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ПОСЛЕСЛОВИЕ К ЮБИЛЕЮ

Дорогие товарищи и друзья!
Весна 2020 принесла нам великие 

праздники - 150 лет со дня рождения               
В.И. Ленина, Первомай - День всемир-
ной солидарности трудящихся в борь-
бе за свои права, 75 лет со дня Великой                  
Победы.

Но принесла и большие испытания - от-
мечать эти праздники придётся в условиях 
опасной эпидемии, когда против нашей стра-
ны ведётся гибридная война.

Есть что-то глубоко символичное в этой 
ситуации - только опираясь на ленинские 
идеи организации государства, на нашу со-
лидарность, помня о том, как наши отцы и 
деды одолели коричневую чуму, мы сможем 
победить и пандемию, чуму XXI века, и тяжё-
лый системный кризис капитализма.

Сегодня даже самые отпетые либералы 
вынуждены признать, что только потому, 
что они не успели окончательно разрушить 
созданную ленинским соратником и нарко-
мом Н.А. Семашко государственную систе-
му здравоохранения, Россия противостоит 
опасной эпидемии. И только благодаря со-
ветским принципам организации государ-
ства коммунистический Китай, оказавшись в 
наиболее сложных условиях, смог победить 
опасную болезнь с минимальными потерями.

Солидарность, организованность, созна-
тельная дисциплина в социалистическом об-
ществе были основой наших успехов и до-
стижений. Солидарны были артисты Мало-
го театра и колхозник Ферапонт Головатый, 
покупавшие для фронта самолёты. Солидар-
ны учёный Иван Папанин и байкальские ры-
баки, покупавшие на свои деньги танки. И, 
главное, при социализме деньги дают доста-
ток, а не власть.

Только благодаря разумной организации 
социалистического общества, возможности 
объединить людей на основе идей справед-
ливости и равенства была одержана Вели-
кая Победа. Шла воистину война народная, 
священная война.

А в начале ХХ века капиталисты, затевая 
очередную войну, радостно потирали ручки, 
рассчитывая свои прибыли на солдатской 
крови, на народной беде, на песочном «бе-
тоне» Порт-Артура. Наживались на солдат-
ских папахах из пакли и сапогах с картонны-
ми подошвами. На организации «снарядного 
голода» на Юго-Западном фронте, завышая 
цены на снаряды в пять-десять раз. Бездар-
но начатые и позорно проигранные Никола-
ем II войны, где «кому война - кому мать род-
на», ушли вместе с ним.

В Советской стране всё мобилизовыва-
лось и работало для Победы. Химики приду-
мывали огнесмеси, пионеры собирали стек-
лотару - и получалось грозное оружие, сжи-
гавшее фашистские танки. Рационализато-
ры придумывали новые инструменты и вы-
давали две-три нормы за смену. В осаждён-
ном Ленинграде на оборудовании промыш-
ленных артелей запустили производство ав-
томатов Судаева - лучших автоматов Второй 
мировой войны. Ткацкие фабрики, частные и 
государственные пошивочные мастерские и 
ателье производили ткани, обмундирование, 
бельё, перевязочные материалы, обеспечи-
вая фронт…

И на этом фоне особенно уныло выгля-
дят действия нынешней власти, её беспо-
мощность в организации производства да-
же крайне нужных масок!

Маски, защитная одежда нужны сейчас 
медикам, как солдатам оружие. Можно ли 
вообразить, что солдат, отправляясь в бой, 
покупает себе патроны, а гражданин во вре-
мя воздушной тревоги приобретает входной 
билет в бомбоубежище? Маски, лекарства и 
защитные средства должны быть доступны-
ми и бесплатными для всех! 

Неужели так сложно организовать произ-
водство масок? Ведь в стране сейчас мил-
лионы швейных машинок, равномерно рас-
пределённых по территориям, есть запасы 
тканей. Организовать, мобилизовать, приду-
мать выкройку, раздать нуждающимся. Да в 
советские времена это было бы просто мо-
лодёжной, тимуровской акцией! Серьёзный 
вопрос решался за считанные дни! И это во-
прос дееспособности власти.

Сегодня наши женщины, объединённые 
Всероссийским Женским Союзом «Надеж-
да России», шьют маски в Кургане и Подоль-
ске, Севастополе и Мурманске. Но это всё 
же далеко не та массовость, которую обе-
спечивала Советская власть. Массовость 
для  преодоления кризиса должна быть об-
щероссийской.

Почему же власть не может решить эту 
простую задачу, почему уповает на подачки 
«меценатов», которые от созданных чужим 
трудом и присвоенных миллионов выделя-
ют гроши на покупку медицинских средств и 
требуют, чтобы им в ножки за это кланялись? 
Законы не позволяют? У властей власти ма-
ло? Конституция мешает? Так внесите изме-
нения! Уверен, что народ уже тошнит от «ли-
беральных ценностей» и он проголосует за 
справедливое устройство общества, за свои 
интересы, жизнь и здоровье!

Дорогие товарищи, друзья, 
единомышленники!

Советский и лучший мировой социалисти-
ческий опыт борьбы с кризисами и болезня-
ми убедительно показал важность самодис-
циплины, организованности и солидарности. 
Поэтому я призываю вас отметить эти вели-
кие даты так, как завещал Ленин, как требу-
ет чувство солидарности, как было в победо-
носной Красной Армии - ставя превыше все-
го общие интересы и благо народа. Соблю-
дайте требования и рекомендации, берегите 
себя и своих близких, активно помогайте со-
седям, нуждающимся в помощи. Пусть в эти 
дни ваш дом будет вашей крепостью в обо-
роне от пандемии и других неприятностей.

А праздновать вместе мы сможем, поль-
зуясь современными средствами коммуни-
кации. 

С наступающими праздниками, 
дорогие товарищи!

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,

руководитель фракции КПРФ
в Государственной Думе РФ.

Уважаемые труженики Ставрополья!
В 1992 году российская власть объявила               

1 мая Днём весны и труда. Получился совсем 
не тот праздник, который возник исторически 
и отмечался в нашей стране вплоть до назван-
ной даты. 

В итоге из Первомая изъято главное - его меж-
дународный характер, нацеленность на солидар-
ную борьбу трудящихся за свои права. 

Современное значение Первомая мы, коммуни-
сты, видим в том, что он напоминает трудящим-
ся о необходимости осознания себя в качестве 
класса «для себя». Признаем, что новая россий-
ская буржуазия с этой задачей справилась лучше, 
чем пролетарии. Первомай также нужен для мо-
билизации трудящихся на борьбу за свои права.                    
К. Маркс на вопрос о том, что есть сущее, отвечал: 

«Борьба!» Комфортная жизнь в советские годы от-
учила трудящихся от навыков борьбы. Между тем 
все блага, которые имеет западный пролетарий, 
добыты именно в борьбе с буржуазией, а не ста-
ли следствием её гуманизма. Наконец, Первомай 
позволяет лучше понять и раскрыть значение со-
лидарности трудящихся в классовой борьбе. Ло-
зунг «Пролетарии всех стран, соединя йтесь!» ак-
туален сегодня, как и 100 лет назад. Человек тру-
да без солидарности беззащитен.

В условиях современного кризиса, вызванного 
вирусом, значение солидарности становится осо-
бенно зримым. Идея солидарности из классовой 
превращается в международную. Люди нуждают-
ся в единстве действий против болезней, стихий-
ных бедствий, экологических, военных, космиче-
ских и иных угроз. Они могут выжить, лишь помо-
гая друг другу. Но важно понимать, что кризис не 

только сплотит общество, но и усилит классовое 
противостояние в нём. Российская буржуазия по-
старается решить возникшие проблемы за счёт 
трудящихся. Она уже это делает. Растут нало-
ги, цены, тарифы, безработица, бедность, смерт-
ность - и конца этому не видно. Всё это характер-
но и для Ставропольского края. Впереди упорная 
борьба за власть, за обновлённый социализм.

Товарищи коммунисты и комсомольцы!
Уважаемые наши сторонники!

Первое мая из праздничного дня вновь превра-
тилось в день борьбы за интересы трудящихся. 
Крепче сплотим наши ряды вокруг КПРФ и крае-
вой партийной организации. Смелее становитесь 
под Красное знамя борьбы и побед! Слава Тру-
ду, слава человеку-труженику, слава Первомаю!

Бюро крайкома КПРФ.

К онечно, никто из них не думал 
тогда, что через 50 лет ленин-
ская партия утратит власть, 

окажется в оппозиции, что имя Ильи-
ча будет подвергнуто остракизму, а 
его памятники будут разрушать. 

Но, как сказал классик, история -                   
не тротуар Невского проспекта. В 
её развитии бывает много странно-
го, но не бывает бессмысленных яв-
лений. Похоже, советские коммуни-
сты в начале 90-х годов совершили 
крупную политическую ошибку толь-
ко затем, чтобы ещё больше утвер-
диться в правильности пути разви-
тия, указанного В.И. Лениным.

22 апреля, в день его 150-ле-
тия, соблюдая карантинные огра-
ничения, коммунисты края во гла-
ве с первым секретарём крайкома 
партии В.И. Гончаровым  возложи-
ли цветы к памятнику В.И. Ленину в 
Ставрополе и в других городах и сё-
лах края. Второй секретарь крайко-
ма В.И. Лозовой вручил красные зна-
мёна партийным активистам города 
с тем, чтобы они вывесили их по ме-
сту жительства, где только это воз-
можно, в честь юбилея вождя. 

В крайкоме партии в ограничен-
ном составе состоялось вручение 
партийных билетов, организованное 

НАШ ДЕВИЗ  - 
СОЛИДАРНОСТЬ 

И СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

ПЕРВОМАЙ КАК ПРИЗЫВ К БОРЬБЕ

 Да здравствует 1 Мая - День 
международной солидарности 
трудящихся!

 МИР! ТРУД! МАЙ!
 Слава человеку труда!
 В год 150-летия Ленина повернём 

к социализму!
 Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
 Трудящиеся! Объединяйтесь в борьбе 

за свои права!
 Наша Родина - СССР!
 Защитим наше право на свободу слова 

и собраний!
 Работу! Зарплату!
 Нет сокращению рабочих мест!

 Нет коммунальному рабству!
 Природные богатства - на службу народу!
 Нет капитализма - нет кризиса!
 Либерал в правительстве - хуже вируса!
 Поддержим село - спасём Россию!
 Отечественное производство - 

залог безопасности страны!
 Остановим рост цен!
 Дооптимизировались?! 

Требуем отмены медицинской реформы!
 «Оптимизаторов» - к ответу! 

Да здравствует советская медицина!
 Поднимем пенсии, 

а не пенсионный возраст!
 Вернём льготы ветеранам и инвалидам!

 Спасём предприятия, а не олигархов!
 Поддержка молодёжи - 

фундамент будущего страны!
 Нет электронному рабству!
 Бесплатное образование - для всех!
 Требуем национализации стратегических 

отраслей!
 Народные предприятия - 

основа экономики России!
 Требуем принять закон о детях войны!
 России - новый курс 

и Правительство народного доверия!
 Выход из кризиса - социализм!
 Антикризисную программу КПРФ - в жизнь!

ÏÐÈÇÛÂÛ È ËÎÇÓÍÃÈ ÖÊ ÊÏÐÔ Ê ÄÍÞ 
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ ÑÎËÈÄÀÐÍÎÑÒÈ ÒÐÓÄßÙÈÕÑß 1 ÌÀß

КОММУНИСТЫ КРАЯ ВСТРЕТИЛИ 
150-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЛЕНИНА

В краевой организации КПРФ насчитывается более пяти тысяч 
коммунистов. Среди них не менее тысячи тех, кто гордо носит на 
своей груди медали, приуроченные ещё к 100-летию со дня рож-
дения В.И. Ленина. 

Промышленным РК КПРФ Ставро-
поля. При вручении присутствовали 
второй секретарь крайкома В.И. Лозо-
вой, секретарь крайкома Н.Ф. Бонда-
ренко, председатель ККРК В.А. Ада-
менко, первый секретарь Промыш-
ленного райкома П.Ю. Кирсанов и 
другие товарищи. Партийные биле-
ты вручил первый секретарь крайко-
ма В.И. Гончаров.

После вручения документов Вик-
торов Иванович поздравил товари-
щей со вступлением в ряды КПРФ, 
отметил, что это произошло в особо 
памятный юбилей вождя, и выразил 
уверенность, что молодые коммуни-
сты оправдают оказанное им доверие 
и будут активно участвовать в пар-
тийной жизни.

Характеризуя обстановку в Рос-
сии, Виктор Иванович назвал её слож-

ной, трудно прогнозируемой, но тем 
не менее левый сдвиг в обществен-
ном сознании становится всё более 
очевидным. Казалось бы, незыбле-
мый столп капитализма под удара-
ми коронавируса зашатался, и усто-
ит ли хотя бы до следующего года - 
не известно. Весь буржуазный строй 
оказался столь зыбким, что вызыва-
ет лишь недоумение: как можно бы-
ло верить и надеяться на него? Люди 
прозревают массово. Если кто-то ду-
мал, что капитализм будет заботить-
ся о человеке, то сегодня эта ошибка 
для всех особенно очевидна. 

Заботиться о человеке может толь-
ко социализм. Борьба за его возрож-
дение - главная задача КПРФ.

Наш корр.
Фото Н. АФОНИНОЙ.

С ПРАЗДНИКОМ!
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И ВНОВЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОЙ...

П очему наши предки с низким уровнем 
образования в массе своей поддер-
жали коммунистов в борьбе с цариз-

мом, а потом и с капитализмом, а наши об-
разованные современники в начале 90-х 
годов столь же решительно отвернулись 
от коммунистов? Ответ очевиден: предки 
имели опыт жизни при капитализме, а 
наши современники его не имели. И потому 
выступили против 6-й статьи Конституции 
о руководящей роли КПСС. Мы тогда гово-
рили товарищам и даже кричали: «Одумай-
тесь, внуки, правнуки комиссаров в пыль-
ных шинелях! Вы же совершаете классо-
вое предательство!»

Но нас не хотели слушать. Нас даже 
шельмовали. А сегодня «на помощь» ком-
мунистам пришёл вирус, вызвавший пан-
демию. И вдруг всё то, о чём мы говорили 
и от чего предостерегали, оказалось прав-
дой. На смену слепоте миллионов пришло 
прозрение. Увы, не в результате убежде-
ния, а благодаря жизненным обстоятель-
ствам. Однако признаем всё же, что ком-
мунисты были правы.

Главный столп капитализма - частная 
собственность. Она обожествлялась 
буржуазными идеологами и преподноси-
лась как высшее достижение цивилиза-
ции. Коммунисты разъясняли иное: част-
ная собственность - рудимент животного 
состояния человека, всего лишь проявле-
ние хватательного рефлекса, что не возвы-
шает, а унижает. Потому что человек начи-
нается с мысли о другом человеке, со слу-
жения друг другу.

Над нами смеялись, хотя мы говорили 
лишь о том, что уже было известно гумани-
стам XVIII века. Вспомним Руссо, который 
назвал первым врагом человечества того, 
кто забил колышек в землю, и, указав на 
окружающую часть земли, сказал: «Моё!» 
Отсюда и пошло…

Сегодня многие россияне убедились в 
том, что частная собственность на орудия 
и средства производства превращает одно-
го человека (или многих людей) в собствен-
ность другого. Субъект сводится к обычно-
му орудию, которое можно даже выбросить, 
что и делается активно особенно в услови-
ях кризиса. Оказывается, это правда: капи-
тализм заботится лишь о барыше. Социа-
лизм же, как бы его ни ругали, заботился 
о человеке, чтобы тот имел работу, отдых, 
образование, медицинское обеспечение,     
жильё, пусть и на уровне высмеиваемых 
хрущёвок, и т.д. Капитализм же даже че-
ловеческую беду, например, болезнь, пре-
вращает в деньги.

Таким образом, частная собственность 
дегуманизирует человека. На базе частной 
собственности невозможно ни объединить 
людей, ни решить ни одной глобальной проб-                                                                                               
лемы, а ведь в перспективе людям предсто-
ит даже менять планету. Будущее требует 
браться за руки, о чём убедительно свиде-
тельствует уже день сегодняшний. 

Нужно только не путать частную соб-
ственность с личной, семейной, коллектив-
ной и т. д. Любая из них тут же превращает-
ся в частную, если она используется для из-
влечения нетрудовых доходов или эксплу-
атации людей. И потому Маркс определял 
социализм как возвращение человека к са-
мому себе, т.е. к человеку гуманному. Част-
ная собственность в современных услови-
ях - не плюс человечества и даже не ноль, 
а уже минус. 

Другой столп капитализма - предприни-
мательство, олицетворяющее собой яко-
бы свободу и громадные возможности для 
реализации творческого потенциала лю-
дей. Слово «предприниматель» большой 
или малой руки ещё вчера звучало гордо, 
как слово «товарищ» при Советской власти. 
Даже говорили, что предприниматель - ба-
зовый класс новой России. 

Но как сегодня чувствует себя этот базо-
вый класс в условиях кризиса? Что он мо-
жет предпринять такого, чтобы избежать 
этого самого кризиса, к тому же, не имея 
никакой личной вины в появлении кризиса? 

Ничего не может сделать, кроме как об-
ратиться к государству с мольбой: «Помо-
ги!» А государство при капитализме явля-

ется не чем иным, как самым крупным ка-
питалистом, значит, и конкурентом всем 
остальным. Конечно, кому-то оно, может, и 
поможет, в первую очередь крупным бан-
кам и монополиям, но не всем. Всех много, 
а всего - мало.

Так что, став безработным, человек по 
достоинству оценит все без исключения 
прелести свободного предприниматель-
ства. А многие уже оценили и вспомнили о 
своём праве на труд. В Конституции напи-
сано, что труд свободен. При чём тут госу-
дарство? И выходит, что свободное пред-
принимательство превращает свободу в хо-
мут или в петлю, в которую человек сам же 
сунул голову. Жмёт?

Как быть без предпринимательства? А 
госзаказ не подойдёт? Одна из лучших со-
ветских гаубиц времён войны была изготов-
лена всего за 18 дней - от постановки зада-
чи до первого выстрела.

Конкуренция - ещё один столп капита-
лизма. Она, словно бы его вторая кровь на-
ряду с деньгами: нет конкуренции - и капи-
тализм лишается динамики в развитии. Но 
что такое конкуренция, если не отрицание 
внутренних мотивов развития человека, 
организации, общества и абсолютизации 
мотивов внешних? Ведь внутренние мо-
тивы тоже есть, именно они важнее внеш-
них. И что такое конкуренция, если не тот 
же хватательный рефлекс - опередить, от-
толкнуть, затоптать, схватить и т.д.? Кто ви-
дел, во что превращаются люди, расхваты-
вающие товары в «чёрную пятницу», тот не 
может не признать, что конкуренция скоти-
нит человека.

Конкуренция - эгоизм в действии, лич-
ный, коллективный или государственный, 
но всё равно это скотство, когда лекарства 
для Германии уже в аэропорту перекупают-
ся США. Друзья, называется…

Конкуренция - ужасное явление. Как жить 
человеку, если он со всех сторон окружён 
не товарищами, а конкурентами? Это же 
джунгли получаются, а не человеческое 
общество. Боготворить конкуренцию, что 
молиться дьяволу.

Социализм спокойно решает эту пробле-
му посредством соревнования. Кто не пони-
мает разницы между одним и другим, пусть 
прочтёт Сталина, который писал: «Принцип 
конкуренции: поражение и смерть одних, 
победа и господство других. Принцип со-
циалистического соревнования: товарище-
ская помощь отставшим со стороны пере-
довых с тем, чтобы добиться общего подъ-
ёма».

Рынок - вот ещё один гнилой столп ка-
питализма, позорные последствия которого 
сегодня не очевидны только слепым. Что-
бы исчерпать хвалебные слова в его адрес, 
потребуется, видимо, целый том. А другой 
для проклятий в адрес плана. Нам внуша-
ли, что ещё вот-вот, и умный рынок обога-
тит глупый российский народ. Рынок отре-
гулирует всё сам. Но не разъяснили, что ры-
нок - механизм распределения (искусство 
продаж), а план - механизм производства.

Но жизнь продемонстрировала: рынок 
ничего не регулирует. Он, напротив, гото-
вит топливо для кризиса. И если нет пла-
на, остаётся одно средство - ручное управ-
ление общественными процессами. Этим и 
занимаются господа Путин и Мишустин. И 
помалкивают по поводу рынка. Увы, рынок 
не может быть прообразом автопилота в са-
молёте, дескать, бросил руль и пей кофе. 
План тоже не может быть автопилотом, вот 
только он (смотрите на Китай) минимизиру-
ет и кризисы, и стихию производства, а ры-
нок, напротив, всё это лишь предполагает.

Итак, буржуазное общество держится на 
четырёх названных столпах. Но все они уже 
порядком прогнили, как модно сейчас го-
ворить, обнулились. Им должны прийти на 
смену вместо частной собственности - об-
щественная, вместо предпринимательства -                                                                                            
госзаказ, вместо конкуренции - соревнова-
ние, вместо рынка - план. Это будет проч-
нее. Нужна другая модель общественного 
развития, имя которой - социализм.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

П ервое мая - исключи-
тельно пролетарский 
праздник, который за-

рождался не в праздничных 
интересах, а в целях борь-
бы трудящихся за свои пра-
ва в условиях власти бур-
жуазии. Изначально глав-
ным их требованием было 
установление восьмичасо-
вого рабочего дня. Первы-
ми с этим лозунгом высту-
пили трудящиеся Австра-
лии 21 апреля 1856 года. С 
тех пор здесь этот день стал 
отмечаться ежегодно. По 
образцу рабочих Австралии                                               
1 мая 1886 года анархиче-
ские организации США и Ка-
нады устроили ряд митин-
гов и демонстраций, которые 
продолжались и в последую-
щие дни. В ходе их разгона, 
в частности, в Чикаго 4 мая 
погибли шесть демонстран-
тов. Но это лишь усилило их 
сопротивление. Последова-
ли более кровавые события: 
от взрыва бомбы, якобы изго-
товленной анархистами, по-
гибли восемь полицейских и 
четверо рабочих. По другим 
данным, жертв и раненых бы-
ло гораздо больше.

Нашли виновных. Четверо 
рабочих были повешены, пя-
тый, также приговорённый к 
повешению, покончил жизнь 

самоубийством. И ещё трое 
по ложному обвинению бы-
ли приговорены к 15 годам 
каторги. Именно в память о 
казнённых - по предложе-
нию американских рабочих, 
наметивших свою забастов-
ку на 1 мая 1890 года, - Па-
рижский конгресс II Интерна-
ционала (июль 1889 г.) объя-
вил 1 мая 1890 года Днём со-
лидарности рабочих всего 
мира и предложил отметить 
его демонстрациями с тре-
бованием 8-часового рабо-
чего дня и другими социаль-
ными требованиями. Как и в 
Австралии, успех демонстра-
ций привёл к тому, что в США 
праздник стал ежегодным.

В Российской империи 
Первомай как день междуна-
родной солидарности впер-
вые отметили в 1890 году в 
Варшаве проведением стач-
ки с участием 10 тыс. рабо-
чих. С 1897 года стали про-
водиться маёвки - тайные 
собрания рабочих, которые 
преследовались полицией. 
В 1901 году в ряде городов 
первомайские выступления 
прошли под политическими 
лозунгами, главными из ко-
торых были «Долой само-
державие!» и «Да здравству-
ет республика!». Произошли 

также стычки с войсками (см. 
«Обуховская оборона»).

На первомайские стачки 
и демонстрации 1912-1914 
годов выходили более 400 
тыс. российских рабочих. В 
1917 году после Февраль-
ской революции Первомай 
впервые отпраздновали от-
крыто: миллионы рабочих 
вышли на улицы с лозун-
гами: «Долой министров-
капиталистов!», «Вся власть 
Советам!», «Долой империа-
листическую войну!»

После Великой Октябрь-
ской социалистической ре-
волюции Первомай стал 
официальным праздником с 
проведением военного пара-
да. Первый из них состоял-
ся на Ходынском поле в 1918 
году. На второй день празд-
ника, как правило, по всей 
стране проходили «маёвки» -                                                          
массовые празднования на 
природе. Наконец-то Пер-
вомай стал действительно                                                      
праздником, а не днём борь-
бы.

В советские годы Первое 
мая был главным праздни-
ком всех трудящихся стра-
ны, который по значению 
уступал разве что Дню По-
беды над фашистской Гер-
манией. Но его смысловая 
нагрузка изменилась. Под-

чёркивалось, что Первого 
мая трудящиеся СССР «вы-
ражают свою солидарность 
с революционной борьбой 
трудящихся капиталистиче-
ских стран, с национально-
освободительным движени-
ем, выражают решимость от-
дать все силы борьбе за мир, 
за построение коммунисти-
ческого общества».

Последний раз официаль-
ная первомайская демон-
страция в СССР состоялась 
1 мая 1990 года. Через год                                                      
1 мая 1991 на Красной пло-
щади состоялся только ми-
тинг, организованный Мо-
сковской федерацией проф-
союзов и Ассоциацией сво-
бодных профсоюзов против 
повышения цен.

В 1993 году впервые по-
сле длительного периода в 
76 лет мирная демонстра-
ция трудящихся в Москве бы-
ла разогнана. Точное число 
погибших и пострадавших 
остаётся неизвестным.

В наши дни Первое мая 
отмечается на государ-
ственном уровне как Празд-
ник весны и труда. Доволь-
но странно отмечать празд-
ник весны, не имея при этом 
праздников зимы, осени или 
лета. Тем более в последний 
месяц весны.

КПРФ, другие левые пар-
тии и их сторонники по-
прежнему отмечают Перво-
май как День международ-
ной солидарности трудя-
щихся под политическими 
лозунгами, близкими к до-
октябрьскому периоду. Зна-
чит, Первое мая вновь пре-
вратилось в день борьбы 
трудящихся за свои права.

В ряде стран Первое мая 
отмечается и как междуна-
родный День белой ромаш-
ки (белая ромашка - сим-
вол природного антибиоти-
ка). Инициаторами его ста-
ли трудящиеся Швеции, ко-
торые 1 мая 1908 года прове-
ли сбор средств для борьбы 
с болезнью рабочих - тубер-
кулёзом. В России День бе-
лой ромашки впервые отме-
тили 20 апреля (3 мая) 1911 
года. По другим годам дан-
ные противоречивые.

Возможно, начиная с 2020 
года этот день станет днём 
сбора средс тв в помощь 
больным коронавирусом, вот 
только у бедных этих средств 
уже почти не осталось, а бо-
гатые всё равно не дадут, 
ибо считают себя самыми по-
страдавшими от эпидемии.

Редакция.

Р аздел о трудовых отно-
шениях в государстве 
присутствует в любой 

конституции. Веками наши 
предки мечтали, а потом бо-
ролись за то, чтобы их труд 
оценивался достойно, чтобы 
он не был рабством, а сози-
дательной и желанной тру-
довой деятельностью для 
самого человека. И в эпо-
ху социализма такое требо-
вание было выполнено. Со-
ветский труженик прослав-
лялся и возвышался. Поче-
му же теперь к рабочему лю-
ду в нашей стране относят-
ся, как к необразованному 
быдлу? Иной раз, перечиты-
вая классиков, останавлива-
ешься на мысли: время вер-
нулось вспять, мы повторяем 
историю до 1917 года. 

Сейчас из-за вспышки ви-
русной инфекции тема но-
вых поправок к Конституции 
затихла. Но страна всё рав-
но вернётся к ней. И вот в 
нашем основополагающем 
законе, мне кажется, и есть 
причина регресса России. 
Давайте сравним постулаты 
советской Конституции и ны-
нешней - буржуазной - об от-
ношении к труду.

В ст. 40 советской Консти-
туции записано: «Граждане 
СССР имеют право на труд, 
то есть на получение гаран-
тированной работы. Это пра-
во обеспечивается социали-
стической системой хозяй-
ства, неуклонным ростом 
производительных сил, бес-
платным профессиональным 
обучением, повышением тру-
довой квалификации и обу-
чением новым специально-
стям, развитием систем про-
фессиональной ориентации 
и трудоустройства».

В Конституции 1993 года 
слова «гарантированная ра-
бота» исчезают. Труд призна-
ётся свободным: «Каждый 
имеет право свободно распо-
ряжаться своими способно-
стями к труду, выбирать род 
деятельности и профессию».

Пришедшие к власти руко-
водители это право понима-
ют своеобразно. Свободным 
от предоставления рабочих 
мест своим гражданам стало 
государство. А перед россия-
нами встала непростая зада-
ча: удачно трудоустроиться в 
условиях сокращения произ-

НА ЗЛОБУ ДНЯ

В.И. Ленин отмечал, что люди в большинстве своём выносят убежде-
ния из жизни. И это действительно так: жизненные примеры и факты, 
особенно если они рассматриваются во взаимосвязи, обладают неот-
разимой убедительной силой.

ОБНУЛЕНИЕ 
КАПИТАЛИЗМА

«Мир. Труд. Май» - с таким ло-
зунгом встречали Первомай в 
СССР. Ведь именно завоевани-
ями социализма, которые каса-
ются трудовых отношений, гор-
дились советские люди. Совре-
менники, далёкие от революци-
онных событий, тогда и не за-
думывались, какое неоцени-
мое право они получили от Со-
ветской власти и как опромет-
чиво быстро можно потерять 
право на труд.

«ВСТАВАЙ, ПРОКЛЯТЬЕМ 
ЗАКЛЕЙМЁННЫЙ…»

водства и частнособственни-
ческих интересов работода-
телей. Свобода обернулась 
неудовлетворённостью в ре-
ализации профессиональных 
способностей, низкой зарпла-
той, безработицей. Кто-то по-
пытался организовать свой 
бизнес (что в большинстве 
случаев безуспешно), кто-то 
предпочёл низкооплачивае-
мый труд (хоть что-то), а мно-
гие стали просто тунеядцами 
(что в СССР было категориче-
ски недопустимо). Из Консти-
туции убрали всего лишь два 
слова, а как всё переверну-
лось в жизни граждан!

В ст. 37 появилось право 
на защиту от безработицы. 
До сих пор эта защита госу-
дарства равнялась полуто-
ра тысячам рублей (пособие 
по безработице). Прямо ска-
жем, так себе защита. Толь-
ко на время пандемии прези-
дент распорядился выплачи-
вать МРОТ всем зарегистри-
рованным в службе занято-
сти, то есть 12130 рублей. А 
до этого 1500 руб. хватало, 
что ли? 

По определению трудово-
го законодательства, мини-
мальный размер оплаты тру-
да - гарантируемый государ-
ством размер месячной за-
работной платы за труд не-
квалифицированного работ-
ника, полностью отработав-
шего норму рабочего време-
ни при выполнении простых 
работ в нормальных услови-
ях труда.

Разумеется, МРОТ не мо-
жет быть величиной постоян-
ной. Главное, он должен от-
вечать требованиям време-
ни, другими словами, обе-
спечивать достойную жизнь 
гражданину страны. Посмо-
трим, что предлагает поправ-
ка к Конституции 2020 года. 

Теперь МРОТ привязывается 
к прожиточному минимуму. 

Минималку трудно назвать 
достаточным обеспечением 
достойной жизни в нынеш-
них условиях. Предлагая это, 
наш президент, по сути, при-
знал, что государство не мо-
жет сегодня обеспечить до-
стойную жизнь своим граж-
данам - только по минимуму, 
чтобы не вызвать «голодные 
бунты». И всем нам надо по-
нимать: страна сползает вниз 
по рейтингу социальных госу-
дарств. Зарплаты, если у ко-
го и повышаются, тут же ни-
велирует инфляция. А цены? 
За 30 лет российского капи-
тализма цены ещё ни разу не 
снижались!

Приведу ещё несколько 
статей из Конституции СССР, 
чтобы вы вспомнили, что мы 
потеряли.

Статья 41. Граждане 
СССР имеют право на отдых.

Это право обеспечивается 
установлением для рабочих 
и служащих рабочей недели, 
не превышающей 41 часа, 
сокращённым рабочим днём 
для ряда профессий и про-
изводств, сокращённой про-
должительностью работы в 
ночное время; предоставле-
нием ежегодных оплачивае-
мых отпусков, дней ежене-
дельного отдыха. 

Статья 42. Граждане 
СССР имеют право на охра-
ну здоровья.

Это право обеспечивает-
ся бесплатной квалифици-
рованной медицинской по-
мощью, оказываемой госу-
дарственными учреждени-
ями здравоохранения; рас-
ширением сети учрежде-
ний для лечения и укрепле-
ния здоровья граждан; раз-
витием и совершенствова-
нием техники безопасности 

и производственной сани-
тарии; проведением широ-
ких профилактических ме-
роприятий; мерами по оздо-
ровлению окружающей сре-
ды; особой заботой о здо-
ровье подрастающего по-
коления, включая запреще-
ние детского труда, не свя-
занного с обучением и трудо-
вым воспитанием; развёрты-
ванием научных исследова-
ний, направленных на преду-
преждение и снижение забо-
леваемости, на обеспечение 
долголетней активной жизни 
граждан.

Статья 43. Граждане 
СССР имеют право на ма-
териальное обеспечение в 
старости, в случае болезни, 
полной или частичной утра-
ты трудоспособности, а так-
же потери кормильца.

Это право гарантируется 
социальным страхованием 
рабочих, служащих и колхоз-
ников, пособиями по времен-
ной нетрудоспособности; вы-
платой за счёт государства 
и колхозов пенсий по возра-
сту, инвалидности и по слу-
чаю потери кормильца; тру-
доустройством граждан, ча-
стично утративших трудоспо-
собность; заботой о преста-
релых гражданах и об инва-
лидах; другими формами со-
циального обеспечения.

Статья 44. Граждане 
СССР имеют право на жи-
лище.

Это право обеспечивает-
ся развитием и охраной госу-
дарственного и обществен-
ного жилищного фонда, со-
действием кооперативному и 
индивидуальному жилищно-
му строительству, справед-
ливым распределением под 
общественным контролем 
жилой площади, предостав-
ляемой по мере осущест-

вления программы строи-
тельства благоустроенных 
жилищ, а также невысокой 
платой за квартиру и ком-
мунальные услуги.

Статья 45. Граждане 
СССР имеют право на обра-
зование.

Это право обеспечивает-
ся бесплатностью всех ви-
дов образования, осущест-
влением всеобщего обяза-
тельного среднего образова-
ния молодёжи, широким раз-
витием профессионально-
технического, среднего спе-
циального и высшего об-
разования на основе связи                       
обучения с жизнью, с произ-
водством; развитием заочно-
го и вечернего образования; 
предоставлением государ-
ственных стипендий и льгот 
учащимся и студентам, бес-
платной выдачей школьных 
учебников; возможностью 
обучения в школе на род-
ном языке; созданием усло-
вий для самообразования.

От тех социальных гаран-
тий для простого труженика, 
что декларировались совет-
ской Конституцией, остались 
лишь короткие строчки: мол, 
имеем право на бесплатные 
образование, здравоохране-
ние и т.д. В обеспечении фи-
нансирования Конституция 
1993 года ссылается на иные 
законы. Но законы постоянно 
меняются, корректируются и, 
увы, не в интересах народа. 

Вот как звучит ст. 39:               
«1. Каждому гарантируется 
социальное обеспечение по 
возрасту, в случае болезни, 
инвалидности, потери кор-
мильца, для воспитания де-
тей и в иных случаях, уста-
новленных законом». Но ка-
кие антинародные законы 
были приняты в последние 
годы, мы знаем.

Праздник труда, который 
советские люди с воодушев-
лением отмечали 1 мая, дав-
но принял оттенок протеста, 
который власти предпочита-
ют не замечать. И хот я по-
прежнему россияне выхо-
дят на митинги и демонстра-
ции с праздничной атрибути-
кой, так и жди: толпа со сжа-
тыми в кулак ладонями гря-
нет «Вставай, проклятьем за-
клеймённый…»

Лидия СЕРГЕЕВА.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПЕРВОМАЙ В НАШЕЙ ИСТОРИИПервомай в совре-
менном виде возник 
в середине XIX века 
в рабочем движении, 
выдвинувшем в каче-
стве одного из основ-
ных требований вве-
дение восьмичасо-
вого рабочего дня. 
Он отмечается почти 
в 150 странах мира в 
первый день мая или 
в первый понедель-
ник мая, или в другие 
дни. Так, в США это - 
День труда в первый 
понедельник сен-
тября. 
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ЗАМЕТКИ ВОРЧУНАРЕПЛИКА

Н ет необходимости доказывать, 
что Советская страна произво-
дила не только галоши. Но вся-

кое напоминание об этом высказыва-
нии первого лица государства вновь 
вызывает возмущение цинизмом тех, 
кто нами руководит. Оказывается, не 
только меня это оскорбило.

В Кремле, как видно, не подозре-
вают, что кроме брусчатки на Крас-
ной площади и берегового гранита 
Санкт-Петербурга есть ещё огром-
ная аграрная Россия, одна из двух 
главных бед которой - отсутствие 
дорог, тротуаров, подъездных пу-
тей, ливневых канализаций и мно-
гих других атрибутов комфорта. Осо-
бенно остро это ощущалось в тяжё-
лые послевоенные годы, когда лю-
ди ютились в землянках и было не 
до тротуаров. Чтобы перебраться с 
одной стороны улицы на другую, в 
весеннюю распутицу приходилось 
обуваться в отцовские кирзовые са-
поги. Была бы кирза для детей - но-
сили бы.

В нашем не очень холодном кли-
мате это ещё полбеды. Но Россия - 
северная страна. Мой одноклассник 

Володя Гилёв, когда жил в Пермской 
области, ходил в школу в лаптях - и 
в дождь, и в снег. Так было в сожжён-
ной войной Белоруссии, в других ре-
спубликах. Дети и взрослые мёрзли 
и мокли, утопали в грязи по дороге в 
школу и на работу, простуживались и 
болели. 

Вот тогда-то И.В. Сталин принял 
поистине гениальное решение - ор-
ганизовать массовое производство 
доступной по цене непромокаемой 
резиновой обуви различных видов: 
мужских, женских и детских сапог и 
сапожек, изящных ботиков на каблуч-
ке для девушек и удобных с кнопка-
ми - для девочек-подростков; глубо-
ких, мелких и азиатских - с острым 
носиком. Это было настоящей оте-
ческой заботой о своём народе. Для 
всех нас, не только сельчан, но и го-
рожан это было спасением. С просто-
народной прямотой, но с чувством 
искренней благодарности люди го-
ворили: «Спасибо Сталину-грузину 
за то, что всех обул в резину».

Послевое нное голодное и поисти-
не тяжёлое время я всегда вспоми-
наю с комом в горле.  Особенно обид-

БЕЗ «РОДИНЫ» 
НЕ ОБОЙТИСЬ

Я с удовольствием прочитал 12-й номер газеты «Ро-
дина» за текущий год: умеете писать! Хотя у меня пло-
хо со зрением, скоро девяносто лет, но оцениваю но-
мер: обстоятельный, адресный и в то же время под-
ходит для широкой аудитории не только как источник 
информации, но и как приличное пособие по истори-
ческому материализму.

А вторы подобрались что надо. И во всех дух и стиль 
главного редактора Н.Ф. Бондаренко. Не важно, 
ставит он свою подпись или нет, но уж примель-

кался. Думаю, не от хорошей жизни.
Труженица «Родины» Л.М. Шереметьева говорит, что в 

прошлые годы писем в газету приходило вдвое больше. 
Причин много. На мой взгляд, самая существенная из них 
заключается в том, что не пишут за редким исключением. 
Не видно лидеров райкомов и горкомов, как и руководи-
телей более высокого звена.

Наверное, не о чем писать. Я полагаю, что тот, кто ду-
мает, кому от мыслей не спится по ночам, всегда 
найдёт, о чём сказать на страницах газеты.

Кажется, некоторым товарищам партийная работа ста-
ла в тягость. За спиной никто не стоит, как прежде стояла 
Советская власть, вот и не пишется. Есть и финансовые 
трудности, ведь конверт с маркой стоит 40 рублей, а се-
мейный бюджет сократился - вирус! Хотя можно же и без 
конверта обойтись, когда есть Интернет.

Интернет - сильная штука! Это, по-моему, гипнотизи-
рующая помойка: из неё можно скачать всё, какой угод-
но фейк, любую статью любого автора… И что писать, 
когда уже всё написано? Знаю, что сейчас сидят и бал-
деют в Интернете не только зелёные подростки, но и по-
жилые люди, мои ровесники, предпочитающие двигать 
мышкой, а не подключать свои мозги.

Эпидемия Интернета в духовном развитии страшнее 
коронавирусной для тела. Конечно, она пройдёт, но успе-
ет потеснить многие традиционные СМИ, включая и газе-
ты. А это - беда, без газеты невозможно руководить дела-
ми партии на всех уровнях.

Я очень надеюсь, что партийные секретари это хоро-
шо понимают и в условиях кризиса уделят партийным из-
даниям больше внимания, чем прежде.

П.Г. БОРИСЕНКО.
Железноводск.

И уже где тише, где громче, но всё чаще 
раздаются голоса об угрозе голода. В 
XXI веке - и вдруг голод? Но ни век, ни 

научный прогресс не являются определя-
ющими факторами в преодолении голода. 
Главный из них - характер общественного 
строя. Его базисом, как учит марксизм, яв-
ляются отношения собственности на сред-
ства производства. Какая форма собствен-
ности господствующая, частная или об-
щественная, вот что главное.

Это прекрасно понимали уже 
социалисты-утописты. Прочтите «Уто-
пию» Томаса Мора, «Город Солнца» Томма-
зо Кампанелла, «Новую Атлантиду» Фрэн-
сиса Бэкона, не говоря уже о «Манифесте 
коммунистической партии» К. Маркса и                                                                                    
Ф. Энгельса - и вы будете поражены едино-
душием авторов в отрицании частной соб-
ственности. Именно она является перво-
причиной бедствий людей в антагонистиче-
ском обществе, в том числе и голода. Если 
бы не частная собственность, рассуждал  
Т. Мор, то люди в массе своей не знали бы 
о засухах, наводнениях, о скудности кли-
мата, ибо хлеба и прочих продуктов хва-
тало бы всем.

Советский строй вполне подтвердил те-
оретические предположения Т. Мора. Вот 
цифры. В XX веке в России до 1917 года 
было два голода: 1900 -1901 гг., когда голо-
дали 42 млн человек, и голод 1911-1912 гг., 
когда голодали 32 млн. За все годы Совет-
ской власти было три голода (1921, 1933 и 
1946 гг.), но их масштабы, и особенно при-
чины, не идут ни в какое сравнение с доре-
волюционным периодом. 

Россия - крестьянская страна. Как можно 
было довести до голода крестьян, ведь они 
же имели землю. В.И. Ленин писал, что рус-
ский голод - голод малоземелья, т.е. мел-
ких хозяйств. В неурожайный год мелкие 
хозяйства разоряются, зажиточные (кулац-
кие) хлеб прячут в расчёте нажиться на бед-
ствиях людей, а хлеб помещичьих хозяйств 
уходил за границу. Вот и получилось, что 
каждый третий год в России оказывал-
ся голодным. 

Но это было давно, а каково сейчас? С 
разрушением колхозов и совхозов Россия 
стала похожа на дореволюционную. Эконо-
мический кризис, вызванный вирусом, уни-
чтожит мелкие хозяйства, разорит боль-
шинство фермеров, а наиболее удачли-
вые из них спрячут продукцию (она в ито-
ге или сгниёт, или сгорит), а немногие круп-
ные хозяйства вынуждены будут сдать про-
дукцию государству в интере сах обеспече-
ния международных обязательств. Вот вам 
и перспектива голода…

Убеждённость, что такое невозможно, не 
имеет оснований. В России уже заговорили 
о необходимости ввести продуктовые кар-
точки для 10 млн человек на 10 тыс. рублей 
ежемесячно. В этом году к уборке урожая, 
если он будет, могут привлечь даже заклю-
чённых. При капитализме возможна любая 
беда, при нём благоденствует лишь мень-
шинство, которое потребляет за всех бла-
годаря смирению всех. А ворчания мало.

Н о появилась и третья 
категория - агрессив-
ные нечитатели га-

зет, которая постоянно ра-
стёт, в том числе и среди 
коммунистов. Они не толь-
ко не считают нужным чи-
тать газеты, тем более вы-
писывать их, но и, убеждён-
ные в своей правоте, активно 
навязывают свою точку зре-
ния другим.

Мне как редактору газеты 
эта категория нечитателей 
приносит много огорчений. 
Ведь они, как правило, вооб-
ще ничего не читают. Убеж-
дать взрослого человека в 
необходимости читать де-
ло почти безнадёжное. Ведь 
нечитающий не имеет преи-
муществ перед не умеющим 
читать. Но приходится… Как 
сказал один юморист: «Чи-
тать всегда, читать везде, 
/ Всё ж для ума полезней, / 
Чем за компьютером сидеть, 
/ Накапливать болезни».

Царское это дело, 
т.е. государственное

Отцами газетного дела по 
праву можно считать монар-
хов. Так, Юлий Цезарь потре-
бовал в обязательном по-
рядке вывешивать на пло-
щадях деревянные дощеч-
ки с информацией для наро-
да о заседаниях сената, до-
несениях полководцев и по-
сланиях правителей сосед-
них стран. «Какой же из рим-
лянина гражданин, если он 
не в курсе этих событий?» - 
видимо, так считал Цезарь. 

В Китае в VIII веке ста-
ли на досках печатать га-
зету «Столичный вестник», 
где размещались указы им-
ператора и сообщения о 
важнейших событиях в госу-
дарстве. С изобретением в                                 
1450-х годах в Германии Ио-
ганном Гуттенбергом печат-
ного пресса (отсюда, видимо, 
и «пресса») газеты стали из-
даваться во многих странах 
Европы. Они были одним из 
важнейших признаков циви-
лизованной нации. 

Дело дошло и до России. 
С 1600 года здесь для цар-
ствующего двора начали вы-
пускать рукописную газету 
«Куранты», а позже по ука-
зу Петра I в 1702 году стала 
выходить газета «Ведомо-
сти». Пётр I - инициатор, ре-
дактор, автор и критик «Ве-
домостей».

Газета начала выходить в 
самое нужное время. К 1702 
году русские войска уже по-
терпели ряд серьёзных по-
ражений в Северной войне. 
Петровские «Ведомости», 
по оценкам историков, соз-
давались как раз для того, 
чтобы убедить общество в 
возможности победы в Се-
верной войне. И такая по-
беда, как известно, состоя-
лась, в том числе это была и 
победа газетного дела. Пер-
вый экземпляр газеты «Ведо-
мости», дошедший до нас в 
печатном виде, датируется                        
2 января (13 января по ново-
му стилю) 1703 года.

Совершенно ясно, что мо-
нархи увидели в газете не 
только важный инструмент 
укрепления личной власти, 
но и один из важнейших ре-
сурсов укрепления мощи го-

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА
Вера Васильевна Чернышова из Ставрополя звонит, 
волнуется, что не получает газеты «Правда» и «Со-
ветская Россия». 

З адаём встречный во-
прос: «А «Родину» вы 
получаете?». Оказы-

вается, «Родина» приходит 
всегда вовремя. Вера Ва-
сильевна благодарила ре-
дакцию за содержание га-
зеты. Что ж, сбои в постав-
ке центральных газет вызва-
ны вирусным кризисом. Мы 
в редакции сожалеем, что 
так получается. Конечно, 
эти сбои - явление времен-
ное. Но раз «Родина» менее 
им подвержена, может быть, 
стоило бы ей уделить прио-
ритетное внимание? 

Вера Васильевна так и по-
ступила: «Родину» на второе 

полугодие 2020 года она выписала. Заплатила за шесть 
месяцев начиная с июля 330 рублей 78 копеек. Мы уточ-
нили: не стала ли эта сумма для Вас, Вера Васильевна, ра-
зорительной? Ответ был в том смысле, что на хлеб день-
ги найдутся всегда, включая и хлеб духовный.

Благодарим Веру Васильевну за столь важную для ре-
дакции позицию. Надеемся, что у неё найдётся много по-
следователей.

Редакция.

О ГАЗЕТЕ 
С ЛЮБОВЬЮ 
И БОЛЬЮ

Есть две поляр-
ные категории 
читателей газет -                                  
одни бескомпро-
миссно ругают, 
другие, напротив, 
без них жить не 
могут. Но и те, и 
другие всё же чи-
тают газеты, ина-
че откуда им взять 
аргументы «про-
тив» или «за»?

сударства, а также победы 
над противником. Это Напо-
леон сказал, что четыре га-
зеты могут причинить врагу 
больше зла, чем стотысяч-
ная армия. 

В современных условиях 
каждое цивилизованное го-
сударство непременно име-
ет свою центральную газе-
ту. В России первой госу-
дарственной газетой ста-
ла, как сказано выше, газе-
та «Ведомости» (с 1728 по 
1914 год - «С.-Петербургскія 
Вѣдомости», с 1914 по 
1917 год - «Петроградскія 
Вѣдомости»). Главной газе-
той нарождавшейся Совет-
ской власти стали «Изве-
стия Петроградского Совета 
рабочих депутатов». Её пер-
вый номер вышел 28 фев-
раля (13 марта) 1917 года в 
Петрограде. После ряда ре-
формирований газета «Из-
вестия» с 14 июля 1923 года 
стала органом ЦИК СССР и 
ВЦИК. С 1977 года - «Изве-
стия Советов народных де-
путатов».

Последний номер «Изве-
стий» вышел в свет 29 янва-
ря 1993 года: в связи с пере-
ходом к рыночной экономике 
доставка газет стала не вы-
годной для почты.

С 1993 года в России офи-
циальным печатным органом 
Правительства РФ является 
«Российская газета». 

Газета - 
партийное дело

Как известно, общество 
делится на различные соци-
альные группы. Самые круп-
ные из них - классы. Каждый 

класс, осознав свою миссию, 
создаёт свою партию. В цар-
ской России в 1917 году на-
считывались десять пра-
вых партий (Союз русского 
народа, Русская монархи-
ческая партия, Русское со-
брание и др.), девять цен-
тристских (Конституционно-
демократическая партия, 
Союз 17 октября и др.), 
пять левых (РСДРП, Пар-
тия социалистов-револю-
ционеров, Трудовая партия и 
др.) и множество националь-
ных партий. Были даже четы-
ре мусульманские партии.

Каждая имела одну (глав-
ную) или несколько газет. На-
кануне Великого Октября в 
России насчитывалось бо-
лее 200 газет.

Так, главной газетой пар-
тии СРН (Союза русского на-
рода) была «Русское знамя». 
Главной газетой партии кон-
ституционных демократов 
(кадетов) - «Речь». Главной 
газетой РСДРП изначаль-
но стала «Искра». С раз-
делением на большевиков 
и меньшевиков каждая из 
партий имела свои главные 
печатные органы. В разное 
время центральными боль-
шевистскими газетами бы-
ли «Искра» (до 52 номера), 
«Звезда», «Рабочая газета» 
и «Правда».

«Правда» с 5 мая 1912 го-
да остаётся главной газе-
той партии коммунистов. В 
советское время 5 мая от-
мечалось в качестве госу-
дарственного праздника -                                                       
Дня печати. Он и сегодня 
для коммунистов празднич-
ный день.

Но сейчас в России не-

сколько коммунистических 
партий, главной из которых 
является КПРФ. Даты её 
основания 19 июня 1990 го-
да (КП РСФСР) и 14 февраля 
1993 года. Центральный ор-
ган - газета «Правда». Дру-
гие партии, называющие се-
бя коммунистами, - «Комму-
нисты России», «Российская 
коммунистическая рабочая 
партия», «Другая Россия» и 
иные, в сущности являются 
партиями-спойлерами. 

КПРФ входит в число дум-
ских партий наряду с «Еди-
ной Россией». 

Итак, газета является 
сущностным и необходимым 
признаком серьёзной поли-
тической партии. По большо-
му счёту, нет газеты - нет 
и партии. Разумеется, каж-
дый ответственный член пар-
тии обязан выписывать и ра-
ботать с газетой партии, в ко-
торой он состоит.

Незаменимость газет
Мнение о том, что газеты - 

прошлый век, кажется впол-
не убедительным, а главное, 
действенным. Аргумент «За-
чем мне газета, если у ме-
ня есть Интернет?» являет-
ся самым ходовым во вре-
мя подписной кампании. Од-
нако новые средства массо-
вой информации не исключа-
ют старые, но дополняют их. 
Например, широкое распро-
странение видеокамер, ка-
залось бы, навсегда долж-
но было похоронить фото-
графирование. Но этого не 
произошло. Напротив, тре-
бования к фотографирова-
нию резко возросли, и оно 

всё больше перемещается в 
сферу искусства.

С газетами происходит не-
что подобное.

Во-первых, ещё никто не 
доказал, что газеты лишены 
тех положительных качеств, 
которые им присущи. Даже 
критики газет, например, не-
мецкий философ Кьеркегор, 
признавал за ними огромную 
силу, пусть и разрушитель-
ную. Он писал: «Каждоднев-
ная пресса - есть основное 
зло современного мира. Со 
временем это прояснится с 
большей очевидностью. Де-
градационный потенциал га-
зеты, по сути, безграничен. 
В конечном счёте она про-
будит те самые отбросы об-
щества, которыми не в силах 
будет управлять никакое го-
сударство». В России ведь 
так и случилось, если под 
«отбросами общества» по-
нимать пролетариат. Газета 
просвещает тёмные массы - 
вот чего боятся буржуа!

Но газета обладает не 
только «деградационным 
потенциалом», но и созида-
тельным. Французский писа-
тель Э. Золя признавал: «Как 
ни противно ремесло газет-
чика, а всё же эта проклятая 
девка, Пресса, если возь-
мётся за неё парень с голо-
вой, обладает дьявольской                                               
мощью, невидимой арми-
ей…» Одним из таких «пар-
ней» был В.И. Ленин, кото-
рый с помощью, в сущно-
сти, одной газеты (хотя это 
и преувеличение) без радио, 
телевидения и прочих дости-
жений электроники перевер-
нул старый мир и построил 
новый. 

Во-вторых, никто не до-
казал, что Интернет лучше 
газеты. В противном случае 
где его победы на фронте 
борьбы против власти капи-
тала? Годится ли он для это-
го дела? Конечно, его мас-
штабы охвата людей впе-
чатляют, но ему не хватает 
идейности, предметности и 
адресности работы с насе-
лением. Интернет - развра-
щающий плюрализм, он по-
лезен людям лишь с устой-
чивыми убеждениями, а та-
ковых сам по себе без газет, 
без работы над первоисточ-
никами он создать не может. 
И потому Интернет в идей-
ном плане явно не сильнее 
газет, он лишь создаёт иллю-
зию своей большей эффек-
тивности, чем они. 

Наконец, в-третьих, 
никто не доказал, что газе-
ты действительно умирают. 
Мы имеем дело не с кризи-
сом газет, а с кризисом их 

чтения. Мы, россияне, сош-
ли с пьедестала самой чи-
тающей нации в мире и раз-
леглись на нём, утомлён-
ные чтением. Кризис чтения 
распространяется не толь-
ко на газеты, но и на книги, 
журналы, да и Интернет то-
же нужно читать. И что эф-
фективнее: читать с экрана 
или с листа, где есть боль-
ше возможностей поразмыш-
лять, выделить, подчеркнуть, 
оставить заметки и т.д.? Со-
временный человек вообще 
разучился или не может чи-
тать большие тексты: у него 
голова начинает болеть, как 
у школьника.

С учётом сказанного мож-
но утверждать, что эра га-
зет не ушла в прошлое, что 
работа с ними так же необ-
ходима и полезна, как и сто 
лет назад. А в партийном де-
ле без газет жизнь остано-
вится вообще. Их не смогут 
заменить ни книги, ни жур-
налы, ни листовки, ни дайд-
жесты, ни чудодейственные 
возможности Интернета. От-
каз от газеты равносилен за-
крытию партии, упразднению 
партийной организации.

Проблемы «Родины»
Проблем много. Главные 

из них: многие коммунисты 
не выписывают газет вооб-
ще преимущественно под не-
серьёзными предлогами; вы-
писывают, но не читают, а 
используют их на иные нуж-
ды; читают, но не думают са-
мостоятельно; читают и ду-
мают, но не пишут сами в 
газету. 

Даже партийные активи-
сты испытывают просто-таки 
панический страх перед не-
обходимостью что-то напи-
сать самостоятельно. Опи-
сать проведённое меропри-
ятие, и то не получается. Фо-
тографии присылают, но фо-
тографии без подписей, без 
статей мало что значат. На-
жать фотокнопку проще, чем 
мысль сформулировать.

Как решить эти проблемы? 
В «Родине» в начале каждой 
подписной кампании редак-
ция публикует соответствую-
щие рекомендации и страст-
ные призывы подписываться 
на газету. Но никакие рецеп-
ты не срабатывают. И повто-
рять их не хочется. Лишь на-
помню два: пока не возьмут-
ся за ручку первые секрета-
ри разных уровней, дела не 
будет. И второй: наша партия 
живёт главным образом на 
деньги самих коммунистов, 
включая доходы от подпи-
ски, а их нет, а есть - разо-
рение. Но как вбить эти про-
стые истины в сознание в ка-
честве мотива?

Разговариваю с первым 
секретарём городской пар-
тийной организации, и он на 
вопрос о чтении газет отве-
чает: «Ой, когда мне их чи-
тать?» Вот и формулируй ре-
комендации, если их всё ра-
но не прочтут!..

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

И СНОВА О ГАЛОШАХ
Только безнравственный человек может глумиться над своим на-
родом. Все мы видели сюжет, где президент со слегка перекошен-
ным лицом усмехнулся над производством в Советском Союзе ре-
зиновой обуви. Он бросил, без преувеличения, вызов всем нам, 
кто пережил послевоенный период, растянувшийся на десятиле-
тия. Как можно позволять себе такое? Это говорит о том, что все 
мы для него - ничто, пыль под ногами.

но за солдатских вдов и сирот, подрас-
тавших без отцов. Во что бы обували 
своих детей вдовы погибших фронто-
виков, работавшие в колхозах за тру-
додни и никогда не видевшие зарпла-
ты в деньгах? И над этим - смеяться?

Хотелось бы спросить Владими-
ра Владимировича: Вы что, в другой 
стране родились? А сейчас после 
своей перестроечной «войны» что 
сделали с народом? Допускаю, что 
ваши семьи покупают кожаную обувь 
в бутиках или едут за «прикидом» в 
Париж и Милан. Но пройдитесь по на-

шим рынкам - вся обувь из пластика. 
Начиная с сандалей для малышей. 
Хотя бы их-то пожалели!

…Мне очень понравилась в «Ро-
дине» от 9.04.2020 статья Ч.Б. Ионо-
ва «Что бы это значило?» и её окон-
чание: «В итогах голосования за из-
менения в Конституции можно не 
сомневаться: нам сообщат, что 80% 
принявших участие с небывалым эн-
тузиазмом одобрили предложенные 
новшества». И мы снова промолчим?

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

Призрак бродит по Европе - призрак голода. И не только по Европе, он то-
пает по всем странам и континентам, куда уже успел добраться. А добрал-
ся он почти до всех.

ГОЛОД? ВСЁ МОЖЕТ БЫТЬ…

Изобильный
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ЮБИЛЕЙ ПРОШУ СЛОВА

Апрель

30 ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССР

В ладимир Яковлевич -                  
неординарная лич-
ность, боевая и тру-

довая слава Ставрополья. 
В самое тяжёлое время 

Великой Отечественной 
войны 18 июля 1942 года 
комсомолец Ткачёв добро-
вольно ушёл на фронт. Ему 
тогда едва исполнилось                                                    
17 лет, попал в разведку. 
Первое ранение в ногу по-
лучил при выполнении де-
сантной операции. Было 
это в калмыцких степях. По-
сле выздоровления осво-
бождал Северный Кавказ, 
Молдавию, Украину. Вто-
рой раз был р анен в голо-
ву. Едва выздоровел, и сно-
ва в бой. 

В ночь с 4 на 5 декабря 
1944 года гвардии сержант 
Ткачёв во время переправы 
через Дунай после гибели 
командира взвода взял ко-
мандование на себя. В тя-
желейшем бою уничтожил 
около двадцати фашистов, 
подбил бронетранспор-
тёр и автомашину с бое-
припасами. Боевое зада-
ние по обеспечению пере-
правы было выполнено, но 
Ткачёв получил тяжёлое 
ранение. За этот подвиг                                     
24 марта 1945 года ему бы-
ло присвоено высокое зва-
ние Героя Советского Сою-
за. А победу герой встретил 
на Эльбе. 

Начались нелёгкие мир-
ные будни. Работал на 
строительстве Невинно-
мысского канала. Это бы-
ла война со злейшим вра-
гом крестьянства - засу-
хой. И в ней он, как и в ре-
альном бою, был примером 
во всём. Владимир Яковле-
вич, занимая разные долж-
ности, внёс значительный 
личный вклад в подъём 
экономики нашего края. За 
многолетний добросовест-
ный труд был награждён 

П о мнению 28% опро-
шенных, президент 
выражает интересы 

чиновников. Всего 16% счи-
тают, что президент отста-
ивает чаяния простых лю-
дей. Больше всего за это 
время снизилась доля тех, 
кто говорит о деятельности 
главы государства на благо 
культурной и научной элиты                    
(с 15 до 8%). 

Как это увязывается с ин-
формацией провластных 
СМИ и того же ВЦИОМ, ко-
торые уверяют, мол, рейтинг 
президента и федеральной 
власти растёт, как на дрож-
жах, и уже достиг почти 70%, 
объяснить невозможно. 

В ответе на вопрос, на 
какие слои населения опи-
рается Путин, по-прежнему 
безоговорочно лидируют 
силовики, хотя их показате-
ли тоже уменьшились: сей-
час так считают 46% опро-
шенных против 51% в 2017 г. 
Следующие места занима-
ют олигархи (37 и 34% со-
ответственно), чиновники 

(27 и 31%) и «директорский 
корпус» (17 и 26%). И даже 
при этом три четверти рос-
сиян говорят о необходи-
мости сильной руки в руко-
водстве страны. Это след-
ствие традиционных пред-
ставлений о хорошем царе 
и плохих боярах, считают 
эксперты.

Не в лучшую сторону меня-
ется и общее отношение рос-
сиян к президенту. Сумма по-
ложительных оценок продол-
жает падать второй год под-
ряд: в октябре 2019 г. с восхи-
щением и симпатией к Пути-
ну относились 32% опрошен-
ных, а в марте 2020 г. - 29%.

Схожая динамика на-
блюдается в ответах на во-
прос: «Что вас привлека-
ет во Владимире Путине?» 
Так, доля тех, кто считает 
его волевым и решитель-
ным человеком, снизилась с 
30 до 25%, «настоящим ли-
дером, способным повести 
за собой людей», - с 17 до 
13%. А доля россиян, уважа-
ющих Путина за его внеш-

нюю политику, упала вооб-
ще до 12% и оказалась ми-
нимальной с 2013 г.  

По 14% полагают, что ему 
чужды интересы народа и 
он связан с коррумпирован-
ными политиками, 13% руга-
ют его за связь с крупным ка-
питалом. С 9 до 11% вырос-
ла доля тех, кто считает, что 
Путин не справляется с ру-
ководством страной. В то же 
время, по убеждению 43% 
россиян, люди доверяют ны-
нешнему главе государства, 
потому что «не видят, на ко-
го другого они ещё могли бы 
положиться».

Мнение о том, что Путин 
выражает интересы крупно-
го бизнеса, связано с дискус-
сией о падении цен на нефть 
и обесценивании рубля, го-
ворит директор Левада-
центра Лев Гудков: «Эта те-
ма очень широко обсужда-
лась в Интернете, а сами со-
бытия больше всего удари-
ли по наиболее информиро-
ванным слоям населения и 
молодёжи. Симпатии к пре-

Ты в космос первой стартовала
Из женщин матушки-Земли,
Какой же ты, однако, стала,
Когда в Госдуму провели.
Когда от партии «едросов»,
Имея свой на то расчёт,
С тобой их рейтинг без вопросов
Взлетит до сказочных высот.
В полёт в космические дали
С низов от ткацкого станка
Народ и партия подняли
Тебя, прославив на века.
Хоть был полёт не идеальным,
(Об этом мало кто и знал)
За подвиг твой и риск реальный
Вознесена на пьедестал.
Помимо всех наград и званий,
Публичных встреч и гор цветов,
Пришли всемирное признанье
И всенародная любовь.
Увы, пословица такая
Не зря гласит в стране родной:
«Уж коль попала в волчью стаю,
То в ней, как все, по-волчьи вой!»
А вот попасть в какую стаю,
Свой выбор каждый сделал сам -
В ту, чья среда ему родная
По духу, взглядам и делам.
В команде штатных «кнопкодавов»
Из новоявленных «господ»,
Не дорожа былою славой,
Ты предавала свой народ,
А также прежние идеи
(Осознавая ли о том?)
Хоть и, казалось бы, мудрее
Должна быть в возрасте своём
В сравненьи с сонмом окружавших
Холёных баб и мужиков,
Коллег по фракции, не знавших
Труда в полях и у станков,
Тех самых, кто проголосуют
За что угодно всей толпой,
Лелея мысль осесть втихую
На ПМЖ в стране чужой.
Законы, что в ущерб народу
И безопасности страны,
Её властителям в угоду
Ведь и тобой подтверждены
Одним простым нажатьем кнопки
Без возражений, даже робких,
И без раздумий: «Как народ

Мой отец, участник фин-
ской, германской и япон-
ской войн, сказал бы, что 
ему не нужны 75 тысяч руб-
лей, выделяемые В. Пути-
ным фронтовикам, ему 
нужна справедливость.

Н а юбилейной медали 
в честь 75-летия По-
беды должен быть от-

тиск портрета И.В. Сталина. 
В Москве должны установить  
памятник Иосифу Виссарио-
новичу. И переименовать 
Волгоград в Сталинград! Вот 
это был бы лучший подарок 
фронтовикам. Деньгами из-
меряется не всё.

Я бы заказал своим вну-

1918 год
В Ташкенте провозглашена Туркестанская автономная 

советская социалистическая республика в составе РСФСР.
В Москве открыли первый детский сад для детей ра-

бочих и служащих Миусского трамвайного парка. В 1920 
году в столице работали уже 226 детских садов.

1925 год
На Пленуме ЦК РКП(б) намечено смягчение политики 

в отношении казачества.
1944 год

В Соляном городке открылась выставка «Героическая 
оборона Ленинграда». Впоследствии она была преобра-
зована в Музей обороны города.

1945 год
Советские воины водрузили над рейхстагом в Берли-

Жизнь Георгия Алексеевича - отра-
жение замечательной эпохи в исто-
рии нашей страны, имя которой - со-
циализм.

Крестьянский паренёк из Тамбовской 
области последнего призыва в армию 
в период Великой Отечественной вой-
ны, будучи уже офицером, был уволен 
из рядов ВС по хрущёвскому сокраще-
нию, но нашёл себя в педагогической 
работе. Вместе с супругой Марией Ива-
новной трудился в одном из старейших 
детских домов СССР - Подлужненском.

Активного коммуниста, умелого пе-
дагога пригласили на работу в Изо-
бильненский районный комитет КПСС, 
где Георгий Алексеевич прошёл боль-
шой путь от инструктора райкома до 
второго секретаря РК КПСС.

Работая в райкоме партии, Геор-
гий Алексеевич по должности прини-
мал непосредственное участие в раз-
витии промышленного и сельскохозяй-
ственного секторов экономики района. 
Это был период бурного развития про-
мышленного и сельскохозяйственного 
потенциала. Создавались и начина-
ли работать заводы -  сахарный, кон-

сервный, Пролетарская сельхозтехни-
ка, многие ПМК, завод Атлант, Став-
ропольская ГРЭС, агропромышленный 
комплекс района. 

После ухода на пенсию Георгий 
Алексеевич продолжил активный об-
раз жизни. Он восстановился в партии, 
возглавлял первичную партийную ор-
ганизацию, был членом бюро РК КПРФ, 
членом крайкома КПРФ. Долгое время 
работал председателем районного Со-
вета ветеранов.

На всех постах всегда оставался 
скромным человеком, чутким товари-
щем, готовым оказать помощь делом 
и добрым советом.

Трудовая деятельность Георгия 
Алексеевича высоко оценена совет-
ским государством. Он награждён ря-
дом медалей и орденов. В их числе ор-
ден Отечественной войны II степени, 
медали «За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией», орден Трудового 
Красного Знамени, орден «Знак Почё-
та», медаль «За трудовую доблесть». 
Георгий Алексеевич удостоен почёт-
ных званий «Ветеран труда» и «По-
чётный гражданин Изобильненского 

ВСЕГДА В СТРОЮ
3 мая, в год 75-летия Великой Победы, исполнится 95 лет со дня 
рождения нашего земляка Героя Советского Союза В.Я. Ткачёва. 

медалью «За заслуги пе-
ред Ставропольским краем» 
и многими другими награда-
ми. Сегодня он - Почётный 
гражданин Невинномысска 
и Ставропольского края. 

Моё знакомство с В.Я. Тка-
чёвым состоялось во время 
работы на строительстве Не-
винномысского канала. Вла-
димир Яковлевич - достой-
ный сын нашего Отечества. 
Он и сегодня часто бывает 
на объектах канала, в стро-
ительство которых вложил 
много сил, встречается с ру-
ководителями, партийными 
активистами (из партии не 
выходил!), молодёжью, де-

лится своими опытом и зна-
ниями.

Нет, он не находится на 
заслуженном отдыхе, он и 
сегодня в трудовом строю. 
Хочу от своего имени и от 
имени товарищей, хорошо 
знающих ветерана, поже-
лать Владимиру Яковлеви-
чу здоровья, неувядающей 
активности и благополучия.

Александр 
КОНДРАТЕНКО, 

Почётный ветеран 
Ставропольского края, 

заслуженный мелиоратор 
Российской Федерации. 

ЧТО СКАЗАЛ БЫ 
МОЙ ОТЕЦ

кам несколько медалей, если 
бы на них был оттиск портре-
та Сталина, а без этого такая 
медаль никому не нужна, по-
тому что с гербом РФ она не 
несёт правду о войне и на-
шей Победе. 

Как и нет правды в ны-
нешней жизни, которую нам 
устроили господа. Взять та-
кие «мелочи», как цифровое 
телевидение, обещанное 

В. Путиным. Вроде бы, его 
включили, а на экране лишь 
высвечивается строка «Нет 
сигнала». Включаю радио-
приёмник, а там сплошные 
помехи. И это - технический 
прогресс? Я уж не говорю о 
повышении пенсионного воз-
раста, о чудовищной разни-
це в доходах граждан, ког-
да один человек в день по-
лучает миллионы, а другой в 

месяц имеет лишь 15 тысяч                                                       
рублей. 

Возмутили меня и пред-
ложения Терешковой по об-
нулению президентских сро-
ков. Откуда она знает, что во-
ля народа является имен-
но такой? Мнение людей в 
ином: нельзя столь долго 
править страной, Россия - не 
монархия. Требуем не драпи-
ровать Мавзолей В.И. Лени-

на, воздать должное заслу-
гам И.В. Сталина! Вот это и 
есть подлинная воля народа. 
Но власть эту волю знать не 
хочет, а придумывает какую-
то свою.

Я простой гражданин Рос-
сии, но мне хорошо понятно 
всё происходящее в стра-
не, в том числе и благодаря 
регулярному чтению газе-
ты «Родина». Складывает-
ся впечатление, что народ 
понимает власть, а она его 
нет. За такую ли жизнь вое-
вал мой отец? 

И.М. РОЖКОВ. 
Новопавловск.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПРЕЗИДЕНТ ОТСТАИВАЕТ 
ИНТЕРЕСЫ ОЛИГАРХОВ, 
уверены 40% россиян

Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и круп-
ных предпринимателей, считают 38% россиян. Это следует из данных Левада-
центра. Впервые за всё время исследований с 2000 г. олигархи  по этому пока-
зателю обошли силовиков, об отстаивании Путиным интересов которых гово-
рят 37% респондентов. 

зиденту тоже больше все-
го снизились у молодёжи. И 
впервые именно за счёт со-
циальных сетей, где это ши-
роко обсуждалось, после-
довала такая реакция на 
политико-экономические со-
бытия». 

Что касается снижения по-
ложительных оценок Путина, 
то это особенно заметно по 
сравнению с 2008 и 2015 гг., 

когда был пик симпатий к не-
му, отмечает Гудков. К этому, 
по его словам, добавилась и 
негативная реакция на по-
правку об обнулении пре-
зидентских сроков. Пример-
но 55% россиян считают, 
что власть должна менять-
ся, иначе это приводит к по-
тере эффективности управ-
ления государством. 

ТЕРЕШКОВОЙТЕРЕШКОВОЙ

«Подарок» тот переживёт?»
Неужто ты совсем не знала,
Что в сёлах в области твоей
И в прежних сроках очень мало
Дождутся пенсии людей?
Но почему ж голосовала,
Им «подарив» ещё пять лет,
Иль так от «быдла» оторвалась,
Попав в буржуйский «высший свет»?
Кто ж генеральшу мог заставить
У нас на волжском берегу
Под базу место предоставить
Потенциальному врагу?
Всё то, что с детства нам родное,
В предметы торга возвели -
Леса, угодья, водопои,
Массивы пахотной земли.
До твоего, видать, сознанья,
Пожалуй, даже не дошло,
Что тем своим голосованьем
Вернула барина в село.
Земля-кормилица в продажу
Пошла повсюду с молотка
Своим нуворишам и даже
Чужим дельцам издалека.
Сомненьями терзаясь мало
О всех последствиях потом,
Ты в ВТО страну толкала
Совместно с думским большинством.
И так почти в любом вопросе
«Вклад» ощущается и твой,
Ведь и с тебя народ наш спросит
За всё, что стало со страной.
Но всё ж не лучше ль, коль молчала б,
Как прежде, много лет подряд,
Сидела б сиднем, кнопки жала б,

Как скажут (или как велят?).
Тебе ж втемяшилась шальная
Мысль на век вернуться вспять -
Районный город свой Тутаев
Опять Романовым назвать.
Чем стал Тутаев неугоден,
За что вдруг вспомнила царя,
Который прозван был в народе
Кровавым, видимо, не зря?
За дело принялась ретиво,
Раздув шумиху в СМИ,
Но, к счастью, «инициатива»
Была отвергнута людьми...
Ну ладно, с тем царём не вышло,
Так ты «отметилась» с другим.
Иль Конституция, как дышло,
Куда хотим, поворотим?
Ты опустилась в том «пассаже»
С высот космических на дно,
Ве дь неприличней холуяжа
И фарса не было давно.
За выступление такое
Всем миром «отблагодарим» -
Тебя со званием Героя
Как личность тоже «обнулим».
На думском поприще тернистом
Всё перепуталось хитро -
Дочь маршала у коммунистов,
Ткачиха бывшая - в «ЕдРо».
Жаль, что к подобным парадоксам
Нам привыкать всем суждено -
Одна осталась ортодоксом,
Другая вляпалась в г…

М.П. ПОПОВ, 
первый секретарь РК КПРФ.

Ипатово.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Изобильненская партийная организация понесла тяжёлую утрату. 21 апреля 

мы проводили в последний путь старейшего коммуниста партийной организа-
ции, члена КПСС-КПРФ с 1950 года, Почётного гражданина района 

СЫЩИКОВА 
Георгия Алексеевича. 

муниципального района Ставрополь-
ского края».

Его партийная работа отмечена 
многими наградами: орденом «Пар-
тийная доблесть», юбилейными ме-
далями «100 лет Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции», «140 лет В.И. Ленину», «130 лет                
И.В. Сталину» и другими.

Мы скорбим вместе с родными Ге-
оргия Алексеевича Сыщикова и выра-
жаем им искренние соболезнования. 

Светлую память о нашем старшем 
товарище мы сохраним в своих серд-
цах, пока будем живы.

не Знамя Победы. 20 июня 1945 года оно было достав-
лено самолётом в Москву. В настоящее время хранится 
в Центральном музее Вооружённых сил.

1953 год
На заводе «Красное Сормово» в Горьком создано спе-

циальное конструкторское бюро «СКБ-112» для проекти-
рования средних подводных лодок.

1954 год
Издан Указ Президиума ВС СССР «Об усилении уго-

ловной ответственности за умышленное убийство».
1959 год

В журнале «Знамя» началась публикация романа Кон-
стантина Симонова «Живые и мёртвые».

1972 год
Пресса сообщила об открытии советскими учёными 

новой малой планеты, которой присвоили имя Юрия Га-
гарина.


