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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АКТУАЛЬНО

«…Смерть Ленина для меня - тяжёлый 
удар, не говоря о том, что для России 
это огромная незаменимая утрата. Я не 
верил, что он умрёт так скоро…

Он был аскет, целомудренный человек, 
он истратил свой мозг на ненависть к не-
счастиям жизни, на тайное, глубоко скры-
тое в душе чувство сострадания к людям. 
Я знаю, что он любил людей, а не идеи. Вы 
знаете, как ломал и гнул он идеи, когда это-
го требовали интересы народа. Я его лю-
бил и - люблю. Любил с гневом. Говорил с 
ним резко, не щадя его. С ним можно было 

говорить так, как ни с кем иным, - он пони-
мал то, что лежит за нашими словами, ка-
ковы бы они ни были.

Я особенно нежно и глубоко любил его 
за ненависть к страданию, за его неукроти-
мую вражду ко всему, что искажает челове-
ка. Он был очень большой русский человек. 
Вы правильно оценили его (Р. Роллан на-
звал Ленина «Великим кормчим». - Ред.). 
Толстой и он - двое чудовищно больших лю-
дей, я горжусь, что видел их…»

Максим Горький. 
Из письма Ромэну Роллану. Март 1924 г.

9 января состоялось заседание Секретариата 
ЦК КПРФ. Его провёл Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов.

На заседании были рассмотрены следующие 
вопросы:

1. Итоги прошедшего года и задачи на новый 
2020 год.

2. О ходе подготовки к семинару-совещанию ру-
ководителей региональных комитетов партии, ко-
торый состоится 24-25 января 2020 года.

В своём выступлении Геннадий Андреевич, в 
частности, сказал: «Болезни, бедность, экология 
и терроризм - четыре главные на сегодня пробле-
мы. Ни одна из них не решается. Кризис продол-
жает углубляться и становится системным. Борь-
ба за новый курс, народное правительство и со-
юз государственно-патриотических сил сегодня 
является главной. Суть её будут определять ле-
нинские мероприятия, годовщина нашей Победы 
и выборы. Маятник общественных настроений от-
клонился влево. И никто его уже не остановит».

Геннадий Андреевич рассказал о том, что в 
2020 году в 11 регионах страны пройдут выборы 
областных и краевых законодательных собраний, 

в 16 регионах - губернаторские выборы (в том чис-
ле в Иркутской области). Всего в этих кампаниях 
примут участие 37 миллионов избирателей.

«В этой ситуации, - продолжил выступавший, - 
нам надо крепить партийное товарищество и друж-
бу. Нынешняя власть - угроза всему. Прежде все-
го - социальному государству. В последние годы 
они ликвидируют остатки социальных завоеваний. 
Это по факту подрыв действующей Конституции. 
Во-вторых, они раскалывают общество. Большин-
ство людей живут в бедности и нищете. Половине 
населения денег хватает только на еду не лучше-
го качества и на дешёвую одежду. Население на-
чинает вымирать».

«Тему русских нужно поднять на щит, - при-
звал Г.А. Зюганов. - Больше некому наши народы 
удержать вместе, кроме русской культуры, русско-
го языка и русской духовности. Больше некому!»

«База у нас в целом вполне приличная. Кроме 
КПРФ, другой социальной оппозиционной полити-
ческой структуры в России нет. «Единая Россия» -               
партия власти. «Справедливая Россия», к сожа-
лению, справедливостью не отличается. А ЛДПР - 
торгово-промышленная палата, которая действу-

ет в соответствии с конъюнктурой рынка», - отме-
тил лидер российских коммунистов. 

«Нравится это кому или не нравится, но кроме 
нас - другой сильной, структурированной партии 
с программой, уставом, сильным активом, пятью 
вертикалями - нет. Поэтому сегодня наша задача -                                                                                              
максимально укреплять и собирать необходимые 
силы. Но при этом никого ни на шею, ни на грудь 
себе сажать не надо», - подчеркнул Геннадий Ан-
дреевич. В связи с этим он напомнил о неудачном 
опыте сотрудничества КПРФ с политиками Алек-
сандром Лебедем и Сергеем Глазьевым.

На заседании также выступили первый заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ И.И. Мельников, 
заместители Председателя ЦК КПРФ В.И. Ка-
шин, Д.Г. Новиков, Ю.В. Афонин, член Президи-
ума, секретарь ЦК КПРФ С.П. Обухов, секретари 
ЦК КПРФ М.С. Костриков, В.Г. Соловьёв, члены ЦК 
КПРФ В.Н. Тетёткин, Я.И. Листов, член ЦК КПРФ, 
Председатель ЦС РУСО И.И. Никитчук, советник 
Председателя ЦК КПРФ В.П. Пешков.

Крайком КПРФ.

М ного хороших и тё-
плых слов было 
сказано об его за-

слугах. Иосиф Виссарио-
нович назван выдающим-
ся государственным дея-
телем, гениальным полити-
ком, величайшим полковод-
цем. Под его руководством 
наша страна одержала Ве-
ликую Победу над фашист-
ской Германией и преврати-
лась в мировую сверхдер-
жаву.

Сталин принял Россию 
с сохой, а оставил с атом-
ным оружием. Никакие по-
токи лжи и клеветы не в си-
лах вычеркнуть светлый и 
величественный образ Ио-
сифа Виссарионовича из 
истории и народной памя-
ти. Бессмертное имя Ста-
лина всегда будет жить в 
сердцах трудящихся, ком-
мунистов, а его жизнь и де-
ятельность - вдохновлять 
на борьбу новые поколе-
ния борцов за Советскую 
власть и социализм.

Примечательна история 
создания памятника. Ком-
мунисты Курского района 
задумали его ещё в 2014 го-
ду и начали сбор подписей 
на установку бюста в се-
ле Эдиссия. Инициативная 
группа совершила подворо-
вый обход, собрали деньги, 
приобрели во Владикавка-
зе готовый памятник. Дело 
осталось за выбором места 
для постамента. 

Односельчане обрати-
лись в сельский совет для 
выделения земли и разре-
шения на установку памят-
ника. Три года добивались 
места на муниципальной 
земле, но им отказывали. В 
2017 году коммунисты уста-
новили бюсты В.И. Лени-
на и И.В. Сталина на част-
ной территории возле дво-
ра сторонника КПРФ Суре-
на Георгиевича Арутюнова, 
жителя села Эдиссия.

 С ело наше Книгино          
(с 1968 года носит на-
звание Октябрьское) - 

это пять параллельных улиц, 
протянувшихся на шесть ки-
лометров с востока на запад. 
Расположено в низине по бе-
регам в ту пору полноводной 
речки Кубырла. В день окку-
пации по моему детскому 
восприятию со стороны ху-
тора Вавилон и села Золо-
тарёвка по грейдеру выез-
жала на центральную улицу 
села, казалось, бесконечная 
колонна мотоциклов, машин, 
бронетранспортёров с гор-
лопанящими людьми в чу-
жой военной форме и с бра-
вурной музыкой, бившей по 
ушам. Часть мотоциклов с 
колясками, отделившись от 
общей колонны, завернула 
на нашу улицу. Мотоцикли-
сты останавливались возле 
отдельных домов, делали 
какие-то надписи на их сте-
нах и потом проезжали даль-
ше вдоль улицы.

Вслед за ними в наш, со-
седние дворы и на террито-
рию начальной школы, распо-
ложенной через дом от наше-
го двора, стали заезжать ма-
шины, по виду напоминавшие 
современные «УАЗики». Одна 
из них, не останавливаясь, на 
полном ходу, сбив хилые де-
ревянные ворота, заехала в 
наш двор. Моя бабушка еле 
успела оттащить за шиворот 
меня и мою полуторогодо-
валую сестру, с которой мы 
играли в свои детские игры 
у ворот. Так началась наша 
жизнь в оккупации. 

На нашей улице непроше-
ные гости, как я помню, ве-
ли себя не очень агрессив-
но. С позиции моего нынеш-

него возраста причина их не-
привычного поведения была 
такова: один миллион самых 
оголтелых, агрессивных фа-
шистов наши деды и отцы 
уложили в атаках, в том чис-
ле рукопашных боях, уже на 
пути от западных границ до 
подступов к Москве, изрядно 
поколебав их уверенность в 
силе и безнаказанности. Да и 
весь 1942 год не был для за-
воевателей в отличие от на-
чала войны увеселительной 
прогулкой. Скорее всего, в 
наше село попали предста-
вители последующих волн 
мобилизации. В основном 
это были мужчины в возрас-
те, обременённые семьями и 
не рвавшиеся на фронт под 
Сталинград, предпочитая от-
сидеться в глухом селе.

Однако же молодых учи-
тельниц - девчат еврейской 
национальности, с началом 
войны появившихся в на-
шем селе, - куда-то увезли. 
Назад они не вернулись. На-
верное, оказались в числе 86 
расстрелянных в двух киломе-
трах к востоку от Ипатово ря-
дом с трассой Ипатово - Со-
ветское Руно, о чём шепта-
лись взрослые сельчане. Сре-
ди расстрелянных были ком-
мунисты, комсомольцы, ра-
ботники сельсоветов, члены 
правлений колхозов, стари-
ки, женщины и дети. Эту гряз-
ную работу сделали под кон-
тролем таких же «доброже-
лательных» немцев местные 
полицаи и пришлые с Дона 
бывшие белоказаки. Акты Го-
сударственной комиссии об 
этом злодеянии и об ущербе, 
причинённом оккупантами на-
родному хозяйству и жителям, 
имеются в районном музее.

Невинномысский городской 
комитет КПРФ и редакция газе-
ты «Родина» искренне поздрав-
ляют коммуниста, ветерана пар-
тии, труда, доктора технических 
на ук, Почётного гражданина го-
рода

Ивана Максимовича 
КОКЛИНА 

с днём рождения!
85 - какая память, ясный 

взгляд! Великолепный юмор! 
Сочетание доброжелательно-
сти и строгости, внутренней сво-
боды и чувства коллективизма, 
независимости и товарищества. 

Здоровья Вам, неиссякаемой 
энергии на многие годы. 

НИКТО КРОМЕ КПРФ

ОСВОБОЖДЕНИЕ СТАВРОПОЛЬЯ

ОНИ УХОДИЛИ ПОВЕРЖЕННЫМИ
Каждый год в двадцатых числах января жители 
Ставрополья отмечают очередную годовщину осво-
бождения края от немецко-фашистских захватчи-
ков. Мои детские воспоминания начинаются имен-
но с августа 1942 года, хотя тогда мне было всего 
три с половиной года. Весь полугодовой период ок-
купации Ипатовского района и родного села я пе-
режил и помню всё, что происходило со мной и мо-
ими близкими. 

Мародёрством и грабе-
жами местного населения 
с угрозой применения ору-
жия занимались в основном 
румыны. Моя мать, когда я 
повзрослел, рассказывала 
мне, что жители в этих слу-
чаях жаловались немцам, 
квартировавшимся непода-
лёку, и те, как правило, при-
нимали меры физического 
воздействия по отношению 
к своим «союзникам» невзи-
рая на воинские звания по-
следних.

Колхозы (а их было тогда 
в селе четыре) немцы разго-
нять не стали. Я думаю, из 
сугубо прагматических сооб-
ражений: проще подогнать 
машину к колхозному амба-
ру, мельнице, ферме, взять 
сколько надо продуктов, не-
жели искать и изымать их у 
селян, научившихся в совер-
шенстве прятать съестное. 
Немцы на место председа-
телей назначили управляю-
щих из числа местных жите-
лей, и те руководили хозяй-
ствами. Кстати, не допусти-
ли самороспуска колхозов 
именно женщины, к чему при-
зывали горлопаны среди му-
жиков. Люди к этому времени 
испытали преимущества кол-
лективного труда, ведь гур-
том легче пережить любую 
невзгоду и прочие беды.

С началом оккупации в се-
ле неожиданно появились 
несколько мужиков, которых 
год назад провожали на вой-
ну. Своё возвращение они 
объясняли тем, что, мол, по-
пали в плен, а немцы, узнав, 
что они из этих мест, отпусти-
ли по домам. Вскоре эти му-
жики надели белые повязки 
и стали полицаями. С уходом 
немцев кое-кто из них ушёл с 
ними, другие пристали к на-
шим воинским частям после 
освобождения села.

Отдельные, уцелевшие 
в войну, отсидели после по                                          
10 лет и появлялись здесь 
лишь эпизодически. Но дол-
го не задерживались. Отно-
шение жителей и особенно 

бывших фронтовиков к по-
лицаям, дезертирам и вла-
совцам не располагало к 
их дальнейшему прожива-
нию в селе. Из него свы-
ше 700 человек (около по-
ловины ушедших на вой-                                                                
ну) не вернулись к своим          
семьям. Об этих фактах не 
любят вспоминать, но, как го-
ворится, из песни слова не 
выкинешь, к сожалению, бы-
ло и такое.

О положении на фронте в 
нашем селе не знали, жили, 
как бы сейчас сказали, в ин-
формационном вакууме. Это 
теперь мы знаем, что битва 
под Сталинградом завер-
шилась 2 февраля 1943 го-
да полным разгромом фа-
шистской армии. А тогда за 
две недели до того события, 
мне, четырёхлетнему, вреза-
лась в память феерическая 
картина: ночь, метёт вьюга, а 
вся степь вокруг села сколь-
ко видно во все стороны до 
горизонта - машины, мото-
циклы, люди в немецкой во-
енной форме, явно не при-
годной для зимы, кто на ма-
шинах, кто с велосипедами, 
кто пешком, причём машины 
свет не включали. Видимо, у 
наших не хватало авиации 
или погодные условия не по-
зволяли разбомбить всю эту 
свору, которая была на рав-
нине, как на ладони. Лесопо-
лос тогда ещё не было, они 
появились уже после войны, 
согласно Сталинскому пла-
ну преобразования природы. 

Такая же картина была и 
днём. Потом вся масса лю-
дей и техники устремилась 
в сторону Ростова и Красно-
дара, не выбирая дороги. В 
обозе этой «великой армии» 
плелись на верблюдах, по-
возках все те, кому возвра-
щение Красной Армии не су-
лило ничего хорошего. Когда 
я подрос и в учебнике исто-
рии СССР увидел репродук-
цию картины с изображением 
отступавшей из Москвы на-
полеоновской армии, мне это 
очень напомнило отступле-

ние из наших мест немцев 
и иже с ними в январе 1942 
года. Куда девались гонор, 
спесь, высокомерие, имев-
шие место полгода назад!

А когда пришли наши в по-
лушубках, валенках, розо-
вощёкие здоровые русские 
мужики, у людей появилась 
уверенность, что немцы и их 
прихвостни из «цивилизо-
ванной» Европы уже никог-
да не вернутся в наши края. 
Так и случилось.

Уходя, фашисты оставили 
в селе много взрывоопасных 
предметов. Ребята 10-15 лет 
(для нас, малышни, большой 
авторитет) научились их раз-
бирать. Иногда такая «учё-
ба» заканчивалась гибелью 
или тяжёлыми увечьями. По-
том был день Победы и воз-
вращение домой с фронта 
наших односельчан - изра-
ненных, безруких и безногих, 
слепых, с нарушенной психи-
кой. Тогда ни о какой реаби-
литации, помощи в адапта-
ции к мирной жизни никто не 
мог и мечтать. Да и государ-
ство не могло себе этого по-
зволить. Значительная часть 
страны находилась в руинах 
и разрухе, надо было вос-
станавливать всё изувечен-
ное войной. 

К ущербу, нанесённому ок-
купацией, добавились в по-
слевоенный год природные 
катаклизмы - небывалая за-
суха, приведшая к голоду 
даже в нашем благодатном 
крае. Вынесшие все тяготы 
войны вчерашние фронтови-
ки и труженики тыла сдела-
ли всё возможное для спасе-
ния детей, и меня в том чис-
ле. Нас спасали, но среди 
взрослых многих не досчи-
тались к тому времени, ког-
да в целом по стране с голо-
дом удалось справиться. Но 
это уже другая история, о ко-
торой, может быть, удастся 
написать в будущем.

М. ПОПОВ, 
первый секретарь 

РК КПРФ.
Ипатово.

СОБЫТИЕ 2019 ГОДА

21 декабря 2019 года, в день 140-летия со дня рождения И.В. Сталина, комму-
нисты Курского района и их сторонники, жители села Эдиссия пришли возло-
жить цветы к памятнику советскому руководителю, партийному вождю, Гене-
ралиссимусу, выигравшему самую масштабную войну современности.

ВОЗВРАТ К ИДЕЯМ 
СТАЛИНА - СПАСЕНИЕ 

ДЛЯ ВСЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Сегодня идёт наша борь-
ба за Сталина, за модель 
развития общества, осно-
ванного на гармоничном, на-
учном, рациональном нача-
ле без противоречий капи-
тализма, эксплуатации че-
ловека человеком, стравли-
вания народов. Сталин ука-
зал именно такой путь раз-
вития человечества. Поэто-
му возврат к его идеям - спа-
сение не только для нашей 
страны, но и для всей циви-
лизации. 

В период сталинского ру-
ководства мир узнал, что по-
строение справедливого об-
щества ВОЗМОЖНО. И не в 
загробном мире, а на Земле. 
Иосиф Виссарионович, без-
условно, заслужил увекове-
чивание памяти о нём. И се-
годня стране нужен руково-
дитель, который смог бы, как 
Сталин в своё время, выве-
сти страну из сложной ситу-
ации. 

А наши современные 
правители всё никак не мо-
гут определиться, кто такой 

Сталин. При любой возмож-
ности российская власть пы-
тается всеми методами об-
гадить его имя и его великие 
заслуги в построении СССР. 
Они, эти современные пра-
вители, пинают мёртвого 
льва так же, как в своё вре-
мя пинал Хрущёв. Но чем 
больше наша либеральная 
власть старается очернить 
Сталина, тем он становит-
ся ярче. 

Нынешние правители и 
их фальшивые музеи Сол-
женицына, Ельцина забу-
дутся, их никто хорошим 
словом не вспомнит. А Ста-
лина не забудут никогда. 
Мы, коммунисты, глубоко 
убеждены: пройдут столе-
тия, но память об этом ве-
ликом человеке не помер-
кнет никогда. 

Идеи и дела Иосифа Вис-
сарионовича жили, живут и 
будут жить и побеждать. 

Л.И. ПОЛЕВАЯ,
первый секретарь 

РК КПРФ. 

21 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ В.И. ЛЕНИНА

ОН НЕНАВИДЕЛ 
СТРАДАНИЯ ЛЮДЕЙ

 Краевой, городской комитеты КПРФ сердечно           
поздравляют 
ветерана партии и Великой Отечественной войны
Татьяну Константиновну ЖОРИНУ с 95-летием!

Желаем Вам здоровья, тепла и заботы родных и 
близких, всего самого доброго.

Ставропольский горком КПРФ и первичное 
отделение №2 сердечно поздравляют 

ветерана партии, полковника в отставке
Александра Николаевича ЗДАНОВИЧА 

с 85-летием!
Желаем доброго здоровья, бодрости ду-

ха. Оставайтесь таким же активным на мно-
гие годы.

Петровский райком КПРФ поздравляет старейшего комму-
ниста, секретаря первичного отделения в п. Рогатая Балка

Клавдию Михайловну КИШКИНУ 
с 80-летием!

Здоровья Вам, неиссякаемой энергии, бодрости духа. Ра-
дуйте нас своей жизненной энергией ещё много лет.

Георгиевский горком КПРФ, первичные партийные 
отделения №1, №4, «Александрийское» поздравля-
ют с юбилеями коммунистов: 

члена Георгиевского ГК КПРФ, секретаря п/о №1
Любовь Николаевну САМСОНОВУ с 70-летием!

члена контрольно-ревизионной комиссии 
Георгиевского местного отделения КПРФ

Марину Васильевну РЫБКИНУ с 55-летием!
Желаем юбилярам крепкого здоровья, долгих лет 

жизни, бодрого самочувствия, счастья в семье.

Бюро РК КПРФ Грачёвского района, комму-
нисты первичного отделения с. Бешпагир сер-
дечно поздравляют давнего своего сторонника 

Валентину Даниловну ШЕВЧЕНКО 
с 80-летием!

Желаем здоровья, долгих лет жизни и твёр-
дости своих убеждений. Пусть Вас всегда окру-
жают добрые люди.

Апанасенковский РК 
КПРФ и первичное от-
деление колхоза «Путь 
Ленина» сердечно по-
здравляют коммуниста, 
председателя правле-
ния колхоза 

Николая 
Дмитриевича 
ПОЛЯНСКОГО 
с 65-летием!

Желаем здоровья 
крепкого, успехов боль-
ших, понимания близ-
ких, друзей предан-
ных. Благополучия Вам,             
счастья, удачи во всех 
начинаниях в новом 
2020 году.

Курский райком КПРФ, первичное партийное отделение ста-
ницы Курской сердечно поздравляют ветеранов партии и труда 

Ольгу Петровну СЕМЁНОВУ с днём рождения! 
Радмира Раильевича КУЧУКБАЕВА с 40-летием!

Людмилу Владимировну ГОГИЧАШВИЛИ 
с днём рождения!

Желаем доброго здоровья, активности в общественной жиз-
ни, хорошего настроения, долголетия, счастья, радости, бла-
гополучия, всего самого доброго. Пусть любимое дело при-
носит радость.



16 января 2020 года

N0 1 (1310)
2

СЛОВО СТАЛИНА ВСЕГДА АКТУАЛЬНО

ОБ ОСНОВАХ 
ЛЕНИНИЗМА

ИЗ БИОГРАФИИ ЛЕНИНА

В одном из своих трудов 
Ильич писал: «Юристы 
самые реакционные 

люди, как говорил, кажет-
ся, Бебель. Знай сверчок 
свой шесток. Будь только 
юристом, высмеивай сви-
детелей обвинения и про-
курора, самое большее -                                 
противопоставляй эта-
кий суд и суд присяжных в 
свободной стране, но убеж-
дений подсудимого не ка-
сайся, об оценке тобой его 
убеждений и его действий 
не смей и заикаться». 

Ленин убеждения челове-
ка ценил превыше всего. Ма-
ло кто знает, что Владимир 
Ульянов работал адвокатом. 
Исходя из своих убеждений, 
он никогда не защищал бога-
тых, даже за большие гоно-
рары. Вёл исключительно де-
ла бедных людей из народа, 
пытаясь всячески защитить и 
оправдать их в суде. Вот два 
примера.

Дело о богохульстве
Судили некоего Василия 

Муленкова, который обви-
нялся в богохульстве. Пре-
ступление в Российской им-
перии серьёзное, подразу-
мевавшее каторгу. По сви-
детельству обвинительной 
стороны, подсудимый в не-

Власть вызывает возмущенье -
Она безмерно чужда мне.
В душе такое ощущенье,
Что я живу в чужой стране.
Нет справедливости гаранта,
Есть показуха, ложь, обман,
Где пустотой гремит бездарно
Капитализма барабан.
В стране заброшены заводы,
В бурьяне брошены поля…
Доверье к власти у народа
Дойдёт уж скоро до нуля…
На ладан дышат развалюхи,
Но у воров стоят дворцы.
А довели Русь до разрухи
Ворьё, жульё да подлецы.
Страна великих потрясений,
Страна, где бедствует народ.
И, как сказал когда-то гений,

«Страна рабов, страна господ».
Сильны в одном мы - в обороне…
Чиновникам не о себе
Подумать надо - о народе,
О нищенской его судьбе.
Чинам вольготно в жизни личной -
Их беды вечные не гнут,
А потому им безразлично
То, как живёт рабочий люд.
Себя богатством одарили,
Своей не чувствуя вины,
При этом напрочь позабыли,
За счёт кого живут они…
Иду устало я по жизни,
Не заблудиться бы в пути…
О, люди добрые, скажите,
Как же до правды мне дойти?

Юрий ПИСАНОВ.
Невинномысск.

М ожет, на бумаге его и не существует, 
но он есть на деле. Старшее поко-
ление советских людей может под-

твердить, что разрушение СССР не было 
спонтанным. Он не разваливался сам по 
себе, его умело разрушали. Против нас, 
простых и наивных до беспечности, дей-
ствовал хитрый, дальновидный и грамот-
ный в любых отношениях враг - внутрен-
ний и внешний. 

Он понимал, что твердыню СССР невоз-
можно победить ни экономической блока-
дой, ни идейным влиянием, ни тем более 
военной силой. Да, советские люди высме-
ивали своих престарелых лидеров, но в ду-
ше жалели или даже любили их; они кри-
тиковали «эту» страну, но считали её сво-
ей, и никто не точил против неё топоры. Да, 
существовали диссиденты, но никто за ни-
ми не шёл, в них советский человек видел 
предателей. 

И всё же разрушение страны произошло. 
Почему?

СССР можно сравнить с громаднейшим 
техническим устройством - суперсовремен-
ным, надёжным и т.д. Как можно было его 
разрушить? Лишь путём диверсии: если от-
винтить нужную гайку, сломается любой да-
же самый совершенный аппарат.

Это и было проделано в отношении 
СССР. Запад не победил Советский Со-
юз в конкурентной борьбе, доказав якобы 
своё историческое превосходство, а при-
менил технологию его разрушения, к 
которой руководители советского государ-
ства оказались не готовы, тем более - про-
стые граждане.

Технологией такого разрушения явилась 
синергетика. Суть её описывается триадой: 
Точка - Усилие - Фаза (ТУЗ). Дело в том, что 
любая природная или общественная систе-
ма имеет свою слабую точку. Нужно толь-
ко её верно определить, надавить на неё с 
нужным усилием и вызывать колебания, до-
ведя их до фазового резонанса - и система 
развалится сама собой.

Где была та слабая точка в системе под 
названием СССР? Ею оказался лидер пар-
тии Горбачёв с его ближайшим окружением. 
Тщеславный, амбициозный и недалёкий, но 
обладавший гигантской властью не только 
в СССР, но и над мировой системой соци-
ализма в целом, Горбачёв был той точкой в 
системе, на которую нужно было надавить, 
чтобы она пала.

Народ этого не знал,  более того, не мог 
даже поверить, что Горбачёв станет преда-
телем. Кто-то из граждан догадывался об 
опасности этой личности, но такие люди бы-
ли в меньшинстве.

Можно выделить ряд шагов, которые 
привели к развалу СССР. Прежде всего, те-
оретические шаги, направленные на раз-
рушение социалистического сознания. В их 
числе ошибочный вывод о полной и оконча-
тельной победе социализма в СССР и не-
возможности реставрации капитализма. 
Прямо с Горбачёвым его связывать нель-
зя, но именно этот вывод разоружил пар-
тию и народ перед угрозой реставрации ка-
питализма в стране.

Вывод о развитом социалистическом об-
ществе. Это было явным забеганием впе-
рёд: вместо решения назревших проблем 
партия занималась формулированием и 
придумыванием достижений социализма.

Выдвижение ложных целей развития - в 
сущности, буржуазных - в качестве главных 
в развитии страны. Конечно, люди хотели 
жить лучше. Но это «лучше» нужно было 
наполнить именно советским содержани-
ем, а не мещанским.

Лозунги «Больше демократии - больше 
социализма» и «Великий Октябрь - револю-
ция продолжается». Это уже при Горбачё-
ве было обманом, который генсек понимал. 
Но кто из простых советских граждан тогда 
мог заподозрить его в лукавстве?

«Долой 6-ю статью Конституции СССР!» 
Единовластие Коммунистической партии 
было преподнесено в качестве антидемо-
кратической меры. Вдруг всем это стало на-
столько очевидно, что статью из Конститу-
ции изъяли.

Были осуществлены и многие практиче-
ские шаги против Советской власти. Глав-
ные из них:
Введение в стране полусухого зако-

на. Благодаря этой мере в СССР сложилась 
параллельная экономическая и прочая ин-
фраструктура криминального свойства. Ан-

тиалкогольная кампания кроме криминаль-
ных последствий ещё и унизила советского 
человека, заставила его выстаивать огром-
ные очереди за тем же шампанским! Жизнь 
остановить невозможно. Во многом имен-
но в очередях за алкоголем, а потом и за 
всем остальным и формировалось обще-
ственное мнение против Советской власти.
Введение должности Президента 

СССР. У Горбачёва и без того было пре-
достаточно полномочий творить в стране 
всё, что угодно, он вообще вышел из-под 
контроля партии.
Осуществление «ваучеризации всей 

страны». С ваучерами людей надурили, 
словно папуасов фантиками. Мало кто лю-
бит вспоминать то время, когда люди по 
простоте душевной видели в ваучерах две 
«Волги». Эти бумажки не только обобрали 
экономически, но втоптали их в мещанское 
болото. Какие же вы советские люди? Все 
хотите одного - богатенькими стать…

Тут и приватизация подоспела. С нею 
также была дуриловка глобальная. В ито-
ге общенародная собственность искусно 
превратилась в частную. Народ и ахнуть 
не успел, как на него Чубайс насел. Доказы-
вай теперь, что ты не верблюд. Хотел соб-
ственником стать? Хотел… Ума не хвати-
ло? Не хватило… И кто виновен?

Но самой изысканной была операция 
создания в стране продуктового и то-
варного дефицита. Даже сегодня филь-
мы о тех годах с пустыми прилавками вос-
принимаются народом в качестве доказа-
тельства недееспособности социалистиче-
ской системы хозяйствования. Но ведь про-
мышленность тогда ещё работала, сель-
ское хозяйство давало четверть мировой 
продукции. И куда всё подевалось? 

Никуда. Дефициты были созданы искус-
ственно, чтобы раскачать систему социа-
лизма, сформировать у народа ненависть 
к нему (её ведь ранее не было!) и подгото-
вить тем самым переход к буржуазным об-
щественным отношениям. 

Особо скажу о скоординированной ата-
ке на армию и органы обеспечения пра-
вопорядка. Вроде бы, подвергались крити-
ке репрессии 30-х годов, а на самом деле 
убивали армию, милицию, КГБ, суды и т.д. 
Кто тогда это понимал?

Параллельно осуществлялись рейдер-
ские захваты социалистических пред-
приятий. Мой односельчанин, работавший 
в те годы заместителем директора завода 
«Ростсельмаш», рассказывал: с руководи-
телями, которые перечили бандитам, рас-
правлялись физически. А защититься воз-
можностей не было, органы правопорядка 
были деморализованы.

Завершился товарный дефицит вдруг 
откуда-то взявшимся изобилием. Это так-
же был продуманный шаг: вот он - капита-
лизм, всё есть! Денег нет? Так зарабаты-
вай… 

Тут подоспели и буржуазные законы с 
утверждением частной собственности как 
господствующей с куплей-продажей земли, 
конкуренцией, платной медициной, образо-
ванием и т.д.

«Так это же капитализм!» - обалдели лю-
ди. «Да, - подтвердили новые господа, - но 
вы же сами этого хотели!».

Нет, мы хотели совсем другого - боль-
ше демократии и социализма, как и было 
заявлено изначально, но получили в итоге 
самый примитивный и бессовестный капи-
тализм, торжествующий теперь в России. 

Ленин писал о том, что по искусству об-
манывания масс буржуазия не имеет себе 
равных. Соотечественники, признаем, что 
нас всех виртуозно обманули. 

Причина лёгкости обмана в разности мо-
рали людей труда и богачей. Мораль лю-
дей труда - совесть, честность, сострада-
ние. Мораль богачей - выгода, расчёт, ба-
рыш, изворотливость и т.д. Посмотрите на 
семьи богатых, как они делят наследство 
своих умерших родителей - самых близких 
людей готовы в тюрьму засадить, лишить 
средств к существованию... Неужели кто-
то полагает, что эти люди с моралью хищ-
ников могут проводить честную политику?

Что делать людям труда во имя своего 
спасения? Принимать буржуазную мораль? 
Нет, нужно научиться не верить буржу-
азным классам. Тем более что обман ни-
куда не делся, он продолжается.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

Продолжение. 
Начало в №46 (1304).

VII
СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА

Из этой темы я беру шесть 
вопросов: 

1) стратегия и тактика как 
наука о руководстве классо-
вой борьбой пролетариата;

2) этапы революции и 
стратегия;

3) приливы и отливы дви-
жения и тактика; 

4) стратегическое руко-
водство;

5) тактическое руковод-
ство;

6) реформизм и револю-
ционизм.

1) Стратегия и тактика 
как наука о руководстве 
классовой борьбой про-
летариата. Смертельный 
грех II Интернационала со-
стоит не в том, что он прово-
дил в своё время тактику ис-
пользования парламентских 
форм борьбы, а в том, что пе-
реоценивал значение этих 
форм, считая их чуть ли не 
единственными, а когда на-
стал период открытых рево-
люционных схваток и вопрос 
о внепарламентских формах 
борьбы встал в первую оче-
редь, партии II Интернацио-
нала отвернулись от новых 
задач, не приняли их…

Гениальные мысли Марк-
са и Энгельса о тактике и 
стратегии, замурованные оп-
портунистами II Интернацио-
нала, были вытащены Лени-
ным на свет божий… Но Ле-
нин не ограничился восста-
новлением отдельных так-
тических положений Марк-
са и Энгельса. Он их раз-
вил дальше и дополнил но-
выми мыслями и положени-
ями, объединив всё это в си-
стему правил и руководящих 
начал по руководству клас-
совой борьбой пролетариа-
та. Такие брошюры Ленина, 
как «Что делать?», «Две так-
тики», «Империализм», «Го-
сударство и революция», 
«Пролетарская революция 
и ренегат Каутский», «Дет-
ская болезнь», несомненно, 
войдут как ценнейший вклад 
в общую сокровищницу марк-
сизма, в его революционный 
арсенал. Стратегия и такти-
ка ленинизма есть наука о ру-
ководстве революционной 
борьбой пролетариата. 

2) Этапы стратегии и так-
тика. Наша революция пере-
жила уже два этапа и вступи-
ла после Октябрьского пере-
ворота в третий этап. Сооб-
разно с этим менялась стра-
тегия. 

Первый этап. 1903 год - 
февраль 1917 года. Цель - 
свалить царизм, ликвиди-
ровать полностью пережит-
ки средневековья. Основ-

ная сила революции - проле-
тариат. Ближайший резерв - 
крестьянство. Направление 
основного удара: изоляция 
либерально-монархической 
буржуазии, старающейся 
овладеть крестьянством и 
ликвидировать революцию 
путём соглашения с цариз-
мом. План расположения 
сил: союз рабочего класса с 
крестьянством…

Второй этап. Март 1917 
года - октябрь 1917 года. 
Цель - свалить империа-
лизм в России и выйти из 
империалистической войны. 
Основная сила революции - 
пролетариат. Ближайший ре-
зерв - беднейшее крестьян-
ство. Пролетариат соседних 
стран как вероятный резерв. 
Затянувшаяся война и кри-
зис империализма как благо-
приятный момент. Направле-
ние основного удара: изоля-
ция мелкобуржуазной демо-
кратии (меньшевики, эсеры), 
стремящейся овладеть тру-
довыми массами крестьян-
ства и кончить революцию 
путём соглашения с импе-
риализмом. План располо-
жения сил: союз пролетари-
ата с беднейшим крестьян-
ством…

Третий этап. Начался по-
сле Октябрьского переворо-
та. Цель - упрочить дикта-
туру пролетариата в одной 
стране, используя её как 
опорный пункт для преодо-
ления империализма во всех 
странах. Революция выходит 
за рамки одной страны, нача-
лась эпоха мировой револю-
ции. Основные силы револю-
ции: диктатура пролетариа-
та в одной стране, революци-
онное движение пролетариа-
та во всех странах. Главные 
резервы: полупролетарские 
и мелкокрестьянские массы 
в развитых странах, освобо-
дительное движение в коло-
ниях и зависимых странах. 
Направление основного уда-
ра: изоляция мелкобуржуаз-
ной демократии, изоляция 
партий II Интернационала, 
представляющих основную 
опору политики соглашения 
с империализмом. План рас-
положения сил: союз проле-
тарской революции с освобо-
дительным движением коло-
ний и зависимых стран. 

Стратегия имеет дело с 
основными силами револю-
ции и их резервами. Она ме-
няется в связи с переходом 
революции от одного этапа к 
другому, оставаясь в основ-
ном без изменений за весь 
период данного этапа.

3) Приливы и отливы 
движения и тактика. Так-
тика есть определение ли-
нии поведения пролетари-
ата за сравнительно корот-
кий период прилива или от-
лива движения… Если стра-

тегия имеет целью выиграть 
войну, то тактика ставит се-
бе менее существенные це-
ли… Тактика - часть страте-
гии, ей подчинённая и её об-
служивающая.

В период 1903 - 1905 го-
дов тактика партии была на-
ступательная, ибо был при-
лив революции, движение 
поднималось в гору, такти-
ка должна была исходить из 
этого факта…

В период 1907 - 1912 го-
дов партия вынуждена была 
перейти к тактике отступле-
ния, ибо мы имели тогда упа-
док революционного движе-
ния, отлив революции, и так-
тика не могла не считаться с 
этим фактом… Вместо бой-
кота Думы - участие в Думе, 
вместо открытых внедум-
ских революционных высту-
плений - думские выступле-
ния и думская работа, вме-
сто общих политических за-
бастовок - частные экономи-
ческие забастовки или про-
сто затишье…

То же самое можно ска-
зать о втором и третьем эта-
пах революции, на протяже-
нии которых тактика меня-
лась десятки раз, тогда как 
стратегия оставалась без из-
менений.

4) Стратегическое ру-
ководство. Резервы ре-
волюции бывают прямые:               
а) крестьянство и вообще пе-
реходные силы своей стра-
ны; б) пролетариат сосед-
них стран; в) революцион-
ное движение в колониях и 
зависимых странах; г) завое-
вания и приобретения дикта-
туры пролетариата, от части 
которых пролетариат может 
временно отказаться, оста-
вив за собой перевес сил с 
тем, чтобы подкупить силь-
ного противника и получить 
передышку.

Косвенные: а) противоре-
чия и конфликты между про-
летарскими классами своей 
страны, могущие быть ис-
пользованными пролетари-
атом для ослабления про-
тивника, для усиления сво-
их резервов; б) противоре-
чия, конфликты и войны… 
между враждебными проле-
тарскому государству буржу-
азными государствами, могу-
щие быть использованными 
пролетариатом при своём 
наступлении или при манев-
рировании в случае вынуж-
денного отступления…

Задача стратегического 
руководства состоит в том, 
чтобы правильно использо-
вать все эти резервы для до-
стижения основной цели ре-
волюции на данном этапе её 
развития.

В чём состоит правильное 
использование резервов?

В выполнении некоторых 
необходимых условий, из ко-

торых главными нужно счи-
тать следующие. 

Во-первых. Сосредото-
чение главных сил револю-
ции в решающий момент на 
наиболее уязвимом для про-
тивника пункте, когда рево-
люция уже назрела, насту-
пление идёт на всех парах, 
восстание стучится в дверь, 
а подтягивание резервов к 
авангарду является решаю-
щим условием успеха…

Во-вторых. Выбор мо-
мента решающего удара, мо-
мента открытия восстания, 
рассчитанного на то, что кри-
зис дошёл до высшей точки, 
готовность авангарда биться 
до конца, готовность резерва 
поддержать авангард и мак-
симальная растерянность в 
рядах противника, - имеют-
ся уже налицо…

В-третьих. Неуклонное 
проведение принятого кур-
са через все и всякие затруд-
нения и осложнения на пути 
к цели, необходимое для то-
го, чтобы авангард не терял 
из виду основной цели борь-
бы, а массы не сбивались с 
пути, идя к этой цели и ста-
раясь сплачиваться вокруг 
авангарда…

В-четвёртых. Маневри-
рование резервами, рассчи-
танное на правильное отсту-
пление… Цель такой страте-
гии - выиграть время, разло-
жить противника и накопить 
силы для перехода потом в 
наступление…

Таковы главные условия, 
обеспечивающие правиль-
ность стратегического руко-
водства.

5) Тактическое руковод-
ство… В чём состоит пра-
вильное использование 
форм борьбы и организации 
пролетариата?

Во-первых. Выдвижение 
на первый план тех форм 
борьбы и организации, ко-
торые, более всего соот-
ветствуя условиям данно-
го прилива или отлива дви-
жения, способны облегчить 
и обеспечить подвод масс к 
революционным позициям, 
подвод миллионных масс к 
фронту революции, их раз-
мещение на фронте рево-
люции…

Во-вторых. Нахождение 
в каждый данный момент то-
го особого звена в цепи про-
цессов, ухватившись за кото-
рое, можно будет удержать 
всю цепь и подготовить усло-
вия для достижения страте-
гического успеха.

Речь о том, чтобы выде-
лить из ряда задач, стоящих 
перед партией, ту именно оче-
редную задачу, разрешение 
которой является централь-
ным пунктом и проведение ко-
торой обеспечивает успешное 
разрешение остальных оче-
редных задач...

Таковы главные условия, 
обеспечивающие правиль-
ность тактического руковод-
ства. 

6) Реформизм и рево-
люционизм. Чем отличает-
ся революционная тактика 
от тактики реформистской?

Для  реформиста рефор-
ма - всё, революционная ра-
бота - так себе, для разгово-
ра, для отвода глаз…

Для революционера, нао-
борот, главное - революция, 
а не реформа - для него ре-
форма есть побочный про-
дукт революции...

Революционер прием-
лет реформу для того, что-
бы использовать её как за-
цепку для сочетания ле-
гальной работы с нелегаль-
ной, для того, чтобы исполь-
зовать её как прикрытие для 
усиления нелегальной рабо-
ты на предмет революцион-
ной подготовки масс к свер-
жению буржуазии.

В этом суть революцион-
ного использования реформ 
и соглашений в условиях им-
периализма.

Реформист же, наоборот, 
приемлет реформы для того, 
чтобы отказаться от всякой 
нелегальной работы, подо-
рвать дело подготовки масс 
к революции и почить под               
сенью дарованной реформы.

В этом суть реформист-
ской тактики. 

Так обстоит дело с ре-
формами и соглашениями в 
условиях империализма. 

Дело несколько меняет-
ся после свержения импе-
риализма, при диктатуре 
пролетариата. При извест-
ных условиях… пролетар-
ская власть может отказать-
ся вынужденной сойти вре-
менно с пути революцион-
ной перестройки существую-
щих порядков  на путь посте-
пенного их преобразования, 
«на путь реформистский», 
как говорил Ленин… Следует 
только помнить, что мы име-
ем здесь одну коренную осо-
бенность, состоящую в том, 
что реформа исходит в дан-
ном случае от пролетарской 
власти, она укрепляет проле-
тарскую власть, даёт ей вре-
менную передышку, призва-
на разложить не революцию, 
а непролетарские массы.

Реформа при таких усло-
виях превращается, таким 
образом, в свою противопо-
ложность… 

Если раньше при буржу-
азной власти реформы яв-
лялись побочным продук-
том революции, то при дик-
татуре пролетариата источ-
ником реформ являются ре-
волюционные завоевания, 
накопившийся резерв в его 
руках, состоящий из этих за-
воеваний…

Продолжение следует.

Известно - как, ответит грамотный читатель - в соответствии с доктриной Дал-
леса. Но существование этой доктрины не доказано никем. Все цитируют дан-
ный документ, но его, как утверждается, никто не видел.

КАК РАЗВИТОЙ СОЦИАЛИЗМ 
ПРЕВРАТИЛИ 

В НЕДОРАЗВИТЫЙ КАПИТАЛИЗМ

А МОГ БЫТЬ АДВОКАТОМ
Мир знает Ленина как 
великого революци-
онера, защитника на-
рода и борца с капи-
тализмом. Хотя ро-
дился он в небед-
ной интеллигентной                                
семье, получил обра-
зование юриста и мог 
бы сделать карьеру в 
царской России. Но он 
выбрал другой путь.

подсудимого полна лише-
ний. Чтобы забыться, он вы-
пил лишнего, а это спровоци-
ровало его на дерзкие речи, 
сказанные в состоянии ал-
когольного опьянения и аф-
фекта. Ленин также обратил 
внимание на то, что свидете-
ли в лице хозяина лавки и его 
дочери - люди заинтересо-
ванные, так как подсудимый 
должен им деньги. Поэтому 
они оговаривают его, заяв-
ляя, что в день преступления 
Муленков был трезв. Ленин 
нашёл очевидцев, подтвер-
дивших, что Муленков был 
пьян, а его поведение не бо-
лее чем несдержанные эмо-
ции. Ко всему прочему, Вла-

димир Ильич добавил, что 
подсудимый по воскре-                                                          
сеньям пел в церковном хоре 
и не мог сознательно оскор-
бить бога. В итоге благода-
ря блистательной защите ад-
воката вместо 15 лет катор-
ги, которые просил прокурор, 
Муленков получил всего год.

Разоблачённые 
полицейские

Однажды Ленину выпа-
ло защищать в суде двух                      
крестьян. По материалам 
уголовного дела канонир 
Егор Тишкин и плотник Иван 
Зорин украли лошадь, пока 
извозчик Горшков был в пу-
бличном доме. Они намере-
вались продать животное. 
Воров взяли с поличным, ког-
да те торговались с покупа-
телями. 

Готовясь к процессу, Ле-
нин опросил большое ко-
личество свидетелей, ви-
девших, при каких обстоя-
тельствах проходила кра-
жа. В результате он устано-
вил, что ограбления не бы-
ло вовсе. Полицейские Кома-
ровский и Маштаков, перео-
девшись в штатское, зазвали 
крестьян в корчму и прилич-
но напоили их. Во время за-
столья провокаторы предло-
жили украсть лошадь и при-

вести её в уединённое место 
для продажи им же. Тишкин 
и Зорин согласились. Но ког-
да они привели лошадь, под-
стрекатели предъявили им 
свои удостоверения сотруд-
ников полиции и арестовали 
горе-воров. 

В ходе защиты Владимир 
Ильич произнёс эмоциональ-
ную речь, обличавшую недо-
бросовестных полицейских, 
которые ради своей служеб-
ной выгоды подтолкнули к 
преступлению бедных го-
лодны х крестьян. Ленин за-
дал суду вопрос: почему по-
лиция, зная о преступлении, 
не пресекла его?

Но по факту оно всё же 
было совершено, значит, 
следовало наказание. Суд 
встал на сторону адвоката 
и вынес максимально мяг-
кий приговор. Тишкину да-
ли 3,5 года каторги, а Зори-
ну - девять месяцев. Обыч-
но обвиняемые по аналогич-
ным делам получали сроки в 
несколько раз большие. Не-
добросовестных же полицей-
ских уволили со службы.

 Подготовила 
Л. АНАТОЛЬЕВА.

Информация взята 
из открытых источников.

трезвом виде зашёл в бака-
лейную лавку и при свиде-
телях «матерно выругал Бо-
га, Пресвятую Богородицу и 
Пресвятую Троицу». Мало 
того, Муленков развязно за-
явил, что император не уме-
ет и не должен править стра-
ной. По совокупности данные 
проступки тянули на 15 лет 
каторги. 

Защита подсудимого бы-
ла крайне трудной, посколь-
ку против него выступили 
сразу несколько свидете-
лей. Тем более что на суде 
они стали утверждать, буд-
то Муленков был трезв, со-
знательно ругая бога и царя. 
Но Владимир Ильич взялся 
за это дело.

 Он призвал суд учесть то 
обстоятельство, что жизнь 

НА ЗЛОБУ ДНЯ

ГДЕ ПРАВДА?
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ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

ТАК И ЖИВЁМ

КАК ДУМА ДУМУ ДУМАЕТ

П редлагаю ему самому 
разобраться со свои-
ми знаниями о соци-

ализме и коммунизме. Я из 
своих 64 лет 48 сознатель-
но и профессионально изу-
чал и изучаю социализм и 
коммунизм и пишу теорети-
ческие статьи об этом.  Что 
касается работы петровской 
парторганизации, то она не 
хуже других, в том числе 
ипатовской. У нас пример-
но одинаковые районы, но у 
вас 88 коммунистов, а у нас 
152,  сейчас ещё шесть че-
ловек оформляем.  Мы, пет-
ровчане, пытаемся создать 
районный клуб сторонников 

социализма, чтобы, привле-
кая туда людей, обеспечи-
вать рост партийных орга-
низаций местного отделе-
ния. А вы на это способны?

Как я понял из статьи               
Н.Ф. Бондаренко «Мир. Ле-
нин. СССР», на меня обру-
шилось также недовольство 
членов РУСО за мою статью 
«Об усилении демократиз-
ма в КПРФ».  Каждый име-
ет право на свою точку зре-
ния. Но наши «бояре от на-
уки» так окостенели в сво-
их взглядах на марксизм-
ленинизм, что до сих пор не-
смотря на крушение СССР 
и социализма сталинского 

Я 19 лет выписываю «Родину». 
И как только получил газету со 
статьёй «Наша Олюшка», отвёз 

её в больницу и отдал медсестре те-
рапевтического отделения Ольге Ва-
сильевне Чаплиной. Она прочла, у неё 
на глазах появились слёзы радости и 
волнения. 

Да, Ольга Васильевна - человек зо-
лотого сердца, стопроцентный про-
фессионал. Как о такой не писать?!

Вторую статью «Сёстры милосер-
дия» посвятил двум медицинским сё-

 «Привет от сына»
… Стук в калитку. Бабуш-

ка, накинув на плечи паль-
тишко, идёт открывать. За 
воротами стоит женщина с 
сумкой. Ласково заглядывая 
в глаза, гостья протягивает 
ей сумку со словами:

- Вот, ваш сын меня про-
сил вам доставить эти курт-
ки. Он же у вас в Москве жи-
вёт?

- В Москве! - подтвержда-
ет бабушка. 

А в голове закрутилась 
мысль: «Сын, сыночек! Не 
забывает обо мне! И женщи-
на какая хорошая! Коллега 
по работе, говорит. Повезло 
моему мальчику…».

- Только он не смог по-
ка заплатить мне за куртки, 
сказал, что вы отдадите при 
встрече, а он потом вам вер-
нёт, он же у вас честный па-
рень, - ворковала незнаком-
ка.

- Ещё какой честный! - гор-
дая сыном, бабушка завела 
незнакомку в дом. - А сколь-
ко надо?

- Ваш сын сказал, что у вас 
имеется вся нужная сумма.

Бабушка полезла в шкаф 
и достала завёрнутые в но-

совой  платочек  деньги:
- Вот, посмотрите, этого 

хватит?!
- Тут в самый раз, - даже 

не пересчитывая купюры, 
сказала гостья и заторопи-
лась «по делам».

Бабушка проводила её до 
калитки, не переставая рас-
спрашивать про сына: как он 
там в этой холодной и злой 
Москве? Сыт ли, не болеет? 
Незнакомка что-то бормота-
ла, потом села в припарко-
ванную машину, закрыла ли-
цо от бабушки ладонью и ум-
чалась.

Сын вскоре приехал. На 
похороны. Никаких курток 
он никому не передавал для 
матери,  «коллег по работе» 
к ней не направлял. Куртки из 
кожзама - три штуки - нико-
му не были нужны и даром. А 
вот мамины «гробовые» - 120 
тысяч рублей - осели в кар-
мане мошенницы. Она, со-
вершенно очевидно, навела 
справки у соседей и, направ-
ляясь в дом выбранной жерт-
вы, точно знала, что она жи-
вёт одна, а сын у неё в Мо-
скве, матери помогает, зна-
чит, деньги у старушки навер-
няка есть. Спустя пару дней, 

Д епутат Ольга Галкина 
предложила законо-
проект о женитьбе на 

проститутках. Согласно ему, 
клиенты проституток должны 
были либо отсидеть 15 суток, 
либо жениться на проститут-
ке, услугами которой они вос-
пользовались. Как вам аль-
тернатива? А если клиент не 
желает ни того, ни другого, он 
должен выплатить админи-
стративный штраф в разме-
ре 100000 руб. Интересно, а 
с самими проститутками де-
путат Галкина консультиро-
валась, прежде чем предло-
жить данный законопроект?

Далее. Депутат Вита-
лий Милонов из Санкт-
Петербурга предложил зако-
нопроект, запрещающий ез-
ду на велосипеде без прав. 
Он предлагал ввести удо-
стоверения на право управ-
ления велосипедами, обязав 
их владельцев сдавать экза-
мены на знание ПДД. 

С одной стороны может 
показаться, что инициати-
ва вроде разумная. Вело-
сипедисты обязаны знать 
ПДД. Но есть одно «но».                             
Во-первых, ПДД обязаны 
знать не только велосипеди-
сты, но и пешеходы! Как этот 
момент депутат упустил, не 
понятно. Нужно было сразу 
в одном законопроекте пред-
лагать и введение удостове-
рения пешехода. При отсут-
ствии оных - сиди дома и но-
са не кажи на улицу! Только 
не более чем 10 м от подъез-
да, для того чтобы покурить. 
Иначе оштрафуют! 

Милонов даже обращался 
по этому поводу к министру 
внутренних дел РФ В. Коло-
кольцеву с просьбой разра-
ботать порядок аттестации 
на знание ПДД для велоси-
педистов. Интересно, что 
депутат был признан самым 
злостным нарушителем ПДД 
среди законодателей. У не-
го более 40 штрафов ГИБДД. 
Видимо, тогда пришла ему 
мысль свалить всё на вело-
сипедистов,

Он же придумал и зако-
нопроект об одежде. Пред-
ложил запретить гражданам 
появление на территориях 
общего пользования в обна-
жённом виде либо в одежде, 
не соответствующей при-
нятым этическим нормам. 
Внимание! Обнажённый вид 
определялся законопроек-
том как полное отсутствие 
одежды на теле челове-
ка (интересно, где он такое 
видел?), так и не покрытая 
одеждой нижняя часть туло-
вища. То есть шорты как для 
мужчин, так и для женщин 
запретить! Мужчины строго 
в шароварах, а женщины -                                                       
в юбках! За невыполнение 
данного ограничения должен 
быть предусмотрен штраф от 
1000 до 3000 руб.

НЕЛЕПЕЕ 
НЕЛЕПОГО

Вот и закончился 2019 год, оставив в памяти хоро-
шее и не очень. Предлагаем подборку законов, при-
ходивших в прошлом году от нечего делать в голо-
вы наших депутатов, которые, между прочим, си-
дят в Думе и думают на наши с вами деньги. Луч-
ше всего у них получается придумывать налоги, а 
в остальном… Судите сами.

Следующий законопроект -                                                                                    
о запрете операций в валю-
те. Его разрабатывал член 
комитета Госдумы по бюд-
жету и налогам Евгений Фё-
доров. Он должен был запре-
тить бизнесу совершать фи-
нансовые операции в ино-
странной валюте на тер-
ритории РФ. Но это ещё не 
всё. Предлагалось запретить 
российским компаниям не 
только операции в долларах 
и евро на территории России, 
но и кредитование в амери-
канской и европейской валю-
тах. А что? Нормально! Пре-
жде чем выдать кредит пред-
принимателю, банк «Амери-
кэн Экспресс» должен обме-
нять доллары на российские 
рубли и потом уже выдавать 
кредит. А то как же так?!

Следующий  законопроект 
о налоге на пикники. Депутат 
В. Петров предлагал ввести 
в НК РФ изменения, ограни-
чивающие для граждан сво-
бодное пользование леса-
ми. Для любителей исполь-
зовать федеральный лес 
для отдыха и приготовления 
шашлыков с использованием 
открытых и закрытых источ-
ников огня необходимо вве-
сти лесной сбор. Сумма тако-
го побора - предположитель-
но 500 руб. на три месяца.

Очередной «шедевр» - 
законопроект о пенсиях для 
стукачей. Его предлагала де-
путат Госдумы Ирина Яро-
вая. Согласно ему, должны 
были выплачиваться госу-
дарственные пенсии за со-
трудничество с российски-

ми правоохранительными 
органами и спецслужбами. 
Инициатива предлагала от-
носить период работы граж-
данина осведомителем к 
числу периодов, засчитыва-
емых в страховой стаж. Со-
гласно этому законопроек-
ту, органы, осуществляющие 
оперативно-розыскную дея-
тельность, должны переда-
вать сведения о гражданах-
осведомителях  в ПФР и ор-
ганы соцзащиты населения, 
а также защищать данные 
сведения.

Или законопроект, запре-
щающий курить женщинам 
младше 40 лет. С этой ини-
циативой выступал депутат 
Госдумы Иван Никитчук. На-
рушение запрета на прода-
жу таким женщинам сига-
рет должно было бы нака-
зываться административ-
ными штрафами от 3000 до 
5000 руб. для граждан, для 
должностных лиц - от 30000 
до 50000 руб., для юриди-
ческих лиц - от 100000 до 
150000 руб.

Депутат Госдумы Алексей 
Лысяков дал им всем форы! 
Он предложил законопроект 
о введении для мужского на-
селения платы за совершае-
мые женщинами аборты. Им 
были предложены поправки 
в закон «Об основах охра-
ны здоровья граждан в РФ», 
предлагавшие заставить 
мужчин возместить государ-
ству все расходы по искус-
ственному прерыванию бе-
ременности. В случае укло-
нения от этой обязанности 

мужчины должны привле-
каться к административной 
ответственности: обязатель-
ным работам на срок до 100 
часов или административно-
му аресту до 15 суток.

Следующий законопроект -                                                                               
введение уголовной ответ-
ственности за тунеядство. С 
инициативой выступал пи-
терский депутат Андрей Ано-
хин. Им предлагалось введе-
ние уголовной ответственно-
сти за неправомерное укло-
нение от трудоустройства 
свыше шести месяцев. Где 
искать работу в случае её 
отсутствия, в документе не 
говорится. Где хочешь, там 
и ищи!

Скандальный законопро-
ект о налоге на Интернет. 
Концепцию проекта разра-
ботал Российский союз пра-
вообладателей, предложив-
ший ввести «глобальную ли-
цензию». Инициатива пред-
полагает введение специ-
ального сбора с каждого 
интернет-пользователя не-
зависимо от того, скачива-
ет он нелегальный контент 
или нет. Стоимость лицен-
зии для одного подключе-
ния к Интернету, будь то мо-
бильный телефон или прово-
дной Интернет, составит 25 
руб. в месяц, или 300 руб. в 
год. Эти деньги предполага-
ется делить между правооб-
ладателями.

Законопроект депута-
та Геннадия Носовко, к ото-
рым разрешалось легали-
зовать частные армии. Де-
путатская инициатива пред-
полагала создание в нашем 
государстве на доброволь-
ной основе частных военных 
компаний - ЧВК, которые бы 
составили альтернативу Во-
оружённым силам РФ. Со-
гласно законопроекту, ЧВК 
должны оказывать услуги 
военного, охранного и кон-
сультационного характера 
государству, а также юриди-
ческим или физическим ли-
цам. Очередная узаконен-
ная ОПГ!

Ну и, наконец, венец все-
му - законопроект депутата-
единоросса Ильи Гаффнера 
«О порядке заготовки граж-
данами пищевых лесных ре-
сурсов». В нём предлага-
лось доскональным обра-
зом регламентировать по-
рядок сбора россиянами гри-
бов и ягод - запретить гриб-
никам использовать при сбо-
ре грибов режущие предме-
ты, в том числе ножи. Он же  
прославился фразой: «Нет 
денег? Надо меньше есть».

Лидия ЗДОРОВЦОВА.
Информация взята 

из открытых источников.

РЕПЛИКА

БАРИН В НАУЧНОМ 
КОММУНИЗМЕ

На меня обрушился с критикой коммунист                           
И.Н. Мищенко из Бурукшуна, обвиняя в недоста-
точном знании марксизма-ленинизма. Полезная   
критика - когда говорят, в чём не прав оппонент. 
Товарищ Мищенко пригвоздил меня фразой: «Надо 
только по-ленински работать с массами». Как рабо-
тать, что именно делать? Такими мыслями уважае-
мый оппонент себя не утруждает. Но выдаёт столь 
глубокомысленный перл за достаточную крити-
ку… «Барину что-то не понравилось». 

толка даже в голову не бе-
рут, что теорию научного со-
циализма и коммунизма на-
до развивать, уточнять в но-
вых условиях. 

Например, если Маркс 
и Ленин допускали и рево-
люционные войны, и на-
сильственные революции 
как способ свержения ка-
питализма, то с появлени-
ем ракетно-ядерного ору-
жия насильственное реше-
ние противоречия между 
трудом и капиталом стано-
вится невозможным. 

Нажмёшь ядерную кнопку 
первым - умрёшь вторым. И 
вся разница.  Как тут быть? 
Как решать проблему? Или 
Маркс и Ленин говорили о 
социализме как о первой ко-
роткой фазе коммунизма, а 
история это не подтверди-
ла на практике? Социализ-
му уже больше 100 лет, а он 
пока не справился с капита-
лизмом и не стал всемирно 
господствующей системой. 
Вот и возникает тезис, кото-
рый сформулировал Ю.В. Ан-

дропов: «Мы не знаем обще-
ства, в котором живём». 

Появилась масса новых 
вопросов, значит, нужны 
новые подходы к ним. На-
пример, что такое социа-
лизм? Первая фаза комму-
низма или новая огромная 
переходная общественно-
экономическая формация 
лет на 300, как и капита-
листическая ОЭФ? Но на-
ши многочисленные «учё-
ные», которые проворони-
ли СССР, до сих пор боят-
ся хоть на миллиметр отой-
ти от старых позиций.

 «Мёртвое» у нас РУСО. 
Никакой креативности в нём 
нет. Давайте спорить, но до-
брожелательно и аргумен-
тированно.

 
Ю.Е. МИРОШИН, 

первый секретарь 
Петровского РК КПРФ,

депутат Совета 
городского округа,         

профессиональный 
политработник, 

блогер.

От редакции. Уважаемый блогер обвиняет критиков в 
некорректности оценок в свой адрес. Однако сам он не-
прилично прибегает к явным оскорблениям: «бояре от на-
уки» - это кто и за что именно так назван? «Барину не по-
нравилось» - кому именно? Гончарову, Бондаренко? Не 
глупость ли бросаться словами «мёртвое» РУСО, ника-
кой креативности в нём нет? Откуда у вас, Юрий Ефимо-
вич, эта оценка? В любом случае других людей у нас нет…

Так с товарищами не полемизируют. И марксизм вы зна-
ете неглубоко. Например, Маркс и Энгельс пишут, что меж-
ду капитализмом и социализмом лежит длительный пери-

од превращения первого во второе. А вы пишете о «корот-
кой фазе коммунизма»… Откуда вы её взяли? К тому же, 
упрекаете социализм, дескать, он за 100 лет не смог спра-
виться с капитализмом… А капитализму сколько лет? 500? 

Вы предлагаете отказаться от насилия со стороны про-
летариата из-за наличия ядерной бомбы. Это - марксизм? 
Нет, это разоружение пролетариата. Ядерная бомба не яв-
ляется орудием классовой борьбы внутри страны… 

Вы даже не понимаете, что с реставрацией капитализ-
ма в России страна вернулась в XIX век, т.е. в ленинскую 
эпоху. В главном ничего не изменилось…

МОИ ИНИЦИАТИВА И ОБИДА

От редакции. Уважаемый автор поставил нас в тупик. Он утверждает, что, 
будь он коммунистом, его бы «Родина» публиковала. Но мы даже не знали, 
что Арещенко - не коммунист. Просто разместили в газете его статьи о ме-
дицинских сёстрах. Нам удивительно читать о том, что «Родина» публику-
ет лишь статьи троцкистов и дэнсяопинистов. Александр Александрович, 
это Вы о чём? 

В 2016 году вышли в свет три Ваши статьи и даны ответы в четырёх диа-
логах. В 2017 году - четыре, в 2018 году - восемь, в 2019 году - четыре. И да-
но четыре ответа в «Диалоге с редактором».

Кто и что Вам не даёт делать и каким образом?

В 2018 году я предложил от-
крыть в газете рубрику «Мир 
не без добрых людей». И под 
этой рубрикой в том же году 
были опубликованы две мои 
статьи о медицинских сёстрах -                                                                      
«Наша Олюшка» и «Сёстры ми-
лосердия».

страм терапевтического отделения 
больницы Будённовска Н.Б. Ивановой 
и Ю.О. Азизовой. Они также заслужива-
ют самых добрых слов, как и О.В. Чапли-
на. Я договорился с секретарём Будён-
новского ГК КПРФ А.В. Пшиковым, что-
бы с получением газеты с этой статьёй 
он сообщил мне. Что и было сделано. 
Я приехал в горком, забрал экземпля-
ры и отвёз героиням моей заметки. Их 
радости не было предела!

Вот так я распространяю газету «Ро-
дина» и коммунистические идеи. НО 
МНЕ НЕ ДАЛИ ЭТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ. 
ПОЧЕМУ? Наверное, потому что я - не 
член КПРФ и не дэнсяопинист, т.е. не 
троцкист, а если бы я был таковым, ко-
нечно, опубликовали бы.

Простите за откровенность.

А.А. АРЕЩЕНКО. 
Село Прасковея.

В КОМ ЕСТЬ И СОВЕСТЬ, И ЗАКОН, 
НЕ УКРАДЁТ И НЕ ОБМАНЕТ

Ещё в XVIII-XIX веках великий русский баснописец 
Иван Крылов предупреждал крепко держать во рту 
«кусочек сыру» и не поддаваться на лесть, ложь, на 
любые другие уловки людей с нечистыми намере-
ниями. Ан нет. Басен Крылова современный люд 
не читал, а если читал, давно забыл, озабоченный 
проблемами выживания. Да и доверчивость свою 
природную никакой плетью не перешибёшь. Пото-
му что как на свете жить, если никому не доверять?

когда бабушка выяснила, что 
сын к ней никого не направ-
лял и в куртках не нуждает-
ся, с ней случились один за 
другим два инсульта, и через 
год её не стало. А мошенни-
ки, возможно, на свободе и 
продолжают оттачивать своё 
«мастерство».

Незадачливые 
«внуки»

Станица Лысогорская. 
Дом культуры. Беседуем 
с жителями, пришедшими 
на смотр-конкурс лучше-
го учреждения культурно-
досугового типа Георгиев-
ского городского округа «Те-
атр - это мы!».

Перед началом концер-
та на сцену вышел сотруд-
ник ОВД лейтенант полиции 
Евгений Осипов. Не первый 
раз полицейские использу-
ют массовые собрания граж-
дан, чтобы предостеречь от 
мошенников, не поддавать-
ся на их уловки.

Участковый рассказал 
станичникам, какие схемы 
используют злоумышленни-
ки, насколько изощрённо на-
чинают действовать по мере 
роста недоверия в обществе 
и бдительности граждан.

На мои вопросы и прось-
бы рассказать о личном опы-
те контактов с мошенниками 
станичницы реагируют на-
стороженно:

- А вы кто?
Вот так бы все отвеча-

ли на телефонные звон-
ки «сыновей», попавших в 
аварию или отправляющих 
нарочным посылки с курт-
ками, или «внуков», у кото-

рых украли стипендию, или 
«банков», обещающих вы-
годный процент по креди-
ту… А ещё есть воришки 
денег с пластиковых карт в 
банкоматах… И мошенни-
ки в интернет-магазинах, ко-
торые могут вместо зака-
занных и оплаченных крос-
совок 39 размера прислать 
детские тапочки и огромный 
скотч для утяжеления посыл-
ки, а после не отвечать на те-
лефонные звонки разгневан-
ного покупателя и не возвра-
щать деньги.

- Откуда у мошенников но-
мера наших домашних, сото-
вых телефонов? Откуда они 
знают наши имена-отчества? 
Значит, где-то личная инфор-
мация есть в открытом до-
ступе? А как же защита пер-
сональных данных? - возму-
щаются станичники. 

Одна женщина рассказала 
свою историю:

- Звонит мне кто-то на мо-
бильный телефон и гово-
рит: «Привет, бабуль!». Я не 
узнаю голос. Спрашиваю с 
сомнением: «Это ты, что ли, 
Максимка?!» - «Конечно я, 
бабуль!».

«Внук» рассказал душе-
щипательную историю о том, 
что с ним беда случилась. Но 
женщина много читала о при-
ёмах преступников и поняла, 
что это не Максимка, а самый 
настоящий мошенник, и при-
грозила ему уголовной от-
ветственностью.

Ещё один «внучок» по-
звонил другой бабуле из се-
ла Обильного с историей про 
аварию. Попросил помочь 
деньгами, но матери ниче-

го не рассказывать. Вот это 
слово - матери - резануло 
слух, сразу с глаз упала пе-
лена: реальный внук никогда 
так маму не называл, у него 
в лексиконе - только ласко-
вое обращение. И бабуля то-
же сказала звонившему всё, 
что о нём думает.

«Помогу увеличить 
пенсию»

К сожалению, в полицию 
мало кто обращается засви-
детельствовать подобные 
факты. А ведь многим жите-
лям они могли бы помочь со-
хранить их сбережения, здо-
ровье, а кому-то и жизнь. Од-
ним бывает стыдно за то, что 
повелись, другие машут ру-
кой, мол, ищи теперь ветра 
в поле. Поэтому полицей-
ским сложно увидеть и оце-
нить всю палитру мошенни-
ческих действий, принять 
действенные меры по изо-
бличению преступников и их 
наказанию.

И всё же за десять меся-
цев 2019 года в Георгиевском 
ОВД зафиксировано 99 фак-
тов такого рода преступле-
ний, раскрыто из них 77.  

Один эпизод нам расска-
зали сотрудники ОМВД Рос-
сии по Георгиевскому город-
скому округу:

- В дежурную часть по-
лиции обратились местные 
жители с заявлением о со-
вершённом в отношении 
них мошенничестве. В ходе 
оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудники уго-
ловного розыска установили 
личность подозреваемой. Ею 

оказалась ранее судимая за 
аналогичные преступления 
местная жительница. Подо-
зреваемую задержали и до-
ставили в отдел полиции. 
Она дала признательные по-
казания, пояснила, что вхо-
дила в доверие к пожилым 
людям и представлялась со-
трудницей Пенсионного фон-
да, говорила, что в данной 
организации у неё имеются 
знакомые, и предлагала уве-
личить выплаты пенсий. При 
этом требуя передать ей де-
нежные средства «для реше-
ния» данного вопроса.

Таким образом, подозре-
ваемая обманула 11 пожи-
лых людей. Общий ущерб, 
причинённый потерпевшим, 
составил более 110 тысяч  
рублей. Мошеннице избра-
на мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

Следственным отделом 
ОМВД России по Георгиев-
скому городскому округу по 
факту мошенничества воз-
буждено 11 уголовных дел, 
которые объединены в одно 
производство по признакам 
преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 159 УК РФ                    
(мошенничество с причине-
нием значительного ущерба 
гражданину).

Санкция указанной статьи 
предусматривает максималь-
ное наказание - лишение сво-
боды на срок до пяти лет.

Елена САРКИСОВА.

У нашего Кузьмича пенсия - тысяч сто, а то и больше! 
Как это? А вот смотрите. 

В чера пошёл он в магазин за хлебом. Глядит, на пол-
ке блюдца красивые стоят. И хохлома тебе, и гжель, 
и какие-то китайские мотивы - три в одном, как го-

ворится. У Кузьмича рука прямо сама потянулась - ну хоть 
на пенсии чайку попить и тортик с этакой красоты скушать! 
Брать, конечно, надо шесть штук. Поглядел он цену - че-
тыреста восемь целковых, помялся… А ведь уже факти-
чески потратился, купил как бы! 

И тогда наш Кузьмич достал блокнотик и записал: два 
умножить на четыреста восемь, будет восемьсот шест-
надцать. Не потраченные из пенсии деньги, а фактиче-
ски прибыль! 

И так во всём! Рыбка 
холодного копчения, на-
пример. Понюхал, взве-
сил расфасованный кусок 
на руке, уже почти в кор-
зину положил… А потом 
записал: триста шесть-
десят семь… Апельси-
нов свежих не взял полто-
ра кило, а мог бы не взять 

и все три! Но ведь Кузьмич меру знает. Пирожки в кулина-
рии по шестьдесят деревянных за штуку - понюхал, через 
пакет пальцем потыкал, чтобы всю сдобность ощутить - и 
не купил аж три. Опять же, врач прописал лекарства от су-
ставов, давления и лёгкой простуды. Тяжёлая вышла сум-
ма... Кузьмич носом хлюпнул, для здоровья аптечный воз-
дух втягивая, и приобрёл отечественный аспирин - от все-
го сразу за шестнадцать рубликов, пока в продаже имеет-
ся. Это, значит, экономия… то есть прибыль сразу боль-
ше двух тысяч припёрла! 

А вечером сел он за стол, все дневные записи сумми-
ровал - и вышел заработок пять тысяч двести двенадцать 
рублей! Приплюсовал он его к пенсии 7600, что ему госу-
дарство платит (потому что, как известно, у того денег-то 
нет) - и сердце возрадовалось: эвон сколько за один лишь 
вчерашний день огрёб! 

Вот и выходит в месяц больше ста! 
С такой радостью включил Кузьмич телевизор, увидел 

разумного премьера - и мгновенно выключил. Не пото-
му, что как бы что-то такое, нет! А затем, что, выключив, 
взял свой блокнотик и записал: заработок на экономии 
электроэнергии - пять копеек. Копейка, она ведь всё у 
пенсионера бережёт! 

Евгений ОБУХОВ.

ЭКОНОМ



К огда мы прочитали в 
№40 корреспонден-
цию Ивана Мищенко 

«Бурукшун тает на глазах», 
до сих пор не можем прийти 
в себя. Как будто автор по-
бывал в нашем селе Султан. 
Вся ситуация точь-в-точь, 
умирающие сёла схожи, как 
две капли воды. Зато нам 
твердят, что живём хорошо. 

Я всё время задумыва-
юсь: когда они там, наверху, 
наконец нахапают? На мил-
лионы простых людей им на-
плевать. Мы, создававшие, 
обогатившие эту страну, те-
перь не нужны, да и моло-
дые тоже. 

Очень тронули нас две пуб-                                                                          
ликации из №46: «Светля-
чок» и «В очереди». С моим 
мужем Алексеем Алексе-
евичем произошла такая же 
история, как с Бикбулатовым. 
Вот что я расскажу.

Так как в нашем селе боль-

ницу и аптеку закрыли, при-
ходится ездить по медицин-
ской надобности в Курсав-
ку, а то и в Пятигорск или 
Ставрополь. А болезней в 
нашем возрасте, сами знае-
те, целый воз, и все серьёз-
ные. Мне после инфаркта 
пришлось кардиостимуля-
тор ставить. Так что муж ча-
сто совершает поездки за 
медпрепаратами.

Однажды он возвратил-
ся из Курсавки очень груст-
ный. Ну, думаю, опять какого-
нибудь лекарства не было, 
ехать ему, бедолаге, снова. 
А он прямо с лица спал, по-
худевшим показался. Спра-
шиваю:

- Лёша, что случилось?
- Ничего. Понимаешь, я се-

годня маму видел…
- Какую маму?
- Нашу маму, если тебе 

не понятно, твою и мою ма-
му видел.

Я испугалась, кинулась 
щупать лоб - вроде, жара нет.

- Лёша, мама умерла в 
1988 году.

- Ну и что? А я её сегод-
ня видел. Старушка - выли-
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ЗАБЫТЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

РЕЗОНАНС

БУДУЩЕЕ, КОТОРОЕ 
МЫ ПОТЕРЯЛИ

Окончание. 
Начало в № 51 от 26.12.19.

Д о 70-х годов СССР оставался ли-
дером в области компьютерной 
техники. Но упор был сделан на 

большие вычислительные машины, ко-
торыми пользовались научные и госу-
дарственные учреждения, а не на пер-
сональные    компьютеры. Несмотря на 
короткий период гонений на кибернети-
ку, о котором не писал только ленивый 
среди антисоветчиков, Советский Союз 
в 40-50-е годы достойно проявил себя в 
этой области и создал одну из первых в 
Европе ЭВМ - МЭСМ и М-1. В 1967 году 
разработали советский суперкомпью-
тер БЭСМ-6, который совершал мил-
лион операций в секунду, в 1968 году 
он был запущен в производство. Зани-
мал, правда, площадь в 150-200 кв.м. 
Но уже в 70-х годах советские ЭВМ бы-
ли оснащены микропроцессорами и 
другими микросхемами на транзисто-
рах и стали гораздо меньше и мощнее.

В начале 80-х СССР построил супер-
компьютер «Эльбрус-1» с 15 миллио-
нами операций в секунду («Эльбрус-2» 
мог уже производить 125 млн операций 
в секунду). «Эльбрусы» не были копией 
американских машин, а абсолютно ори-
гинальными разработками. Даже про-
граммное обеспечение для них писа-
лось на оригинальном языке Эль-76, а 
не на применяемом на Западе ассем-
блере. 

Большие советские суперкомпьюте-
ры вплоть до 80-х превосходили запад-
ные аналоги, но были гораздо дешевле. 

Первая в мире персональная ЭВМ 
тоже была создана в СССР. Она назы-
валась «Мир-1». В 1972 году «Мир-1» 
была представлена на выставке в Лон-
доне. Она позволяла инженерам делать 
расчёты дома. Машина помещалась на 
столе и предвосхищала принципы со-
временных компьютеров. На этой вы-
ставке в первый и последний раз фир-
ма IBM купила у СССР разработку                                   
компьютера «Мир-1». 

Советские персональные ЭВМ были 
предназначены для профессионалов. 
В СССР резонно полагали, что, для то-
го чтобы дома играть в игры, не обя-
зательно использовать сложнейшие 
устройства. Для детишек - любителей 
электронных игр - выпускали специаль-
ные игровые приставки, которые присо-
единялись к телевизору и управлялись 
джойстиком. Стоили они в разы дешев-
ле персональной ЭВМ.

Однако на Западе уже началась эпо-
ха ПК, и советское правительство, хо-
тя и не оперативно, но реагировало на 
нужды времени. В первой половине                                                                            
80-х для расширения компьютерной 
грамотности молодёжи в советских 
школах ввели предмет «Информати-
ка» (я принадлежал к первому поко-
лению советских школьников, прохо-
дивших «Информатику» и изучавших 
на этих уроках сегодня давно устарев-
ший язык программирования Бейсик). 

Для этих уроков выпустили домаш-
ний компьютер «Агат» с мониторами 
и дисководами для гибких дисков (в 
СССР школы предоставляли компью-
теры бесплатно, а не рассчитывали, что 
ученики купят их за свои деньги), а за-
тем и усовершенствованную разработ-
ку - знаменитую «бэшку» «Электроника 
БК-0010», не уступавшую многим зару-
бежным домашним ПК. В конце 80-х на 
базе заводов в ГДР и Болгарии стали 
выпускать ПЭВМ, аналогичные запад-
ным IBM - «Роботрон», «Специалист», 
«Лик», «Искра», «Нейрон», «Поиск» и 
даже первые советские ноутбуки или, 
как их называют на Западе, «лаптопы», 

например, «Электроника МС 1504». Так-
же в Советском Союзе выпускались ПК 
«Радио», «Микроша», «Криста», «Апо-
гей», «Вектор» и т.д.

Когда в стране вовсю шла «ката-
стройка», наметилось отставание от 
Запада и стремление копировать его 
продукцию, советская электронная про-
мышленность имела перспективы для 
самостоятельного развития. СССР мог 
обеспечить себя машинами - аналога-
ми IBM, мало уступавшими по качеству 
аналогу. Их можно было усовершен-
ствовать, и работали бы мы на отече-
ственных машинах (а не на купленных 
за нефтедоллары западных), если бы 
наша электронная промышленность не 
была целенаправленно разрушена в хо-
де либеральных шоковых реформ 90-х. 

В 1994 году был пущен под пресс 
единственный экземпляр последне-
го советского суперкомпьютера «Эль-
брус-3», который работал в два раза бы-
стрее самого совершенного западного 
суперкомпьютера того времени - Cray 
Y-MP. Это был последний гвоздь в гроб 
советской электроники.

Советский Интернет
Идея единой общесоюзной сети ЭВМ 

возникла у советских учёных в 50-х, ког-
да в Америке подобных проектов не су-
ществовало. В 1959 году советский во-
енный учёный, фронтовик и руководи-
тель секретного Вычислительного цен-
тра (ВЦ) Минобороны А.И. Китов напи-
сал письмо Хрущёву. К нему он прило-
жил 200-страничный труд, где обосно-
вывал концепцию, согласно которой, 
все военные ВЦ СССР объединялись 
бы в одну систему, позволявшую обме-
ниваться информацией. 

Китов предлагал использовать эту 
сеть (назвал её Единой государствен-
ной сетью вычислительных центров -                                                                       
ЕГСВЦ) для более точного расчёта 
планов развития народного хозяйства. 

Письмо до Хрущёва не дошло, его пе-
рехватили военные начальники, кото-
рым не понравилась идея передачи во-
енного ресурса гражданским министер-
ствам. Китова сняли с должности, ис-
ключили из партии и уволили из рядов 
ВС СССР. 

Но идея не умерла. О ней узнал и 
ею загорелся ученик Китова - главный 
кибернетик СССР Виктор Глушков. К                                                                         
60-м годам он стал директором Инсти-
тута кибернетики украинского отделе-
ния Академии наук СССР, но в душе 
остался романтиком «цифрового соци-
ализма». Он разработал проект ОГАС - 
«Общегосударственной автоматизиро-
ванной системы учёта и обработки ин-
формации». 

Глушков видел, что без компьютери-
зации обработки статданных, которые 
использовали для создания пятилетних 
планов, появляется множество оши-
бок. Отсюда неучёт некоторых потреб-
ностей населения, дефицит отдельных 
товаров, возникновение чёрного рынка, 
подпольных цехов, что позволяло гово-
рить идеологическим врагам социализ-
ма о преимуществе хаотичной рыноч-
ной экономики над плановой. 

Глушков предлагал создать около 
200 компьютерных центров в основных 
городах СССР, связать их через москов-
ский суперкомпьютер и поднять подго-
товку планов развития хозяйства на 
подлинно научную высоту. Он получил 
поддержку руководителя Главного вы-
числительного центра Госплана СССР 
Николая Ковалёва. В 1964 году Глуш-
ков выступил с докладом перед Совми-
ном СССР. Руководство одобрило ра-
боту над проектом. Но против Глушко-
ва и проекта ОГАС ополчились предста-
вители либерального крыла среди эко-
номистов и работников Минфина СССР. 
Они в 60-е годы разрабатывали рыноч-
ные реформы в советской экономике. 
Постепенно в их среде вызревали про-
екты конвергенции, объединения с За-

падом, перехода на рыночные рельсы. 
В Глушкове он видели ярого сторонни-
ка исключительно планового подхода. 

Им не нравились идеи автоматиза-
ции работы Госплана, увольнения ты-
сяч  бюрократов из министерств. Бю-
рократия набирала силу и готовилась 
к прыжку в капитализм, который она и 
её детки совершили при Горбачёве и 
Ельцине... 

Но Глушкову удалось сдвинуть дело 
с мёртвой точки. В 1972 году в Москве 
и Ленинграде стали строиться первые 
центры ОГАС. Планировалось к 1990 го-
ду связать в сеть более 50000 совет-
ских предприятий. Однако стукачи из 
министерств, вхожие в Политбюро, за-
мотали проект. Его не запретили, упо-
минания о нём даже были в докумен-
тах партийных съездов... Но подготов-
ка всё тянулась, тянулась... В 1982 го-
ду в 58 лет Глушков умер. А через три 
года началась перестройка... 

Но это не значит, что в СССР не бы-
ло компьютерных сетей. В 1952 году в 
Союзе создавались сети ЭВМ в рам-
ках создания автоматизированной си-
стемы противоракетной обороны. В 
1956 году на испытаниях два компью-
тера М-40, находившихся на расстоя-
нии 100 км друг от друга, обменялись 
информацией (в США первый удалён-
ный контакт между компьютерами про-
изошёл между центрами в Кембридже 
и Санта-Монике в 1965 году).

В 70-х в Советском Союзе появляют-
ся специализированные гражданские 
компьютерные сети. Пример - «Сирена» 
(«СИстема РЕзервирования На Авиали-
ниях»). ЭВМ М-3000 в специальном за-
ле аэровокзала Москвы была связана 
с кассами «Аэрофлота» в 400 городах 
СССР. Компьютерная обработка ба-
зы данных пассажиропотока позволя-
ла круглосуточно бронировать биле-
ты на любые рейсы. В 1982 году была 
запущена «Сирена-2» с модернизиро-

ванными ЭВМ. Советский гражданин, 
покупавший билет на самолёт в кассе                                                                   
«Аэрофлота», не подозревал, что там 
работает сеть ЭВМ,  поэтому бухтел на 
диссидентской кухне, что мы отстали 
от Запада, где «везде компьютеры»... 

Компьютерные сети обслуживали 
пригородный транспорт, грузовые пе-
ревозки. Существовали автоматизи-
рованные системы управления (АСУ) 
при отраслевых министерствах, пред-
приятиях...

Если бы в руководстве СССР не 
победила группировка шкурников-
западников, создание советского Ин-
тернета было бы неизбежным.

Наши либералы любят порассу-
ждать о том, что науку у нас «зажима-
ли», идеологические кампании вро-
де гонений на генетику и кибернетику 
привели к отставанию Советского Сою-
за в научно-технической сфере. Конеч-
но, доля истины в этом есть. И кампа-
нии действительно проводились, и бю-
рократические препоны перед талант-
ливыми изобретателями ставились...

 Не случайно ведь в годы перестрой-
ки работники НИИ, ведущих универси-
тетов и институтов с восторгом поддер-
живали «демократию» и «рыночные 
преобразования». Им надоели партий-
ные начальники, которые поучали учё-
ных, как и что им думать, с точки зрения 
официальной идеологии. Казалось, что 
придут капиталисты - и наступит эпо-
ха настоящей свободы науки, деньги на 
учёных и изобретателей польются зо-
лотым дождём, а палки в колёса никто 
вставлять не будет. 

Увы, действительность оказалось 
печальной. Партийным начальникам 
была нужна наука для противостояния 
Западу и реализации решений партии 
и правительства... Они, конечно, и «не-
рвы мотали», и запрещали кое-что, но 
финансировали НИИ и лаборатории, 
создавали хорошие условия для ра-

боты, а иногда и глаза закрывали на 
вольнолюбие и даже полудиссидент-
ство учёных... 

Доморощенным капиталистам вся 
эта наука с её учреждениями, штата-
ми, дорогостоящими приборами ока-
залась ненужной. Стране периферий-
ного капитализма научно-техническая                          
инфраструктура сверхдержавы ни к че-
му. Новые хозяева жизни заинтересова-
ны лишь в том, чтобы выкачать имею-
щиеся ресурсы, продать за рубеж и са-
мим с семьями податься туда же.  

А ещё Советское государство зани-
малось просвещением народа. По теле-
визору показывали научно-популярные 
фильмы, в школах преподавали на при-
личном уровне математику и физику. 
В 80-х информатику начали препода-
вать, причём в каждой сельской школе, 
с прицелом - школьники из глубинки бу-
дут знать программирование, пусть да-
же на элементарном уровне! Из таких 
школьников и вырастали Королёвы, Ту-
полевы...

Правителям капиталистической Рос-
сии нужно, чтобы страна была рынком 
сбыта для дешёвых товаров с Запада 
(что бы они ни кричали об «импорто-
замещении»). Им выгодно, чтобы рос-
сийский школьник не только програм-
мировать не умел, но чтобы он даже не 
знал, что такое электрический ток. Тог-
да он будет смотреть на компьютер и 
айфон, как папуас на бусы, ему и в го-
лову не придёт, что и он, и его друзья 
могли бы придумать такое. В его глазах 
на это способны лишь умные западные 
«сахибы»...

Поэтому молодёжи нужно рассказы-
вать про забытые достижения СССР, 
про будущее, которое мы потеряли. И 
бороться за то, чтобы возродить Страну 
просвещения, справедливости и труда. 

Рустем ВАХИТОВ.
Уфа.
«Советская Россия» №122 (14799).

ДЕГРАДАЦИЯ 
НА КОНСЕРВАЦИИ
Такое вот «вето»: прогресс под 
запретом
Мы б вновь совершили, глазами блестя,
Победы большие во всех областях.
Мы б с песней подняли - рывок за рывком -
И станко-, и авто-, и авиапром.
Мы б вновь провожали под крики «ура!»
С заводов на пашни свои трактора.
Мы б Штаты с Китаем могли обогнать
В IT «G4» и даже в «G5».
Имели б такие российс кие сети,
Которым нет равных во всём Интернете,
И роботы б наши трудились до пота,
Публично красуясь на Досках почёта…
Мы много чего развивали бы. 
Но…
В России развитие запрещено.

О. ДЖИГИЛЬ.
Краснодар.

СЛЁЗЫ РОССИЙСКИХ СТАРУШЕК
Мы с мужем выписываем газету «Родина» давно. 
Ждём её с нетерпением и читаем с интересом. Здесь 
мы находим правдивое описание нашей жизни, та-
кой, какая она есть на самом деле. Только тут мож-
но поделиться своей болью и переживаниями.

тая наша мама, даже одеж-
да такая же. Я вышел из про-
дуктового магазина с хле-
бом, а она стоит возле две-
рей у входа и считает мелочь 
на ладошке. Суёт монетки то 
в одну руку, то в другую, и так 
тяжело вздыхает. «Мама, что 
с вами?» - спрашиваю. «Да 
вот дома, вроде бы, на хле-
бушек хватало, а теперь нет. 
Наверное, где-то уронила», - 
отвечает она. Я свой хлеб ей 
отдал. Поскрёб в карманах, 
на дорогу домой оставил, 
остальное тоже отдал ста-
рушке. Она не брала. Тогда 
я сказал: «Берите и матерей 
наших помяните». Старушка 
взяла и горько заплакала. Я 
сам чуть не разрыдался. Ка-
кую жизнь нам создали ново-
явленные господа!

По этому случаю я напи-
сала стихотворение. Кому 
читала - все в слезах, по-
тому что таких старушек и 
стариков миллионы по Рос-
сии. Пусть их горькие слё-
зы обожгут совесть наших 
правителей. А за «Светляч-
ка» особое вам спасибо. Ес-
ли рассказ студента тронет 
сердце хоть одного челове-
ка, значит, в мире прибавит-
ся добра.

Т.А. ДУБИНА.
Султан, 
Андроповский район.

У магазина старушка стояла.
Она на ладошке монеты считала:
То с одной, то с другой начинала.
На хлебушек ей всё равно не хватало.
Из магазина вышел мужчина седой, 
Тоже в годах, но моложе.
«Сыночек, деньги, наверное, я потеряла».
И по бледной щеке слеза побежала.
Мужчина ей свой хлеб протянул:
«Возьмите, мамаша, возьмите,
Наших матерей пом яните…»
Денег немного ей дал: «Возьмите, возьмите»…
Старушка дрожащей рукой булки те
К себе крепко прижала.
Губы тряслись, она вся дрожала.
Она горько рыдала:
«Сыночек, большое тебе спасибо»…
А он весь седой - 
Перед глазами из детства вставала картина, 
Как мать, не съевши кусок,
От «зайчика» ему приносила.
Наши матери не доели, не доспали, 
На войне наших отцов потеряли.
Слышите! Я не хочу, не хочу,
Чтобы наши родные старики
На ладошке монеты считали!.. 

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Ставропольское краевое и Георгиевское местное отделения КПРФ, первичное пар-

тийное отделение № 1 понесли невосполнимую утрату. На 69-м году жизни после тя-
жёлой болезни скончался

АБДУЛАЕВ 
Мазахир Иса-оглы.

Мазахир Исаевич - один из воссоздателей коммунистической партийной организа-
ции в Георгиевске. Он всегда был в первых её рядах. На протяжении многих лет изби-
рался членом краевого комитета КПРФ, исполнял обязанности второго секретаря Геор-
гиевского отделения КПРФ, был депутатом Думы Георгиевска в двух созывах. 

В его трудовой биографии особую роль занимает Георгиевский Ордена Трудового Крас-
ного Знамени арматурный завод имени В.И. Ленина, где он занимал должность генераль-
ного директора с 1987 по 2001 год. Его называли «красным директором». И он оправды-
вал это имя будучи преданным Родине, народу, партии. Всегда с уважением относился 
к людям, а к пожилым - с большим почтением.

Коммунисты крайкома КПРФ, Георгиевского местного отделения глубоко скорбят 
по поводу смерти нашего товарища и выражают искренние соболезнования семье и 
близким покойного.

Светлая память о Мазахире Исаевиче навсегда останется в наших сердцах.

На исходе 2019 года ушёл из жизни коммунист с большим стажем, принципиаль-
ный партиец и верный товарищ

МОИСЕЕВ 
Николай Дмитриевич.

Краевой комитет КПРФ, Ставропольский городской комитет и первичное отделе-
ние №35 скорбят по поводу смерти своего однопартийца, стоявшего у истоков совре-
менной Коммунистической партии, и выражают глубокие соболезнования родным и 
близким покойного.

Коммунисты Ипатовского района понесли тяжёлую утрату. Трагически погибла в 
автомобильной катастрофе член партийной организации

ПРОКОФЬЕВА 
Татьяна Васильевна. 

Уходит тот, кто дорог и любим. Внезапно, безвозвратно, безнадёжно. Пусть наши 
память и благодарность будут лучшей возможной почестью для нашей единомыш-
ленницы.

Выражаем глубокие соболезнования её сыну Ивану Сергеевичу Прокофьеву, ко-
торый был для неё смыслом всей жизни и материнского счастья. 

Крепись, Иван, держись, как воспитала тебя мать. Мы всегда рядом с тобой.


