мотной маме. Они и слова тако-
го «педагогика», видимо, не зна-
ли. Но воспитали всех пятерых, 
и неплохо воспитали. Оглядыва-
ясь на прошлое нашей семьи, я 
бы свёл опыт моих родителей к 

следующим главным моментам.
Первое и главное, чего я нигде 

не читал: берите с собой детей 
на свою работу, когда это ста-
нет возможно.

Мои родители это делали, увы, 
вынужденно, но это было очень 
продуктивно с педагогических по-
зиций. Мама моя была колхозни-
цей, брала иногда с собой в по-
ле, когда меня не на кого было 
оставить. Сажала одного в ле-
сополосе, давала игрушку (не 
купленную, купленных игрушек 
мы не знали), а сама с женщина-
ми занималась полевой работой, 
обычно прополкой кукурузы, под-
солнуха или свёклы - самой тру-
доёмкой культуры, которую жен-
щины часто проклинали.

Вот тогда я увидел, что такое 
крестьянский труд. 

В те годы в пять утра женщины 
уже были в поле. Согнувшись под 
палящими лучами солнца, часто 
в пыли, они делали труднейшее 
дело - пропалывали, рвали сор-
няки. И так работали весь день с 
небольшими перерывами.

Мама, закончив очередной ря-
док, на минутку подбегала ко мне: 
на месте ли, жив ли? Я, бывало, 
ревел оставленный один, но бы-
стро смекал: что толку реветь, ес-
ли тебя никто не видит и не слы-
шит?

Наконец заканчивался рабо-
чий день. Я был счастлив, когда 
ехал с мамой на возилке (телега) 
домой, женщины пели. А ведь их 
дома ждала не менее трудная ра-
бота, которая лежала только на 
их плечах.

Тогда-то, видимо, и заронились 
во мне зёрна любви к народной 
песне. Увы, сейчас, кажется, ни-
кто не поёт даже в праздники.

Брал меня с собой на работу и 
отец, особенно когда он был за-
ведующим птицефермой. Конеч-
но, сама работа отца меня мало 
интересовала. Я носился по фер-
ме, ловил кур, когда меня об этом 
просили - уже помощь старшим… 
Объедался арбузами, привезён-
ными для подкормки.

Одновременно краем глаза за-
мечал и запоминал, что и как де-
лает отец, как разговаривает с 
птичницами, какие отдаёт указа-
ния, как встречает и провожает 
начальство и т.д. 

Запоминал и то, как правиль-
но ухаживать за птицей. Помогал 
наливать воду в корыта, разбра-
сывал зерно для кормления… И 
очень гордился тем, что мой отец  
большой начальник, как мне тог-
да казалось. 

Таким образом, для воспита-
ния детей очень важно, чтобы уже 
в раннем возрасте человек имел 
возможность наблюдать труд со 
стороны, участвовать в работе, 
которой заняты его родители.

К сожалению, своих детей 
воспитывать подобным образом 
я не мог. Офицерам не положе-
но брать детей на службу. И что 
поучительного дети видели во 
мне? Ничего: пришёл домой, вы-
нес ведро с мусором, поел, почи-
тал газету, чуть поиграл с ними, 
поспал… И опять куда-то ушёл. 
Вот и всё воспитание. Ущербное, 
потому что дети не видят родите-
лей в главном деле их жизни - в 
профессии.

В свою очередь и родители 
должны вникать в то, что делают 
и как делают их дети, по мере воз-
можностей участвовать в их де-
лах, играх, увлечениях… Нель-
зя допускать основной ошибки в 
семейном воспитании, когда ре-
бята заняты собой, родители со-
бой и встречаются только за об-
щим столом. Если вообще встре-
чаются.

Второе в педагогическом опы-
те моих родителей ещё проще: 
нужно разговаривать с деть-
ми, а не просто их кормить, оде-
вать или пытать вопросами: «Как 
дела в школе? Показывай днев-
ник…».

Моей маме ввиду большой за-
нятости и малой образованности 
было не до разговоров со мной. 
Но это не упрёк. Хотя она охотно 
отвечала на мои вопросы. А вот 
отец разговоры любил. И говорил 
со мной иногда, как со взрослым. 
А я просто рос от гордости в сво-
их собственных глазах. Когда он 
заведовал птицефермой, ему бы-
ли выделены пара персональных 
волов и возилка. По нынешним 
временам равно персональному 
«Мерседесу».

Он сажал меня рядом с собой, 
давал команду волам «Гэй, пиш-
лы!», и мы ехали.

Отец во время поездки не мол-
чал, даже когда курил. Рассказы-
вал мне всё, что сам знал и что 
считал важным или интересным 
для меня. Именно от него я впер-
вые услышал про гейзеры, зем-
летрясения, вулканы. И думал: 
«Как хорошо, что на Водяной Бал-
ке вулканов нет. Да и землетрясе-
ния не случаются…». Но больше 
всего он любил рассказывать про 
волов, потому что долго работал 
воловником.

Из этих рассказов я запомнил 
главный приём защиты этих жи-

На страницах моей люби-
мой газеты хочу выразить 
благодарность медицин-
ским работникам Трунов-
ской районной больницы 
и городской клинической 
больницы №2 Ставрополя.

П омню, как 15 лет назад 
сделала вакцину от грип-
па, а она дала осложне-

ние на почки. Пришлось лечить-
ся в 4-й городской больнице 
Ставрополя. И вот сейчас, ког-
да пандемия новой коронави-
русной инфекции третий год не 
оставляет в покое планету, ви-
дя, как она уносит людские жиз-
ни, особенно, тех, кому за 60, я 
всё-таки рискнула сделать при-
вивку. Мне ведь как-никак гораз-
до больше - 76! Но увы! Решила 

В Советской Союзе были соз-
даны юнкоровские посты 
этого радиовещания. Одним 

из самых активных считался юн-
коровский пост «Пионерской зорь-
ки», созданный мной и моей женой                    
Александрой Даниловной в средней 
школе Кировского района. 

Как правило, наши корреспонден-
ты занимали первые места на кон-
курсах, проводившихся центральной 
детской радиостанцией. Это «Салют, 
Победа!», «Орден в твоём доме», 
«Берём с коммунистов пример» и др. 
Наши юнкоры руководствовались де-
визом «Сначала хорошее сделай, по-
том о хорошем пиши». Более сорока 
наших авторов за активное сотрудни-
чество с «Пионерской зорькой» бы-
ли награждены Центральным коми-
тетом Всесоюзной пионерской орга-
низации путёвками в  «Артек». 

После отдыха они обязательно 
привозили в родную школу уголёк 
из прощального лагерного костра. А 
ещё - артековскую форму, которая от-
давалась им на память, много фото-
графий, где были запечатлены вме-
сте с нашими космонавтами, писате-
лями, композиторами.

Нам с Александрой Даниловной 
пришлось в течение ряда лет ра-
бо тать в пионерских лагерях края. 
Она - начальником лагеря, я - вос-

Понимаю, что в нынешней сложив-
шейся обстановке в очередном 
вихре экономических проблем из-
за санкций и рыночных отношений, 
затягивающих всех и всё в воронку 
кризиса, создаются большие фи-
нансовые трудности для печатных 
изданий - цены стремительно летят 
вверх. И ситуация пока не стабили-
зируется. Вот уже «Истории для ду-
ши», одно из моих любимых изда-
ний, закрывается.  

Н о жизнь продолжается, наши това-
рищи журналисты вынуждены ис-
кать пути выхода из ситуации и но-

вые возможности. Они держат руку на пуль-
се событий ради нас, читателей, продол-
жая следить за происходящим в стране и 
мире. Все СМИ работают в реальном вре-
мени в условиях рыночной экономики, на-
до выживать. И нас, и журналистов волну-
ют мысли о прошлом, настоящем и буду-
щем. А как же иначе? 

Многое сделано в 90-е годы прошлого 
столетия не так, как хотело большинство. 
Многое потеряно из-за ошибочных реформ, 
забыто. Но хорошо, что не стёрто из памя-
ти. Теперь даже в верхах стали понимать, 
что не так и не то делали. Вспомнили о дет-
ском и юношеском движении, потерянных 
производствах, селе и селянах. Сколько же 
было потеряно с ликвидацией колхозов и                    
совхозов! Сколько заводов порушено и про-
дано с молотка! 

Распустив сплочённые коллективы, 
оставив хозяйства без технического осна-
щения и средств производства, бездумно 
раздали в аренду землю. А чем её обра-
батывать? Было заявлено, что фермеры 
будут кормить страну. А что на деле? Ста-
ли их зажимать, надеясь на заграничный 
импорт. И на сегодняшний день много па-
хотных земель заросло бурьяном. Произ-
водителей душат налогами, проверками, 
штрафами. Даже за самозанятых взялись, 
ничего не давая им для работы. Вот о чём 

надо больше писать, дорогой редактор. 
Провластные СМИ не прекращают очер-

нять И.В. Сталина, пеняя ему на репрес-
сии. А почему бы не вспомнить амнистию 
Хрущёва в 1953 году? Тогда на свободу вы-
пустили отъявленных мерзавцев, которые 
стали грабить и убивать население. Люди 
боялись ходить по улицам.

Такую же грязь льют и на Л.И. Брежнева, 
хотя время его правления называют золо-
тым. Вспомните, как на выборы шли, слов-
но на праздник. А теперь что с выборами? 
Избирателей лишили самого права выбо-
ра, убрав графу «против всех». Из-за этого 
стали портить бюллетени. Если в советское 
время при подсчёте попадались два-три ис-
порченных бюллетеня, то сейчас их сотни. 
Разве не так? 

Но зато есть вбросы. И, что примечатель-
но, - всегда за одну партию, которая и явля-
ется организатором выборов. Где тут прав-
да? Нас стараются убедить в неизбежности 
и даже необходимости роста цен. В этом 
особенно усердствуют центральные СМИ. 
Раньше оправдывали такую закономер-
ность: выше цена ГСМ - увеличивается сто-
имость всех товаров и услуг. Теперь нефть 
подешевела, а цены на всё продолжают ра-
сти. Где логика?

Подмена понятий происходит и в обще-
ственном сознании. Свобода слова понима-
ется как вседозволенность.  С отменой цен-
зуры все распустились. На сценах и экранах 
используется матерщинная лексика, улич-
ный сленг, зрителей дурят рекламой.

О многом ещё можно писать: как народ 
надули с вкладами, пенсио нными накопле-
ниями и пенсионным возрастом. Конечно, в 
жизни всё меняется, но, к сожалению, не в 
лучшую сторону для простых граждан Рос-
сии. Но это не значит, что нужно молчать. 
Об этом нужно говорить и писать куда толь-
ко можно.

И.А. БИКБУЛАТОВ.
Саратовская область.      

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ВОСПИТАНИЕ 
В ЛИЧНОМ 
ИЗМЕРЕНИИ

К столетию Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина в «Родине» 
(№ 19) была опубликована моя статья под названием «Мир будущего». В ней я, в 
частности, писал о том, что советское общество воспитывало детей и воспитыва-
лось ими, а нынешнее растлевает и уродует их. И остановился на теоретических 
аспектах столь сложного процесса, каким является воспитание.

вотных от волков. Оказывается, 
волы очень умные. При нападе-
нии они прижимались друг к дру-
гу задами. Приняв таким обра-
зом круговую оборону и поместив 
в середину телят (если таковые 
были), волы, как правило, успеш-
но отражали нападения волков… 
«Ох, и умная же скотина», - гордо 
заключал отец. 

А по вечерам он бывало устра-
ивал читку книг. Собирал вокруг 
себя всю семью. Делал ярче ке-
росиновую лампу, надевал очки, 
и начиналось торжество - чтение 
её величества КНИГИ. 

Нам было неважно, что чи-
тал отец, лишь бы это продолжа-
лось как можно дольше. Эти чте-
ния не только просвещали нас, но 
и сплачивали, развивали твор-
ческое воображение. Я глубоко 
убеждён, что слушание книг или 
их чтение полезнее всех мульт-
фильмов вместе взятых.

Итак, второй педагогический 
совет от моих родителей: разго-
варивайте со своими детьми, об-
щайтесь с ними.

Остановлюсь на третьем со-
вете.

Суть его совсем проста: пом-
ните, что ваши дети - всего 
лишь дети. Не относитесь к ним, 
как ко взрослым, чаще ставьте се-
бя на их место, вспоминайте своё 
детство.

Жан-Жак Руссо говорил: «Дай-
те детству вызреть в детстве». 
Естественно, мои родители не 
знали этих мудрёных слов, но ча-
сто следовали им. Говорили: «Та 
вин же ще малэнький!». 

Приведу поучительный при-
мер. Будучи дошкольником, я при-
метил на огороде соседа (сквер-
ного и скандального мужчины) со-
зревавший арбуз. Поддался со-
блазну: сорвал его, разбил и на-
чал есть. И вдруг услышал: «Ну 
что, Коля, вкусный арбуз?». Это  
был тот самый сосед. Я бежал 
очень быстро и спрятался неда-
леко от своего дома в кустах.

На удивление, сосед не погнал-
ся за мной… Из своего укрытия я 
видел и слышал, как он зашёл к 
нам во двор и громко кричал ро-
дителям: «Вора вырастили!». Гро-
зился заявить в милицию.

Домой я возвращался, как на 
собственные похороны. Нет, ме-
ня до этого никогда не били. Но, 
думал, сейчас-то достанется. И 
поделом...

Последствия оказались са-
мыми неожиданными. Ни мать, 
ни отец по поводу случившегося 
не сказали мне ни слова. Как буд-
то бы ничего и не было. Ни во-
просов, ни расспросов, ни угроз. 
Удивлённый и благодарный, мол-
чал и я. Но с тех пор больше ни-
когда не брал чужого. Я так и не 
узнал, специально ли родите-
ли не подвергли меня наказа-
нию или просто забыли. Но всю 
жизнь благодарен им за эту, воз-
можно, нечаянную педагогиче-
скую мудрость. 

Сложная проблема - воспита-
ние. Хотя в его основе три про-
стые вещи: труд, коллектив и          
доброта. 

Н.Ф. БОНДАРЕНКО,
кандидат педагогических 

наук, доцент.

ЕСТЬ ЕЩЁ 
ВРАЧИ ОТ БОГА!

Врач Алексей Сергеевич Ковалёв 

Врач скорой неотложной помощи терапевт-кардиолог 
Александр Александрович Михайлис

это слишком поздно - коварный 
вирус буквально сбил меня с ног.

30 декабря 2021 года я оказа-
лась в инфекционном отделении 
Труновской районной больницы с 
двусторонним поражением лёгких 
более 70%. Не секрет, что с таким 
объёмом поражения даже моло-
дые не всегда выживают, а для 
стариков это звучит как приговор. 

Но не зря говорят, что есть 
врачи от бога. 

В критической ситуации ря-
дом со мной оказались имен-
но такие: врач скорой неотлож-
ной помощи терапевт-кардиолог 
Александр Александрович Ми-
хайлис, дежурный врач приём-
ного отделения Труновской рай-
онной больницы Владимир Гри-
горьевич Попов, врач-терапевт 
инфекционного отделения Оль-
га Вячеславовна Киенко и врач-
реаниматолог Галина Андреевна 
Крушинская. Благодаря им моё 
состояние немного стабилизи-
ровалось, но оставалось ещё 
очень тяжёлым, поэтому при-
няли решение о переводе в ко-
видный госпиталь Ставрополя                                                            
(ГКБ №2). Туда меня отвезла на 

машине скорой помощи фельд-
шер Надежда Васильевна Адар-
ченко, а сопровождал А.А. Ми-
хайлис.

Здесь мне снова повезло - 
вновь попала к хорошим людям, 
которые знают своё дело и с ду-
шой относятся к тяжёлым боль-
ным. Почти месяц круглосуточ-
но я находилась на кислороде. И 
благодаря стараниям моего леча-
щего врача Алексея Сергеевича 
Ковалёва, заведующей отделени-
ем Инны Александровны Булга-
ковой, врача-невролога Станис-
лава Альбертовича Лапутьева                      
и врача-реаниматолога Васи-
лия Алексеевича Коновалова, 
добрые глаза которого не могли 
скрыть даже защитные очки, моя 
болезнь постепенно отступала. 

А.С. Ковалёв по профессии 
хирург, но из-за эпидемии коро-
навирусной инфекции ему при-
шлось временно переквалифи-
цироваться и заниматься боль-
ными совсем другого профиля. 
Однако это не помешало оста-
ваться таким же внимательным, 
добросовестным, чутким и мило-
сердным. Большую часть рабо-

чего дня он проводил в нашей 
палате, подбадривая добрыми 
словами, корректируя лечение 
в случае необходимости.

На долечивание меня пере-
вели в уже знакомую мне Тру-
новскую районную больницу в 
терапевтическое отделение. И 
снова везла машина скорой по-
мощи с фельдшером Яной Ген-
надьевной Першиной, а сопро-
вождал, как всегда, мой ангел-
хранитель А.А. Михайлис.

Благодаря стараниям леча-
щих врачей А.А. Михайлиса и 
А.С. Синюковой ещё один ме-
сяц в больнице пролетел неза-
метно. Очень помогали меди-
цинские сёстры и санитарки те-
рапевтического отделения. От-
дельную благодарность хочу вы-
разить старшей медсестре Оль-
ге Александровне Мотковой, по-
селившей меня в уютную одно-
местную палату со всеми удоб-
ствами и красивым видом из окна. 
Каждый день приходилось зано-
во учиться дышать, ходить, ду-
мать и говорить. Когда я выписы-
валась из отделен ия, лифтёр за-
метила: «Ну вот, сюда приехали 
на каталке, а отсюда уходите на 
своих ногах».

Дома ждал ещё один курс ре-
абилитационного лечения, окон-
чательно поднявший на ноги и 
вернувший к полноценной жиз-
ни. Назначил его мой любимый 
доктор А.А. Михайлис, выта-
щивший меня из затягивавшей-
ся ковидной петли, а выполня-
ла процедуры наш участковый                   
фельдшер Назиле Магомедова.

Желаю всем медицинским 
работникам здоровья, мира и 
гармонии, профессионального 
роста, семейного благополучия, 
удачи во всех делах, дружбы в 
коллективе, благодарных паци-
ентов и достойной зарплаты.

А.М. ФОКИНА, 
инвалид 2-й группы, 

ветеран партии и труда.
пос. Каскадный 
Андроповского района.

НЕ МОЛЧИТЕ! СЧАСТЛИВОЕ 
БЫЛО ВРЕМЯ

питателем. Эта работа давала бо-
гатый материал для творчества. 
Вот, к примеру, стихотворение «То-
поля», которое я написал в одной из 
таких командировок. В этом лагере 
всё лето отдыхали дети рабочих ар-
матурного завода Георгиевска.

Некогда спать тополям.
Утром погожим, лучистым
Зорьку сигналят горнисты.
Некогда спать тополям.
Днём по лесам и полям
В походы уходят отряды.
Ветра им свежего надо.
Некогда спать тополям.
Вечером сбор у костра,
Вечером тоже не спится.
Только костёр разгорится,
Им принимать рапорта.
Ночью не спать тополям
У изголовья палаток.
Быть тополям, как солдатам,
Сон сохранять тополям.

Да, счастливыми были советские 
времена!

Виктор ЛУНЁВ,
  Заслуженный учитель России.

Ст. Советская 
Кировского района.

Была в советское время детская радиопередача «Пионерская 
зорька». Каждое утро на всю страну звучал по центрально-
му радио пионерский горн, передавались сведения о жизни 
советской детворы. 

 ПЕСНЯ-ЗОВ
Слова той песни не безликие,
Они - проникновенный зов,
Поднявший всю страну великую
От хуторов до городов.

Слова и музыка незряшные,
Они в народ смогли уйти,
А гнев народа - буря страшная,
Что всё сметает на пути.

Силён он волей непреклонною!
Он миру доказал всему,
Что наша Русь непокорённая
Не покорится никому!

«Вставай, страна огромная,

Вставай на смертный бой

С фашистской силой тёмною,

С проклятою ордой!..» Ю.П. ПИСАНОВ.
Невинномысск.



Т ак уж повелось у наше-
го народа: оказывать по-
мощь всем, кто в этом нуж-

дается, словом, материально, 
душевным участием. Это стало                              
потребностью наших граждан. 
После карантинных мер возобно-
вилась деятельность творческих 
коллективов и литературных объ-
единений Ставрополя .

Приехавших в село гостей де-
ти с удовольствием слушали. Ар-
тур Осипян и Марина Панфёро-
ва читали детские рассказы и 
стихи, во время исполнения пе-
сен под гитару ребятишки подпе-
вали барду Раисе Милашиной. В 
память о мероприятии гости по-
дарили библиотеке сборники сво-
их произведений, а дети обеща-
ли написать письма защитникам 
Донбасса. 

Инициативная группа литера-
турно-творческого объединения 
«Откровение» из краевого центра 
посетила госпиталь в Будённов-
ске. Для поднятия боевого духа 
раненых бойцов были продума-
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ВНИМАНИЕ, НОВЫЙ АВТОР

ЛИТЕРАТУРНОЕ ТУРНЕ

1917 год
В Петрограде открылся 1-й Всероссийский съезд Советов ра-

бочих и солдатских депутатов. На нём присутствовали свыше                          
1 000 делегатов, 285 мандатов принадлежали эсерам, 248 - мень-
шевикам и только 105 - большевикам. Большинство съезда отверг-
ло мысль о переходе власти к Советам. Лидер меньшевиков Це-
ретели заявил: «В настоящий момент в России нет политической 
партии, которая говорила бы: дайте в наши руки власть, уйдите, 
мы займём ваше место...». В ответ Ленин от имени большевиков 
сказал: «Есть такая партия!». Встреченное смехом и критическими 
замечаниями лидеров эсеро-меньшевиков, заявление Ленина на-
шло отклик у рядовых депутатов - рабочих и солдат. Страна шла к 
Октябрьской революции.

1918 год
На юге Финского залива революционные войска подавили мя-

тежи на фортах Красная Горка и Серая Лошадь. 

1920 год
В разгар войны с Польшей литературный отдел политуправле-

ния РВС объявил конкурс на лучшие сатирическую солдатскую 
песню и стихотворение.

1921 год
В составе Грузинской ССР образована автономия грузин-

мусульман АССР Аджаристан со столицей в Батуме.

1925 год
В Крыму вблизи Гурзуфа открылась первая смена Всесоюзного 

пионерского лагеря «Артек». Из Москвы, Иваново-Вознесенска и 
Крыма приехали 80 пионеров. В следующем году «Артек» посети-
ла первая зарубежная делегация - пионеры из Германии.

1940 год
Советское правительство заявило правительствам Латвии и 

Эстонии (14 июня - правительству Литвы) о грубых нарушениях 
ими договоров о взаимопомощи и потребовало изменения соста-
ва правительств.

1941 год
В Самарканде научная экспедиция Академии наук СССР вскры-

ла гробницу Тимуридов. Говорят, что на ней было начертано: «Не 
входи в эту гробницу, в ней спит война». Могилу Тимура вскрыли 
19 июня.

1944 год
Принятие СНК СССР постановления «О мерах по оказанию по-

мощи сельскому хозяйству Мордовской АССР».

1959 год
В Москве открылась Выставка достижений народного хозяйства 

(ВДНХ) СССР, созданная на базе Всесоюзной сельскохозяйствен-
ной, Промышленной и Строительной выставок. 

Принята на вооружение РЛС дальнего обнаружения П-14 «Лена».

1963 год
Первая женщина-космонавт Валентина Терешкова совершила 

полёт в космос на космическом корабле «Восток-6». Англичане на-
звали её Женщиной столетия.

1971 год
Постановление Совета Министров СССР об утверждении По-

ложения о Союзном совете колхозов и примерных положений о 
советах колхозов союзной республики, автономной республики, 
края, области и района.

1972 год
В советских газетах опубликовано постановление Совета Мини-

стров СССР «О мерах по усилению борьбы против пьянства и ал-
коголизма», устанавливавшее ряд ограничений и запретов.

1977 год
Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев стал председа-

телем Президиума Верховного Совета СССР, совместив высшие 
партийный и государственный посты.

1983 год
Генеральный секретарь ЦК КПСС Ю.В. Андропов стал Предсе-

дателем Президиума Верховного Совета СССР.

ПЁТР ВЕЛИКИЙ 
И ЗАПАД

Исполнилось 350 лет со дня рождения одного из величайших людей России Петра 
Первого. В истории Российской империи он остался великим государем благодаря 
своим реформам, сделавшим нашу страну сильным государством и заложившим пер-
спективы её дальнейшего развития в ХVIII и ХIХ веках. 

российского флота. В этом, несом-                                 
ненно, заслуги самого госуда-
ря.  Он лично возглавлял армию 
в Азовских походах 1695-1696 го-
дов, проявил выдающиеся воен-
ные и дипломатические способ-
ности во время Северной войны 
1700-1721 годов, командовал вой-
сками при взятии Нотебурга (кре-
пость Орешек) в 1702 г., в сраже-
нии при деревне Лесной в 1708 г. 
и под Полтавой в 1709 г., чем за-
ложил основы русской школы во-
енного искусства. В армию и флот 
внедрялись писанные и редакти-
рованные государем уставы и на-
ставления, он является автором 
целого ряда военно-исторических 
и военно-научных трудов.

В-пятых, надо отдать долж-
ное Петру Великому как инициа-
тору открытия различных учеб-
ных заведений, школ, Акаде-
мии наук, принятию гражданской              
азбуки и т.д.

Таков далеко не полный пере-
чень реформ, приведших к пре-
вращению Российской империи в 
великую державу, с которой счи-
талась вся Западная Европа. Не-
обходимо только подчеркнуть су-
щественный момент. Пётр был и 
всегда оставался сторонником 
абсолютизма, всячески укреп-
лял политическое и экономи-
ческое положение дворянства.  
Все реформы проводились пу-
тём крайнего напряжения мате-
риальных, духовных и людских 
ресурсов простого народа, угне-
тения народных масс. Всякое не-
довольство подавлялось самым 
жестоким образом. Но государ-
ственные дела для Петра были, 
несомненно, выше даже его лич-
ных дел.

Если спросить у граждан со-
временной России, с чем они свя-
зывают реформы Петра Велико-
го, то большинство, скорее все-
го, скажут о том, что он «прору-
бил окно в Европу» …

Кстати, про окно. Это не пуш-
кинское, сам поэт в примечаниях 
к поэме указывал источник дан-
ной фразы. Высказывание «Про-
рубить окно в Европу» принадле-
жит итальянскому путешествен-
нику Франческо Альгаротти. Он 
много ездил по России, описывал 
культуру и быт народа, политику 
государства и впервые употребил 
это выражение в 1759 г. в своём 
издании «Письма о России». 

Только смысл в него итальянец 
вкладывал совершенно иной, не-
жели мы сейчас. Автор хотел ска-
зать, что у народа появилась воз-
можность посмотреть через окно 
на жизнь в Западной Европе, по-
завидовать этой жизни, осознать 
свою дремучую отсталость…  Не 
факт, что через это окно они бы 
попали в Европу. Мало туда стре-
миться, надо, мол, чтобы Евро-
па позволила принять Россию. 
Каково? Получается, издевался              
итальянец.

Не думал Пётр ни о каком окне 
в Европу. С точки зрения истории, 
он военными успехами прорубил 
выход России к Балтийскому мо-
рю, а заложенный в мае 1703 г.  
Санкт-Петербург стал первым 
русским портом на Балтике, чем 
Пётр навсегда закрепил за Рос-
сией статус морской державы. 
Это было не окно, через которое 
можно разве что только подсма-
тривать за Европой, а настоящие 
военно-стратегические и геогра-
фические морские ворота, через 
которые хлынули туда наши то-
вары, значительно возросли не 
только товарооборот с европей-
скими странами, но и все контак-
ты иного рода - дипломатические, 
культурные, научные, военные и 
другие. 

С появлением своего фло-
та Россия утвердилась на Бал-
тийском море. А с другой сторо-
ны, окно в Европу оказалось по-
петровски широко распахнутой 

дверью для самих иностранцев: 
приезжайте, нам нужны ваши зна-
ния, умения, технологии, ваш уро-
вень военного искусства, культу-
ры. И ехали. Делали в России 
успешную личную карьеру.

Точно так же государь беском-
промиссно без оглядки боролся 
за выходы к Азовскому и Чёрно-
му морям. Они нужны были Пе-
тру для развития и укрепления 
мощи России, её авторитета в 
международных делах, превра-
щения в великую мировую дер-
жаву, в адрес которой никто бы 
слова против сказать не мог. При 
этом сам Пётр выделял два глав-
ных дела для себя как государя -                            
военное и соблюдение порядка 
в своей стране. Что и делал по-
своему - потом и кровью.

Нынешняя либерально-
буржуазная элита России беспар-
донно чернит всю историю нашей 
Родины. Отрицают заслуги Импе-
ратора Всероссийского Петра Ве-
ликого перед Российской импери-
ей, хотя его преобразования, бес-
спорно, имели колоссальное про-
грессивное значение. В его взгля-
дах на Запад не было никакого 
преклонения, всё диктовалось 
исключительно прагматически-
ми целями дальнейшего разви-
тия государства.

А что же в современной Рос-
сии с её ориентацией на Запад? 
Разрушив без всяких объектив-
ных оснований, без воли на то 
народа великий Советский Союз, 
партийно-бюрократическая вер-
хушка КПСС, а затем буржуазно-
либеральная ельцинско-путин-
ской России практически легли 
под Запад. С помощью так на-
зываемых западных «демокра-
тических» ценностей, «прогрес-
сивных» капиталистических ры-
ночных отношений, призрачной 
сытости Европы и США, полити-
ки оголтелого потребления и об-
щественного циничного эгоизма, 

отказа от общественной идеоло-
гии с помощью беззастенчивого  
антисоветизма и антикоммунизма 
на государственном уровне пу-
тём откровенной  распродажи за 
бесценок нашего экономическо-
го потенциала и ресурсов сбро-
сили страну с пьедестала миро-
вой державы на позиции  разви-
вающейся страны, превратив её в 
сырьевой придаток Запада. Тако-
го никогда не хотел Пётр Первый. 

В результате буржуазно-
либеральной контрреволюции 
1991 г. Россия погрузилась в эко-
номический хаос и пришла к де-
фолту 1998 г. Это был край без-
дны. Гиперинфляция зашкалива-
ла, безработица, произошло ка-
тастрофическое обнищание на-
рода. Без всякой войны страна 
вымирала до миллиона человек 
в год.

С приходом к власти президен-
та Путина у народа затеплилась 
надежда на улучшение жизнен-
ной ситуации. В итоге же практи-
чески мало что изменилось. И бо-
лее чем тридцать лет существо-
вания современной России по-
казывают: она топчется на ме-
сте. Стагнация очевидна. И у та-
кой буржуазной страны есть буду-
щее?  Она ведь не может выйти 
на уровень даже начала 90-х го-
дов. Это тупик.

А вот более чем 70-летний 
опыт социалистического строи-
тельства в СССР вопреки всем 
лживым утверждениям буржуаз-
ных псевдоэкономистов (холуй-
ской обслуги российского капи-
тализма) как раз подтверждает, 
а не опровергает верность со-
циалистического курса. Все эти 
псевдоучёные-экономисты луч-
ше обратились бы к статистике 
развития СССР 80-х годов, когда 
страна занимала второе место в 
мире по экономике и производи-
ла 20% мировой промышленной 
продукции. Экономика нынеш-
ней России - 12-е место в мире 
и пятое-шестое в Европе. Какие 
ещё нужны доказательства? 

Нынешнему руководству Рос-
сийской Федерации не к лицу ве-
сти внешнюю и внутреннюю по-
литику с оглядкой на Запад. Пётр 
бы сказал: «Как обмельчали в мо-
ей России государственные му-
жи!». У нас свой путь развития. 
Либерально-буржуазные под-
ходы не только исчерпали свои 
возможности, но и оказались на 
практике неприемлемыми для 
России. Что ещё должно прои-
зойти с учётом того, что сейчас 
решает Россия на Украине, что-
бы окончательно порвать с ори-
ентацией страны на западные 
стандарты?

Мы для них чужие. Нельзя де-
лать большую политику в белых 
перчатках, когда неприкрыто по-
пираются наши самые кровные 
национальные интересы. И вряд 
ли нынешние невнятные позиции 
во внешней политике России со-
ответствуют духу легендарного 
государя. 

Пётр Первый - Великий, пото-
му что сделал Великой Россию. 
И никто не смел попирать её ин-
тересы.

Валерий ЗУБЕНКО,
член РУСО.

Ставрополь.  

П ерестраивая политиче-
скую и общественную 
жизнь, даже на бытовом 

уровне Пётр I, конечно, равнял-
ся на Запад. Ещё в юности он по-
сещал и находил товарищей в Не-
мецкой слободе за Яузой, где его 
поражали культура, образ жиз-
ни, ремёсла и науки московских 
немцев, восхищали чистота, по-
рядок, костюмы. Утверждают, что 
он даже самого себя стал назы-
вать немцем, а вскоре и пере-                                                          
оделся в немецкое платье со все-
ми атрибутами вплоть до парика.

В начале марта 1697 г. из Мо-
сквы в Европу он отправился с 
«Великим посольством», что-
бы лично увидеть передовые 
западноевропейские страны и                    
внедрить в России всё то полез-
ное, что можно было позаим-
ствовать. Жизнь на феодально-
буржуазном изломе, выпавшем 
как раз на период правления Пе-
тра I, забурлила в России. И бу-
дет совсем неправильно, если 
мы не вспомним хотя бы вкрат-
це то, чего коснулись петровские 
реформы.

Во-первых, коренным обра-
зом была перестроена вся систе-
ма государственного управления. 
Вместо неповоротливой боярской 
Думы был создан Сенат, в кото-
ром все решения принимались 
коллегиально, на каждого сена-
тора возлагалась персональная 
ответственность за исполнение 
указов и отдельных поручений. 

Были упразднены приказы, а 
вместо них введены коллегии, 
которые стали основой всей си-
стемы государственного управ-
ления по отраслевому принци-
пу.  Реестр коллегий был принят 
в 1718 г. по шведскому образцу, 
лучшему в то время. Решения в 
них также принимались колле-
гиально (отсюда и их название). 
Пётр создал совершенно новые 
органы высшего государствен-
ного контроля и политического 
сыска, страна была разделена 
на губернии, что улучшало управ-
ляемость территориями, введены 
многие другие новшества.

Во-вторых, в целях ликви-
дации отставания России от За-
падной Европы Пётр стал прово-
дить политику меркантилизма в 
области промышленности и тор-
говли, занялся созданием метал-
лургических, горных и других за-
водов, мануфактур, верфей, при-
станей, каналов и т.д., что, бес-
спорно, подтолкнуло Россию к бо-
лее ускоренному движению по пу-
ти капитализма.

В-третьих, Пётр подчинил 
Русскую православную церковь 
государству, так как просто не 
видел другой возможности еди-
ноличного правления. Вначале 
им была утверждена Духовная 
коллегия, переименованная по-
том в Святейший правительству-
ющий синод. Монарха в Синоде 
представлял назначавшийся им 
обер-прокурор. Именно ему вме-
нялось создание епархий и по-
становление епископов, учреж-
дение церковных праздников, ду-
ховное просвещение народа и да-
же цензура богословской литера-
туры. Не забалуешь!

В-четвёртых, пожалуй, од-
но из самых главных направле-
ний реформ Петра - создание ре-
гулярной армии и строительство 

Андроповское местное отделение КПРФ и партотделение се-
ла Кианкиз глубоко скорбят по поводу преждевременной смер-
ти секретаря первички 

МИСЮРЫ
Нины Николаевны.

Нина Николаевна была человеком с высокой гражданской по-
зицией, очень ответственная, стремившаяся принести как мож-
но больше пользы своим односельчанам и товарищам по па р-
тии, боровшаяся за возвращение социализма. 

Нам трудно осознавать, что Нины Николаевны теперь нет с 
нами, но память о ней мы сохраним и продолжим её дела. При-
носим искренние соболезнования родным и близким покойной.

С МИЛОСЕРДИЕМ В ДУШЕ
В мае в сельской библиотеке села Надзорного прошла 
встреча самобытных писателей Ставрополья с учащи-
мися первого класса под названием «Богат наш край та-
лантами». С этого мероприятия началось литературное 
турне нашей творческой группы. 
ны все моменты. Подобрали сти-
хи о героической бабушке с крас-
ным знаменем, о российской спе-
циальной операции на Украине.

Гости приехали не с пустыми 
руками. Купили конфеты, фрукты, 
организовали концерт и угощение. 
Во время выступления наши за-
щитники улыбались и аплодиро-
вали. И все знали, что наше де-
ло правое, победа будет за нами. 

Восьмого июня мобильная ко-
манда в составе руководителя 
объединения «Откровение» Ар-
тура Осипяна, лауреата между-
народных конкурсов Валерия 
Трофимова, исполнительницы 
авторских песен Раисы Милаши-
ной отправилась в Свистухинский 
центр социальной адаптации 
для лиц без определённого ме-
ста жительства и занятий. Центр 
встретил чистотой дорожек, ярки-
ми цветущими клумбами. Увиде-
ли мужчину, у которого ноги пол-
ностью отсутствовали, он ножом 

удалял сорняки, и были пораже-
ны трудолюбием и несломлен-
ным духом этого человека. 

Приехавшим волонтёрам слож-
но было не только из-за отсут-
ствия музыкального оборудова-
ния, а потому что на лицах посто-
яльцев Центра застыли отчуждён-
ность, замкнутость, тоска и боль. 
Они слушали песни Раисы Мила-
шиной, аплодировали и - всё. Ва-
лерий Трофимов пел на эмоцио-
нальном подъёме. Я прочла сти-
хи из своего сборника о боге «Воз-
даяние» об одиночестве, детстве. 
Цветы с ухоженных клумб пациен-
ты нам преподнесли, но улыбок не 
подарили, может, просто разучи-
лись улыбаться…

Для библиотеки Центра мы 
привезли книги, за что получи-
ли благодарность от директора 
А.В. Кальницкого, который здесь 
уже около двадцати лет. Работа у 
Анатолия Васильевича нужная и 
на разрыве душевных сил. Ведь 

контингент особый: бомжы, осво-
бождённые из мест лишения сво-
боды, инвалиды, брошенные на 
произвол судьбы, иногда без до-
кументов, без навыков социаль-
ной адаптации. В течение ше-
сти месяцев работники Центра 
восстанавливают им утрачен-
ные документы, иногда удаётся 
оформить пенсии по инвалидно-
сти или по старости. Оказывает-
ся им медицинская и психологи-
ческая помощь. Стена в кабине-
те директора украшена грамота-

ми и благодарностями за проде-
ланную работу. 

В благодарность Анатолий 
Васильевич преподнёс нам че-
тыре ароматных каравая из соб-
ственной пекарни. Глаза его све-
тились добротой. Мы уезжали с 
чувством, что дали обитателям 
этого необычного учреждения у 
подножья Стрижамента надежду 
на милосердие. 

Татьяна РЫКУНОВА,
член СЖР и РСП.


