
бедить лишь гуманными 
мерами. И всё же наси-
лие в революции - лишь 
эпизод и вынужденная 
мера. Ненасилие идёт на 
смену насилию лишь по-
средством насилия. Таков 
парадокс бытия и такова 
правда истории. 

Один из руководителей 
революционного казаче-
ства на Дону Фёдор Гри-
горьевич Подтёлков уже с 
накинутой на шею петлёй 
крикнул землякам: «Одно 

только: к старому не воз-
вращайтесь!» Не послуша-
лись и вернулись. 

Крестьяне Ставрополья, 
как вам живётся при власти 
денег?

Неужели и сейчас людям 
не понятно, что социализм - 
и есть гуманизм, а возврат к 
капитализму - сплошной ре-
гресс?

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.
Л.А. БОРИСОВА.
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К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

7 НОЯБРЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ ПРОЛЕТАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Т рудно согласиться с 
этой «мудростью», так 
как она противоречит и 

обыденной жизни, и науке. Мы 
всё равно ежедневно, осозна-
вая это или нет, кому-то что-
то доказываем. Нам отвеча-
ют той же монетой. А в нау-
ке вообще без доказательств 
не обойтись: выдвигается ги-
потеза, следуют её подтверж-
дение или опровержение. Это 
и есть наука. И что такое ди-
алектика, если не борьба ар-
гументов?

Заниматься убеждением - 
первейшая обязанность чле-
на партии, завещанная нам 
Лениным. «Вся задача ком-
мунистов, - писал он, - уметь 
убедить отсталых, уметь ра-
ботать среди них. А не отго-
раживаться от них выдуман-
ными ребячески «левыми» ло-
зунгами».

Если отказаться от доказа-
тельств и опровержений, то 
коммунистам следует согла-
ситься с нападками на Вели-
кий Октябрь: это-де был анти-
исторический, антигуманный 
акт, задержавший обществен-
ное развитие. Его осуществи-
ла кучка авантюристов, из-за 
которых XX век превратился 
для граждан России в век не-
прерывных страданий. Имен-
но по их вине пролито море 
крови, потому Россия и сегод-
ня находится в числе глубоко 
несчастных стран и т.д. 

Не будет этого! Мы никог-
да не отречёмся от Великого 
Октября и всегда будем дока-
зывать его гуманистический 
характер. Приведём ряд ар-
гументов.

Революция как справед-
ливость. В результате рево-
люции страдающее большин-
ство, т.е. миллионы людей, по-

менялись местами с блажен-
ствующим меньшинством. Не 
так ли? Разве это несправед-
ливо или негуманно? 

Конечно, в революции по-
страдали более всего бога-
тые и зажиточные классы, т.е. 
меньшинство - образованное, 
благополучное, барствовав-
шее за счёт грабежа и униже-
ний своих «сеятелей и храни-
телей». Именно они утвержда-
ли тогда и сегодня выдвигают 
тезис о бесчеловечности ре-
волюции. Значит, когда бар-
ствует меньшинство, а 
большинство бедствует, 
это и есть гуманизм?

И разве богачей революция 
так уж заставила страдать? 
Ничего подобного! Их поста-
вили в положение трудящих-
ся: все должны трудиться! Что 
началось! Богатеньким насту-
пили на мозоль, потревожили 
их «сытный хлев», говоря сло-
вами А. Блока. Начались ин-
тервенция, Гражданская вой-
на. «Быдло, в стойло! Хотим 
господствовать, как и пре-
жде», - вот ваш гуманизм и ва-
ша справедливость, господа. 

Рабочие и крестьяне приш-
ли к власти не для того, что-
бы одних бар заменить други-
ми, как это происходило в хо-
де буржуазных революций, а с 
иными целями - чтобы каждый 
человек блага получал закон-
но, т.е. по труду. Негуманно и 
несправедливо?

Революция как спасение. 
Речь о реальном спасении 
миллионов жизней простых 
людей. Что было альтерна-
тивой Октябрю? Смиренная 
гибель всё новых миллионов 
людей на фронтах Первой ми-
ровой войны за интересы по-
мещиков и капиталистов? Но 
разве предлагать смерть 

вместо  жизни  -  гуманно?
В ходе самих октябрьских 

боёв, по некоторым данным, 
погибли шесть человек - от не-
осторожного обращения с ору-
жием. Выстрел «Авроры» был 
холостым. Потом вообще на-
чалось мирное шествие Со-
ветской власти по территории 
бывшей империи. Из 100 круп-
нейших городов России Советы 
пришли к власти вооружённым 
путём лишь в 10-15 городах.

Большая кровь пролилась 
не в ходе революции, а в хо-
де контрреволюции. Вот ког-
да были попраны все нормы 
гуманизма. Но не революци-
онеры были в том повинны, а 
именно контрреволюционеры.

Революция как очелове-
чивание миллионов людей. 
Кто считался в царское вре-
мя с простым русским чело-
веком - лапотным, безграмот-
ным, тёмным, голодным, вши-
вым? Кто в нём видел чело-
века? А большевики ему ска-
зали: «Ты - хозяин всего!» И 
миллионы сограждан встали 
с колен - почувствовали себя 
людьми. Разве это не было 
гуманным актом? За годы Со-
ветской власти всё перевер-
нулось на 180 градусов: если 
прежде грамотных были ни-
чтожные проценты, то теперь 
их оказалось подавляющее 
большинство.

Советский человек, прежде 
тёмный и забитый, поголов-
но несчастный и полудикий, 
вдруг очеловечился за каких-
то двадцать послереволюци-
онных лет. В считанные годы 
был совершён прыжок через 
века к совершенно иной жиз-
ни - без богатых, без эксплуа-
тации, религиозного удушья и 
национальной нетерпимости. 

Это и был самый настоя-

щий гуманизм. Но с ним бы-
ло покончено в 90-е годы про-
шлого века, когда людей вновь 
поставили на колени перед 
кучкой грабителей, присвоив-
ших себе общенародное до-
стояние. Возникло общество, 
основанное на силе людей-
хищников, которые легко по-
корили и подчинили граждан 
страны. Разве власть хищни-
ков - гуманизм?

Революция как антивоен-
ная мера. Революция доказа-
ла, что можно жить и без бо-
гатых, т.е. без людей, посто-
янно генерирующих войны. 
И поэтому это был гуманный 
акт, направленный на устране-
ние войн из жизни общества. 
Опыт СССР доказал, что тру-
дящиеся сами могут успешно 
решать экономические, поли-
тические, социальные и воен-
ные проблемы и превращать 
свои страны в красные импе-
рии, каким был СССР или ка-
ким сегодня является Китай.

Но вернулись к власти бур-
жуа, войны заполыхали с но-
вой силой. Потому отстране-
ние буржуазии от власти - гу-
манизм, а её возвращение -   
война. Можно ли это оспорить?

Революции как локомо-
тивы истории. К. Маркс на-
зывал революции локомо-
тивами истории. Буржуазия, 
разумеется, этот тезис воин-
ственно отрицала. Вот если 
сама она совершит револю-
цию - это прогресс, а если это 
делает пролетариат - регресс. 
А философ Н.А. Бердяев на-
зывал революции актами 
гуманизма. 

Правы оба. Революции не-
обычайно ускоряют обще-
ственный прогресс и тем са-
мым поднимают общество, да-
же через кровь, на более вы-

Уважаемые товарищи!
7 ноября мы отмечаем 102-ю годовщину

 Великой Октябрьской социалистической 
революции.

Действующие власти позорно заменили нам этот праздник 
на 4 ноября как День народного единства, поставив его по зна-
чению выше, чем 7 ноября 1917 года.

Но выше события, объединившего миллионы трудящихся, 
выразившего их чаяния и надежды, нет не только в отечествен-
ной, но и в мировой истории. Мы, коммунисты, конечно, это хо-
рошо понимаем и говорим соотечественникам: вы за власть 
людей труда или за власть господ над собой?

Партия Ленина не была причиной Октябрьской революции, 
а только следствием правления царизма и буржуазии. У тру-
дящихся того времени была альтернатива: или погибать на 
фронтах Первой мировой войны, или взять власть в свои руки. 
И они сделали свой исторический выбор! Кто бросит в них ка-
мень за то, что вместо вероятной смерти они выбрали жизнь?

История продолжается. Она «имеет привычку» колебаться 
то вправо, то влево. Мы сегодня стоим у порога левого разма-
ха. Он неизбежен.

И уж на этот раз мы постараемся, чтобы он длился не 73 го-
да, а 730 лет и далее.

Да здравствует Великий Октябрь!
Слава российскому пролетариату, открывшему чело-

вечеству дорогу в мир будущего, основанного не на знат-
ности и богатстве, а на мере вклада человека в обще-
ственную жизнь!

Крайком КПРФ.

С докладом выступила первый секретарь райкома    
Н.В. Панченко. В прениях по повестке дня приня-
ли участие Г.В. Миклуха, Г.И. Покурина, Е.П. Они-

щенко, В.Л. Чопрун.
Предложения и идеи, высказанные при обсуждении до-

клада, отражены в постановлении пленума. 
Коммунисты местного отделения в преддверии 150-летия 

со дня рождения В.И. Ленина обязались развернуть рабо-
ту по агитации, пропаганде идей партии, информированию 
населения о возможностях реализации Антикризисной про-
граммы КПРФ «Десять шагов к достойной жизни».

Участники пленума поддержали предложение организо-
вывать протестные акции, торжественные собрания, памят-
ные вечера, круглые столы, ленинские чтения. В планах ан-
дроповских коммунистов - обеспечить соблюдение партий-
ной дисциплины, настойчиво добиваться роста рядов и упла-
ты членских взносов. Они намерены привлекать к участию в 
партийной жизни общественные организации, работающие 
на платформе КПРФ.

Коммунистам-депутатам пленум  рекомендовал исполь-
зовать свою трибуну для распространения идей партии и 
укрепления её авторитета, взаимодействовать с первичны-
ми партотделениями и оказывать им практическую помощь 
в работе по политическому просвещению масс в вопросах 
классовой борьбы.

 Депутатам, сказано в итоговом постановлении, усилить 
законотворческую работу по защите социальных гарантий 
трудящихся и расширению их прав.

После пленума прошла встреча коммунистов с ветера-
нами, посвящённая 102-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции, на которой состоялась пре-
зентация брошюры «Герои Советского Союза - боевая слава 
земли ставропольской», выпущенной инициативной группой. 

Анастасия САФРОНОВА.

7 ноября 1944 года, 75 лет назад, Приказом 
№220 Верховного Главнокомандующего 
И.В. Сталина было объявлено:

«В ходе боёв Красная Армия изгна-
ла немецко-фашистских захватчиков со 
всей территории Советской Украины и 
Белоруссии, Карело-Финской, Молдавской, 
Эстонской, Латвийской и Литовской Со-
ветских Республик. Низвергнуто трёхлет-
нее фашистское иго на временно захвачен-
ных немцами землях наших братских со-
ветских республик. Красная Армия верну-

ла свободу десяткам миллионов советских 
людей. Советская Государственная грани-
ца, вероломно нарушенная гитлеровскими 
полчищами 22 июня 1941 года, восстанов-
лена на всём протяжении от Чёрного до 
Баренцева моря. Таким образом, истекший 
год  явился годом полного освобождения 
советской земли от немецко-фашистских 
захватчиков. Завершив освобождение род-
ной земли от гитлеровской нечисти, Крас-
ная Армия помогает теперь народам Поль-
ши, Югославии, Чехословакии разорвать 
цепи  фашистского  рабства  и   восста-

новить их свободу и независимость». 
В 1943 г. после освобождения нашего края 

от оккупации в Ставрополе были сформиро-
ваны 123-й и 124-й пограничные полки. Имен-
но бойцы 123-го пограничного полка, входив-
шего в состав Второго Украинского фронта, 26 
марта 1944 года вместе с частями Красной Ар-
мии первыми вышли на участок Государствен-
ной границы СССР и Румынии, приступили к её 
восстановлению и охране. 

В этот день хочется помянуть ушедших 
от нас и поздравить здравствующих земля-

ков, ветеранов 123-го пограничного полка                                                                                 
(19-го пограничного отряда), всех ветеранов-
пограничников с этой знаменательной датой. 

Помните подвиг советского народа в Вели-
кой Отечественной войне.

Ю.Д. ОБУХОВ,
директор муниципального 

учреждения культуры 
«Краеведческий музей села Прасковея», 

член Совета Ставропольского 
регионального отделения

 «Поисковое движение России».

К оммунисты, сторонники партии собрали деньги и ку-
пили саженцы берёз. Участие в акции приняли вете-
раны труда С.В. Сардаров, Я.И. Доц, А.И. Петрушен-

ко, М.П. Попов, М.Е. Четырко, А.Ф. Гриценко, Т.И.  Скрипни-
кова. Л.И. Родителева участвовала в акции вместе со сво-
ими внуками Татьяной и Мирославом.

Хорошо потрудились и юные помощники - школьники 9-го 
класса МБОУ СОШ №6 вместе со своим учителем Т.Ф. Пере-
ка. Хотелось бы отметить наиболее активных учеников - Ар-
тёма Шатырко, Анжелику Васильеву, педагогов центра до-
полнительного образования Ипатовского района Е.А. Кан-
диусову, А.Г. Гасанову, Ю.В. Юркову. 

По окончании мероприятия первый секретарь райкома 
партии М.П. Попов поблагодарил всех за участие. Ученики 
пообещали добросовестно ух аживать за деревьями.

О.П. ХОЛОДОВА, 
секретарь РК КПРФ, 

руководитель
организации «Дети войны».

ПОД КРАСНЫМ ЗНАМЕНЕМ К СОЦИАЛИЗМУ!

ГУМАНИЗМ 
ОКТЯБРЯ

Некоторые мудрецы 
утверждают, что не 
нужно в жизни нико-
му и ничего доказы-
вать. Если ты явился в 
этот мир, чтобы кого-
то в чём-то убедить 
или разубедить, бла-
годари бога, если поки-
нешь его по естествен-
ным причинам. 

сокий уровень нравственного 
развития, т.е. гуманизма. 

…Да, грубые проявления 
прогресса носят название ре-
волюций. После того как они 
завершаются, становится яс-
но, что человечество полу-
чило жёсткую встряску, но 
сделало шаг вперёд. Разве 
Октябрь не имел причин?

Нельзя обойтись без той 
или иной формы насилия, 
нельзя негуманный строй по-

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

В ПАРТИЙНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ

28 октября Ипатовское местное отделение КПРФ со-
вместно с общественной организацией «Дети вой-
ны» и школьниками центра дополнительного об-
разования в честь приближающегося 75-летия Ве-
ликой Победы и в канун дня рождения комсомо-
ла участвовали в посадке деревьев на Аллее Сла-
вы города.

САД ПОБЕДЫ - 
САД ЖИЗНИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
И ИДЕИ 

ПОДДЕРЖАЛИ

В Андроповском местном отделении КПРФ состоял-
ся пленум. Были рассмотрены задачи парторгани-
зации по совершенствованию идеологической, ор-
ганизационной, пропагандистской работы в свете 
решений IX (октябрьского) Пленума ЦК КПРФ.

Изобильненский РК КПРФ и первичное отделение №1 
Изобильного сердечно поздравляют 

Анну Викторовну НИКОНОВУ с юбилеем!
Желаем здоровья, благополучия, оптимизма, заботы и 

любви родных.

Георгиевский ГК КПРФ и коммунисты партотделения           
Лысогорского сердечно поздравляют

Владимира Михайловича ЧЕРНЫША с 65-летием!
Желаем радости и счастья, здоровья и долголетия, все-

го самого доброго.

Грачёвский РК КПРФ сердечно поздравляет
Валентину Ивановну ЧЕРНЫШОВУ с 70-летием!

Желаем здоровья, бодрости духа, уважения товарищей и 
заботы близких, успехов в партийной работе и обществен-
ной жизни.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА СССР 
ПОЛНОСТЬЮ ВОССТАНОВЛЕНА!

Наш Октябрь, боевой, легендарный,
Не померкла твоя заря.
Навсегда этот день календарный - 
Продолженье того Октября.
Алый бант на груди пламенеет,
Льётся медь оркестровых труб,
И в петлице гвоздика алеет,
И знамёна шумят на ветру.
Это было, и это будет.
В марте, в августе, зимним ли днём,
Только трубы оркестра разбудят
Усыплённых мучительным сном!

В. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.



ем с удовольствием и за хо-
рошие деньги. 

Нельзя не отметить роль 
интеллигенции в антисовет-
ской пропаганде. Большин-
ство таких «интеллигентов» в 
интервью обязательно пожа-
луются на то, что в советское 
время притесняли, чего-то 
не давали, куда-то не прини-
мали, нельзя было свободно 
творить… При этом выясня-
лось, что жалующийся окон-
чил два института, обреме-
нён различными званиями. А 
жизнь простого народа их ма-
ло интересует.

Власти любят говорить, что 
у нас в отличие от СССР нет 
идеологии. Это не так. Нет 
официального документа по 
идеологии в России. Но этой 
идеологией в СМИ прониза-
на вся пропаганда индивиду-
ализма, наживы, антисове-
тизма. 

Народ не очень хорошо от-
носится к капиталистам, ка-
питализму, буржуазии. А ему 
взамен - более благозвучные 
слова. Не капитализм, а ры-
ночная экономика. Не мелкая 
и средняя буржуазия, а сред-
ний класс. А если есть сред-
ний класс, значит, и низший  
тоже. Впрочем, Ксения Соб-
чак дала презрительное опре-
деление такому классу - ни-
щеброды.

Вместо крупной буржуа-
зии - топ-менеджеры, круп-
ные бизнесмены. 

Вместо понятия застой - 
рецессия, стагнация и «отри-
цательный рост экономики». 

Таковы шедевры словесной 
эквилибристики.

Периодически власть и 
СМИ спрашивают народ об 
его отношении к социализму, 
к СССР. Каждый раз им с го-
речью приходится отмечать, 
что большая часть населе-
ния относится положительно 
к СССР: «Как же так, мы рабо-
таем, оболваниваем - и такой 
результат!» И объясняют это 
явление «ностальгией» - мол, 
тогда и трава была зеленее, и 
мы были моложе. 

Иначе говоря, старичьё 
впало в маразм, ничего уже 
не помнит из плохого, а отсю-
да и идеализация прошлого. 
Ну а то, что молодые симпати-
зируют СССР, это потому, что 
старые совки рассказывают 
им сказки о прошлом. Отсю-
да следует логический вывод, 
пусть и не высказанный пря-
мо: скорее бы вымерло ста-

рое поколение, чтобы никто 
не рассказывал молодым о 
советском прошлом.

«В СССР это уже было. Чем 
это закончилось, мы знаем». 

Ну и, конечно, если какое-
то явление было в СССР, а он 
развалился, значит, это явле-
ние и способствовало разва-
лу - таков ударный аргумент 
либерала.

«Даже в СССР этот во-
прос решался лучше». Полу-
чается, что в такой ужасной 
стране, как СССР, что-то ре-
шалось лучше.

«Я не сторонник СССР - там 
было много ужасного, но было 
и что-то хорошее». Вот и пой-

ми, похвалили или оклеветали.
«Раньше зарубежные СМИ 

были объективными, а те-
перь - нет». По отношению к 
внешнеполитическим вопро-
сам они и раньше были не-
объективными. Просто наши 
деятели стали это замечать, 
когда «партнёры» обложи-
ли нас санкциями и прокля-
тиями.

«Это был нелегитимный 
переворот» - о событиях на 
Украине. Как будто есть ле-
гитимный переворот. Пере-
ворот, побеждая и укрепля-
ясь, сам устанавливает свою 
легитимность. Все револю-
ции нелегитимны. А без ре-
волюций не было бы прогрес-
са. Почти все страны Запад-
ной Европы в результате ре-
волю ций стали буржуазными 
республиками. Кстати, это вы-
сказывание любит повторять 
В. Путин.

В заключение - пожела-
ния руководителям КПРФ. Не 
бойтесь критиковать - пре-
жде всего Путина. И прави-
тельство, и Набиуллина - это 
Путин. Поменьше восхваляй-
те предводителя антисовет-
ского режима. Найдутся ли-
зоблюды, которые и без вас 
это сделают. Когда в народе 
видят и слышат, как коммуни-
сты поддерживают политику 
Путина, люди сделают выво-
ды, что КПРФ - не оппозиция. 

А.П. КАШИН.
Кострома.
«Советская Россия» 
№116 (14793).
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К 102-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

СЛОВО ВЕТЕРАНА

С сердечной теплотой, 
благодарностью за со-
вместный труд вспоми-

наю сегодня секретарей пар-
торганизаций, которые без 
всякой оплаты фактически ис-
полняли вторую, выборную, 
должность: людей, собрав-
шихся на предприятиях, со-
гласно штатному расписанию, 
превращали в монолит, в кол-
лектив, спаянный и воодушев-
лённый одной общей целью. И 
цель эта - не только лучше ра-
ботать, чтобы лучше жить, но и 
умножать трудовую славу сво-
его завода или совхоза. Свои 
места работы люди тогда на-
зывали с гордостью.  

Вместе с секретарями парт-
организаций и рабочими коми-
тетами профсоюзов мы забо-
тились о том, чтобы ни одно 
трудовое достижение, ни один 
передовой работник не были 
забыты при ежеквартальном 
подведении итогов социали-
стического соревнования, что-
бы лучшие дела и имена про-
звучали на пленумах, конфе-
ренциях, на первомайских и 
октябрьских демонстрациях, 
праздниках труда, в газетных 
публикациях. Общественное 
признание для людей было 
не менее важно, чем назна-
ченная им премия.

Сегодня не стало комму-
нистических организаций на 
производстве. А как они бы-
ли нужны! Как стержень рабо-
чих коллективов, лучшая фор-
ма общественного влияния на 
качество труда и образ жизни 
людей! Ветераны-пенсионеры 
не были вычеркнутыми из жиз-
ни, как теперь. Оставаясь в со-
ставе парторганизаций, они 
продолжали жить жизнью сво-
его коллектива, были его зо-
лотым фондом. 

Созданный В.И. Лениным в 
1895 году петербургский «Со-
юз борьбы за освобождение 
рабочего класса» когда-то 
послужил началом соедине-
ния теории марксизма с ра-
бочим движением и объеди-
нил в политической борьбе 
за свои права тысячи, а по-
том и миллионы трудящихся. 
По его примеру такие же Сою-
зы борьбы создавались в дру-
гих городах. Первый в 1902 го-
ду стал Петербургским коми-
тетом РСДРП. 

Разрушив тысячи предпри-
ятий, запретив парторганиза-
ции в рабочих коллективах, 
перестройщики сделали об-
ратное - лишили коммунистов 
поддержки со стороны самых 
сознательных слоёв обще-
ства, а трудящихся - объеди-
няющей идеи. Между тем еди-
нение людей под знаменем 
свободного труда без экс-
плуататоров было лучшим 
достижением человечества 
за всю его историю. И это-
го больше всего боится капи-
тализм, насаждая всеми ме-
рами эгоизм, индивидуализм, 
конкуренцию между людьми 
за успех собственного дела. 

Коммунист Михаил Фёдо-
рович Сталинин, фронтовик и 
орденоносец, плотник совхо-
за «Расшеватский», более со-
рока лет трудился в этом хо-
зяйстве. Двадцать лет он как 

В о Франции День взя-
тия Бастилии являет-
ся национальным пра-

здником. Там сохраняются 
памятники, связанные с Ве-
ликой французской револю-
цией, не критикуются её вож-
ди. А у нас всё наоборот.

На мой взгляд, всё логич-
но. Французская революция 
была буржуазной. Совре-
менная Франция - буржуаз-
ная республика. Француз-
ская современная элита - на-
следники Марата, Робеспье-
ра. Им нет никакого смысла 
ругать своих родителей. 

В России ситуация со-
всем другая. У нас произо-
шла буржуазная контррево-
люция. Образовалось буржу-
азное государство - антипод 
СССР. Новым правителям 
нужно любой ценой обосно-
вать правильность уничтоже-
ния социалистического госу-
дарства. Это можно сделать 
или с помощью собственных 
успехов, или с помощью то-
тального антисоветизма. А 
так как с успехами дела об-
стоят плохо, приходится бро-
сать глыбы грязи в советское 
прошлое.

Если бы в 1917 году Вре-
менное правительство суме-
ло создать и укрепить буржу-
азное государство, сейчас 
власть поднимала бы на щит 
Милюкова, Керенского. Но в 
реальности приходится при-
украшивать царский период 
России, с пиететом говорить 
о государях-императорах. 
Зато о советских руководи-
телях - отрицательно, сквозь 
зубы или скороговоркой.

При обсуждении любых 
вопросов считается хоро-
шим тоном критиковать со-
циализм. Пример показыва-
ет президент В. Путин. Всем 
известны его высказывания 
о том, что в СССР ничего не 
делали, кроме резиновых га-
лош; в СССР не было мясно-
го животноводства и т.д.

А чего стоит его ёрниче-
ское высказывание по пово-
ду Курильских островов: «Па-
паша всё забрал - и всё, де-
ло с концом. Отец народов». 

Не отстают от него и его 
приближённые. Высказы-
вание Грефа: «Мы проигра-
ли конкуренцию из-за совет-
ской абсолютно негодной си-
стемы образования».

Сравним это высказыва-
ние со словами Д. Кеннеди: 
«Советское образование - 
лучшее в мире. СССР выи-
грал космическую гонку за 
школьной партой».

Считается, что цензуры 
теперь нет, не то что в СССР! 
Формально это так, а реаль-
но? Все работники СМИ пре-
красно знают, откуда и ку-
да дует ветер - чего хочет 
Кремль. А если кто не понял, 
ему объяснят. Если снова не 
понял, уволят или отменят 
программу. 

Журналистка бурятского 
телеканала Анна Зуева уво-
лилась с работы, не согла-
шаясь с тем, как региональ-
ные СМИ освещали - точнее, 
не освещали - акцию проте-
ста в Улан-Удэ. Она - моло-
дец, но большинство журна-
листов занимаются инфор-
мационным оболванивани-

К роме понятия «путинизм» Сурков вводит и 
другое - «глубинный народ». Это он приду-
мал после опубликования Всероссийским 

центром изучения общественного мнения дан-
ных о снижении доверия к Президенту России. А 
российские либералы впервые заговорили о том, 
что у нас в стране есть такой народ наряду с «на-
селением».

Между тем, по мнению политологов, пытающих-
ся разобрать статью по абзацам, в ней по сути ни-
чего нового не сказано. Хотя я не политик, но, яв-
ляясь русским человеком, которому судьба Рос-
сии и её трудового народа не безразлична, вижу 
и сожалею, что перевёртышами из администра-

КТО ПРЕДАЛ ДЕЛО 
РЕВОЛЮЦИИ

Эти строки продиктованы горячей любовью к людям -                
к тем, кого называли «массами трудящихся». Как они 
гордились своей страной, как верили в правоту сво-
его дела! Для них всё советское, созданное ценой ве-
ликого труда и защищённое от врага миллионами жиз-
ней, было свято. Нельзя говорить о советских людях 
в прошедшем времени. Мы и сегодня остаёмся совет-
скими за исключением тех, кто предал общее дело. 

ОБ ОТНОШЕНИИ К СОВЕТСКОМУ ПРОШЛОМУ

НЮАНСЫ 
АНТИСОВЕТИЗМА

Часто представители левой оппозиции противопоставляют наших и 
французских руководителей по их отношению к своим революциям.

передовой рабочий нёс зна-
мя своего совхоза на перво-
майских и октябрьских демон-
страциях. Мы встретились в 
1997 году накануне 80-летия 
Октября, и он говорил: «На по-
следнем собрании акционе-
ров все ветераны голосовали 
за то, чтобы сохранить круп-
ное хозяйство, не дробить. 
Крупное хозяйство всегда бу-
дет сильным, и наш многолет-
ний труд не пропадёт. Мы со-
хранили и нашу партийную ор-
ганизацию во главе с Еленой 
Евдокимовной Ляшовой. Дер-
жимся вместе».   

И всё же совхоз был разру-
шен. Как можно было предать 
этих людей, отобрать у них 
весь смысл жизни, результат 
многолетнего тяжёлого труда, 
лишить уверенности в том, что 
жизнь прожита не напрасно?!

А предатели были совсем 
рядом, на верхних этажах рай-
комов и обкомов, куда без вы-
зова нам, инструкторам, не по-
лагалось входить. Чем выше 
по служебной лестнице, тем 
дальше эти небожители были 
от реальной жизни людей. Ко-
нечно, не все партийные ра-
ботники были чиновниками от 
КПСС. Но печальный резуль-
тат - разрушение СССР, КПСС 
и утрата социализма - на сове-
сти карьеристов, которых кро-
ме себя, любимых, не интере-
совало ничего. 

В аннотации к книге док-
тора экономических наук, ис-
следователя русской и запад-
ной цивилизаций О.А. Плато-
нова «Государственная изме-
на» (год выпуска 2004) гово-
рилось: «Смысл происходя-
щего в нашей стране мож-
но охарактеризовать дву-
мя словами - государствен-
ная измена. Великая держа-
ва стала жертвой преда-
тельства её правящего 
слоя, обменявшего нацио-
нальные интересы стра-
ны на собственные шкур-
ные выгоды и перешедше-
го практически на службу 
врагам Отечества».

Помню совещание в край-
коме КПСС по поводу иде-
ологического обеспечения 
важных сельскохозяйствен-
ных кампаний. М.С. Горба-

чёв, тогда ещё первый секре-
тарь Ставропольского край-
кома партии, с неискренним 
выражением лица говорил о 
преимуществах ипатовского 
метода крупногруппового ис-
пользования техники на убор-
ке зерновых. Все присутство-
вавшие в зале понимали, что 
данный метод хорош как по-
казательный. А для массового 
применения не годится: нет в 
хозяйствах такого количества 
техники, чтобы работать по 
ипатовскому методу на каж-
дом массиве. Без сомнения, 
это понимал и Горбачёв, но 
ему нужно было прогреметь 
на всю страну с какой-нибудь 
инициативой, заявить о себе.

Объявленный в составе 
президиума первый секре-
тарь Ипатовского райкома 
партии Виктор Владимирович 
Калягин остался в зале, сидел 
позади нас и говорил колле-
гам: «Уж назвали бы этот ме-
тод ставропольским…».  Он 
был подавлен. Его честное 
имя и бесспорный авторитет 
были использованы карьери-
стом в корыстных целях. Вско-
ре Горбачёв как большой зна-
ток в этой отрасли стал секре-
тарём ЦК КПСС по сельскому 
хозяйству, затем генеральным 
секретарём, первым и послед-
ним президентом СССР. За-
тем произошло то, чего никто 
даже предположить не мог.

Почему это стало возмож-
ным? Потому что не один он 
был таким. К 80-м годам слиш-
ком рельефно обозначил-
ся отрыв партийной номен-
клатуры от реальной жизни и 
духовно-нравственных пози-
ций рядовых коммунистов и 
народа в целом. Бывало, пер-
вый секретарь РК КПСС даже 
не смотрел, что пойдёт за его 
подписью на первую полосу 
«Ставропольской правды»... И 
я покинула чуждые мне власт-
ные апартаменты.

Исполком городского Со-
вета, где была моя новая ра-
бота - совсем иная планета. 
Там была не парадная, не ра-
финированная, а настоящая 
жизнь: людское горе, слёзы, 
конфликты и море насущных 
житейских проблем. Огром-
ный объём работы по благо-

устройству, санитарному со-
держанию города, охране об-
щественного порядка. Нео-
граниченный приём граждан. 
Ведь человеку, который ре-
шился пойти к тебе со своей 
бедой, не скажешь, что часы 
приёма - только до 12.00. 

Регистрировались огром-
ные очереди - на жильё, ме-
ста в детские сады, легковые 
автомобили и автоприцепы, 
на строительные материалы 
и сантехническое оборудова-
ние, ковры, ремонт квартир, 
замену кровель, водоснабже-
ние. Городские проблемы об-
суждались ежеквартально на 
сессиях, дважды в месяц на 
заседаниях исполкома, в по-
стоянных депутатских комис-
сиях, которых было девять, а 
материалы к ним необходимо 
подготовить, проверить, во 
всё вникнуть. Трудно, но бы-
ло чувство, что служишь наро-
ду, а не новым господам.

Небольшой аппарат испол-
кома никогда бы не справился 
с таким объёмом работы, если 
бы не активная деятельность 
депутатов, которых насчиты-
валось 75 - люди, выдвину-
тые трудовыми коллективами 
(о самовыдвижении тогда да-
же не слышали), и большин-
ство из них работали с полной 
самоотдачей.

Одинаково успешно тру-
дились на депутатском посту 
главный санитарный врач рай-
она Кириенко, следователь 
РОВД Карацуба, почтальон 
Игнатьева, оператор птице-
комбината Неврева, мастер-
строитель Степанов, асфаль-
тировщица Здвижкова, мастер 
газопромыслового участка 
Свиридов, оператор элевато-
ра Карпова, члены исполкома -                                                                     
директор автоколонны Лога-
чёв, директор межрайбазы Су-
хинин, начальник ПМК «Сель-
хозводстрой» Пискунов, пред-
седатель городской избира-
тельной комиссии, начальник 
узла связи Коханенко.

Ежеквартально отчитыва-
ясь перед населением о ра-
боте Совета и об исполнении 
своих обязанностей, депута-
ты приносили на рассмотре-
ние целые списки обращений, 
предложений, просьб, выска-
занных горожанами. И они не 
оставались без ответа. Кон-
структивные предложения 
принимались к исполнению. 
В контакте с депутатами каж-
дый гражданин имел реаль-
ную возможность участвовать 
в управлении делами города. 
Может, потому, что власть ра-
ботала столь открыто, явка из-
бирателей на выборы никогда 
не была ниже 95%. Мы знали, 
мы видели настоящую социа-
листическую демократию. 

Но этот хорошо отработан-
ный, устраивавший всех чест-
ных граждан, порядок был 
уничтожен...

Если уникальный опыт 
Страны Советов нельзя по-
вторить, он всё же останется 
золотой страницей в мировой 
истории. 
С праздником, товарищи!

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

ПУТИНИЗМ - ЭТО КАПИТАЛИЗМ
Недавно помощник Президента РФ                           
В.В. Путина В. Сурков выступил в одной 
из московских газет со статьёй, в кото-
рой провозглашает наступление в Рос-
сии эры путинизма.  Вслед за ним пресс-
секретарь президента Песков по телеви-
дению заявил о поддержке статьи Сур-
кова, где утверждается, что эта эра бу-
дет долгой - даже когда Путин уже будет 
не у власти. 

ции президента наш народ отторгается от оцен-
ки содержания «путинизма». Никто не открывает 
людям двери в СМИ, чтобы высказать свою точ-
ку зрения.

А ведь нам есть что сказать. Нынешним пре-
зидентом выстроена система управления стра-
ной, которая народом воспринимается отрица-
тельно, т.к. при такой власти невозможно осуще-
ствить развитие России. Даже по словам чинов-
ников Минэкономразвития, российская экономи-
ка находится в коматозном состоянии. С 2012 го-
да нет никакого её роста, что отлично видно по со-
стоянию кошельков российских граждан. 

По данным официальной статистики, доходы 
россиян упали на 8,5%, а по данным экспертов - 
на 35-40%. Если говорить об итогах «победы» над 
бедностью в России, по данным Росстата, бедных 
стало на 200 тысяч больше. Во втором квартале 
нынешнего года их было 20,9 миллиона. Установ-
ленный прожиточный минимум с учётом возрас-
та в пределах 9263 - 12130 рублей в месяц отри-
цательно сказывается на уровне жизни простых 
граждан.  

Россия занимает 124-е место из 207 по продол-
жительности жизни, 95-е место в рейтинге стран 
по уровню здоровья населения, при этом до пен-

сионного возраста, который вопреки Конституции 
увеличен, доживают 57%. В этом году смертность 
превысила рождаемость на 271 тысячу человек. 

Таким образом, жизненно важные проблемы 
простых людей, по существу, не решаются, но это 
мало кого волнует. Вместо действенных путей их 
решения чиновники утешают народ болтовнёй - на 
пустых и утомительных совещаниях, круглых сто-
лах и прямых линиях с президентом, а также мно-
гочисленными законами, заведомо неисполняе-
мыми, и в бюрократических лабиринтах…

Но Сурков глаголет: «Главное достоинство го-
сударства Путина - умение слышать и понимать 
народ. В этом залог его долголетия». Хотя такие 
утверждения противоречат истине: где и когда 
президент слышит и понимает народ?

Всем хорошо известно, что один-два раза в го-
ду на прямых линиях или на пресс-конференциях 
президент твердит про заботу о народе и отвеча-
ет на вопросы людей.  Но как потом поступает?

Путина спросили о необходимости отставки 
Чубайса. Он, как всегда, ушёл от ответа, пре-
красно зная, что народ негативно относится к 
этому персонажу перестройки. Президент за-
явил: «Чубайс нам нужен потому, что он про-
вёл приватизацию». И как это воспринимать: 

насмешкой над обобранными людьми или при-
верженностью к реформаторам перестройки? 

И так всегда. Президент конкретно на вопрос 
никогда не отвечает, слышит только себя и гово-
рит, что нужно сделать для решения назревших 
проблем и улучшения жизни трудовых людей. 
Но… дальше слов дело не идёт.

Вспомним, сколько было разговоров о внедре-
нии в России модели экономического либера-
лизма с учётом непременной пользы для разви-
тия страны, о заморозке налогов на ЖКХ, сниже-
нии цен на бензин, о повышении зарплат и пен-
сий. И что? Коммунальщики подали иски в суд на                       
12,4 млн россиян за их долги. За последние 10 
лет число таких дел увеличилось в пять раз. До 
сих пор проходят митинги против пенсионной ре-
формы, но на них никто из властных чиновников 
не обращает внимание. Слишком далеки они от 
интересов народа. Нельзя спокойно говорить и о 
том, что на 3% богатых приходится 90% банков-
ских вкладов в России. 

Откровенно говоря, при отсутствии в стране 
политической силы, заинтересованной и способ-
ной эффективно действовать во благо трудового 
народа, деятельность властей заключена лишь 
в том, чтобы красиво говорить перед телекаме-

рами и с высоких трибун о «путинизме». При та-
кой ситуации трудно ожидать прорывов в любых 
сферах жизнедеятельности в России. Подтверж-
дением служат официальные данные: за 25 лет 
страна по промышленному производству в целом 
по большинству отраслей так и не вышла на уро-
вень 1990 года. Авиастроение доведено до руч-
ки. Если в 1991 году наши самолёты составляли 
около 40% мирового парка гражданской авиации, 
то сегодня менее 2%.

Всё, о чём написано в этой статье, даёт мне 
основания с убеждением сказать: неоднократные 
утверждения президента В. Путина о том, что в 
основе его деятельности лежит сбережение наро-
да России и его благополучие, далеки от реаль-
ной действительности. В данном случае уместно 
вспомнить слова И.В. Сталина: «Отдельные това-
рищи полагают, что при капитализме будет про-
цветание.  Будет, но лишь для кучки буржуев и 
их лакеев».  

Это аксиома, которую коммунисты не только не 
должны забывать в своей повседневной работе, 
а вести активную борьбу за изменение курса раз-
вития нашей страны.

Н.Т. ПОРОТОВ.
Ставрополь.



П одписчики Величко критически воспри-
няли такие публикации от  представи-
тельницы правящей партии. В коммен-

тариях пользователи писали, что она устро-
ила «пир во время чумы», и интересовались, 
«не стыдно ли» ей выкладывать такие фото. 

Впоследствии Юлия Величко опубликова-
ла ещё один пост с фотографией, сделан-
ной на фоне холодильника. «К сожалению, 
на предыдущей фотографии не мой холо-
дильник. А в моём икры нет, зато есть мо-
рошковое и брусничное варенье - тоже дары 
Севера. Однако это не отменяет того факта, 
что с икрой в Мурманской области всё в по-
рядке», - оправдалась она. 

В разговоре с РИА Новости чиновница за-
явила, что публикация банок икры была шут-
кой, а фотографию нашла в Сети.

Заместитель секретаря генсовета «Еди-
ной России» заявил, что Юлии Величко сле-

дует извиниться за выложенные фото с бан-
ками икры. 

«Для многих миллионов наших сограждан 
подобного рода поступки и фотографии вы-
глядят вызывающе, обижают людей и побуж-
дают к внутреннему социальному протесту. 
Такие вещи недопустимы», - сказал он. Для 
богатого рыбой и икрой Мурманска снимок, 
«возможно, не вызывает большого удивле-
ния», но посты Величко видят не только мур-
манчане, но и другие жители России, что мог-
ло привести к их «неоднозначной реакции». 
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ВСПОМНИМ ТОВАРИЩА ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

ЗАДУМАЙТЕСЬ!

ЗАМЕТКИ ВОРЧУНА

От редакции. Мы долго думали, публиковать ли данное 
письмо. Честно говоря, отвечать на него не хотелось. Уж очень 
коряво, сумбурно написано, даже не поймёшь, что хотела ска-
зать автор. То ли желает, чтобы в оппозиционной газете про-
славляли главу действующей власти, то ли чтобы «заслужен-
ные старцы» (наверное, имеются в виду советские руководи-
тели) больше занимались патриотическим воспитанием. Одно 
чётко выражено: Путин - великий правитель.

Наверное, Н.В. Карелина живёт в экологически благополуч-
ном городе, у неё пенсия эдак тысяч под пятьдесят, да и род-
ственники тоже в шоколаде. Она никогда не видела старушек 
в магазине, пересчитывающих мелочь в раздумье: хлеба ку-
пить или на сахар раскошелиться. Она не знает, что в стране 
больницы закрываются, а кладбища разрастаются. Ей не ведо-
мо, что многие молодые семьи живут за счёт своих родителей 
и не могут себе позволить даже одного ребёнка, а страх поте-
рять работу заставляет людей трудиться за гроши... И к этому 
президент не имеет никакого отношения.

По мнению нашего визави, Путин изо всех сил печётся о 
«сохранности народа». Только вот ему мешают… «чиновники-
казнокрады». А кто же их назначает на должности? Не прези-
дент ли? Кто позволяет олигархам отдавать в казну те же 13%, 
что и получающий «минималку»? Кто смотрит сквозь пальцы 
на вывод огромных денег за границу, на неадекватные разме-
ры доходов энергетических компаний? Разве не тот, кто по дол-
гу своего положения должен и может пресекать аппетиты но-
воявленной буржуазии?

Мы ведь говорим о России, а не о какой-нибудь западной 
стране, где исторически роль президента ограничена инте-
ресами бизнеса. У нас глава государства обладает неограни-
ченными возможностями, его слово – последнее. Вы когда-
нибудь слышали, чтобы Дума заблокировала предложение на-
шего президента? Уговорить можно. Убедили же его поднять 
пенсионный возраст несмотря на то, что он клялся народу в 
обратном. А уговаривать есть кому – всё тем же «чиновникам-
казнокрадам», которые украдут, а потом и говорят: денег нету…

Президент верит. Верит, что бедность в России сокращает-
ся, а продолжительность жизни растёт. Верит, что россияне 
зарабатывают по 40 тысяч в месяц, и европейские автомоби-
ли у них прос то нарасхват. Во время одной из прямых линий 
у Путина спросили, как он относится к сбору денег по СМС на 
лечение детей. Он даже не понял, о чём речь, сказав, что «это 
наверняка связано с конкретной ситуацией в конкретном ме-
сте… надо посмотреть, откуда это».  И это ответ главы много-
миллионной, богатейшей природными ресурсами и миллиар-
дерами страны?! Президент просто ушёл от ответа. Его либо 
устраивает такое положение в доверенном ему государстве, 
либо он давно надел розовые очки и не видит, что полстраны 
стоит с протянутой рукой. 

И этого человека Н.В. Карелина призывает называть с боль-
шой буквы и считать великим! Мы изложили свою позицию. А 
что вы думаете по этому поводу, наши читатели? Пусть уважа-
емая Наталья Васильевна наконец узнает, что думают о Пути-
не её соотечественники.

О н стоял у истоков возрождения Ком-
партии в Ставропольском крае и был 
первым редактором оппозиционных 

газет «Товарищ» и «Партийное слово» в пе-
риод, когда Коммунистическая партия была 
запрещена в нашей стране. Впоследствии 
многие годы сотрудничал с газетой «Родина».

…Родился Владлен Александрович 90 лет 
назад 30 октября в семье партийного работ-
ника в Воронеже. С отличием окончил Одес-
ское артиллерийское военное училище, слу-
жил в ограниченном контингенте советских 
войск в ГДР. В 1962 году окончил Московский 
литературный институт, работал в СМИ в Мо-
скве, Ставрополе, Пятигорске, Краснодар-
ском и Ставропольском краях. Его аналити-
ческие статьи и публицистические матери-
алы обращали на себя внимание глубиной 
знания предмета и оригинальностью подачи. 
Будучи человеком разносторонних знаний и 
талантов, он запомнился любителям литера-
турного творчества своей трогательной ли-
рикой и метким языком фельетона.

В.А. Ряжских с большим уважением и бла-
годарностью вспоминают его коллеги по жур-
налистскому цеху, товарищи по партийной ра-
боте. С его именем связано создание первич-

ной организации КПРФ в Труновском районе. 
Последние годы жизни он возглавлял район-
ное отделение КПРФ, активно способствовал 
расширению его рядов, вёл партийную учё-
бу, был наставником молодёжи и примером 
преданности коммунистическому движению. 
За заслуги перед партией Владлен Алексан-
дрович был награждён медалью «Партийная 
доблесть».

«Человек большой силы духа, он был ис-
точником мудрости и доброты, заботы и под-
держки для своих близких и друзей, приме-
ром активного долголетия». Так написали 
коллеги В.А. Ряжских в газете «Нива» в свя-
зи с его уходом из жизни 24 июня 2011 года.

Я уезжаю в ту страну,
Где бег пространства вечен;
Так пригласим же тишину
На наш прощальный вечер.

Не нужно тостов, громких фраз,
Пускай утихнет слово

И погостит в последний раз
У прошлого, былого. 

                                                       В. РЯЖСКИХ.

Коммунисты 
Труновского отделения КПРФ.

О дин знающий товарищ просве-
тил меня, сказав, что поваров 
учат не столько тому, что и как 

закладывать в котёл, сколько уме-
нию из него вынимать. Тому же учит 
и жизнь.

Если бы только поваров! Мы не пе-
рестаём удивляться росту числа рос-
сийских миллионеров и миллиарде-
ров, о чём я ворчал прошлый раз. В 
чём суть их умения богатеть? Пола-
гаю, оно заключается в искусстве вы-
нимать всё самое ценное из общего 
котла богатства страны, создаваемо-
го всем народом. 

И вот очередная новость: самой бо-
гатой женщиной России в 14-й раз под-
ряд с состоянием в 1,2 млрд долларов, 
по данным журнала Forbes, объявле-
на Елена Николаевна Батурина - же-
на Ю.М. Лужкова и родная сестра Вик-
тора Батурина, получившего семь лет 
колонии за мошенничество. 

А вот сама Елена, можно подумать, 

честнейший человек. Свои денежки 
она заработала, оказывается, исклю-
чительно самостоятельно. Её муж- 
строитель и бывший мэр Москвы никак 
не причастен к строительному бизне-
су жены. Юрий Михайлович объясня-
ет успешность супруги исключитель-
но её талантом бизнесмена. 

Кто бы сомневался? Насундучив в 
России миллионы, Батурина в 2011 го-
ду перевела свой бизнес за границу - 
США, Германия, Ирландия, Чехия, Гре-
ция, Кипр, Казахстан и т.д. Дочерей пе-
ревезла из Москвы учиться в Лондон. 
И сама туда переехала жить: материн-
ское сердце не выдерживает разлуки 
с ними. В Россию возвращаться эта 
госпожа не собирается, у неё, види-
те ли, нет гарантий, что сможет сво-
бодно выезжать из Москвы в Лондон. 
Вроде бы, власти России её за что-то 
преследуют.

Сомневаюсь я в преследованиях. 
Скорее, власть ею гордится и рекла-

мирует её деятельность в качестве 
примера для подражания. Прочтите о 
ней в Википедии: мало кто из академи-
ков удостаивается нескольких страниц 
текста на этом ресурсе. 

Дело, скорее, в другом: сделала Ба-
турина в России деньги, и зачем она 
ей теперь? Что эта дама сделала для 
самой России, для её жителей? За что 
можно сказать спасибо? За её загра-
ничный гостиничный бизнес? В том-то 
и дело, что богачи богатеют не по вкла-
ду в жизнь общества, дескать, больше 
дал - больше взял. У них иные такти-
ка и искусство - искусство вынимания 
из общего котла. 

Ничего пока не доказано против Ба-
туриной? Нет у государства желания 
что-то доказывать, оно ведь и само на 
батуриных держится. Пусть Forbes до-
казывает и показывает, если ему де-
лать нечего.

А народу и без доказательств всё 
понятно. Сидел же в колонии брат Еле-
ны Виктор. Когда-то очередь дойдёт и 
до неё. 

Но будем ли мы жить в ту пору пре-
красную?.. 

Ворчун.

М ного вы знаете при-
меров в истории на-
шего Отечества, ко-

торые вызывают у вас не-
поддельную гордость? Ес-
ли ваши знания укладыва-
ются в интервал последних                                                            
20-30 лет, пожалуй, немного. 
Но ведь Россия не пару де-
сятков лет назад образова-
лась. Ей уже больше тыся-
чи лет. 

Может, это и не нужно? 
Может, прогрессивное че-
ловечество давно постави-
ло крест на прошлом и ту-
по устремилось в будущее? 
Нет, представьте себе, в дру-
гих странах так не считают. В 
США, может быть, не все де-
тишки получают в школе раз-
ностороннее политехниче-
ское образование. Но родину 
любить их учат. Хоть и в кон-
тексте «национальных инте-
ресов», с искажением фактов, 
но свою историю они изучают. 
Это воспитывает в гражданах 
США чувство национальной 
гордости, ощущение сопри-
частности к истории своей 
страны, к её величию. 

Что нам рассказывают об 
истории России? Как нас учат 
любить Родину? Посмотрите 
исторический ролик, кото-
рый показывают посетителям 

Ельцин-центра. Это квинт-
эссенция нашей идеологии в 
историческом разрезе.

Древность - деспотизм, 
опричнина, самоуправство 
монархов и рабство поддан-
ных. Вроде бы, в начале XX 
века «захрустели француз-
ские булки», но тут пришли к 
власти большевики, и начался 
такой мрак, что ни в сказке ска-
зать... И вот теперь, с началом 
рыночных реформ, Россия 
наконец-то стала нормаль-
ной страной. Собственно, 
вся предыдущая эпоха - пре-
людия к светлому ельцинско-
путинскому времени.

Почему так? Да потому что 
сейчас гордиться нечем. Как 
из этой ситуации выпутывать-
ся? Надо доказать, что рань-
ше было ещё хуже, и дело с 
концом. И ни к чему пробуж-
дать интерес к собственной 
истории. Вдруг, начнут ко-
паться, сравнивать.

Давайте продолжим срав-
нивать реалии наши с амери-
канскими. 

Во всех странах основны-
ми вехами в изучении исто-
рии служат войны, сраже-
ния и уж тем более победы. 
Во всём мире этому уделяют 
особое внимание. За приме-
ром даже не надо плыть за 

Э ти слова ведуще-
го встречи студентов 
Ставропольского госу-

дарственного педагогического 
института с хором городской 
общественной организации 
«Дети войны» вызвали апло-
дисменты. Так приветствова-
ли молодые люди старшее 
поколение, и было видно, что 
они испытывают настоящее 
удовольствие от пения вете-
ранов. 22 октября актовый 
зал института был заполнен 
до отказа. А полтора часа об-
щения с ветераном Великой                                        
Отечественной войны Ива-
ном Семёновичем Богдано-
вым и концерт патриотиче-
ской песни пролетели, как од-
но мгновенье.

На встрече присутствовал 
и выступил также председа-
тель Совета ветеранов Про-
мышленного района Ставро-
поля Анатолий Кириллович 
Игнатов - ветеран, участво-
вавший в боевых действиях в 
Афганистане. 

Выступая перед собравши-
мися, И.С. Богданов говорил о 
том, что в мире складывается 
тревожная обстановка. Моло-
дым людям нужно быть гото-
выми защищать нашу землю. 

- Я во время войны, - рас-
сказывал Иван Семёнович, - 
был связистом и буквально 
прополз на брюхе всю Евро-
пу. На фронте от шальной пу-
ли меня спасало отсутствие 
вредных привычек - я не ку-
рил и всегда был трезв. По-

КОММУНИСТ, 
ЖУРНАЛИСТ, 
ПАТРИОТ

Имя Владлена Александровича Ряжских в Тру-
новском районе, да и в крае известно многим по 
его публикациям в районной, краевой и централь-
ной прессе, выступлениям на краевом радио. Ему, 
профессионалу с богатым жизненным опытом, 
преданному и честному коммунисту, было о чём 
рассказать людям, чему научить молодёжь. 

ЧЕРЕЗ ПЕСНЮ - 
К МОЛОДЁЖИ

Даже Интернет со своим неисчерпаемым объёмом информации не даёт нам того ду-
шевного настроя, творческих сил и вдохновенья, как хорошая патриотическая или 
лирическая песня. 

этому скажу сразу: уже сейчас 
надо бросать курение и упот-
ребление спиртного. Это бу-
дет хорошей самоподготов-
кой к службе в армии.

Встреча и концерт прохо-
дили в рамках проекта «Дети 
войны - отцам Победы» при 
подготовке к празднованию 
75-летия Великой Победы. В 
преддверии этого праздни-
ка по всей стране проходят 

встречи с ветеранами, труже-
никами тыла, вечера памяти 
о не вернувшихся с войны. 

Ставропольская город-
ская общественная органи-
зация «Дети войны» тоже 
влилась в воспитательно-
патриотические мероприятия 
и организует вечера встреч 
с молодёжью. Активное уча-
стие в них принимает хор. 
Его участники, люди далеко 

не молодые, поют песни, ко-
торые хотели бы спеть своим 
отцам. Эти песни с удоволь-
ствием подхватывают моло-
дые люди. Некоторые из них, 
например, «Катюшу» и «Сму-
глянку», во время концерта 
зал пел вместе с хором, а за-
ключительную «День Побе-
ды» - стоя. 

Во время общения с людь-
ми старшего поколения моло-

дёжь учится воспринимать со-
ветские военные и мирные до-
стижения сквозь призму пат-
риотизма, единства и воли к 
победе, а главное - через под-
виг советского народа. В этой 
обстановке у неё формирует-
ся гражданская позиция. Об 
этом говорила на встрече про-
ректор по социальным вопро-
сам и воспитательной работе 
СГПИ О.С. Погребная.  

В мае 2020 года наша стра-
на будет отмечать 75-ю годов-
щину Победы советского на-
рода в Великой Отечествен-
ной войне. Не так много оста-
лось людей из поколения, ко-
торое ковало победу на фрон-
те и в тылу, поднимало стра-
ну из послевоенной разрухи. 
Сегодня они являются живы-
ми свидетелями этого бес-
смертного подвига. Ставро-
польские дети войны, пережив 
все  тяготы военного лихоле-
тья, подхватили дела отцов. 
Они тоже причастны к вели-
ким свершениям Страны Со-
ветов. И сегодня имеют пра-
во нести в массы идеи совет-
ского патриотизма, спасшего 
мир от фашизма. Своими пес-
нями, речами они обращаются 
к современникам: вы не долж-
ны забывать всех тех, кто по-
ложил жизнь на алтарь нашей 
общей Победы. 

  В.И. КАШИРИН, 
  заместитель председателя 
Совета СГОО «Дети войны».

ПОЧЕМУ НАС РАСТЯТ «ИВАНАМИ, 
НЕ ПОМНЯЩИМИ РОДСТВА»?

Зачем нам знать и понимать историю? Если вы лю-
бите свою страну, свой район, город, посёлок, село 
или деревню, гордитесь ими, неплохо было бы укре-
пить причины своей любви и гордости. Иначе ва-
ши чувства будут непрочными и шаткими под внеш-
ним воздействием. А нам есть чем гордиться в сво-
ей истории.

океан. В современной Литве 
едва ли не возводят в ранг 
государственного праздника 
победу над русскими в битве 
на Орше в XVI веке. 

А что у нас? Много мы зна-
ем подобных дат? Или нам 
гордиться нечем? Есть, ко-
нечно, события широко из-
вестные вроде Сталинград-
ской или Бородинской битв, 
да и те особо не празднуют-
ся, кое-кто и о них не знает. 
А если копнём глубже? Возь-
мём XVI век. Что вы можете 
рассказать о битве при Мо-
лодях или обороне Пскова? 
В той же Америке о них кри-
чали бы из каждого утюга. По-
тому что эти события опреде-
лили судьбу всей страны.

Во всех мало-мальски раз-
витых странах принято чтить 
своих великих учёных, иссле-
дователей, первопроходцев, 
героев, деятелей культуры, 
подвижников, мучеников. На 
их примерах воспитываются 
поколения.

Как у нас обстоят дела с 
популяризацией выдающих-
ся сынов и дочерей Отече-
ства? Никак, особенно если 
они не укладываются в по-
литическую конъюнктуру. На-
ука и культура не лежат вне 
политики, потому что это то-
же часть жизни общества. О 
Солженицыне вам обязатель-
но расскажут, а Горький и Шо-
лохов - пропаганда. О них или 
плохо, или никак. 

О героях тоже не слыш-
но: в стране, где подвиг не 
в цене, подобные историче-
ские примеры ни к  чему. Они 

воспитывают людей смелы-
ми, решительными, принци-
пиальными, а кому во власти 
сейчас такие нужны? Мне 
один единоросс доказывал, 
что Зои Космодемьянской не 
было, а он лично был знаком 
с её прототипом. А чего от та-
ких, как он, можно ожидать?

О путешественниках и го-
ворить странно. Колумба все 
знают, он же Америку открыл. 
Но ведь Беллинсгаузен и Ла-
зарев тоже материк открыли!  
А что вы знаете об исследо-
вателях Сибири? О чём вам 
говорят фамилии Дежнёв, По-
ярков, Хабаров, Атласов, Не-
вельской? 

Национальная гордость, 
основанная на знании исто-
рии Отечества, - опасная 
штука. Она движет массами, 
вдохновляет на борьбу, свер-
гает тиранов. Она опасна по-
тому, что актуальна и для 
«правых», и для «левых». Для 
левых знание истории, сво-
бодное от штампов и стерео-
типов, даже важнее. Ведь их 
замыслы устремлены в буду-
щее, нацелены на масштаб-
ные перемены, которые не-
мыслимы без опоры на исто-
рический опыт. 

Знание истории - страшная 
сила, мощнейшее идеологи-
ческое оружие. Не потому ли 
нас растят «Иванами, не пом-
нящими родства»?

Павел ОРЕХОВ, 
публицист.

kprf.ru

ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 
ЧЕЛОВЕКА 

С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
«…Дело делать, а не сутяжни-

чать…» - дословная фраза Г.А. Зюгано-
ва в беседе от 17 сентября, откровен-
но меняющая отношение к великой де-
ятельности Владимира Владимирови-
ча Путина по обороне Отечества, по 
системе всесторонней (медицинской, 
пищевой, жилищной, образовательно-
культурной и т.д.) сохранности наро-
да, улучшению его жизни, по поднятию 
авторитета России в мире разумной 
политикой… И многое другое.

Пришло время для краевой газеты с 
великим названием «Родина» не сутяж-

ничать (с оттенками клеветы), выпя-
чивая неимоверные трудности, особен-
но связанные с предательством ранее 
дружественных управленцев (имею в ви-
ду Украину), чиновников-казнокрадов, 
природными катастрофами и т.д., не 
искажать историю страны, как «из глу-
бинки» края делают бывшие заслужен-
ные и незаслуженные, повторяющие чу-
жое и чуждое мнение.

Надо исключить печатать в «Роди-
не» пошленькие анекдоты и стишки о 
руководителе Отечества.

Бывшим удачным хозяйственникам, 

опытным старикам края по-доброму 
поделиться опытом достижения вы-
соких результатов, оставив след по-
сле себя…

Заслуженным старцам участвовать 
в нравственно-патриотической дея-
тельности среди детей, молодёжи, их 
родителей, согласуя с учителями, вос-
питателями, руководителями кружков, 
секций, особенно во дворах, парках, са-
дах, в местах детских объединений…

Оставьте след после себя…
Н.В. КАРЕЛИНА.

Лермонтов».

ИСКУССТВО ВЫНИМАТЬ 
ИЗ ОБЩЕГО КОТЛА

Посещая предприятия общепита, не перестаю удив-
ляться невкусно приготовленной пище. Ведь её го-
товили люди, получившие кулинарное образование, 
окончившие техникумы, колледжи или даже вузы, име-
ющие немалый опыт работы на кухне. Но почему так 
невкусно? Чему их учили педагоги, чему учит жизнь?

ИДИОТСКИЕ ШУТКИ

Председатель регионального совета 
сторонников «Единой России» в Мур-
манской области, заместитель пред-
седателя региональной Обществен-
ной палаты Юлия Величко выложи-
ла в свой Instagram фотографию хо-
лодильника, забитого банками с крас-
ной икрой, подписав «Кризис? Нет, не 
слышали. Вот немного накатала ба-
ночек». 

«ПИР 
ВО ВРЕМЯ 

ЧУМЫ»ЧУМЫ»



В д е й с т в и т е л ь н о с т и 
властной стороне спора 
даже не нужен адвокат, 

его функции порой выполня-
ет сам судья: снимает вопро-
сы, отметает доводы, не до-
пускает доказательства, на-
конец, просто не даёт высту-
пать. Создаётся такое ощу-
щение, что надо вернуться во 
времена сословных судов, ког-
да судились равные: дворяне 
с дворянами, купцы с купцами, 
крестьяне с крестьянами. Се-
годня получается, что в адми-
нистративном споре вес име-
ет статус стороны, а его пра-
вота - дело второе. Может, нам 
следует вернуть ещё титулы и 
звания, чтобы было сразу яс-
но, с кем имеешь дело и ка-
ковы перспективы на победу 
в тяжбе?

Лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский ещё в 2014 го-
ду предложил учредить для 
Владимира Путина новую 
должность - Верховный пра-
витель, а известный заслу-
женный артист даже принёс в 
Кремль императорскую коро-
ну. Немного пофантазирую и 
разовью направление мысли 
«главного либерала и демо-
крата», а также талантливого 
юмориста. 

Сколько у нас 
«князей»?

Президента надо начи-
нать снова величать «Вели-
ким князем» с обращением 
«Ваше Величество», чтобы 
отличать от президентов об-
щественных организаций или 
коммерческих банков. Причём 
сейчас у нас три Великих кня-
зя - Великий князь Владимир, 
Великий князь Дмитрий, а ещё 
жив-здоров Великий князь Ми-
хаил. Такое уже бывало на Ру-
си: великим княжеством при-
знавалось не только Киевское, 
но и Тверское, Рязанское, Суз-
дальское, Смоленское, Вла-
димирское, Московское и дру-
гие территории.

Российская Федерация со-
стоит из республик. Республи-
ка (государство) имеет свои 
конституцию и законодатель-
ство. Кроме великих князей, 
по факту у нас есть ещё 22 
владетельных князя, пол-
новластных хозяина в своей 
вотчине. Правда, полный су-
веренитет в плане обороны, 
валюты, суда и правоохрани-
тельной системы у них отсут-
ствует, это прерогатива Вели-
кого князя.

Главы краёв очень похо-
жи на удельных князей. Тер-
ритории у них обширны, даже 
более чем у иных владетель-
ных князей. Удельных князей 
у нас будет девять по количе-
ству краёв.

Князья, у которых не бы-
ло своего удела, назывались 
служилыми. У нас таких по 
факту 46. До недавнего вре-
мени глав регионов не выби-
рали, а назначали из центра: 
чем вам не служилый князь, 
отправленный на «кормле-
ние»?

Герцоги, графы, 
бароны и курфюрсты

История России помнит и 
герцогский титул. Александр 
Данилович Меньшиков будучи 
генерал-губернатором столи-
цы носил титул Герцога Ижор-
ского. Поэтому можно главам 
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ФАНТАЗИИ НА ТЕМУВ ПАМЯТЬ О ЛЕТОПИСЦЕ

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССРВ

ноябрь
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О н по понятным при-
чинам особенно 
чтим на современной 

Украине. Украинская право-
славная церковь (Москов-
ского патриархата) учредила 
Орден преподобного Несто-
ра Летописца. Националь-
ный банк Украины выпустил 
в 2006 году золотую юби-
лейную монету, посвящён-
ную Нестору Летописцу, до-
стоинством в 50 гривен. Па-
мятники ему установлены в 
Киеве, Владимире и Бори-
споле. В Киеве в честь Не-
стора возведены два храма. 
На Украине 9 ноября в день 
его чествования с 1997 го-
да празднуется День укра-
инской письменности и 
языка.

Что ж, это дело самого на-
рода, кого он чтит. По край-
ней мере, у Нестора гораздо 
больше оснований быть чти-
мым на Украине, чем у Бан-
деры или Шушкевича.

Но возникает вопрос: чи-
тали ли господа учёные 
Украины «Повесть вре-
менных лет» Нестора Ле-
тописца? Я читал по книге                                           
Д.С. Лихачёва «Великое на-
следие. Классические произ-
ведения литературы Древ-
ней Руси». И вот что полу-
чается: не только в «Пове-
сти временных лет», но и во 
всех других литературных 
памятниках Древней Руси 
совершенно нет таких слов, 
как «Украина», «украинская 
земля», «украинское госу-
дарство», «украинский язык» 
или другие возможные про-
изводные.

Назову главные из этих ис-
точников, кроме самой пове-
сти: «Слово о Законе и Бла-
годати» Иллариона, «Слово 
о полку Игореве», Сочине-
ния Владимира Мономаха, 
«Повесть о разорении Ряза-
ни Батыем», «Задонщина», 
«Повесть о Петре и Февро-
нии Муромских», Сочинения 
протопопа Аввакума, «По-
весть о Горе-Злосчастии» и 
другие. 

Но всё же самое главное 
и обидное для украинцев 
содержится в «Повести вре-
менных лет» так почитаемо-
го ими Нестора - отца укра-
инского языка, судя по отме-
чаемому празднику. Однако 
нет у него ни слова, близко 
похожего на что-то украин-
ское. Про другие народы и 
племена, которые Нестор на-
зывает собирательным сло-
вом «русские», есть, а про 
украинцев ни слова. Неко-
торые доказательства тому 
весьма подробные. 

Сначала Нестор пишет о 
расселении славянских на-
родов, живших изначально 
по берегам Дуная, и называ-
ет следующие из них: ляхи, 
которые в свою очередь рас-
пались на полян, лутичей, 
мазовшан и поморян, дру-
гие назывались древлянами, 
потому что «сели в лесах», 
третьи остановились между 
Припятью и Двиною и про-
звались дреговичами, чет-
вёртые сели на реке Поло-
те и прозвались полочанами. 
Наконец, часть славян оказа-
лась около озера Ильмень и 
прозвалась «своим именем» 
(т.е. славянами), построили 
город, названный Новгоро-
дом. После чего следовала 
заключительная фраза «тако 
разидеся словеньский язык». 
И сообщалось, что по имени 
славян назвалась и грамота 
славянской. 

Вслед за расселением Не-

1917 год
Матросы заняли главную контору Госбанка и редакции 

центральных газет. Солдаты заняли центральный телеграф 
и отключили телефоны Генштаба.

От имени Петроградского революционного комитета от-
правлено написанное Лениным обращение «К гражданам 
России». В нём сообщалось: «Временное правительство 
низложено, государственная власть перешла в руки орга-
на Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов 
- Военно-революционного комитета».

На заседании Петроградского Совета Ленин провозгла-
сил: «Рабочая и крестьянская революция, о необходимо-
сти которой всё время говорили большевики, свершилась».

Открылся 2-й Всероссийский съезд Советов.

1918 год
В Москве открыт памятник Марксу и Энгельсу.

1920 год
Красная Армия начала штурм Перекопа. Через десять 

дней Крым был в руках большевиков.

1941 год
В Москве на Красной площади состоялся парад, на ко-

тором Иосиф Сталин с трибуны Мавзолея обратился к бой-
цам, прямо с парада уходившим на фронт, находившийся в 
нескольких десятках километров от Кремля.

1944 год
В японской тюрьме повешен советский разведчик Ри-

хард Зорге.
Опубликован приказ Верховного Главнокомандующего, в 

котором отмечалось: «Советская Государственная граница, 
вероломно нарушенная гитлеровскими полчищами 22 ию-
ня 1941 года, восстановлена на всём протяжении от Чёрно-
го до Баренцева моря».

НЕСТОР ПРОТИВ 
УКРОВ?УКРОВ?

Нестор Летописец - монах Киево-Печерского монастыря - один из главных ав-
торов «Повести временных лет». Канонизирован как преподобный Нестор Лето-
писец Русской православной церковью; день памяти - 27 октября по юлианско-
му календарю. Нестор под именем Нестор-Летописец Печерский входит также в 
список святых Римско-католической церкви. В этом году исполнилось 905 лет 
со дня его смерти. 

стор пишет о политическом 
обособлении русских пле-
мён - полян, древлян, дрего-
вичей, словен и полочан - и 
перечисляет соседние рус-
ским народности: весь на Бе-
лоозере, мерю на Ростовском 
озере и на озере Клещине, 
мурому у устья Оки. Нестор 
даёт также перечень несла-
вянских племён, входивших 
в политический союз Руси. 
К ним относятся: чюдь, весь, 
мурома, черемисы, морд-
ва, пермь, печора, ямь, лит-
ва, зимигола, корсь, нарова, 
либь. Укров нет. 

Далее Нестор характери-
зует «соподчинённость» 
славянских народов: кто ко-
му дань платил или кто кого 
угнетал. Временно угнетали 
славян болгары, покорившие 
себе дунайских болгар, сооб-
щается о белых уграх, овла-
девших славянскою землёю, 
об обрах, печенегах и, нако-
нец, о чёрных уграх, прохо-
дивших около Киева при Ве-
щем Олеге. Смысл этого пе-
речисления ясен: народы, 
угнетавшие славян, исчез-
ли или ушли, а славяне оста-
лись и сами берут дань с дру-
гих народов. Именно поэто-
му летописец передаёт на-
родный рассказ об обрах, 
угнетавших славянское пле-
мя дулебов. Обры эти были 
телом велики и умом горды, 
они впрягали в телеги дулеб-
ских женщин и ездили на них, 
как на скоте, но бог их истре-
бил без остатка так, что есть 
и сейчас поговорка на Руси: 
«погибоша, аки обре».

Упомянув ещё несколь-
ко славянских племён, не 
вошедших в прежние пере-
числения - родимичей, вяти-
чей, угличей, тиверцов, - Не-
стор переходит к описанию 
нравов племён, населявших 
русскую землю. Это описа-
ние подчинено единой идее: 
каждая народность и каждое 
племя имеют свой «закон» 
и «нрав», переданные им от 
отцов их. Летописец противо-

поставляет в своём описании 
«кроткий и тихий» образ жиз-
ни полян нравам древлян, ро-
димичей, вятичей и северян, 
живших «звериным образом». 
Приукрашивая полян, Нестор 
тем самым проявляет мест-
ный патриотизм киевлянина 
как выходца из полян.

Обзор нравов племён Не-
стор завершает характери-
стикой нравов главных вра-
гов Руси половцев и отмеча-
ет преимущества христиан-
ских нравов Руси как более 
высоких. Как здесь, так и в 
других местах «Повести», Не-
стор показывает русских ци-
вилизованным и культурным 
народом.

Но где же укры? Ничего 
о них у Нестора нет, хоть де-
рись, как говорил Буратино. 
Зря украинцы ставят себе в 
заслугу изобретение колеса 
и прочие чудеса. Зря видят в 
Несторе прародителя украин-
ских письменности и языка. 
Ведь в самом языке Нестора 
невозможно услышать ника-
ких украинских ноток, кроме 
русских. Читаем: «Се Повеси 
времяньных лет, откуда есть 
пошла земля русская, кто в 
Киеве нача первее княжити 
и откуда Русская земля ста-
ла есть». Что тут украинского, 
когда всё так похоже на рус-
ский язык?

Ясно, что возникновение 
украинской народности отно-
сится к более поздним време-
нам. Украинцы, если вчитать-
ся в «Повесть», - потомки по-
лян. Скорее всего, украинцы - 
именно изначальные русские, 
потому что нынешних русских 
называли тогда московитяна-
ми. Зря нам твердят, что укра-
инцы - вовсе не русские, а со-
всем другой народ, ничего об-
щего с русскими не имеющий. 

Ну-ну, господа украинцы, 
конечно, с американцами у 
вас гораздо больше общего, 
чем с нами…

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

СПИРАЛЬ 
ИСТОРИИ

В 2015 году принят Кодекс административного судопроизводства Российской Фе-
дерации (КАС РФ) с целью дать некоторую фору неравноправной стороне властно-
административных правоотношений. Для этого особое производство из ГПК РФ 
вывели и написали новый федеральный кодифицированный закон. Занимаясь не-
сколько лет административными спорами, убеждаюсь, что благие намерения оста-
лись на бумаге.

городов федерального значе-
ния вернуть этот высший фео-
дальный титул. И тогда долж-
ность зазвучит по-новому: 
Герцог Московский, Герцог 
Санкт-Петербургский, Герцог 
Севастопольский...

Старший сын герцога 
(зам. мэра по-нынешнему), 
как это принято в Англии, 
именуется титулом мар-
киза. Итого будет три гер-
цога и несколько маркизов.
Четыре автономных округа 
из-за своей «молодости» кня-
жествами быть не могут. В 
таких случаях управляюще-
му территории присваивали 
титул графа, а его наслед-
нику - титул виконта. К гра-
фам и князьям принято обра-
щаться «Ваше сиятельство».

Если есть графы, то долж-
ны быть и бароны. Первым 
баронский титул от Петра I 
получил в 1710 году П.П. Ша-
фиров, который происходил из 
семьи польских евреев Шапи-
ро. В силу исторической пре-
емственности данный титул 
оставить за руководителем 
Еврейской автономной обла-
сти.

Во времена расцвета Рос-
сийской империи из числа кня-
зей стали выделять персон с 
особыми заслугами - светлей-
ших князей с титулом «Ваша 
Светлость». Тот же Меньши-
ков также был светлейшим 
князем. В Германии светлей-
шим князьям соответствовал 
титул курфюрста - их было 
семь. У нас будет восемь свет-

лейших князей по числу феде-
ральных округов и полномоч-
ных представителей.

Полномочный представи-
тель Президента Российской 
Федерации в федеральном 
округе формально не явля-
ется руководителем для глав 
входящих в округ субъектов. 
Когда императорское семей-
ство разрослось, титул Вели-
кого князя непрямым наслед-
никам трона не присваивал-
ся, а был введён титул Князя 
императорской крови (Ваше 
Высочество). 

Удивительно, но у нас гос-
компании («Газпром», «Рос-
нефть», ВТБ, ВЭБ и др.) ста-
ли неформальными хозяй-
ственными империями, поэ-
тому этот титул для их глав 
очень кстати. И когда мы узна-
ём, что в суде князь импера-
торской крови Игорь выиграл 
у боярина Улюкаева (которого 
потом заточили в темницу на 
восемь лет), это уже не будет 
звучать столь интригующее. 
Подумаешь, имперский князь 
выиграл у простого боярина! 
Титул главнее чина. Это сразу 
было ясно. Вспоминается, что 
когда-то село Москва входило 
в вотчину боярина Кучки, ко-
торого потом за какую-то про-
винность казнил князь Юрий 
Долгорукий и начал строить 
Кремль.

От бояр до холопов
От титулованного дворян-

ства перейдём к чинам. Выс-

ший чин - боярин. Например, 
династия Романовых про-
исходила из родовитого мо-
сковского боярства в отличие 
от Рюриковичей - у них не бы-
ло княжеского титула. Кстати, 
в аристократической Европе 
династию Романовых имену-
ют Гольштейн-Готорпской, так 
как на этапе властвования Пе-
тра III и его супруги Екатери-
ны II оба монарха были пред-
ставителями немецких владе-
тельных домов. 

Среди бояр особо выделя-
лись путные бояре и ближ-
ние (комнатные) бояре. Пут-
ный боярин руководил каким-
либо путём - чем вам не вице-
премьер по каким-либо во-
просам? Сегодня такой чин 
может быть у 10 вельмож в 
ранге вице-премьера (заме-
стителя председателя прави-
тельства). Ближние бояре мог-
ли заходить в домашние по-
кои государя без особого со-
изволения - как нынешние си-
ловики (ФСО, ФСБ, МВД, Рос-
гвардия и т.д.). Они и теперь 
подчиняются напрямую толь-
ко президенту, минуя предсе-
дателя правительства. Рань-
ше у каждого князя имелись 
собственные бояре, как, впро-
чем, и сейчас (региональные 
правительства).

После бояр (министров) 
шли окольничие. Они очень 
похожи на членов Совета Фе-
дерации - представляют уда-
лённые вотчины. Сейчас они 
называются сенаторами, а это 
не совсем верно. Сенат в Рос-
сийской империи был высшим 
судебным органом.  Поэтому 
125 судей Верховного суда РФ 
и 19 судей Конституционного 
суда могут называться сена-
торами, а 180 членов   Совфе-
да - окольничими.

За окольничими идут 450 
думных дворян (депутатов 
Госдумы). В провинции регио-
нальным депутатам будет со-
ответствовать чин «детей бо-
ярских» (была и такая сослов-
ная группа. Когда звание «боя-
рин» стало чином, только сы-
новьям пяти московских родо-
витых боярских родов оста-
вили право начинать службу 
при дворе Великого князя с 
чина боярина. Представите-
лям остальных родов прихо-
дилось начинать с более низ-
ких чинов). Депутатам на уров-
не местного самоуправления 
подходит сословие «жиль-
цов», в которое в старину вы-
бирали из местных дворян 
для службы при дворе князя. 
Царь Борис Годунов был из ко-
стромских дворян.

Руководителям админи-
страции президента, управ-
лений делами, аппарата до-
стаётся чин думного дьяка. 
Дьяки вели протоколы, писа-
ли указы, короче, занимались 
делопроизводством.

Руководители различ-
ных государственных и му-
ниципальных организаций 
и предприятий (а госсек-
тор сейчас составляет 80% 
экономики) - что ни на есть 
новые баре, дворяне. А 
работники-бюджетники - но-
вые смерды-крестьяне. 
Раньше крестьяне делились 
на черносошных, крепост-
ных и казённых (экономиче-
ских). Да и теперь государ-
ственные и муниципальные 
организации делятся на ка-
зённые, бюджетные и авто-
номные.

Предпринимательское 
сословие

Большой бизнес (ПАО) - 
купцы 1-й гильдии;

Средний бизнес (ЗАО) - куп-
цы 2-й гильдии;

Малый бизнес (ООО) - куп-
цы 3-й гильдии;

Микро-бизнес (ИП) - ме-
щанское сословие.

Самозанятые - казаки, в пе-
реводе с тюркского «вольные 
люди», так же себя называют 
бывшие киргизы - казахи. Се-
годня самозанятые пополня-
ются «беглыми бюджетника-
ми», как и во времена Запо-
рожской Сечи.

Рядовые военнослужащие 
или правоохранители - сосло-
вие стрельцов.

Положение нелегальных 
мигрантов без особых прав 
приближается в современной 
России к холопам и закупам 
Древней Руси.

Насчёт пролетариев всё 
без изменений, только их ста-
новится всё меньше и мень-
ше, не так, как в 1917 году.

Что касается частнопрак-
тикующих юристов, адвока-
тов и нотариусов, пора вспом-
нить древнерусские анало-
ги. По проекту графа Блудо-
ва - автора судебной рефор-
мы Александра II - никаких 
присяжных поверенных (ад-
вокатов) не предполагалось. 
В тексте проекта император-
ского установления указаны 
только «присяжные и част-
ные стряпчие». Хотя сло-
во «ад вокат» было уже из-
вестно и впервые официаль-
но   употреблено ещё в Воин-
ском уставе Петра I. Повторно 
термин вернулся в 1939 году, 
до этого бывших присяжных 
поверенных называли право-
заступниками и защитника-
ми. Может, пора вернуть ис-
конные названия для частно-
практикующих юристов част-
ный стряпчий, а для адвока-
тов присяжный стряпчий?

Что касается нотариусов, 
то до известной реформы это 
были площадные подъячие, 
которые оформляли письмен-
ные сделки на площадях и 
рынках.

Читайте историю и удив-
ляйтесь: всё идёт по спирали!                                          

 Ю. КОРОЛЁВ,
адвокат.                                                 

Юридическая соцсеть.

Нестор Летописец на памятнике 1000-летию России 
в Великом Новгороде

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Изобильненская районная партийная организация по-

несла тяжёлую утрату. Скоропостижная смерть вырва-
ла из наших рядов 

КИСЕЛЁВА 
Анатолия Дмитриевича.

Анатолий Дмитриевич - авторитетный человек не только 
в партийном отделении, но и во всём городском округе. Он 
был членом президиума Совета ветеранов, частым гостем 
в школах, музее, библиотеке, на мероприятиях по патриоти-
ческому воспитанию молодёжи, участником торжественных 
проводов призывников в армию, которой он сам отдал поло-
женный офицеру срок службы. 

Крестьянский сын из Тверской глубинки прошёл непростой 
жизненный путь до полковника воздушно-десантных войск. 
Человек высокой эрудиции, кандидат исторических наук, он был не только боевым офи-
цером, но и талантливым журналистом.

Анатолий Дмитриевич - член КПСС с апреля 1965 года. Восстановившись в КПРФ, вёл актив-
ную работу в партийной организации будучи секретарём райкома по идеологической работе. 

Он - член редколлегии газеты «Родина». Его статьи всегда привлекали внимание чи-
тателей своей актуальностью, активной жизненной позицией, идеологической выдержан-
ностью. Работа Анатолия Дмитриевича в газете неоднократно была отмечена почётными 
грамотами, премией в конкурсе авторской активности. 

Анатолий Дмитриевич награждён многими государственными наградами за время служ-
бы в Вооружённых силах, партийными медалями к знаменательным датам. По представ-
лению партийной организации награждён орденом «Партийная доблесть».

Коммунист Киселёв был прост в общении, равным с товарищами по партии. Прекрас-
ный семьянин, заботливый и любящий муж, отец и дедушка.

Трудно говорить о нашем товарище в прошедшем времени. Мы глубоко скорбим и разде-
ляем скорбь с родными Анатолия Дмитриевича. Память о нём останется в наших сердцах.

Крайком КПРФ, 
Изобильненский РК КПРФ, 

редколлегия газеты «Родина». 

Железноводский ГК КПРФ и первичное отделение №17 глубоко скорбят в связи со ско-
ропостижной кончиной секретаря партийного отделения 

МЕСЯЦ 
Светланы Ивановны.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким поко йной. Скорбим вместе с вами.


