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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

УРОЖАЙ-2020

Т оржественное меро-
приятие открыл заме-
ститель председателя 

правления ОО «Минерало-
водский городской союз ве-
теранов боевых действий в 
горячих точках» Константин 
Власов. Право поднять флаг 
ВДВ предоставили ветера-
нам - кавалерам боевой ме-
дали «За отвагу» Владими-
ру Давыденко и Сергею Та-
ранцову.

С юбилейной датой при-
сутствовавших поздравил 
депутат от КПРФ в Совете го-

родского округа Михаил Ако-
пян. Он призвал почтить па-
мять не вернувшихся с полей 
Великой Отечественной вой-                                                         
ны и погибших при выполне-
нии боевых задач воинов 
«крылатой пехоты». И отме-
тил ратный труд сегодняш-
них солдат и офицеров, сто-
ящих на защите Родины. 

В честь праздника и в 
соответствии с решени-
ем правления РОМОО и 
СК «Союз десантников» 
за  подписью  генерал-
майора ВДВ В.В. Марьина 

На очередном заседании Став-
ропольского отделения обще-
ственной организации «Россий-
ские учёные социалистической 
ориентации», состоявшемся                                                                       
6 августа, главным стал вопрос 
о причинах возникновения на-
родных бунтов и революций. 

О н простой и даже очевид-
ный, но вызвал немалые 
дискуссии. Например, го-

ворилось: одной из таких причин 
является появление сильного ли-
дера. Или появление сильной ре-
волюционной партии. Получает-
ся, что причиной Великого Октя-
бря стали Ленин и партия больше-
виков? Значит, власть в интересах 
борьбы с бунтами и революциями 
должна просто-напросто расправ-
ляться с такими субъектами.

Как раз этим она чаще всего и 
занимается. Философ В.В. Роза-
нов говорил: «Главная причина 
революций - вонючий бунтующий 
раб». Т.е. беда кроется в самом на-
роде, он во всём виноват. 

Была высказана и иная точка 
зрения. Первая причина револю-
ций - власть, не знающая подлин-
ных настроений народа. В этом 
случае рванёт рано или поздно. 
Вторая - власть, знающая интере-
сы народа, но игнорирующая их. 
Третья - власть, не только знаю-
щая интересы и проблемы наро-
да, но и усугубляющая их. Дескать, 
нечего с этим быдлом нянчиться, 
нужно гнобить, гнобить и гнобить…

Итак, не народ, а именно власть 
и, как сказано выше, трижды 
власть виновна в бунтах и рево-

люциях. Учтите вовремя нужды на-
рода, пойдите навстречу ему, удо-
влетворите запросы - не будет по-
трясений. Но разве власть может 
пойти на уступки людям? Это озна-
чало бы пойти на ограничения сво-
их льгот и выгод. Нет, она на это 
никогда не пойдёт. Что ж, получай 
тогда революцию…

Но есть особый класс револю-
ций, который называют «цветны-
ми». Это искусственные социаль-
ные явления, которые организуют-
ся богатыми классами в своих ин-
тересах посредством одурманива-
ния народных масс. Например, та-
кое было на Украине, в Грузии, за-
тевалось в Беларуси. Всё делает-
ся как будто в интересах народа, 
а в итоге получаются  лишь беды.

Наш корр.

Народное 
предприятие

Несколько слов об этом 
колхозе. Он считается одним 
из лучших в Ставропольском 
крае, а уж в Новоселицком 
районе тем более. С 1950 по 
1961 год носил имя И.В. Ста-
лина. Основной вид деятель-
ности - выращивание зерно-
вых (кроме риса), зернобобо-
вых культур и семян маслич-
ных культур.

С 2009 года колхоз воз-
главляет Владимир Нико-
лаевич Хромых, член бюро 
крайкома КПРФ. Ставрополь-
ский крайком КПРФ считает 
этот колхоз народным пред-
приятием советского типа. И 
это действительно так. Здесь 
очень сильны советские тра-
диции коллективизма, це-
нится труд каждого челове-
ка. Заработная плата одна 
из самых высоких в районе. 
Люди умеют трудиться и лю-
бят своё дело так же, как и 
в советские времена. Здесь 
очень мудрый руководитель. 
И только он знает, каких сил 
ему стоит сберегать этот оа-
зис социализма в условиях 
буржуазного окружения.

Погода не баловала
Едва ли не с раннего утра 

люди начали собираться в 
Доме культуры, что нахо-
дится в центре села Китаев-
ского. Играла музыка, демон-
стрировались кадры из жиз-
ни колхозников, на сцене 
местные музыканты репети-
ровали свои номера. 

После нескольких  инфор-
мационных объявлений Вла-
димир Николаевич Хромых 
начал свой доклад, посвя-
щённый итогам уборочной 
страды текущего года. Осо-
бое внимание уделил харак-
теристике суровых погодных 
условий нынешнего года, вы-
полненным агротехническим 
мероприятиям, а также стой-

15 августа 2020 года ЦК КПРФ организует 
Всероссийскую акцию протеста 

«ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ 
НАРОДНУЮ ВЛАСТЬ!»
Она проводится местными отделениями КПРФ по установленным ме-

стам в форме пикетирования и с соблюдением соответствующих меди-
цинских требований.

Тревожная ситуация требует смены курса и мобилизации ресурсов на вывод 
страны из кризиса. Пришло время качественно иной политики в интересах на-
родных масс и государственной безопасности. Каждый гражданин России дол-
жен понять: сохраняем нынешнюю власть - сохраняем систему грабежа стра-
ны и всех нас!

НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ - ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 
НЫНЕШНЕЙ ВЛАСТИ

(некоторые факты)
26 февраля глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что за чертой бед-

ности в России находятся более 19 миллионов человек.
 За прошедший год число людей с доходами ниже прожиточного минимума 

увеличилось на три миллиона человек. «60, а то и 70 процентов из этих бедных -                                                                                     
семьи с детьми», - уточнил Топилин.
 Первое место в списке богатейших россиян занял основной владелец «Нор-

никеля» Владимир Потанин с состоянием  $19,7 млрд. На втором месте располо-
жился ещё один «металлург» - Владимир Лисин (НЛМК) с $18,1 млрд. Замыкает 
тройку основной владелец «Новатэка» Леонид Михельсон ($17,1 млрд).
 Игорь Сечин, заместитель председателя правительства Российской Феде-

рации, председатель государственной нефтяной компании «Роснефть», зараба-
тывает пять миллионов рублей в день. Это примерно буханка хлеба, пакет мо-
лока, десяток яиц и квартира в Москве.
 Губернатор Красноярского края Александр Усс в 2018 году стал самым бо-

гатым губернатором России. Согласно данным, которые были указаны в его де-
кларации, официальный доход составил более 220 млн рублей.
 Данные о распределении доходов среди различных слоёв населения Рос-

сии на 2017 год: в крайней нищете живут 13,4% с доходами ниже 4900 в месяц, 
в нищете - 27,8% с доходами от 4900 до 7400 рублей, в бедности пребывают 
38,8% с доходами от 7400 до 17 000 рублей, выше бедности проживают так на-
зываемые богатые среди бедных - 10,9% с доходами от 17 000 до 25 000 руб-
лей, со средним достатком живут 7,3% с доходами от 25 000 до 50 000 руб-                         
лей, к состоятельным людям относятся  1,1% с доходами от 50 000.
 Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв объяснил, откуда у 

его отца элитный дом в Подмосковье. Фонд борьбы с коррупцией оценил его в 
70-100 млн рублей. Дегтярёв заявил, что родители купили особняк на свои день-
ги. В расследовании также упоминалась квартира в Москве за 25 млн рублей.

Такие правители и олигархи с проблемами страны не справятся!

С НИМИ СПРАВИМСЯ МЫ - 
ЛЕВЫЕ СИЛЫ ВО ГЛАВЕ С КПРФ!

Бюро крайкома КПРФ.

Новоалександровское мест-
ное отделение КПРФ сердечно                    
поздравляет 

Вахтанга Сандровича 
ТОГОШВИЛИ с днём рождения!

Геннадия Геннадиевича 
СОКОЛОВА с днём рождения!

Виктора Николаевича 
ОВСЯННИКОВА 

с днём рождения!
Желаем всем крепкого здо-

ровья, удачи и бодрости духа, хо-
рошего настроения и кавказского 
долголетия. От души желаем вам 
добра, уверенности в нашей общей 
победе. 

ХВАЛА КРЕСТЬЯНСКОМУ ТРУДУ
В колхозе «Родина» Новоселицкого района состоялось подведение ито-
гов уборки урожая 2020 года. Страда оказалась не из лёгких.  Хотя в этом 
цикле сельскохозяйственного производства всегда тяжёлый труд, но в 
этот раз природные стихии потребовали от колхозников самоотвержен-
ности и стойкости.

кости и героизму тружени-
ков колхоза, которые вопре-
ки неблагоприятным объек-
тивным обстоятельствам вы-
полнили свой долг.

Погода все месяцы этого 
года испытывала крестьян. 
Почти все стихийные беды, 
которые можно было ожи-
дать, случались с удиви-
тельным постоянством: ни 
снега зимой, ни тепла вес-
ной (были заморозки), ни                                
дождя летом при сильных 
ветрах, пыльных бурях и су-
ховеях. Крестьяне прибегли 
даже к молитвам священни-
ка, который окроплял землю 
святой водой, но на количе-
ство влаги в почве это, раз-
умеется, не повлияло. В до-
вершение ко всему грянула 
пандемия.

Но колхозники упорно де-
лали всё зависящее от них, 
чтобы сохранить урожай 
2020 года. Владимир Нико-
лаевич очень подробно, с 
дотошностью агронома про-
анализировал все агротех-
нические мероприятия, ко-
торые были выполнены кол-
хозниками. Опыт в работе с 
землёй у них богатый. Всем 
памятны тяжёлые погодные 
условия 2012 года, когда не-
смотря ни на что урожай уда-
лось спасти. Увы, погода и в 

2020 г. оказалась едва ли не  
самой худшей за последние 
годы. Когда нет влаги в по-
чве, тогда нет и урожая. Ни-
какая агротехника не спаса-
ет, если нет дождя. 

О героизме
Нет для хлебороба зре-

лища печальнее, чем ги-
бель урожая на возделан-
ной тобой почве. Именно эту 
пытку переживали работни-
ки колхоза «Родина». Но они 
не просто взирали на про-
исходящее, каждый на сво-
ём посту делал всё, что мог. 
В.Н. Хромых в докладе на-
звал десятки примеров само-
отверженного труда колхоз-
ников. Поблагодарив одно-
го товарища, он тут же начи-
нал хвалить другого. Я стал 
было считать его «спасибо», 
адресованные механизато-
рам, разнорабочим и другим, 
но быстро сбился. 

В прениях по докладу вы-
ступили главный агроном 
колхоза Г.С. Хохлов, глава 
села Китаевское Н.П. Лисов-
ская, заместитель главы Но-
воселицкого района А.В. Кри-
стан, второй секретарь Став-
ропольского крайкома КПРФ 
В.И. Лозовой. Словно бы сго-
ворившись, все выступав-

шие в числе главных поже-
ланий колхозникам говори-
ли о дожде: дождя, дождя и 
ещё раз дождя! А остальное 
у колхозников есть - стой-
кость, умение и чувство кол-
лективизма.

О результатах
Результаты летней стра-

ды оказались в два раза ни-
же, чем в самом неблагопри-
ятном 2012 году. Удалось со-
брать лишь 46% от заплани-
рованного вала. Резко упа-
ла урожайность отдельных 
культур: средняя по зерно-
вым культурам составила в 
текущем году 27,3 ц/га против 
48,7 ц/га в 2019 году. По пше-
нице эта разница  составила 
28,8% против 49,8%; по ячме-
ню - 17,1% против 37%;  по го-
роху - 13,1% против 30,5%; по 
рапсу - 7,60% против 16,7%.

Многие площади не да-
ли урожая вообще. По сло-
вам А.В. Кристана, в Ново-
селицком районе пришлось 
списать 13 тысяч 200 га по-
севов, в том числе и в кол-
хозе «Родина». Но вины кре-
стьян в том нет. Они труди-
лись самоотверженно. И по-
тому вполне заслуженными 
были грамоты, которые вру-
чили колхозникам А.В. Кри-

стан и В.И. Лозовой. Виктор 
Иванович особо подчеркнул, 
что труженики колхоза «Ро-
дина» при любом раскладе 
по урожайности являются 
лучшими в районе. А лучшие 
из награждённых, как прави-
ло, коммунисты. 

От имени правления мно-
гие колхозники были награж-
дены денежными премиями. 
Общая сумма награждений 
составила около 200 тысяч 
рублей. Товарищи и госпо-
да, идите работать в колхоз 
В.Н. Хромых!

Вручение наград сопро-
вождалось концертными но-
мерами мужского вокального 
ансамбля селян, где солиро-
вал А.М. Комаров, и детского 
ансамбля «Хуторок».

Будет труд на земле - 
будет хлеб

Да, у колхозников нелёг-
кая доля. И сегодня она не 
легче, чем вчера. А завтра, 
может быть, станет даже 
трудней - климат-то с ума, ка-
жется, сходит! Но настоящий 
крестьянин не боится ни тру-
да, ни трудностей. И в этом 
он даёт явную фору горо-
жанам. Пусть последние не 
обижаются на правду. Когда 
иные горожане гудят, шумят, 
трубят, требуют, потрясают, 
угрожают, свергают памятни-
ки и т.д., крестьянин пашет, 
боронует, сеет, культивиру-
ет, жнёт, молотит. И у народа 
есть хлеб. Ему не до сверже-
ния памятников Ильичу, тем 
более в селе Китаевском, где 
он находится в образцовом 
состоянии, как будто открыт 
вчера, хотя это произошло 
ещё в 1962 году.

Нет, я не противопостав-
ляю рабочих и крестьян друг 
другу, речь идёт лишь об ак-
центах. И хочу напомнить 
самый красивый символ в 
мире - Серп и Молот.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.
Фото А.М. КОМАРОВА.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ

ОТМЕТИЛИ ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК
Традиционно 2 августа десантники, прожива-
ющие в Минеральных Водах, собрались у па-
мятника Участникам локальных конфликтов, 
воинам-интернационалистам и ликвидаторам 
аварии на Чернобыльской АЭС, чтобы отме-
тить 90-летие войск ВДВ.

кавалер трёх орденов «Му-
жества», «Красной Звезды» 
и двух медалей «За отва-
гу» коммунист Игорь Сриб-
ный вручил юбилейные ме-
дали «90 лет ВДВ». Их удо-
стоены минераловодские 
ветераны А.П. Задорожный,                    
С.Н. Казаков, В.В. Чучуев,                                                          
А.А. Шаров, С.А. Жданов,  
С.Ф. Таранцов. В.А. Лысенко.

От Союза воинов-
пограничников десантни-
ков поздравил старший лей-
тенант Денис Кузнецов, от 
поискового движения Рос-
сии - майор Армен Давыдов. 
Участники церемонии вместе 
с семьями возложили цветы 
к памятнику, и мероприятие 
продолжилось награждени-
ем победителей конкурса, 
посвящённого юбилею ВДВ.

Первое место заняла Ок-

сана Фёдорова, второе -                                                             
семья десантника Нико-
лая Бута, третье - Алек-
сандр Клешнин. Вне конкур-
са участвовал представи-
тель Ставропольского реги-
онального отделения РВИО 
Михаил Акопян. Участникам 
вручили дипломы и ценные 
подарки. 

Десантники - народ ще-
дрый. И хотя 2 августа боль-
шинство россиян знают как 
День ВДВ, на этом митинге 
вспомнили и другую дату -                                                            
День железнодорожника. 
Сергей Борисович Белкин, 
служивший в ВДВ, предло-
жил возложить цветы к ле-
гендарному паровозу Эу                       
№704-57, который поставлен 
на вечную стоянку у здания 
управления Минераловод-
ского отделения СК ЖД.

Сам он имеет непосред-
ственное отношение к этой 
профессии, награждён на-
грудным знаком 1000000 ки-
лометров безаварийного 
пробега.  Сергей Борисович 
напомнил, как начиналась 
история Северо-Кавказской 
железной дороги. Бригаду 
комсомольцев 20-х годов 
возглавлял дважды Почёт-
ный железнодорожник, По-
чётный гражданин Мине-
ральных Вод стахановец Ми-
хаил Григорьевич Золотарёв. 

Именно на этом парово-
зе он работал и на нём стал 
зачинателем стахановско-
го движения на минерало-
водском участке ЖД. Высту-
павший обратился с прось-
бой вспомнить и о трудовых 
подвигах земляков. 

Лусинэ АКОПЯН.

В ОТДЕЛЕНИИ РУСО

НЕ ИЩИТЕ ВИНОВНЫХ В НАРОДЕ!

 За социальную справедливость! 
За достойную жизнь!

 Социализму - ДА! Капитализму - НЕТ!
 Народная власть - решение проблем 

общества!
 Наш выбор - справедливая 

народная власть!
 Голос каждого  формирует 

власть народа!
 СССР - наша гордость и слава!
 Человеку труда -  достойную жизнь! 
 Народу уважение, а не унижение!
 Пролетарий - это звучит гордо!
 Работу! Зарплату! 

Уверенность в завтрашнем дне!
 20 миллионов за чертой бедности - 

позор страны!
 За правительство народного 

доверия! Дорогу красным 
губернаторам!

 Антикризисная программа КПРФ - 
путь к возрождению страны!

 Возродим село - накормим Россию!
 Будущее - за народными 

предприятиями!
 Палихата, лапы прочь 

от совхоза имени Ленина!
 Мы - за закон КПРФ о детях войны!

 Совхоз имени Ленина 
и СПК «Звениговский» - острова 
социального оптимизма среди 
порушенной России!

 Даёшь национализацию природных 
ресурсов и ключевых отраслей 
экономики!

 Недра - для развития общества, 
а не кормёжки олигархов!

 Не дадим превратить страну 
в мусорный полигон!

 Президент, где обещанные 
25 миллионов рабочих мест?

 Молодым семьям - 
помощь и поддержку!

 Доступные образование и медицина - 
для всех, а не для избранных!

 Детям войны - гарантию 
государственной защиты!

 Нет - пенсионной реформе 
Медведева!

 Голодный пенсионер - 
позор го сударства!

 Нам нужны пенсии, а не подачки!
 Левый поворот - 

возрождение России!
 Вернём завоевания 

Советской власти!

Призывы и лозунги к Всероссийской акции 
протеста в защиту социальных прав граждан

«За справедливую народную власть!»

 Апанасенковский РК КПРФ и партийное от-
деление №3 Дивного сердечно поздравляют 

Георгия Григорьевича БЕЗУГЛОВА 
с днём рождения!

Желаем здоровья крепкого, настроения хо-
рошего, активности во всех общественных де-
лах, внимания близких, друзей и всего доброго.

Георгиевский горком КПРФ и партийное от-
деление «Интеграл» поздравляют нашего ак-
тивного коммуниста, ветерана труда
Зою Васильевну АРХИПОВУ с 75-летием!

Желаем дорогой юбилярше крепкого     
здоровья, успехов в работе, мира и добра,                     
счастья и благополучия.

У ОПАСНОЙ 
ЧЕРТЫ

Я Россию мою больше жизни люблю.
Я её не предам, не покину.
Но я так же люблю Украину мою,
Золотую мою Украину.

Я люблю Беларусь - эту светлую Русь,
Отчий край моих предков далёких,
Край могучих лесов с их волшебной красой
И бездонность озёр синеоких.

Но я очень боюсь за тебя, моя Русь,
Чтобы всё, что ты сделать успела,
Собирала в веках, сохраняла в веках,
В межусобном огне не сгорело.

Ведь желающих Русь перессорить сейчас,
Ловкачей забугорных немало.
И я очень хочу, чтобы ты ни на час
Тех намерений не забывала.

К.Д. ХОДУНКОВ.
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СЛОВО ВЕТЕРАНА

К оммунист - воплощение всех лучших 
человеческих качеств. Это тот идеал, 
к которому должен стремиться граж-

данин. Так нас воспитывала Советская 
власть, так мы себе представляли и пред-
ставляем настоящего коммуниста. Не вся-
кий человек достоин этого звания. А если уж 
ему выпало носить его, то очень важно не 
позорить. Соответствовать званию ком-
муниста - героизм.

Кто же такой коммунист? Можно сослать-
ся на множество прекрасных высказываний. 
Я же дам своё определение, не бесспор-
ное, но точное, на мой взгляд. Это вопло-
щение и преумножение лучших качеств 
русского человека.

Определение многим покажется преуве-
личением, а на деле является попадани-
ем точно в цель. Как сказал один америка-
нец, дело не в том, что они - коммунисты, 
а в том, что они - русские. Это очень пра-
вильно. Речь идёт о русских именно по ка-
чествам, а не по паспорту. Ведь есть и не 
русские, которые кратно лучше многих рус-
ских по крови.

Русский человек - человек-идеалист, а 
разве коммунист не стремится к идеалу? 
Русского томит проза бытия, ему непре-
менно нужны какое-то важное дело, цель, 
возможно, даже выходящая за пределы 
его жизни. Коммунизм и есть идея, которая 
очень соответствует русской душе, нахо-
дится в гармонии с нею.

И почему коммунизм, придуманный нем-
цами, был в главном реализован именно 
в России? Разве это не есть лучшее дока-
зательство коммунистичности русских лю-
дей?

Русский человек - человек-коллективист. 
А разве коллективизм не является одной из 
базовых идей коммунистической идеоло-
гии? Коммунист - всегда коллективист. Ему 
претят эгоизм, личные выгода, расчёт, ба-
рыш… Для западного человека личная вы-
года - всё. Для русского биться за неё, а для 
коммуниста тем более, нечто унизительное 
и не достойное человека, но достойное лишь 
зверя. 

Русский человек - человек-спасатель, 
а не завоеватель. Конечно, на ранних ста-
диях своего развития русские тоже греши-
ли типичными нравами исторических эпох и 
даже мечтали о покорении Византии. Толь-
ко куда со временем всё делось? Весь за-
падный мир должен целовать ноги России и 
царской, и советской, и, надеемся, нынеш-
ней именно за жертвенное поведение. За-
пад чудовищно неблагодарен, но мы ему 
прощаем эту неблагодарность, потому что 
для него это слишком сложное понятие.

А разве коммунисты не ставят своей це-
лью спасение людей от ужасов угнетения? 
Только коммунисты заявляют, что чудовищ-
ным, с нравственной точки зрения, являет-
ся то общество, где процветают лишь ни-
чтожные проценты людей, а огромные мас-
сы народа беднеют. Это вампиризм, которо-
му не должно быть места в XXI веке.

И как же общество платит коммуни-
стам за эту жертвенность? Оно обзывает 
их «коммуняками», причём всех без раз-
бора.

Но кто такой «коммуняка»? Господа со-
вершенно не понимают смысла этого ру-
гательства. 

«Коммуняка» - человек, который состо-
ит в КПРФ, но по большей части является 
слепком современного буржуазного обще-
ства. «Коммуняки», господа, это ваши род-
ственники, пусть и не очень-то родные и да-
же не совсем родные, но родственники. Вы, 
пожалуйста, не открещивайтесь от них.

«Коммуняка», в сущности, человек с ме-
щанской психологией и моралью, который 
каким-то образом оказался в рядах партии, 
например, с расчётом на возможность про-
биться в депутаты или добиться каких-то 
привилегий. Это предкоммунист, которого 
надо убеждать: ты всё-таки коммунист и 
должен выполнять партийные обязанности.

«Коммуняка» - нечто среднее между 
«нашим и не нашим», он не всегда плох, 
однозначен, более того, составляет едва 
ли не большую часть нашей партии, но не 
лучшую.

Он не виноват, что не настоящий комму-

нист, не большевик. Самообразованием не 
занимался, а образование игнорировал. Кто 
же думал, что на смену социализму снова 
временно явится капитализм? В революци-
онной борьбе не участвовал, в тюрьмах не 
сидел, в ссылке не был, к тому же, ему есть 
что терять в классовой борьбе - квартиру, 
машину, дачу, семью и т. д. И потому «ком-
муняк» не надо уничтожать морально, они 
всего лишь продукты своего времени, ме-
щанского по сути.

Но и защищать их не стоит. На них ни в 
чём серьёзном положиться нельзя: сегодня 
могут хлопнуть дверью и выйти из партии, 
рассматривая это как предмет геройства.

«Куммуняка» не терпит никакой дис-
циплины, необходимость подчинения ЦК, 
большинству его просто деморализует, он 
это сразу же воспринимает как рабство. А 
это уже не коммунизм, а анархизм.

Он никогда не разорится, уплачивая 
партийные взносы, выписывая партийную 
газету, жертвуя на общие нужды партии или 
на спасение хозяйства П.Н. Грудинина. Не-
пременно начнёт считать деньги, сопостав-
лять, плакаться и жаловаться, что партия 
грабит его. Это типичное поведение меща-
нина, которое трудно поддаётся лечению 
словами.

«Куммуняка» является принципиаль-
ным противником публичности -  прове-
дения партийных собраний, конференций, 
протестных акций и т. д. Он не выйдет на 
демонстрацию, митинг, не возьмёт крас-
ное знамя в руки, потому что душа у него 
розовая.

Не переносит критики в свой адрес, с 
радостью хватается и прячется за неё, так 
как получает повод отвязаться от партии 
или представить себя жертвой несправед-
ливости. Ненавидит критику и переносит 
эту ненависть на критикующего вплоть до 
объявления того в качестве личного врага. 

Как редактор газеты я знаю, о чём гово-
рю: нет обидчивее товарищей, кроме тех, 
которые лишь обидой и могут похвалить-
ся. Действительно работающий коммунист 
знает себе цену и к обидам относится фи-
лософски.

Но среди критиков «коммуняка» сам пер-
вейший критик. Как никто другой, он актив-
но выступает на собраниях, вносит предло-
жения, нередко и деловые, но программиру-
ет других, сам же, как правило, палец о па-
лец не ударит для реализации своих идей.

«Коммуняки» - беда. Именно они во мно-
гом и разрушили КПСС. Именно они одна из 
главных внутренних угроз для бытия КПРФ. 
Но они и есть главная социальная база, с 
которой нужно работать. Потому что всту-
пление в ряды партии ещё не делает чело-
века коммунистом.

Честь и хвала тому товарищу, который 
пройдёт этот путь из «коммуняк» в комму-
нисты, и дважды слава тому, кто никогда не 
был «коммунякой».

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

Н о в этих условиях рос-
сийская элита очень 
вяло преодолевает 

отрицательные последствия 
прошедшего периода, при 
этом она явно недооцени-
вает юридическую сторону, 
обязывающую государство в 
соответствии с Конституци-
ей выстраивать именно со-
циальное государство. Бо-
лее того, элита, осуществляя 
шоковую терапию и непроду-
манную приватизацию нача-
ла 90-х годов при отсутствии 
сиюминутной экономической 
задачи, явно не просчитала 
негативный эффект от стре-
мительного вхождения стра-
ны в рыночную экономику.

Бесспорно, это не улучша-
ло социально-экономическое 
развитие России, которая се-
годня как раз переживает за-
стой экономики, падение кур-
са рубля, финансовые труд-
ности, снижение спроса на 
нефть, рост безработицы и 
бедности людей (21 милли-
он!), отсутствие должного 
единства в отношениях вла-
сти с народом. 

В этой связи вызывает 
изумление, как можно было, 
восстанавливая неотъемле-
мое право человека на соб-
ственность, не заявить о не-
обходимости соблюдения 
основополагающего нрав-
ственного принципа: чест-
ный производительный 
труд есть долг перед Ро-
диной и перед людьми - од-
но из высших предназначе-
ний человека. В реальности 
он был заменён совершенно 
другим по содержанию прин-
ципом. На первом плане в ка-
честве целей жизни оказа-
лись карьера, обогащение, 
высокие доходы и атрибуты 
богатства - иномарки, дачи, 
особняки для отдыха в тё-
плых краях.

В моей памяти сохрани-
лись такие перлы из СМИ, 
представляющих интере-
сы элиты, которые с особым 
усердием создавали лож-
ные стереотипы беззаботно-
го легкомысленного («бери 
от жизни всё!») и успешного 
человека, не отягощённого 
сомнениями нравственного 
порядка. Даже учили людей 
стать успешными, предосте-
регая: «Поменьше смотрите 
на своих родителей, среди 
них мало успешных».

К великому сожалению, 
властная элита в своей 
практической деятельности 
совершенно не учитывала 
важную аксиому: достиже-
ние высокого уровня жиз-
ни невозможно без высоко-
го уровня экономики, про-
мышленного производства, 
которые в свою очередь не-
возможны без науки, образо-
вания во всех сферах - агро-
промышленной, строитель-
ной, транспортной и других. 
И не случайно в России чис-
ло промышленных предпри-
ятий сократилось более чем 
вдвое, при этом 20 крупней-
ших заводов (приборостро-
ение, электроника, станко-
строение, машиностроение) 
потеряны безвозвратно. А 
многие превратились в офи-
сы с незначительным коли-
чеством работающих (10-20 
человек). Если в РСФСР на 

промпредприятиях работали 
22,5 млн человек, то теперь 
лишь 10,5 млн.

Как ни банально, но на 
этой ситуации сказалась 
опрометчивая ориентация 
властной элиты на руково-
дителей, не компетентных в 
ключевых сферах экономи-
ки, без необходимого опыта 
и недостаточно ответствен-
ных за выполнение возло-
женных на них обязанно-
стей. В реальности сложи-
лось так, что промышленно-
стью рулит социолог, сель-
ским хозяйством управляет 
банкир, наукой - то сельский 
бухгалтер, то юрист.

При всём этом высвети-
лась ещё и отрицательная 
роль элитных групп чинов-
ников, находящихся в окру-
жении президента Путина. 
Эта группа с невероятным 
самомнением придумывала 
сомнительные инновации, 
излагая их под названием 
«Стратегия до 2020 года», 
ныне продлённая как «Про-
грамма до 2030 года». Пер-
вой инновацией предусма-
тривалось в течение 2008 - 
2012 годов увеличение до-
ходов населения на 50%, а к 
2020 году средняя зарплата 
по стране должна была со-
ставить 2700 долларов. На 
самом деле это обернулось 
блефом. Авторами этих «ин-
новаций» являются  такие из-
вестные господа, как Греф, 
Набиуллина, Голикова, Чу-
байс и осквернитель РАН 
Фурсенко.

Поразительно, чиновни-
ки в реальной деятельности 
изолировали себя от интере-
сов народа, который, как из-
вестно, по Конституции, яв-
ляется хозяином государ-
ства, и не осознали суть его 
мечты, нацеленной на обе-
спечение социальной спра-
ведливости в обществе. 

Одновременно вызывает 
огорчение то, как управля-
ющая кланово-чиновничья 
элита с тягой к монополи-
зации всего в своих личных 
интересах предпочитает не 
служить народу, а подми-
нать его под себя, забирать 
как можно больше прав.  Она 
привыкла с удобствами и без 
хлопот сидеть на сырьевой 
трубе и делить барыши от 
вывоза углеводородов, руд, 
металла, леса, зерна и при 
этом пренебрежительно от-
носиться к тем, кто превра-
щает сырьё в сложные про-
дукты. Элита явно недооце-
нивает необходимость инду-
стриализации, о чём, между 
прочим, ни одного слова не 
было сказано в путинских 
двенадцати национальных 
проектах.

Деиндустриализация и 
«сырьёведение», отрицание 
протекционизма стали усло-
виями сохранения у власти 
нынешних чиновников. Это 
даёт возможность зараба-
тывать деньги на контрак-
тах, тратить их на Лазурном 
Берегу и владеть недвижи-
мостью за рубежом. Между 
тем в поправках к Конститу-
ции не предусматривается 
запрет парламентариям и 
членам правительства вла-
деть такой недвижимостью. 

Н апомним, что обвинён-
ному в экстремистских 
высказываниях поли-

тику вот уже два месяца не 
дают возможности публич-
но разъяснить свою пози-
цию. У него нет шансов дать              
интервью, и только во время 
заседания есть возможность 
что-то сказать обо всей ситу-
ации вокруг него.

Но в этот раз правоохра-
нители подсуетились и вы-
строили целый кордон из 
полицейских, которые, пред-
положительно, собирались 
арестовывать собравших-

ся в поддержку Платошки-
на людей. Журналистов, ко-
торые подавали заявки на 
освещение суда, попросту 
не впустили в здание, нароч-
но создав давку у двери. Ког-
да же они вошли, зал заседа-
ний уже был закрыт. Не мог-
ли представители СМИ сво-
бодно поговорить с теми, кто 
пришёл поддержать опаль-
ного политика: возле здания 
суда в этот день, как по за-
казу, велись ремонтные ра-
боты.

На мероприятии присут-
ствовал адвокат Н. Платош-
кина Александр Обозов, от 

которого и стало известно о 
продлении изоляции до 2 но-
ября. До момента оглашения 
решения Платошкин успел 
прокомментировать проис-
ходящее:

- Посадите меня, в чём 
вопрос-то? Измените меру 
пресечения... На Хабаровск 
посмотрите. Сажайте. Вы 
что, думаете, я боюсь вас? 
Боятся виноватые люди. 
Мне чего бояться? Если вы 
надеетесь, что в стране есть 
хоть один порядочный чело-
век, который вам верит, то 
вы ошибаетесь. Ну, возмож-
но, Федоров ваш из «Единой 

России». Странно, что ме-
ня в нейтронной бомбе ещё 
не обвинили. В школе физи-
ку проходил, деление атом-
ного ядра знаю - чем не со-
став преступления? Видите 
ли, они просчитались, они 
считают, что от людей меня 
оградили - и всё развалит-
ся: народ будет счастлив, 
что низкие пенсии и осталь-
ное всё, без меня все поймут, 
насколько «хорошо» они жи-
вут, а через полгода Платош-
кина забудут.

После заседания адво-
кат прокомментировал ре-
шение суда, предположив, 

что в сентябре будут реги-
ональные выборы, и не ис-
ключено, что кто-то заинте-
ресован, чтобы в это время 
Николай Николаевич нахо-
дился под домашним аре-
стом и был лишён возможно-
сти с кем-либо общаться, де-
лать какие-то заявления, это 
вполне вероятно. Я расцени-
ваю это, сказал он, как эле-
мент давления с целью сло-
мать его, сломить его волю, 
возможно, добиться каких-то 
признательных показаний. 
Но его сломить не удастся.

В данной ситуации власть, 
а в её лице президент Путин, 

ведёт себя, как консерватив-
ный диктатор, не давая пути 
новому развитию России - 
социалистическому, - мол-
чаливым согласием одобря-
ет гонения на политиков-
новаторов. 

Но не так давно, в 2008 го-
ду, В. Путин высказывался о 
Ельцине: «Бурные девяно-
стые были временем стре-
мительных перемен и сме-
лых неординарных людей: 
личностей, способных идти 
против течения, зовущих к 
новым целям и ведущих за 
собой массы людей. И Бо-
рис Николаевич Ельцин, без 

ЭЛИТА РОССИИ В ЗЕРКАЛЕ 
РЕАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

В настоящее время Россия переживает слож-
ный период, когда гримасы звериного капита-
лизма 90-х годов остались глубокой травмой 
в сознании и поведении нашего народа. 

Госдума его в Основной за-
кон включать не стала.

Возникает вопрос о нрав-
ственности чиновников. Как 
ни печально, но среди этой 
категории есть такие ли-
ца, которые утратили чув-
ство собственного достоин-
ства, понятия стыда и сове-
сти, допускают чудовищные 
злоупотребления. Получает-
ся, что на словах у них одни 
приоритеты, а в жизни дру-
гие. Неслучайно за послед-
ние годы арестовано нема-
ло мэров, губернаторов, вы-
соких чинов в силовых струк-
турах. За последние 10 лет 
своих постов лишились 13 гу-
бернаторов.

Увы, элита задраила по-
следнюю брешь контроля 
над собой: принят закон, по 
которому специальная служ-
ба поставлена охранять све-
дения о «слугах народа» и 
нанятых менеджерах. За    
семью печатями спрятана 
информация, кто и чем вла-
деет. Это препятствует ин-
формированию общества 
об имуществе высших долж-
ностных лиц, депутатов, ми-
нистров, банкиров, которые 
теперь могут дать (или не 
дать) согласие на то, что-
бы раскрывать сведения об 
их квартирах, машинах как в 
личной собственности, так и 
мам, пап, сватов и тёщ.

Смена медведевского 
правительства, избавление 
от ряда чиновников вселя-
ли надежду на обеспечение 
поступательного движения 
в социально-экономическом 
развитии страны. В принятом 
правительством постановле-
нии был утверждён обяза-
тельный план, рассчитанный 
на полтора года, для завер-
шения процесса восстанов-
ления экономики и обеспече-
ния стабилизации ситуации 
и роста доходов граждан до 
уровня 2019 года. 

А в 2021 году требовалось 
вообще добиться выхода на 
траекторию устойчивого и 
долгосрочного роста числа 
граждан, чьи доходы пре-
вышают уровень прожиточ-
ного минимума. В этих це-
лях было заложено поряд-
ка 500 различных мер фи-
нансирования стоимостью                                   
5 трл рублей.

Разумеется, для достиже-
ния реальных результатов в 
экономике, социальной сфе-
ре, улучшении жизни наше-
го народа, безусловно, по-
требуется осознанное пони-
мание необходимости про-
явления сильной воли вер-
ховной власти и находящей-
ся в её окружении элиты чи-
новников по корректиров-
ке модели развития стра-
ны, совершенствования ме-
ханизма управления, возвра-
щения финансовой и произ-
водственной баз в руки госу-

дарства и народа. При этом 
помнить, что государствен-
ная стратегия в реальности 
должна заключаться в сле-
дующем: «государство для 
народа, а не наоборот».

Учитывая, что, по Консти-
туции, наше государство яв-
ляется социальным, именно 
восстановлением социаль-
ной справедливости долж-
ны заниматься верховная 
власть вместе с когортой 
управленческих кадров. Они 
не должны способство-
вать социальной неспра-
ведливости, допускать ло-
яльного отношения к тем, кто 
получает нетрудовые безна-
логовые доходы и зарплату, 
несопоставимые с теми, кто 
едва сводит концы с конца-
ми. Несоблюдение этого тре-
бования несовместимо с глу-
бинным и постоянным за-
просом российского обще-
ства на социальную спра-
ведливость. Это как раз вы-
зывает у простых людей на-
шей страны раздражение и 
недоверие к власти.

Между тем примеров во-
пиющей социальной неспра-
ведливости в условиях со-
временной России не просто 
много, они множатся в геоме-
трической прогрессии. 

Так, по сообщениям цен-
тральных СМИ, в России на 
апрель 2020 года у 103 дол-
ларовых миллиардеров и 
их семей в общей сложно-
сти насчитывается  281 ре-
бёнок: размер предположи-
тельного наследства на каж-
дого составляет от 200 мил-
лионов до 18 миллиардов 
долларов. Причём за два 
месяца пандемии 20 милли-
ардеров увеличили свой ка-
питал на 62 миллиарда дол-
ларов, когда 63% россиян за-
явили об ухудшении матери-
ального положения.

По данным отечествен-
ных госпредприятий, в 2019 
году зарплата 63 миллио-
неров составила 6,42 мил-
лиарда рублей: у 10 чле-
нов правления «Транснеф-
ти» - 1,34 млрд, у 15 членов 
правления «Лукойла» - 1,68 
млрд, у 2 членов правления 
РЖД - 3,07 млрд, у 14 чле-
нов правления «Газпрома» - 
1,33 млрд, а зарплата главы 
«Газпрома» Миллера соста-
вила 60 миллионов рублей 
в месяц, или 2 млн в день. 
Кроме того, всем управлен-
цам выплачено премиаль-
ных и бонусов по 40 млн                                
рублей за год.

Глава госкорпорации 
ВЭБ, бывший первый вице-
премьер Игорь Шувалов, 
имея особняк в Сколково 
4000 кв. м, расположенный 
на земельном участке 7,6 га, 
ещё владеет замком пло-                                                           
щадью 1440 кв. м, имеет 
квартиру в Лондоне стоимо-
стью (по действующему кур-
су) около миллиарда рублей.

Беззастенчиво ведут се-
бя и некоторые парламен-
тарии. Так, у депутата Госду-
мы от «Единой России» Ан-
дрея Голушко кроме кварти-
ры в Москве (186,4 кв. м), це-
на которой 300 млн рублей, 
имеется ещё и имение с до-
мом (198 кв. м) и земельным 
участком 70 соток во Фран-
ции на Лазурном Берегу 
стоимостью 350 миллионов                               
рублей. Он также владеет 
85% акций ряда разных ком-
паний, получая доход 64 млн 
рублей в год.

Говорят, что считать день-

ги в чужих карманах непри-
лично. Но это справедли-
во лишь для трудовых дохо-
дов человека. Хотя он и сам 
не будет их скрывать! А не-
трудовые доходы народ про-
сто обязан считать даже под 
микроскопом. Потому что это 
деньги, вынутые из нашего 
трудового кармана. В сущ-
ности, сворованные. Когда 
говорят, что в России утвер-
дилась клептократия, то есть 
власть воров, призывы не 
считать чужие деньги ока-
зываются направленными 
на укрепление именно этой 
власти. Не будем становить-
ся в их ряды.

Вот пример. Игорь Ивано-
вич Сечин, нынешний заме-
ститель Мишустина, в быт-
ность президентом государ-
ственной нефтяной компа-
нии «Роснефть» зарабаты-
вал пять миллионов в день. 
Неужели он ныне меньше по-
лучает?

И снова пример. Назна-
чили в Хабаровск на смену 
Фургалу нового временного 
губернатора Дегтярёва. Фа-
милия у него, конечно, про-
летарская. Но это, пожалуй, 
единственное, что говорит в 
его пользу. Оказалось, что 
его родители владеют до-
мом стоимостью 100 милли-
онов рублей. 

Откуда денежки? Миша 
объясняет, что они сугубо ро-
дительские. «… Вот, продав 
всё имущество, построили 
дом в Подмосковье», - сказал 
он. Видимо, в этом доме нет 
никакого имущества - одни 
пустые комнаты. Кроме то-
го, у самого Дегтярёва есть 
своя квартира в Москве стои-
мостью 25 миллионов. Не на 
улице же жить депутату! Хо-
тя для накопления этой сум-
мы даже при депутатских 400 
тыс. в месяц потребовалось 
бы лет 20 не есть, не пить и 
босым ходить.

Уважаемые читатели! 
Не хочется так говорить, но 
от фактов не уйти. Я прожил 
жизнь. Мне скоро исполнит-
ся 100 лет. Как жили я и моё 
поколение? Трудно до над-
рыва, но счастливо. И я хо-
чу, чтобы и вы все, люди тру-
да, жили счастливо. 

Но не доверяйте своё 
счастье нынешним чиновни-
кам. Во-первых, они плоть от 
плоти нынешней социально-
политической системы. 
Именно они её хранят и вос-
производят. Во-вторых, это 
люди, лишённые нравствен-
ных норм, они трудятся лишь 
себе во благо, интересы у 
них главным образом загра-
ничные. В-третьих, не верьте 
им, но не воюйте с отдельны-
ми лицами. Не поможет. Их 
богатства - их реальный лик.

Нужно менять курс раз-
вития страны с буржуазного 
на социалистический. Нуж-
но приводить к власти КПРФ.  
Любая другая партия будет 
проводить лишь нынешний 
курс, воспроизводить преж-
них чиновников.

Самые бедные люди в 
России вовсе не пенсионе-
ры. Остатки советской пен-
сионной системы их всё ещё 
защищают. Самые бедные - 
трудящиеся, имеющие де-
тей. Какие после этого нужны 
доказательства, что суть ка-
питализма не изменилась?!

Н.Т. ПОРОТОВ, 
член редколлегии.

ПАРТИЙНАЯ САМОКРИТИКА

При слове «коммунист» у меня с детства возникает ассоциация с ге-
роем одноимённого кинофильма с Евгением Урбанским в главной ро-
ли. И не только у меня, а, пожалуй, у всего послевоенного поколения.

КОММУНИСТЫ 
И «КОММУ НЯКИ»

ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ30 июля политику Николаю Платошкину суд 
вновь продлил меру пресечения - домашний 
арест, теперь уже на три месяца - до 2 ноября.

преувеличения, принадле-
жит именно к такой выдаю-
щейся плеяде».

И вот в 2020 году стреми-
тельно набирает популяр-
ность лидер движения «За 
новый социализм» Николай 
Николаевич Платошкин -  че-
ловек, который решил пойти 
«против течения», действуя 
строго в рамках закона. 

Платошкин выступает за 
советские ценности, соци-
альную справедливость, со-
циализм, от которого Горба-
чёв, Ельцин и Путин оконча-
тельно отреклись.

Платошкин выступает 
против нынешнего «тече-
ния», созданного в 1991 году. 
И теперь этого человека по-
садили под домашний арест 
и будут судить за слова в ви-

деоролике в Интернете, ска-
занные не в угоду власти. 
Как теперь объяснить слова 
Путина, где Владимир Вла-
димирович называет лично-
стей, способных идти «про-
тив течения», выдающейся 
плеядой? 

В нынешней ситуации, как 
минимум, его слова вызыва-
ют недоумение и наводят на 
определённые выводы. Зна-
чит, когда речь идёт о сто-
ронниках капиталистическо-
го пути развития России, то 
это «выдающаяся плеяда». 
Но если появляется другая 
точка зрения, не путинская, 
то она объявляется экстре-
мизмом. 

Лидия СЕРГЕЕВА.
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ЗАМЕТКИ ВОРЧУНА

ГОД 75-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

К ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПРОБЛЕМЕ

Не претендую на лавры 
мальчика из сказки Ан-
дерсена, который крик-
нул, что король - голый. 
Но дело-то очевидное: в 
2020 году буржуа всего 
мира получили идеаль-
ное оружие в виде коро-
навируса в борьбе со вся-
кими революциями.

Во-первых, это объек-
тивное средство, которое 
в принципе отрицать нель-
зя, и потому им очень удоб-
но манипулировать. И - по-
жалуйста, почти все меся-
цы текущего года люди бы-
ли обречены на молчание: 
covid - печать на их уста. 
Массовые протесты КПРФ 
загнаны в камерные усло-
вия.

Во-вторых, у народа 
совершенно нет средств, 

И звестный американ-
ский актёр Кларк 
Гейбл, летавший в со-

ставе военно-воздушных сил 
второго фронта, свидетель-
ствовал, что американские 
лётчики делали 25 боевых 
вылетов, после чего остав-
шихся в живых списывали - 
не выдерживали нервы. Со-
ветские асы за время войны 
делали от 300 до 600 боевых 
вылетов, Герой Советского 
Союза Н.П. Каманин - более 
600. Маршал авиации, триж-
ды Герой Советского Союза 
А.И. Покрышкин провёл 159 
воздушных боёв, сбил 59 са-
молётов. Маршал авиации, 
трижды Герой Советского 
Союза И.Н. Кожедуб провёл 
120 воздушных боёв, сбил 62 
самолёта, последний - над 
Берлином.

Сталинградская битва до-
стигла критической отмет-
ки. Фашисты прорвались к 
Волге, в городе шли ожесто-
чённые бои за каждую ули-
цу, каждый дом. А в возду-
хе продолжались беспре-
рывные схватки наших лёт-
чиков с фашистскими стер-
вятниками.

Выжженная палящим 
летним солнцем заволж-
ская степь. Обширное лёт-
ное поле - аэродром, на ко-
тором базируются истреби-
тельные полки нашей диви-
зии. Землянка, где отдыхают 
лётчики нашей эскадрильи в 
перерывах между вылетами. 
Входит командир эскадри-
льи, как всегда, в сопрово-

ждении своего заместителя. 
Все смолкают, лица лётчиков 
становятся серьёзными и со-
средоточенными. Они готовы 
получить очередное задание 
на боевой вылет. 

Как и все мои товарищи, 
чувствую внутреннюю пере-
мену. Сердце заработало в 
напряжённом ритме, его уда-
ры отдают в висках, во всём 
теле. Это обычное состоя-
ние ожидания неизвестного. 
Ведь ни для кого не секрет, 
что часто мы возвращаемся 
с задания, не досчитавшись 
боевых товарищей. 

- Получен приказ на вы-
лет для прикрытия наземных                                                           
войск в районе Ерзовки, что 
севернее Сталинграда, - 
объявляет комэск. - На за-
дание вылетают Колышкин 
и Титенко. Остальные име-
ют возможность посмотреть 
концерт ансамбля песни и 
пляски ВВС Красной Армии.

Задание нам предстоит 
выполнять с парой из сосед-
него полка, старшим груп-
пы назначен их лейтенант. 
Мы быстро договорились 
о деталях взаимодействия 
в воздухе в районе боевых 
действий. Взвивается зелё-
ная ракета. Включаю зажи-
гание и открываю воздуш-
ный кран запуска двигателя. 
Ещё несколько секунд - и мы 
в воздухе. Теперь всё внима-
ние сосредоточено на полё-
те. Справа несколько позади 
мой ведомый и друг Влади-
мир. Поэтому я всегда уве-
рен в безопасности задне-

го сектора обзора. В паре с 
ним летаем около двух меся-
цев и безраздельно доверя-
ем друг другу. 

Мы - над заданным райо-
ном. Сверху отчётливо видна 
линия фронта. Слева широ-
кая лента Волги, справа Дон 
со своей неповторимой излу-
чиной у города Калач. Высо-
та - 4000 метров. Наши на-
парники на 900 - 1000 метров 
ниже нас. И задачи у нас раз-
ные: мы с Владимиром при 
появлении вражеских истре-
бителей вступаем с ними в 
бой, а лейтенант с напарни-
ком вступают в бой с бомбар-
дировщиками врага. Связь - 
визуальная, зрительная, так 
как наши самолёты оснаще-
ны только приёмниками. 

Почти сразу принимаем 
бой с двумя мессершмит-
тами. И в этом скоротечном 
бою Владимир сбивает одно-
го фашиста, другой уклоня-
ется от боя и исчезает из по-
ля зрения. Столь лёгкая по-
беда прибавила нам уверен-
ности в наших силах.

 Но ликовать пришлось не-
долго: на нас буквально на-
валилась шестёрка мессе-
ров и внезапно атаковала. 
Самолёт Владимира, объя-
тый пламенем, перевернул-
ся и со шлейфом чёрного ды-
ма пошёл к земле. Мимо мое-
го самолёта сплошной стру-
ёй, свитой дымкой, пронес-
лась пушечно-пулемётная 
очередь, не сделав ни одной 
пробоины. Я остался один 
против шести. Попытка укло-

ниться от боя немедленно 
окончилась бы гибелью. 

Потом я часто задавал 
себе вопрос: было ли тог-
да время для анализа и раз-
мышлений? Конечно, нет. Не 
успел бы вспомнить все так-
тические приёмы воздуш-
ного боя, которые изучали 
и ежедневно обсуждали по-
сле каждого вылета. Напря-
жение росло, но страха не 
было.  Мой самолёт пере-
шёл в глубокий вираж с на-
бором высоты. Это один из 
приёмов оборонительно-
го воздушного боя. Трассы 
пулемётно-пушечного огня с 
разных сторон проносились 
мимо моего самолёта. Фа-
шисты, как стервятники, из-
девались над своей жертвой. 
Они всячески старались за-
ставить меня изменить тра-
екторию полёта, но это им не 
удавалось. 

Я изредка нажимал на га-
шетки, отбиваясь от насе-
давших мессеров. Так про-
должалось до тех пор, пока 
не почувствовал, что мне не 
хватает воздуха. Лёгкие ра-
ботали, как кузнечные меха, 
требуя новых порций кисло-
рода. Да, в кабине на поло-
женном месте подвешена 
кислородная маска. И вот он, 
рядом кран подачи кислоро-
да, но времени на это нет. 
Прибор показывает высоту 
6400 метров. Случайно мой 
взгляд засёк показания нали-
чия топлива в баках: левые 
баки пусты, в правых стрел-
ка подрагивает на цифре 20. 

Почему шестёрка стер-
вятников так долго не могла 
сбить мой самолёт? Только 
после, анализируя этот воз-
душный бой, понял: опытные 
ведущие дали возможность 
молодым фашистам потре-
нироваться на своей жертве.

Принимаю решение о вы-
ходе из боя, пока есть воз-
можность манёвра с работа-
ющим двигателем. Мгновен-
но перевожу рычаги управле-
ния. Самолёт переворачива-
ется через крыло и с невы-
ключенным мотором отвес-
но несётся к земле на запре-
дельной скорости. 

Ближе к земле вывожу са-
молёт из пикирования в на-
дежде, что оторвался от сво-
их преследователей.  Ведь, 
кажется, внимательно огля-
дел задний сектор обстрела. 
Но когда самолёт вышел из 
пикирования и достиг угла 45 
градусов к земле, раздался 
страшный треск слева. Весь 
пятиструйный пучок огня из 
трёх пушек и двух пулемётов 
врезался в левое крыло. 

В одно мгновение были 
отсечены почти треть кры-
ла и элерон, машину резко 
стало кренить влево. Штур-
вал заклинило, и все мои 
усилия выровнять самолёт 
были напрасны. Именно в 
этот момент я почувствовал 
смертельную опасность. Пе-
ред глазами во всю ширину 
зрения возникло одно сло-
во: ЖИТЬ!

Мне с большим трудом 

удалось сдвинуть с места 
рычаг управления, и маши-
на медленно возвратилась в 
горизонтальное положение. 
Впереди, внизу - обширные 
заволжские степи. И моё вни-
мание уже было сосредото-
чено на посадке. Я был уве-
рен в своей безопасности, но 
напрасно. 

Другой фашист, убедив-
шись в неэффективности 
атаки своего ведомого, спи-
кировал и хладнокровно на-
жал на гашетки. Очередь со 
страшным грохотом прошила 
мой самолёт от хвоста до мо-
тора. Взрывом снаряда вдре-
безги разнесло приборную 
доску, обдав осколками обе 
мои ноги и правую руку. Не-
сколько крупных застряли в 
правом наушнике шлемофо-
на, а три мелких врезались в 
голову. Двигатель самопро-
извольно остановился.

Огромными усилиями от-
крыл фонарь кабины, что-
бы не дышать гарью после 
взрыва снарядов. И надо бы-
ло как-то приземляться, хотя 
без приборов и бортовых си-
стем нет никакой информа-
ции. Поэтому без особой на-
дежды перевёл рычаг на вы-
пуск шасси, которые мгно-
венно вышли и заняли рабо-
чее положение. 

Без работы двигателя са-
молёт стремительно прибли-
жался к земле. Чтобы умень-
шить силу удара, я выпустил 
посадочные щитки. Но вы-
шел только правый на не-

Н о мы также должны по-
нимать, что это озна-
чает и сохранение 

прежнего экономического 
курса. Уход правительства 
Медведева в отставку озна-
чает крах проводимой в по-
следнее десятилетие эко-
номической политики. А кто 
её формирует? Согласно 
действующей Конституции, 
президент. Поэтому не надо 
обольщаться: проголосовав 
за поправки, проголосовали 
и за продолжение прежнего 
экономического курса.

Основные проявления пу-
тинского курса, которые ощу-
щает каждый - рост цен, па-
дение уровня жизни просто-
го народа, падение произ-
водства, усиление налого-
вого пресса. 

За примерами далеко 
ходить не надо. Не успе-
ли убрать урны для голосо-
вания, как мы ощутили рез-
кий рост цен на бензин: за 
10 дней после 2 июля стои-
мость литра автомобильно-
го топлива возросла на 70-
75 коп. Разумеется, резуль-
татами этого повышения вос-
пользуются не простые ра-
ботники данной отрасли, а её 
владельцы, так называемые 
«эффективные собствен-
ники», среди которых значи-
тельное число иностранцев.

Хотелось бы обратить 
внимание на один момент. 
Мы уже привыкли к тому, как 
на публике президент ста-
вит задачи своим чиновни-
кам: «нам нужно», «нам не-
обходимо повысить произ-
водство», «повышать заня-
тость, создавая рабочие ме-
ста» и т.д. 

Совсем недавно он вы-
сказал обеспокоенность 
снижением платёжеспособ-
ности населения, потребо-
вал подготовить программу 
повышения уровня благосо-
стояния граждан. И тут же 
в целях «повышения платё-
жеспособности населения» 
Центробанк рапортует о сни-
жении базовой ставки с тем, 
чтобы была снижена стои-
мость потребительских кре-
дитов в банках и народ мог за 
счёт кредитов проплачивать 

жизненно необходимые за-
траты на лекарства, питание, 
коммунальные услуги. Вме-
сто того чтобы создать усло-
вия для повышения трудовой 
занятости, роста заработной 
платы, народ загоняют в кре-
дитную кабалу.

Такие меры правитель-
ство объясняет необходимо-
стью борьбы с инфляцией, а 
проще говоря, с ростом цен. 
По экономическому опреде-
лению инфляцией является 
переполнение каналов де-
нежного обращения денеж-
ной массой. Казалось бы, 
уменьши количество денег -                                                  
и цены перестанут расти. Од-
нако в действительности мы 
видим другое: денег нет, а 
цены растут. В чём же дело? 

А в том, что в нашей стра-
не инфляция носит не де-
нежный характер, а вызва-
на в первую очередь паде-
нием внутреннего производ-
ства и политикой сырьевых 
монополий. Проследите це-
почку, которая тянется за по-
вышением цен на бензин, и 
увидите, что рост цен неиз-
бежен на все товары и услу-
ги, только заработная плата 
не растёт не только в своей 
массе, но и на действующих 
предприятиях.

Поэтому для подлинной 
борьбы с инфляцией необхо-
дим в первую очередь рост 
внутреннего товарного про-
изводства, обеспечивающий 
стабильность национальной 
денежной единицы. Если на-
циональная валюта не будет 
обеспечена достаточной то-
варной массой, то любой чих 
доллара отзовётся насмор-
ком российского рубля, при-
вязанного к доллару.

Опыт советской страны 
показывает, что при правиль-
ном экономическом курсе и 
твёрдой решимости власти 
проблема инфляции может 
быть решена в короткие сро-
ки. Вспомним гиперинфля-
цию в 1917-1924 годах, ког-
да деньги обесценивались в 
десятки тысяч раз. Меры по 
восстановлению промыш-
ленного производства при 
товарном и золотом обеспе-

чении рубля привели к тому, 
что к 1927 году советский 
рубль стал одной из самых 
устойчивых валют в мире.

Очень много говорил пре-
зидент о необходимости 
привлечения инвестиций в 
основной капитал, создании 
инвестиционной привлека-
тельности производства, 
однако позитивных пере-
мен мы не видим. Посмотри-
те на примере Ставрополь-
ского края: где и какие новые 
производства открылись? По 
пальцам пересчитать.

В конце 80-х годов про-
шлого столетия инвестиции 
в основные фонды по краю 
ежегодно составляли за счёт 
всех источников 3.0-3.5 млрд 
рублей, или 4.2-4.9 млрд дол-
ларов по курсу того времени. 
Поэтому ежегодно в крае от-
крывались новые производ-
ства, расширялась социаль-
ная инфраструктура - строи-
лись новые школы, детсады, 
больницы, санатории.

В нынешних условиях пре-
зидент и правительство де-
лают ставку на привлече-
ние иностранных инвести-
ций. Но иностранному ка-
питалу не выгодно вклады-
вать деньги в создание про-
изводственных мощностей в 
нашей стране, поскольку тем 
самым будут созданы конку-
рентные производства. Рос-
сийская буржуазия, по сути 
своей компрадорская, также 
не спешит раскошеливать-
ся на нужды страны. Поэто-
му инвесторы осуществляют 
так называемые портфель-
ные инвестиции.

К сожалению, полити-
ка нашего правительства в 
рамках своего экономическо-
го курса не сдерживает раз-
мер выплачиваемых диви-
дендов, идущих на потребле-
ние, за счёт старения основ-
ных производственных мощ-
ностей у нас. 

Поясню на примере. При-
ватизированные предпри-
ятия перешли в руки новых 
собственников с имевшими-
ся зданиями, оборудовани-
ем, сооружениями. Но они 
изнашиваются и часть сво-

Миф о Сизифе, надеюсь, все читатели 
знают. Это был некий противоречивый 
герой, которого боги наказали бессмыс-
ленным подъёмом огромного валуна в 
гору, после чего камень скатывался к 
основанию, и бедному Сизифу приходи-
лось повторять этот труд вновь и вновь.

У Виктора Владимировича Швеца, про-
живающего в Ставрополе по улице 
Ленина, 33, есть свой сизифов ка-

мень. Когда-то по этому адресу собствен-
ником земли был его дед. И Виктор Влади-
мирович пытается доказать, что закон на 
его стороне  и он - собственник этой земли.

 Занимается этим вопросом с 1998 го-
да. Куда только не обращался, с кем только 
не судился, включая дочь Галину. Катил он 
этот камень на Черногорова,  Тимошенко, 
Минаева, Джатдоева, а он всё время ска-
тывается и скатывается, причём грозится 
раздавить самого истца.

И это не шутка: с одной стороны, его 
реально могут обвинить в оскорблении 
властей, пишет-де, что «мошенническая 
власть объявила ему геноцид» (какой вла-
сти понравятся такие слова?), посадить за 
решётку, а с другой стороны - умалишён-
ным обвинить…  Ходатайство уже есть.

Но В.В. Швец не сдаётся. Его послед-
ний решительный акт - обращение к пре-
зиденту Путину от 20.12.2019 года - че-
тыре страницы. Копии этого обращения 
есть и  у меня. Ответа пока нет. Думаю, 
и не будет.

Наконец Виктор Владимирович вновь 
обратился в газету «Родина» - в самую 
слабую инстанцию в его деле. Мы уже не-
сколько раз поднимали его вопрос. Под-
нимем ещё, нельзя же оставлять челове-
ка совсем без надежды. Тем более что 
правозащитников в России очень много. 

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

В НЕБЕ 
СТАЛИНГРАДА

17 июля 1942 года в междуречье Волги и До-
на началась небывалая по масштабам Сталин-
градская битва, длившаяся до 2 февраля 1943 
года, в которой с обеих сторон одновремен-
но участвовали свыше двух миллионов чело-
век, тысячи орудий, танков, самолётов. Пре-
жде чем говорить о величии подвига совет-
ских лётчиков в небе Сталинграда, стоит срав-
нить несравнимое. 

повреждённом крыле, и са-
молёт резко стал кренить-
ся влево. Обратное движе-
ние ручки - и с левым кре-
ном упал на землю…

Когда я пришёл в себя, 
первой мыслью было: жив! 
Но самостоятельно выбрать-
ся из кабины не мог. Помогли 
подъехавшие вскоре в сани-
тарной машине люди. Оказы-
вается, я упал вблизи аэро-
дрома 8-й воздушной армии. 
Врач приказал снять полные 
крови сапоги, сделал пере-
вязки на ногах, руке и голо-
ве. По моему телу ещё дол-
гое время пробегала нерв-
ная дрожь. 

Через неделю шедшая в 
Камышин санитарная маши-
на доставила меня в лазарет 
нашего полка, где я встре-

тился с Владимиром, кото-
рый получил страшные ожо-
ги лица, тела и рук. Так за-
вершился наш вылет на бо-
евое задание 24 сентября 
1942 года. 

Если вы спросите, что ста-
лось с другой парой, которая 
вылетала вместе с нами, то 
скажу правду. Они благопо-
лучно вернулись. И лейте-
нант, фамилию которого я 
никогда не забуду, доложил, 
что мы с Владимиром рань-
ше времени покинули поле 
боя и они были вынуждены 
сделать то же самое…

Д.З. КОЛЫШКИН.

Подготовила 
В.П. ЛЕНКИНА.

Новоалександровск.

ОДОБРЕН КУРС 
НА ОБНИЩАНИЕ

Каждый здравомыслящий человек понимает, что вся история с внесе-
нием поправок в Конституцию была затеяна с одной целью - сохранить 
президентское кресло за ныне действующим главой государства на без-
мерно долгий срок.

ей стоимости переносят на 
стоимость вновь созданно-
го продукта или услуги в ви-
де амортизации. В советское 
время средства от аморти-
зации могли использовать-
ся только для создания но-
вых производственных фон-
дов. Сегодня они распреде-
ляются в составе прибыли на 
дивиденды и в большинстве 
случаев вывозятся за грани-
цу. Сейчас президентом де-
кларируются попытки повы-
сить налог на дивидендные 
выплаты, вывозимые за гра-
ницу, но дальше деклараций 
пока дело не идёт.

Зато для граждан своей 
страны налоговый пояс за-
тягивают быстрейшими тем-
пами. Объявляя о мерах под-
держки малого и средне-
го бизнеса в условиях эпи-
демии коронавируса, пре-
зидент определил одним из 
источников этих выплат на-
лог на доходы граждан от 
процентов по вкладам. Двой-
ной удар по вкладчикам, за 
счёт средств которых и кре-
дитуется бизнес и населе-
ние: снижение процентов по 
вкладам и 13% налог. Про-
центные ставки по вкладам 
населения сегодня находят-
ся на уровне инфляции. Вы-
чтите подоходный налог - и 
люди лишатся минимальной 
возможности поддерживать 
своё благосостояние.

Вывод: власти не нужен 
экономически состоятель-
ный человек (так называе-
мый «средний класс»), а ну-
жен только постоянно нужда-
ющийся, которому любая по-
дачка будет казаться благим 
деянием президента. Заме-
тим, что объявленными ме-
рами по выплате пособий на 
детей, декларируемыми пре-
зидентом в рамках борьбы с 
коронавирусом, не так про-
сто воспользоваться, о чём 
уже в открытую говорят так 

называемые независимые 
СМИ.

Коммунистами предлага-
ется программа производ-
ственного развития стра-
ны, которая позволяет рез-
ко увеличить объёмы вну-
треннего производства, соз-
давая новые рабочие ме-
ста, повысить платёжеспо-
собность населения. Име-
ются и финансовые источ-
ники решения этой програм-
мы - возвращение государ-
ственной монополии на ряд 
производств, введение про-
грессивной шкалы налого-
обложения, использование 
золотовалютных резервов 
и фондов, хранящихся в за-
рубежных банках и работа-
ющих на развитие экономик 
этих стран.

На мой взгляд, один 
из способов привлечения 
фонда национального благо-
состояния - создание за его 
счёт рублёвого фонда долго-
срочного кредитования про-
мышленности. Таким обра-
зом снимается риск утраты 
накопленных средств в ре-
зультате различных санкци-
онных действий. Кроме того, 
появится возможность обе-
спечить дешёвыми заёмны-
ми средствами программы 
внутреннего производствен-
ного развития. 

Сегодня сохранение ны-
нешнего положения устраи-
вает власть имущих, однако 
последствиями такого курса 
является осознание народом 
своего бедственного положе-
ния, повышение его полити-
ческой активности и выход 
на арену активной борьбы за 
смену курса на обнищание.

А.И. БУЙНЫЙ,
заслуженный 

экономист РФ, 
член РУСО. 

СИЗИФОВ КАМЕНЬ 
ВИКТОРА ШВЕЦА

COVID КАК 
КЛАССОВЫЙ 

ХЛЫСТ
чтобы противостоять этому 
оружию. Любые меры про-
тив вируса -  забота о здо-
ровье граждан. Ты что, про-
тив их здоровья? Ну, бере-
гись… Чем не хлыст в руках 
власти?!

В-третьих, коронавирус 
легче всего распространя-
ется в условиях массового 
скопления людей. Если пре-
жде полицейские просто за-
прещали собираться более 
трёх человек, то теперь у 

них есть для этого серьёз-
ные «научные» основания.

Думаю, что коронавирус 
явился в нашу жизнь все-
рьёз и надолго. Уж очень 
это эффективное средство 
для обуздания всяческих во-
леизъявлений людей. Если 
бы его не было в действи-
тельности, то его стоило бы 
придумать. Может, господа 
и сделали это?

Не угадаете, кто из бывших республик 
больше всего хочет обратно в СССР.

Э ксперты международного соци-
ологического проекта «Sputnik. 
Мнения»  на основе данных опро-

сов таких социологических служб, как                                      
ВЦИОМ, M-Vector и других, провели инте-
ресное исследование. Они опросили лю-
дей в странах бывшего СССР, кроме При-
балтики, с вопросом: «Когда им жилось луч-
ше - в СССР или сейчас?»

 Опрос проводился в 2016 году, однако 
вряд ли что-то за этот период кардиналь-
но изменилось.

Социологи выстроили итоги каждой из 
бывших советских республик по двум воз-
растам: молодёжь 18-24 лет и те, кто ещё 
застал СССР, - от 35 лет. 

Кто успел пожить в СССР, считают, что 
в Советском Союзе жилось лучше. Не со-
гласны с этим только жители двух средне-
азиатских стран - Таджикистана и Узбеки-
стана. 

Больше всего к Советскому Союзу рас-
положена Молдавия. Там не только стан-
дартные 60% поддержки старшего поколе-
ния, но даже 69% молодёжи хотели бы ока-
заться в СССР.

ЧТО ИМЕЕМ - НЕ ХРАНИМ

НАЗАД В СССР!



ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ СССР
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Туркменское местное отделение КПРФ и первич-
ная партийная организация села Карабулак скорбят 
по поводу смерти коммуниста 

КРЫВОКРЫСЕНКО 
Алексея Ивановича.

Выражаем искренние соболезнования родным и 
близким покойного.

Осторожно, дети!
В нашем крае продолжают 

погибать дети. Одной из наи-
более частых причин смер-
ти является выпадение из 
окон. Например, 21 июня в 
Изобильном мальчик, остав-
шись один в комнате, залез 
на подоконник и опёрся о мо-
скитную сетку, выпал из окна 
третьего этажа на бетонную 
дорожку. Ребёнка госпитали-
зировали, но врачи не смогли 
спасти ему жизнь. На следу-
ющий день, 22 июня, анало-
гичный случай произошёл в 
Ставрополе. Мальчик выпал 
из окна 8-го этажа и упал на 
игравшую во дворе девочку, 
которая отделалась трав-
мой руки. Ребёнок скончал-
ся. Спустя ещё день в Кис-
ловодске выпал из окна тре-
тьего этажа мальчик, полу-
чил серьёзные травмы и был 
помещён в реанимацию.

«В 2019 году из окон вы-
пали 12 детей, а только за 
первое полугодие 2020 го-
да - 15. Из них пять погиб-
ли, семеро - инвалиды», - 
делится печальной стати-
стикой уполномоченный по 
правам ребёнка в Ставро-
польском крае Светлана 
Адаменко.

Детская смертность фик-
сируется как результат пре-
небрежения правилами тех-
ники безопасности, напри-
мер, на воде или если де-
ти играют с огнём. «С на-
чала года в Ставрополь-
ском крае утонул один ре-
бёнок, а в результате пожа-
ров, спровоцированных дет-
скими играми с огнём, скон-
чались трое», - сообщили 
NewsTracker в ГУ МЧС по 
Ставропольскому краю.

Не лучше ситуация и на 
дорогах. 

«С первого января по 23 
июля 2020 года произошло 49 
ДТП с пешеходами-детьми. В 
них три ребёнка погибли и 46 
получили травмы. В минув-
шем году за аналогичный пе-
риод погиб только один ребё-
нок. За летний период с 1 ию-
ня по 23 июля 2020 года про-
изошло 17 аварий с участи-
ем детей-пешеходов, в кото-
рых один ребёнок погиб, а 16 
получили ранения. За анало-
гичный период 2019 года си-
туация была лучше: 13 ДТП, 
13 раненых и ни одного по-
гибшего. Большая часть ава-
рий произошла по вине води-
телей», - сообщили в пресс-
службе краевого Управления 
ГИБДД.

Страдают дети и от напа-
дения собак. Например, око-
ло 26-й школы Ставрополя 
стая бродячих псов атако-
вала десятилетнюю девочку 
и порвала ей одежду. Есть 
и другие страшные цифры. 
«Только за лето 2020 года мы 
имеем четыре детских суици-
да. Дети бегут из детских до-
мов и интернатов, уходят из 
семей. В текущем году око-
ло 200 детей сбежали из се-
мей из-за конфликтов и наси-
лия, из них за лето - 60. Роди-
тели пьют, употребляют нар-
котики, ведут асоциальный 
образ жизни, естественно, 
находиться с ними ребёнку 
трудно и даже опасно. И если 
можно говорить о снижении 
общего количества престу-
плений в отношении детей, 
то количество преступлений 
по сексуальным мотивам ра-
стёт», - отмечает Адаменко.

Общую ситуацию она на-
зывает тревожной. 

«Проблема гибели детей 
сейчас обострилась, показа-
тели растут. Детские учреж-

П очему присутство-
вала такая жесто-
кость и что они ду-

мали, совершая свои зло-
деяния? Ответ очевиден: 
это крепостная Россия, че-
го же вы хотите? И это не 
отговорка.

Секунд-майор 
Ромашов

Дворянин Осип Петро-
вич Ромашов воспитывался 
в кадетском корпусе и слу-
жил потом в армии. Он уча-
ствовал при осаде Бендер 
(1770 г.), при взятии Мачина 
(1790 г.) и в других сраже-
ниях с турками. В отставку 
Ромашов вышел в звании 
секунд-майора и уже вско-
ре работал расправным 
судьёй в Кромском уезде. 
Расправный судья - первая 
инстанция по уголовным и 
гражданским делам для од-
нодворцев и крестьян.

Была у Осипа Петрови-
ча усадьба в селе Ржеве 
того же уезда, вот только 
крестьяне числились не за 
ним, а за его братом, да и 
сами они считали, что на-
стоящий хозяин именно Ро-
машов старший. В связи с 
этим часто в имении поме-
щика обнаруживалось не-
послушание помещичьей 
власти, и приходилось ба-
рину предпринимать са-
мые грозные и жестокие 
наказания, чтобы навести 
порядок.

Домоправительница 
с больной головой

Пройдя все «прелести» 
армейской жизни, секунд-
майор стал несносным 
человеком, да к тому же, 
очень жестоким. Этот его 
характер передался и его 
дворовой девке, тридцати-
летней Дарье Ильиной, с 
которой он жил в усадьбе.

Крестьяне, вспоминав-
шие эту «семейную» чету, 
считали, что именно Дарья 
была настоящим тираном 
и бесчеловечно относи-
лась ко всем людям Рома-
шова, благо, была под его 
покровительством. А осо-
бенно доставалось от неё 
одной беззащитной девчон-
ке. Почему всю свою зло-
бу она вымещала на ней, 
осталось загадкой и в уго-
ловном деле не отражено. 
Но… обо всём по порядку.

Крепостная
Дарья была дочерью 

крестьянина Степана Мак-
симова. Устав от постоян-
ных притеснений помещи-
ка и его «небрачной же-
ны», Степан однажды бе-
жал из имения со своим се-
мейством, а дочка почему-
то осталась. Объявленный 
розыск результатов не дал, 
Максимова не нашли, и вся 
злоба перешла на Дарью. 
Забрал помещик девочку к 
себе, а Ильина приставила 
её смотреть за домашними 
птицей и скотом. С этих пор 
и поменялось отношение к 
крепостной…

Губернский регистра-
тор Привалов, живший по 
соседству с Ромашовым, 
вспоминал: «Девочку на-
казывали каждый день то 
палкой, то розгой, иногда 
били просто руками или 
тем, что попадалось под 
руку». Для неё была цепь. 
Один конец оканчивался 
ошейником, а другой ввин-
чивался в столб.

Истязания 
домоправительницы

Дарью часто морили го-
лодом. Весной, когда она 

Редакция обращалась к читателям с 
просьбой присылать свои небольшие 
рассказы поучительного, воспитательно-
го или просто любопытного характера, ко-
торые могут оживить содержание газеты. 
Напоминаем, что эта просьба остаётся в 
силе. И публикуем ниже малоизвестный 
рассказ Ивана Сергеевича Тургенева, за-
писанный архивистом М. И. Семевским со 
слов писателя в 1882 году.

«Дело было так. Отправился я в нача-
ле 1840-х годов в Берлин учиться, и чуть ли 
не философии. Большой я был тогда фило-
соф. Имел рекомендательное письмо к Ба-
куниной, родной сестре Михаила Алексан-
дровича Бакунина, впоследствии весьма из-
вестного. Девица она была красивая, бело-
курая, начитана: поэзия и философия зани-
мали её голову. Посещал я её часто. Вижу и 

чувствую, что влюбляюсь всё более, ну точно 
тону. Ещё, кажется, один шаг - и утонул бы.

Ну вот однажды подали нам завтрак. По-
дали какие-то котлеты и порубленную ква-
дратиками, как теперь помню, зелень. Едим 
мы эти котлеты, она говорит с увлечением о 
философии, глаза имела привычку в такие 
минуты экстаза подымать кверху, и мне это  
в другие минуты даже нравилось: совсем бе-
локурый ангел! Ест она эти котлеты, говорит 
живо, горячо, вдохновенно, а губы-то все в 
масле, и на верхней губе прилип зелёный 
квадратик! «Хорошо же ты, хорошо говоришь, 
да зачем это губы-то не вытираешь», -  поду-
мал я, невольно глядя на неё, и разом почув-
ствовал, что меня как будто холодной водой 
окатили. И прости,  любовь!»

И.С. ТУРГЕНЕВ.

ДЕТИ НЕ ДОЛЖНЫ ГИБНУТЬ
В период карантина в Ставропольском крае увеличилось количество не-
счастных случаев с детьми. В том, как это связано с коронавирусом и ка-
кие меры можно предпринять, разбирался NewsTracker (сетевое инфор-
мационное агентство. -  Ред.).

дения закрыты, лагеря не от-
крываются, дети без присмо-
тра тонут, выпадают из окон, 
их грызут собаки. Родители 
должны сейчас быть особо 
бдительными, ведь они от-
ветственны за безопасность 
детей», - сообщила детский 
омбудсмен. Она считает, что 
есть смысл изучить текущую 
систему ограничений с це-
лью решения проблемы дет-
ской безнадзорности.

 «Понятно, что сейчас ле-
то, отвести ребёнка в са-
дик или отправить в лагерь 
нельзя, но проблему нужно 
решать. В связи с этим не-
обходимо ещё раз изучить 

систему ограничительных 
мер, введённых в Ставро-
польском крае из-за корона-
вируса, и посмотреть, можно 
ли что-то сделать ради де-
тей. Естественно, заболева-
емость коронавирусом есть, 
меры безопасности нужны. 
Я понимаю Роспотребнад-
зор, губернатора, нельзя от-
крывать всё подряд, но что 
делать детям, оставшим-
ся без организованного дет-
ского отдыха? Какая-то аль-
тернатива должна быть, ведь 
онлайн-лагерь - абсурд», - 
считает Адаменко.

«Дело ещё в том, что дет-
ские загородные лагеря мо-
гут и вовсе исчезнуть, их до 
сих пор не открыли, а в Став-
ропольском крае их около 20. 
Они, конечно, получают госу-
дарственную дотацию на пу-
тёвки, но остальные деньги 
зарабатывают в течение ле-
та. И на следующий год мы 
можем остаться без некото-
рых из них», - предупредила 
уполномоченный по правам 
ребёнка.

В мае управление по ин-
формационной политике ап-
парата правительства реги-
она сообщило, что летняя 
оздоровительная кампа-
ния может начаться только с 
разрешения Роспотребнад-
зора. Это зависит от эпид-
режима. Сейчас в регионе 
числятся 642 лагеря с днев-
ным пребыванием, 22 заго-
родных лагеря, 7 санаторно-
оздоровительных лагерей. 
Их планировалось открыть 
в начале июля.

«Ориентировочно все эти 
организации с 1 июля смо-
гут начать принимать ребят. 
Сейчас проводятся меропри-

ятия, чтобы максимально ис-
ключить ситуацию зараже-
ния коронавирусом», - заяв-
ляла замглавы минобразова-
ния региона Диана Рудьева. 
Тогда же сообщили, что в за-
городных лагерях будет за-
крытый режим пребывания. 
Дети и персонал должны бу-
дут сдать тесты на коронави-
рус. Но сейчас уже август…

А в конце июня глава мин-
образования региона Евге-
ний Козюра сообщил, что 
детские загородные лагеря 
смогут начать работу с 10 по 
15 июля. В течение лета в них 
будут проведены две полно-
ценные смены по 21 дню. В 

учреждениях будут соблю-
дать санитарно-эпидемио-
логические требования. Во 
все учреждения завезут обо-
рудование для обеззаражи-
вания воздуха и бесконтакт-
ные термометры. Заполняе-
мость будет составлять 50% 
от общего числа мест. И это 
тоже не реализовано.

Интересно, что на офи-
циальном сайте Управле-
ния Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю ещё 
14 июля появилась инфор-
мация «О рекомендациях, 
как собрать ребёнка в ла-
герь», из чего логично сле-
дует отсутствие рекоменда-
ций по запрету работы дан-
ных учреждений. Несмотря 
на это детские лагеря до сих 
пор не работают. И количе-
ство дней, оставшихся до 
конца лета, уже не позволит 
провести две полноценные 
смены.

Стресс в обществе 
провоцирует травмы

Психолог Денис Панчен-
ко напоминает, что детям не-
возможно обеспечить сто-
процентный присмотр.

«Беда может случиться и 
при самой беспокойной ма-
ме, которая нет-нет, но от-
влечётся. Постоянный при-
смотр за ребёнком - нереа-
листично ввиду самой беспо-
койной природы детей. Вооб-
ще без шишек и синяков ни-
кто не вырастал, во многом 
это и к лучшему: получение 
жизненного опыта. Если бы 
мы в детстве были защище-
ны на сто процентов, реаль-
ная жизнь была бы для нас 
очень травматична. Человек 

в детстве должен научиться 
себя беречь, чтобы впослед-
ствии нормально существо-
вать в окружающем мире», - 
считает эксперт.

Также он указывает на то, 
что закрытые детские лаге-
ря и увеличение смертности 
детей могут быть и совпаде-
нием.

«Касательно связи коли-
чества детских смертей и 
травматичности судить не 
берусь. Это может быть и 
совпадением. Кстати, зача-
стую в лагерях случаются 
жуткие вещи: дети коллек-
тивным разумом могут при-
думать очень небезопасные 

забавы, за всеми не угля-
дишь», - отметил психолог.

Есть другая проблема: 
многие современные роди-
тели с детства не занимают-
ся детьми. «Таким проще в 
маленьком возрасте давать 
ему смартфон, чтобы он тихо 
сидел с мультфильмами, а в 
более старшем - отправлять 
в лагерь, чтобы за ним смо-
трели. И при закрытии лаге-
рей приучить родителей за-
ниматься детьми, научить 
их зонам ответственности 
за них, если они всю жизнь 
этого не делали, представля-
ется сомнительным. Это бы-
ло бы очень просто: прочи-
тал такой родитель статью, 
внезапно осознал свою не-
правоту и пошёл с ребёнком 
в парк», - считает Панченко.

Также психолог напомнил, 
что в обществе сейчас царит 
напряжённая обстановка: 
людям необходимо зараба-
тывать в условиях закрытия 
рабочих мест, а также многие 
переживают из-за возможно-
сти заболеть.

«Вся эта тревога постоянно 
поддерживается СМИ и соци-
альными сетями, и дети чув-
ствуют это, они прекрасно ви-
дят состояние родителей и са-
ми находятся в тревоге. Чело-
век ощущает, в каком мире он 
живёт, прежде всего, бессо-
знательно, то есть если вокруг 
кто-то теряет работу, перспек-
тиву, здоровье и даже жизнь, 
то это влияет на всё общество 
в целом. Есть психоаналити-
ческая гипотеза о том, что че-
ловек бессознательно оты-
грывает какие-либо события в 
своей жизни, то есть если он 
видит что-то вокруг себя, но не 
может перевести это из бес-

сознательного в сферу осо-
знанности, он может бессо-
знательно наносить себе по-
вреждения: спотыкаться, где 
раньше не спотыкался, вый-
ти гулять на холод легко оде-
тым и потом заболеть. Так и 
дети, чувствуя  в обществе 
тревожность и стресс, могут 
попадать под машины, про-
сто травмироваться и тонуть в 
водоёмах. Стресс влияет и на 
здоровье, и на поведение», -                                                    
поделился размышлениями 
эксперт.

Необходимо влиять 
на родителей

Отец пятерых детей депу-
тат Думы Ставропольского 
края Николай Новопашин 
напоминает, что ситуация с 
заболеваемостью корона-
вирусом до сих пор остаётся 
напряжённой, это отражает-
ся на работе детских садов 
и лагерей.

«Детская смертность дей-
ствительно есть, и это про-
блема, но одновременно мы 
смотрим на цифры по коро-
навирусу и видим, что каж-
дый день число заболевших 
растёт. Я сам этому удивля-
юсь, ведь врачи утверждают, 
что вирус гибнет при темпе-
ратуре 24-26 градусов, а при 
нынешней жаре люди про-
должают заболевать. По-
скольку статистика говорит, 
что рост идёт, то губернатор 
совершенно правильно по-
ступает,  не открывая дет-
ские сады и лагеря», - сооб-
щил парламентарий.

Учитывая происходящее, 
заработать лагерям нет воз-
можности. «Конечно, для ро-
дителей это большая пробле-
ма, например, мне, к счастью, 
помогают бабушки, у которых 
они под присмотром, но всё 
равно душа болит. К сожале-
нию, в этой ситуации мы не 
можем сделать ничего. Чтобы 
ребёнок не заболел, придёт-
ся потерпеть. Меры  оправ-
данны», - уверен собеседник.

При этом на родителей не-
обходимо влиять при помо-
щи всех доступных средств, 
чтобы они усилили по ме-
ре возможностей надзор за 
детьми.

«Возможно, стоит вести 
агитационную работу сре-
ди родителей, раздавать 
какие-то памятки, напоми-
нать об этом в часто посе-
щаемых ресурсах, напри-
мер, сейчас всё внимание 
приковано к социальным се-
тям губернатора, есть и по-
пулярные высокопосещае-
мые СМИ - именно там сто-
ит говорить о важности уси-
ления контроля за детьми в 
это непростое время. Долж-
ны выс тупать компетентные 
люди: пожарные, сотрудни-
ки МЧС, врачи-травматологи.

Отдельную опасность 
представляют собой электри-
ческие самокаты, способные 
развивать скорость до 50 ки-
лометров в час - на них де-
ти ломают руки, ноги, рёбра, 
и об этом нужно говорить, в 
том числе и ГИБДД», - поде-
лился мнением Новопашин.

По материалам СМИ.

От редакции. Изложен-
ный выше материал несколь-
ко устарел, но не устарела 
острота проблемы. Это осо-
бенно важно подчеркнуть в 
канун нового учебного года. 
Сентябрь - один из самых 
травмоопасных месяцев в 
году. Берегите своих детей. 

Порой, читая мемуары известных людей во-
семнадцатого и девятнадцатого столетий, 
просто невозможно поверить, что в стране 
действительно были помещики, по которым 
плакала психбольница.

КРЕПОСТНОЕ 
ПРАВО ХУЖЕ 

РАБСТВА

сторожила гусей и уток, у 
неё была возможность от-
лучиться из дому, и тогда 
она часто прибегала к сосе-
дям, чтобы выпросить кусок 
хлеба. Хозяева же приказы-
вали своим дворовым и кре-
стьянам не давать ей есть 
и пить. Иногда Дарья убега-
ла из дому, но её находили 
и продолжали тиранить. По-
садский Звегинцев вспоми-
нал: «Однажды я видел, как 
крестьянин и женщина вели 
её по улице к дому Ромашо-
ва. Она шла и умоляла, что-
бы не водили её к господи-
ну на мyки. Тогда я не вы-
держал и пошёл к Ромашову 
сам и стал просить, что-
бы не наказывали девочку, 
однако Ильина, как только 
увидала её на пороге, сразу 
схватила за волосы и ста-
ла бить, пока не устала».

За что?
Когда привезли в село 

бабушку Дарьи 70-летнюю 
Домну Матвеевну, та, уви-
дев внучку, просто ужасну-
лась. На теле было множе-
ство следов от побоев, а го-
лова проломлена в двух ме-
стах. Девочка была больна и 
рассказывала бабушке, что 
Ильина её бьёт, запретила 
давать есть и пить.

Однажды домоправи-
тельница ударила девочку 
так сильно, что та упала и 
поползла. Но Ильиной и это-
го было мало, она схватила 
палку и ещё шесть раз изо 
всей силы ударила её. 

В ноябре Дарья оконча-
тельно заболела, но Ильи-
на, предварительно избив 
ребёнка, посадила на цепь 
и оставила в холодных се-
нях. Соседи слышали сла-
бые крики: «Тётушка, вы-
пусти меня, я иззябла». 
Но ничего не могли поде-
лать. Ильина только к обе-
ду отпустила девочку, и та 
ползком пробралась в избу. 
Ей хотелось пить, и она по 

земляному полу поползла к 
тазу с грязной водой. 

Работник Абакумов уже 
на суде рассказывал: «Я хо-
тел поднять Дарью и дать 
ей чистой воды, но бабуш-
ка Домна сказала, что это-
го не нужно делать, так как 
Ильина строго-настрого 
запретила давать ей пить, 
и если она увидит или узна-
ет, то прибьёт обоих». Ро-
машов зашёл в избу и уви-
дел, что девочка пьёт воду 
из таза. Он подошёл к ней, 
схватил за рубашку и уда-
рил ногой. Она отлетела под 
печной приступок.

Нет слов...
Всё, я больше не могу это 

ни читать, ни писать. Это ка-
кое же сердце должно быть 
у этих нелюдей, чтобы так 
относиться к своим крепост-
ным… 

Финал истории был оче-
виден. Следствие, допросы 
помещиков, опросы свиде-
телей. Ромашов и Ильина 
пытались оправдаться, до-
казывая, что у девочки бы-
ла проблема с головой и 
она страдала припадками 
падучей болезни. Но сле-
дователь попался умный и 
в этот бред не поверил. Со-
стоявшийся суд вынес при-
говор 29 апреля 1797 года.

Ромашов был лишён 
дворянства и приговорён 
к смертной казни. Одна-
ко чиновники постарались 
и смягчили наказание. Ему 
вырвали ноздри, поставили 
штемпсельные знаки и со-
слали навечно на каторж-
ную работу. Ильина была 
также наказана и сослана в 
Сибирь…

Дарья могла бы стать хо-
рошей матерью и любящей 
женой, но недочеловеки не 
позволили ей это сделать. 

Николай ФЕДОСЕЕВ.
Источник: Русская старина. 
Том LXXV. 1892.

P. S. Подобное не было исключением, исключением 
были лишь наказания истязателей. Я как-то прочёл «По-
шехонскую старину» М.Е. Салтыкова-Щедрина. Читал, и 
кулаки сжимались от гнева. Вот почему булыжник стал 
символом диктатуры пролетариата. Свой очерк, напи-
санный на основе этой книги, в скором времени я хочу 
предложить нашим читателям.

Если забудем прошлое, тогда революция станет од-
ним сплошным преступлением. 

1927 год
В Ленинграде состоялась закладка се-

рии сторожевых кораблей типа «Ураган» - 
первых советских надводных кораблей.

1954 год
Президиум (Политбюро) ЦК КПСС при-

нял постановление о снятии ограничений 
«по спецпереселению бывших кулаков, вы-
селенных с 1929-33 гг. из районов коллек-
тивизации».

Сформирован Комитет государственной 
безопасности СССР. В систему КГБ входи-

ли органы государственной безопасности, 
пограничные войска и войска правитель-
ственной связи, органы военной контр-
разведки, учебные заведения и научно-
исследовательские учреждения. 

1958 год
Открыто прямое воздушное сообщение 

Москва - Дели.

1990 год
Президент СССР М. Горбачёв подписал 

указ о восстановлении прав всех жертв ре-
прессий 1920-1950 гг ., в котором прозвуча-
ли слова о произволе и беззаконии в ста-
линские времена.

ТАК УМЕРЛА ЛЮБОВЬ
Сообщаем, что ушла из жизни политик левого    

толка 
АНДРЕЕВА 

Нина Александровна.  
Её имя стало особенно известным 13 марта 1988 

года, когда в газете «Советская Россия» было опу-
бликовано письмо, где она высказывала опасения 
перед началом реформ перестройки. Это был пер-
вый и единственный публичный протест против раз-
рушительной политики, проводившейся Горбачёвым.


