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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КУРС НА ЛЕВОПАТРИОТИЧЕСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ

РАСТЁТ НАША СМЕНА

Уважаемые читатели!
ВЫПИСЫВАЙТЕ ГАЗЕТУ СТАВРОПОЛЬСКИХ КОММУНИСТОВ «РОДИНА»!

«Родина» в нашем крае - политическая наследница партийных газет «Искра» и 
«Правда», ваш надёжный компас в море политической жизни. Мы отстаиваем инте-
ресы трудящихся и социалистический выбор России, публикуем правдивую инфор-
мацию о сегодняшнем дне и прошлом нашего Отечества.

Подписной индекс – ПА157. Стоимость подписки на первое полугодие 2021 
года – 402 рубля 24 копейки. Подписаться можно в любом почтовом отделе-
нии связи.

Уважаемые жители 
Ставрополья!

Товарищи коммунисты 
и комсомольцы, 
наши сторонники 
и сочувствующие!

7 Ноября мы отмечаем 
103-ю годовщину Великой 
Октябрьской социалисти-
ческой революции.

Е щё 10-15 лет назад 
многим казалось, что 
капитализму удалось 

окончательно победить со-
циализм в историческом спо-
ре. Но это было иллюзией. 
Последние годы с новой си-
лой подтвердили ленинские 
оценки империализма в ка-
честве загнивающего, уми-
рающего и паразитическо-
го строя. 

На стадии глобализма 
природа империализма не 
изменилась. Он не в состоя-
нии решить ни одной из проб-                                                       
лем современного обще-
ственного развития. Продол-
жаются войны, возникают но-
вые классовые, националь-
ные, религиозные и даже ра-
совые конфликты. США ввер-
гнуты в хаос, демонстрируя 
итоги буржуазного «процве-
тания». Укрепление новых 
региональных держав, пре-
тендующих на лидерство в 
международной жизни, угро-
жает дезорганизацией всего 
мирового порядка.

Пожалуй, единственным 

К ак же Пётр III может 
быть могильщиком 
Николая II, если они 

жили в разные века? Это 
так, но история едина. По-
этому некоторые деяния 
Петра III сказались на судь-
бе Николая II. Речь прежде 
всего о «Манифесте воль-
ности дворянства» (Мани-
фест от 18 февраля (1 мар-
та) 1762 года). В соответ-
ствии с ним дворянство 
стало исключительно при-
вилегированным сослови-
ем Российской империи. 

Оно, будучи принуждён-
ным Петром I к обязатель-
ной и поголовной повинно-
сти служить всю жизнь го-
сударству, при Анне Иоан-
новне получившее право 
выходить в отставку после 
25-летней службы, получи-
ло право не служить во-
обще. Привилегии, пона-
чалу положенные дворян-
ству как служилому сосло-
вию, не только оставались, 
но и расширялись. Поми-
мо освобождения от служ-
бы дворяне получили право 
практически на беспрепят-
ственный выезд из страны. 
Одним из следствий Мани-
феста стало то, что они мог-
ли свободно распоряжать-
ся своими земельными вла-
дениями вне зависимости 
от отношения к службе.

Даруя вольность дворя-
нам, Пётр III существенно 
усилил крепостное право. 
Помещики получили воз-
можность переселять при-
надлежавших им крестьян 
из одного уезда в другой; 
возникли серьёзные бю-
рократические ограниче-
ния по переходу крепост-
ных в купеческое сосло-
вие; за полгода правления 
Петра из государственных          
крестьян были розданы в 
крепостные около 13 тысяч 
человек. 

За полгода несколько 
раз возникали бунты, же-
стоко подавлявшиеся. Об-
ращает на себя внимание 
манифест Петра III от 19 
июня по поводу бунтов в 
Тверском и Клинском уез-
дах: «Намерены мы поме-
щиков при их имениях и 
владениях ненарушимо со-
хранять, а крестьян в долж-
ном им повиновении содер-
жать». Бунты были вызваны 
распространившимся слу-
хом о даровании «вольно-
сти крестьянству». Увы, они 
получили вольность лишь 
100 лет спустя - в 1861 году. 

Итак, мы видим бес-
предельную вольность 
правящего класса и бес-

В праздничной неделе, 
посвящённой 100-летию 
ставропольского комсо-
мола, участвовала и пи-
онерская организация 
края, проведя несколь-
ко мероприятий. 

26 октября в средней 
школе №19 Став-
рополя состоялся 

приём школьников в нашу 
дружную семью. Торжествен-
ное обещание дали самые 
достойные 20 учеников чет-
вёртых классов. На них ле-
жит теперь большая ответ-
ственность - быть примером 
для одноклассников. 

Ведь пионер - звание гор-
дое! Жить по-пионерски -  от-
ветственность не только за 
себя, но и за своих товари-
щей. Такие напутственные 
слова прозвучали из уст ди-
ректора школы Валентины 
Егоровны Ворошенко, кото-
рая сама была пионеркой. 

Мероприятие важно тем, 
что его проводили члены ак-
тива городского штаба пи-
онерской организации, ко-
торые недавно вступили в 

О ВОЛЬНОСТИ ОЛИГАРХОВ

ПЁТР III 
КАК МОГИЛЬЩИК 

НИКОЛАЯ II
Могильщик не является убийцей человека, он выполняет ритуальные 
функции - яму копает, гроб заколачивает и т.д. И пролетариат - не убий-
ца буржуазии, а всего лишь её могильщик, выполняющий упомянутые 
выше функции. 

прецедентную неволю               
крестьянства. Могла ли 
такая чудовищная неспра-
ведливость долгое время 
оставаться безнаказанной?

Вольность дворян самым 
негативным образом сказа-
лась на их нравственных ка-
чествах. Класс не просто за-
гнивал всё больше, но и по-
просту смердел. Отсутствие 
государственного дела, от-
ветственности за страну ли-
шало помещиков и их на-
следников сколь-нибудь зна-
чительной энергии. Они даже 
отказывались от ведения соб-
ственного хозяйства, поручая 
это дело управляющим.

А сами проводили время 
в праздности, балах, карточ-
ных играх, в пьянстве и раз-
врате, о чём свидетельству-
ют произведения класси-
ков литературы. Главными 
развлечениями были охо-
та, рыбалка и… истязание 
своих бесправных крепост-
ных. То, что творила печаль-
но известная Салтычиха, бы-
ло явлением повсеместным. 
Французский историк Жюль 
Мишле писал: «Чувствитель-
ные люди, рыдающие над 
ужасами революции, урони-
те несколько слезинок над 
ужасами, её породившими». 
Понятно, что Мишле имеет в 
виду? Нужно удивляться не 
бунтам крестьян, не их готов-
ности к революции, а терпе-
нию, которое демонстриро-
вал этот класс, вынося мно-
говековой гнёт.

А.И. Герцен в «Былом и ду-
мах» писал: «Месяцы целые 
продолжалось забивание 
палками и засекание розга-
ми непокорных крестьян… 
Пол не просыхал от крови в 
земских избах и в канцеля-
риях… Все преступления, 
могущие случиться на этом 
клочке земли со стороны на-
рода против палачей, оправ-
даны наперёд». Можно ли 
сомневаться в правдивости 
этих слов?

Развращение дворянства 

негативным образом влияло 
и на личные качества импе-
ратора Николая II. Народ 
не зря прозвал его крова-
вым. Разумеется, в отличие 
от Петра I он сам никого не 
казнил, но обладал шокиру-
ющим бездушием, которым 
пользовались его прибли-
жённые министры и палачи. 

Попытки представить са-
модержца гуманистом и 
жертвой, как это делается 
сегодня, шиты белыми нит-
ками. Этот «святой» был 
безволен, бездеятелен и 
безответственен, полагаясь 
целиком на свою божью по-
мазанность. К тому же, Ни-
колай II был пятым в списке 
богатейших людей всей пла-
неты за последние 1000 лет: 
его личное состояние оце-
нивалось, по современным 
подсчётам экономистов, в 
300 млрд долларов. Богат-
ство и вседозволенность мо-
гут развратить даже святого. 
Не зря же богатство называ-
ют золотой бездной.

Таким образом, мораль-
но ущербный Николай 
опирался на совершенно 
прогнивший дворянский 
класс. Этот класс был пло-
хой защитой и опорой и им-
ператору, и самому себе. Из-
вестия о готовности встать 
на сторону царя прислали 
только два человека - му-
сульманин Хан Нахичеван-
ский, глава Дикой дивизии, 
и немец генерал Фёдор Кел-
лер. Ликование на фронте по 
поводу отречения Николаш-
ки от престола было, как на 
Пасху. Самодержавие, пи-
сал известный российский 
юрист А.Ф. Кони, «переста-
ло существовать, хотя бы 
мнимо, на пользу России, а 
стало довлеть самому се-
бе, как бездушный идол, ко-
торый наводит страх только 
до тех пор, пока смелая нога 
решительным пинком не по-
вергнет его в прах». 

И такая смелая нога, как 
известно, нашлась. Идол 

был опрокинут. Но этот урок 
ничему не научил господ. 

Нынешние российские 
правители и их политологи 
из революции 1917 года вы-
несли лишь тот вывод, что в 
ней виновны большевики и 
для неповторения подобно-
го нужно не допустить ком-
мунистов к власти. 

Эти выводы - уровень 
детского мышления. Правя-
щий класс погибает, разла-
гаясь от богатства, вседоз-
воленности, безнаказанно-
сти, утраты самых элемен-
тарных человеческих ка-
честв. Конечно, В. Путин 
официально не об ъявлял 
манифест вольности оли-
гархам, но де-факто они его 
имеют. Они фактически по-
лучили право не служить 
России и беспрепятственно 
выезжать за границу, грабя 
свою родину. Присвоили об-
щенародную собственность, 
прикарманивают доходы с 
этой собственности, созда-
ли офшоры, не зависящие 
от государства, шалеют от 
свалившегося на них богат-
ства. Их дети - «золотая мо-
лодёжь» - ведут себя так, как 
будто последний день живут 
в завоёванной стране.

Власть олигархов может 
привести лишь к двум веро-
ятным исходам - к войне или 
революции. Понимают ли 
это народ и сами олигархи?

И не нужно в этих исхо-
дах винить коммунистов. 
Проблема в том, что правя-
щий класс превращается 
в класс-паразит. Олигар-
хи - самоубийцы. Они в ито-
ге захлебнутся своими жи-
ром, богатством и безнрав-
ственностью. Казалось бы, 
туда им и дорога. Но они уни-
чтожат и Россию - потянут её 
за собой. 

Кто их  удалит от  власти?  
Удалит  власть,  но другая.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

Грачёвский РК КПРФ и партотделение села 
Бешпагир сердечно поздравляют

Марину Алексеевну МАМОНТОВУ 
с 50-летием!

Желаем крепкого здоровья, успехов в делах 
и общественной работе, счастья и всего само-
го доброго.

Лермонтовский ГК КПРФ сер-
дечно поздравляет 

Вячеслава Николаевича 
ПЛЕТНЁВА 
с юбилеем!

В свои 80 лет сторонник КПРФ, 
журналист, добрый и отзывчивый 
человек не оставляет на потом 
проблемы города. Всегда в  курсе 
событий, остро и метко отражает 
в своих статьях проблемы, кри-
тикуя бездеятельность работни-
ков администрации.

Желаем Вячеславу Николае-
вичу крепкого здоровья, бодро-
сти духа и долгих лет творче-
ской деятельности на благо на-
шего города.

ПИОНЕР - ГОРДОЕ ИМЯ

пионерские ряды. Это был 
их первый организаторский 
опыт, а впереди ещё столь-
ко работы и новые приёмы 
в ставшую популярной дет-
скую организацию.

Желающих быть пионе-
рами, а значит, учиться луч-
ше, становится всё больше. 
28 октября в Центре твор-
чества «Радуга» Лермон-
това также состоялся тор-
жественный приём в город-

скую пионерскую организа-
цию.  64 школьника надели 
красные галстуки юных ле-
нинцев. Лучшие пионеры из 
школ города были награжде-
ны грамотами отдела обра-
зования, физической культу-
ры и спорта администрации 
Лермонтова по итогам 2019-
2020 учебного года.

29 октября краевая пио-
нерская организация отме-
тила свой первый юбилей. В 

2015 году в этот день в ми-
нистерстве юстиции реги-
она была зарегистрирова-
на СКОДО «Пионеры Став-
ропольского края». Для нас 
этот день стал знаковым со-
бытием ещё и потому, что да-
та совпала с Днём рождения 
Ленинского комсомола. 

Пять лет, конечно, немно-
го, но нам есть чем гордить-
ся. Наша организация объ-
единила отряды и дружины 

пионеров в большую друж-
ную семью. За это время 
были проведены три крае-
вых слёта, много конкурсов 
и акций. Одним из таких стал 
конкурс «Пишем историю                                                     
семьи. Красный галстук в 
моей семье», посвящённый 
95-летию со дня рождения 
пионерской организации 
имени В.И. Ленина, который 
поднял её престиж. 

Были организованы 
онлайн-кон курсы «Как я 
провёл лето», «Пушкинские 
дни», создан отряд бара-
банщиков, ставропольский 
городской штаб актива пио-
неров, открыт музей пионе-
рии, началась подготовка к 
100-летию пионерии, гото-
вится к изданию книга. 

Благодарим членов КПРФ 
и всех неравнодушных лю-
дей, оказывающих нам под-
держку. Мы стараемся для 
общего дела - воспитания 
подрастающего поколения! 

Нина АФОНИНА,
председатель Совета 

пионерской организации 
Ставрополья.

ЗНАМЯ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ - 
В РУКАХ КПРФ!

предметом «солидарности» 
мирового империализма яв-
ляется современная Россия. 
Мировой капитал не желает 
виде ть её в своих рядах, от-
казывается признавать ци-
вилизованной и демократи-
ческой страной. Едва ли не 
каждый день на неё накла-
дываются всё новые санк-
ции. Стране угрожают меж-
дународная изоляция и оче-
редная цветная революция, 
подобная белорусской. 

Но где та сила, которая 
может стать спасительной 
для России, и есть ли она? 
Такой силой является только 
КПРФ. «Есть такая партия!» -                                                        
скажем мы сегодня вслед за 
Лениным. Правительство 
России и её антикоммуни-
стические силы многое де-

лают для шельмования 
КПРФ и оттеснения её на 
обочину политической жиз-
ни. Это самоубийственная 
политика. КПРФ, как и боль-
шевистская партия Ленина, 
не сила разрушения, а си-
ла спасения России. 

Наши оппоненты это-
го признавать не хотят, но 
сами коммунисты долж-
ны прекрасно осозна-
вать свою историческую 
миссию. Именно поэтому                                               
ЦК КПРФ объявил курс на 
создание Левопатриоти-
ческого народного фрон-
та и Правительства народ-
ного доверия. Не захватить 
власть, а спасти страну - в 
этом смысл борьбы партии 
на современном этапе исто-
рии.

Коммунисты Ставрополья 
также подвергаются различ-
ному давлению. Но утверж-
дения о том, что наша пар-
тийная организация пережи-
вает раскол и вообще нахо-
дится в кризисе, - ложь. Вре-
мя работает на коммунистов. 
Мы должны удвоить свои ря-
ды. У народа нет иной силы 
в деле защиты своих интере-
сов, кроме коммунистов. Зна-
мя Великого Октября - в на-
ших руках.

Наша цель - 
социализм!

Программа КПРФ - 
путь к спасению 

России!

Бюро крайкома КПРФ.

Слава Великому Октябрю!
Мы гор димся Страной Советов!
Знамя революции - знамя Победы!
Имя Ленина - имя России!
Великому Октябрю - статус национального праздника!
1917, 1945. Где коммунисты - там Победа!
Власть - народу! Собственность - трудящимся!
Нищета и безработица - позор правительства!
Рабочий, борись за свои права!
Нет сокращению рабочих мест!
Выход на пенсию - 55/60. Ни минутой больше!
Требуем принять закон о детях войны!
За кризис капитализма пусть платят капиталисты!
«Единой России» доверия нет!
Либералы в правительстве - хуже коронавируса!
Хватит торговать Родиной!
Самый злой вирус - капитализм!
Воля нации - национализация!
России - новую индустриализацию!
Возрождение села - вопрос национальной 

безопасности!
Народные предприятия - гордость страны!
Наука и образование - флагманские сферы 

развития Родины!

Хватит экономить на врачах и учителях!
За развал медицины - к ответу!
Женщине-матери и детям - заботу государства! 
Мы - трудовой народ! Мы - Россия!
Принцип капитализма: кому - карантин, 

кому - новые миллиарды!
Надежда народа - крепкий Левопатриотический 

Народный фронт!
От протеста - к сопротивлению! 

От сопротивления - к возрождению!
Левопатриотический Народный фронт 

за братство и справедливость!
Прекратить политические расправы над патриотами!
Информационных киллеров на свалку общества!
Власть - Правительству народного доверия!
Программа КПРФ - путь к спасению страны!
Наша цель - социализм!
Слава Великому Октябрю!
Ленин! Сталин! Победа!
Да здравствует Великая Октябрьская 

социалистическая революция! 
Под Красным Знаменем Октября - 

вперёд к социализму!

ÏÐÈÇÛÂÛ È ËÎÇÓÍÃÈ ÖÊ ÊÏÐÔ Â ×ÅÑÒÜ 
103-é ÃÎÄÎÂÙÈÍÛ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÎÊÒßÁÐß
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СЛОВО О ТОВАРИЩЕ

БУДУЩЕЕ – ЗА ИДЕОЛОГИЕЙ СОЦИАЛИЗМА

ПРОШУ СЛОВА

КПРФ В БОРЬБЕ ЗА НАРОДНЫЙ 
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФРОНТ, ПРАВА ТРУДЯЩИХСЯ 

И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ
Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на XI (октябрьском) пленуме

Продолжение. 
Начало в № 41 (1350).

История не раз указывала: 
отрыв компартий от рабо-
чего класса и трудовых 

коллективов является глав-
ной причиной их поражения. В 
1990-1991 годах антисоветчики 
сагитировали часть рабочих пе-
рейти на сторону Ельцина. Из-за 
ренегатства горбачёвского руко-
водства КПСС оттолкнула рабо-
чий класс от себя. Но несмотря 
на это в августе 1991 года трудя-
щиеся ни на одном предприятии 
не поддержали призыв Ельцина 
к всеобщей политической заба-
стовке. Увы, КПСС не воспользо-
валась этим для защиты совет-
ского строя и сошла с политиче-
ской арены.

Руководство Компартии Украи-
ны признало, что поражение КПУ 
в 2014 году во многом объясняет-
ся отсутствием опоры на рабочий 
класс. Тактический союз с буржу-
азной партией Януковича сохра-
нялся даже тогда, когда «Партия 
регионов» уже нарушала свои 
обязательства и межпартийные 
договорённости.

В Отчётном докладе XVII съез-
ду КПРФ мы отмечали: доля ра-
бочих в партии составляет 14%. 
Разумеется, этого крайне недо-
статочно. И принятые ранее ре-
шения об укреплении нашего вли-
яния в пролетарской среде ждут 
и требуют своей реализации. В 
преддверии грядущих схваток за 
будущее России партия обязана 
иметь надёжную социальную ба-
зу в лице рабочего класса горо-
да и села, трудовой интеллиген-
ции, активно опираться на про-
изводственные коллективы. Как 
показывает социология, объек-
тивные предпосылки для успеха 
имеются.

Говоря технологически, рас-
ширять нужно и «ядерный элек-
торат», и общую поддержку КПРФ 
в обществе. Пронизать своим 
влиянием все уровни организа-
ции общества - вот важнейшее 
средство расширения социаль-
ной базы партии. Создание ши-
рокого Народного фронта с опо-
рой на пролетарские слои обе-
спечит прочность всей политиче-
ской конструкции нашей деятель-
ности. КПРФ предстоит добиться, 
чтобы рабочие каждодневно ощу-
щали, что наша партия защища-
ет их классовые интересы, борет-
ся за справедливость, сражает-
ся против эксплуатации челове-
ка человеком.

Теоретический 
фундамент

У нашего движения - великая 
история. Идея широкого Народ-
ного фронта не раз обсужда-
лась в коммунистической сре-
де. Говоря об истоках, мы можем 
выделить три этапа теоретиче-
ской работы.

Первый этап прямо связан с 
деятельностью Карла Маркса 
и Фридриха Энгельса. Их «Ма-
нифест Коммунистической пар-
тии» заложил основы разработ-
ки задач и способов формирова-
ния Народного фронта и его дея-
тельности. Уже в этом документе 
содержится идея единства рабо-
чего класса и всех его организа-
ций, ведущих борьбу против эко-
номической и политической вла-
сти капитала.

Первый этап отражён в рево-

люционной борьбе В.И. Ленина. В 
своих работах он заложил прин-
ципиальный фундамент концеп-
ции единого фронта борьбы за 
освобождение рабочего класса.

Формирование Народного пат-
риотического фронта -  конечно, 
вопрос союзнических отношений. 
В деле выбора союзников  Ле-
нин всегда подчёркивал необ-
ходимость классового подхо-
да. Он выступал за объедине-
ние тех политических сил, кото-
рые выражали интересы больших 
групп трудящихся. В связи с этим 
он исходил из особого значения 
крестьянского вопроса для судь-
бы России и русской революции.

Ещё Энгельс указывал на 
расслоение деревни под влия-
нием капиталистической конку-
ренции. Ленин в своём анализе 
шагнул дальше: в крестьянине-
труженике он увидел стратегиче-
ского союзника рабочего в борьбе 
против эксплуататоров. В 1903 го-
ду в работе «К деревенской бед-
ноте» основатель большевизма 
писал: «Наше главное и непре-
менное дело: укрепить союз де-
ревенских пролетариев и полу-
пролетариев с городскими про-
летариями». «Для этого союза, - 
по мнению Ленина, - нам нужна 
сейчас и немедленно полная по-
литическая свобода народу, пол-
ная равноправность крестьянина 
и уничтожение крепостной каба-
лы. А когда этот союз создастся 
и укрепится, тогда мы легко разо-
блачим всякие обманы, которы-
ми завлекает буржуазия среднего 
крестьянина… тогда мы неуклон-
но пойдём к победе и быстро за-
воюем полное освобождение все-
го рабочего народа».

Хотя революционные социал-
демократы начала ХХ века счи-
тали необходимой организацию 
рабочих в особую партию, они, 
по мнению Ленина, были призва-
ны выступать «за самую энерги-
ческую поддержку всякой борьбе 
демократов против реакционных 
учреждений». Таким образом, со-
временная борьба КПРФ за демо-
кратизацию избирательного про-
цесса и всей политической систе-
мы России имеет прочное осно-
вание в ленинской методологии.

В качестве первого этапа борь-
бы Ленин выделял победу город-
ских и сельских рабочих «рядом 
с радикальной демократией про-
тив абсолютизма и реакционных 
сословий и учреждений». Но он 
всегда подчёркивал, что решение 
общедемократических задач яв-
ляется лишь условием для более 
эффективной борьбы против ка-
питала. Именно это имела в ви-
ду КПРФ, выдвигая наши требо-
вания полноценной конституци-
онной реформы.

Формируя свою методоло-
гию, В.И. Ленин в 1897 году в ра-
боте «Задачи русских социал-
демократов» указывал на корыст-
ный характер внимания буржуаз-
ных партий к трудящимся. Ситу-
ация и в XXI веке не особенно 
изменилась. Только добавились 
новшества, когда буржуазии уже 
мало создания собственных пар-
тийных образований. Теперь она 
искусственно плодит ещё и псев-
докоммунистические партии, пы-
таясь посеять раскол в левом 
движении.

Позиция Ленина при этом неу-
клонна: сотрудничество не долж-
но вести к размыванию и ослабле-
нию партии, к утрате её револю-
ционных принципов. Союз марк-

систской партии возможен только 
с теми, у кого выработана «проч-
ная программа демократических 
требований». В наших условиях 
это означает, что Народный пат-                                                                 
риотический фронт может быть 
крепким только на основе призна-
ния его участниками наших прин-
ципиальных подходов, отражён-
ных в «Десяти шагах к достойной 
жизни», материалах Орловского 
международного экономическо-
го форума и иных программных 
документах.

II съезд РСДРП заложил клю-
чевые основы большевизма. В 
это время вожди II Интернацио-
нала уже впадали в «парламент-
ский кретинизм» и соглашатель-
ство с буржуазией. В.И. Ленин и 
его соратники сумели вернуть в 
международное рабочее движе-
ние принципы революционного 
марксизма.

В 1902 году выходит извест-
ная ленинская работа «Что де-
лать?». Важное место в ней за-
няли вопросы отношения к по-
литическим союзам. В это время 
после смерти Ф. Энгельса в са-
мой влиятельной партии II Интер-
национала - Германской социал-
демократической партии - про-
изошёл взрыв ревизионизма. 
Бернштейнианство выдвигало 
лозунг «Движение - всё, а цель -                                                          
ничто». Оно предлагало отказ 
от борьбы с капиталистическим 
строем и выдавливание экономи-
ческих уступок у буржуазии.

Эти идеи быстро подхватили 
российские экономисты из чис-
ла «легальных марксистов». Они 
провозгласили: рабочий класс 
должен ограничиться экономи-
ческой борьбой, а политическую 
оставить либералам. Решитель-
но возражая, Ленин в 1902 году 
напоминал о позиции Маркса: за-
ключайте договоры ради практи-
ческих целей движения, но «не 
допускайте торгашества принци-
пами, не делайте теоретических 
уступок.

Владимир Ильич напоминал: 
«Энгельс признаёт не две фор-
мы великой борьбы социал-
демократии (политическую и эко-
номическую) - как это принято де-
лать у нас, - а три, ставя наряду 
с ними и теоретическую борьбу». 
Ленин указывал на то, что «роль 
передового борца может выпол-
нить только партия, руководи-
мая передовой теорией». Одно-
временно он делал вывод: «со-
циализм, с тех пор как он стал на-
укой, требует, чтобы с ним и об-
ращались как с наукой, т.е. что-
бы его изучали. Приобретённое 
таким образом… сознание необ-
ходимо распространять среди ра-
бочих масс со всё большим усер-
дием и всё крепче сплачивать ор-
ганизацию партии и организацию 
профессиональных союзов».

Тесно скреплённые между со-
бой ленинские концепции партии 
нового типа и широкого Народно-
го фронта прошли проверку со-
бытиями Первой русской рево-
люции. Помня об её уроках, Ле-
нин уже в 1920 году подчёркивал, 
что дисциплина революционной 
партии пролетариата держится 
на трёх вещах.

Во-первых, на сознательно-
сти «пролетарского авангарда» 
и его преданности революции, 
на его выдержке, самопожертво-
вании, героизме.

Во-вторых, на его умении 
«связаться, сблизиться до из-
вестной степени, если хотите, 

слиться с самой широкой массой 
трудящихся, в первую голову про-
летарской, но также и с непроле-
тарской трудящейся массой».

В-третьих, на правильности 
политического руководства со 
стороны авангарда, на правиль-
ности «его политической страте-
гии и тактики при условии, чтобы 
самые широкие массы собствен-
ным опытом убедились в этой 
правильности».

Ленинская концепция широко-
го фронта борьбы с капитализ-
мом базировалась на необходи-
мости единства РСДРП с други-
ми организациями трудящихся. 
Практика начала ХХ столетия 
продемонстрировала верность 
классового подхода к формиро-
ванию широкого народного фрон-
та. События революции подтвер-
дили ленинское требование объ-
единения сил на уровне не декла-
раций, а конкретных дел.

Революция сама стала осно-
вой единения в общий фронт 
борьбы с самодержавием. Де-
кабрьское вооружённое восста-
ние 1905 года в Москве показало, 
что идея преданности революции 
явилась главным фактором спло-
чения сил, взгляды которых по ря-
ду вопросов различались. Проле-
тарскую Красную Пресню защи-
щали  большевики, меньшевики, 
эсеры и беспартийные.

Первая русская революция 
породила и новые формы объ-
единения революционных сил. 
Впервые в мировой истории поя-
вились Советы рабочих депута-
тов. В.И. Ленин отмечал, что Со-
веты родились и как органы вос-
стания, и как орган новой вла-
сти. Это были органы классово-
го единства трудящихся масс. И 
потому в рабочий Совет входи-
ли «на началах временного, не-
оформленного боевого соглаше-
ния» и социал-демократы (пар-
тии пролетарского социализма), 
и социалисты-революционеры 
(представители мелкобуржуаз-
ного социализма), и много рабо-
чих беспартийных. По сути, Со-
вет рабочих депутатов являет-
ся неоформленным широким бо-
евым союзом социалистов и ре-
волюционных демократов. Необ-
ходимость в таком союзе очевид-
на для ведения политических ста-
чек и других активных форм борь-
бы за насущные демократические 
требования.

Спустя десятилетие в бурном 
водовороте событий 1917 года 
Советы рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов вновь 
заявили себя массовой обще-
ственной организацией. Она объ-
единила выразителей интересов 
разных слоёв трудящихся. За-
тем Советы стали органами ре-
волюции. Их работа была столь 
же противоречива, как и сама 
буржуазно-демократическая ре-
волюция февраля 1917 г. По ме-
ре перерастания революции в со-
циалистическую Советы консти-
туировались в полноценную госу-
дарственную власть.

Другим типом массовой ор-
ганизации в борьбе за социа-
лизм были профессиональ-
ные союзы. Их становление в 
России также подстегнула рево-
люция 1905-1907 годов. Профсо-
юзы объединяли рабочих вне за-
висимости от партийной принад-
лежности. Они помогали проле-
тариям осознавать свои интере-
сы, нацелиться на революцион-
ную борьбу против эксплуатации 
человека человеком.

Как бы ни менялись условия 
деятельности профсоюзов, их 
главная задача - защита трудя-
щихся. И это важный элемент ши-
рокого Народного патриотическо-
го фронта. Профсоюзы объединя-
ют работников наёмного, эксплуа-
тируемого труда. Да, в современ-
ной России большинство проф-                                                              
союзов пассивны, а их руковод-
ство часто ближе к работодате-
лям, чем к работающим. Широ-
кий фронт левопатриотических 
сил должен сдвигать профсою-
зы влево, в сторону активного 
противостояния классу эксплу-
ататоров. Это реально поможет 
становлению рабочих лидеров и 
всего рабочего движения.

Прошло уже более ста лет по-
сле того, как партия Ленина при-
вела трудящихся России к побе-
де над капиталом. Сегодня фор-
мирование политических объеди-
нений будет иметь свои особен-
ности. Но общие подходы ленин-
ской методологии широкого На-
родного фронта ничуть не уста-
рели. Первостепенное значение 
имеют указания Ленина на его 
классовые основы;  чёткое опре-
деление задач современного эта-
па борьбы; ведущую роль Комму-
нистической партии; последова-
тельную опору на революцион-
ный марксизм-ленинизм; стро-
гий подход к выбору союзников и 
попутчиков.

Третий этап формирования 
подходов к созданию широкого 
Народного фронта прямо свя-
зан с антифашистской деятель-
ностью Коммунистического Ин-
тернационала. В числе ключе-
вых материалов этого периода 
следует назвать доклад Г. Димит-
рова на VII Конгрессе Коминтер-
на и рекомендации И.В. Сталина 
по этой тематике.

Призыв к широкому Народному 
фронту прозвучал на историче-
ском VII Конгрессе Коммунисти-
ческого Интернационала в 1935 
году. В своём докладе генераль-
ный секретарь Исполкома Комин-
терна Георгий Димитров отмечал: 
«Некоторые говорят, что борьба 
за демократические права мо-
жет отвлечь рабочих от борьбы 
за пролетарскую диктатуру. Не-
бесполезно будет напомнить, что 
говорил по этому поводу Ленин: 
«Было бы коренной ошибкой ду-
мать, что борьба за демократию 
способна отвлечь пролетари-
ат от социалистической револю-
ции или заслонить, затенить её и 
т.д. Напротив, как невозможен по-
бедоносный социализм, не осу-
ществляющий полной демокра-
тии, так не может подготовиться к 
победе над буржуазией пролета-
риат, не ведущий всесторонней, 
последовательной и революци-
онной борьбы за демократию».

Таким образом, 85 лет назад 
Коммунистический Интернацио-
нал твёрдо взял ориентир на ши-
рокий Народный фронт. При этом 
он следовал ленинской методо-
логии политических союзов. В 
1920-1930 годах практика народ-
ных фронтов была прямо связа-
на с борьбой против фашизма. В 
начале 1920 годов фашисты за-
хватили власть в Италии. В 1933 
году нацисты утвердились у вла-
сти в Германии. Профашистские 
организации активно действова-
ли и в других европейских стра-
нах. Захватив рычаги власти, фа-
шистские партии сочетали щед-
рые обещания со средствами на-
силия. Выявилась их подлинная 

суть как орудия террористиче-
ской диктатуры наиболее реак-
ционных, националистических, 
воинствующих кругов финансо-
вого капитала.

Человечество оказалось пе-
ред необходимостью борьбы 
против фашистских режимов и 
их сторонников. Самый большой 
вклад в это внесли левые си-
лы, в первую очередь коммуни-
сты. Крупной вехой здесь стал VII 
конгресс Коминтерна. Он вырабо-
тал концепцию «широкого анти-
фашистского народного фронта» 
как средства защиты интересов 
трудящихся и антифашистской 
борьбы.

Первое. Фашизм как система 
государственной власти проти-
воречит интересам разных слоёв 
трудящихся: рабочих, крестьян, 
мелкой буржуазии, различных на-
циональных групп. В самой иде-
ологии фашизма заложена угро-
за вооружённых конфликтов и                                                                 
войн. Разные слои населения 
объективно заинтересованы в 
противодействии фашизму.

Второе. Для борьбы против 
фашистов важно добиваться соз-
дания единого рабочего и широ-
кого народного фронта. Это пред-
полагает достижение единства 
действий организаций трудя-
щихся. Прежде всего речь идёт о 
партиях, опирающихся на рабо-
чий класс - коммунистах и соци-
алистах (социал-демократах), ко-
торые должны преодолеть непри-
язнь и предрассудки.

Третье. В процессе создания 
единого рабочего и широкого на-
родного фронта на первый план 
выдвигалась защита конкретных 
нужд разных слоёв трудящихся 
против наступления капитала, ре-
акции и фашизма. При этом скла-
дывание рабочего и антифашист-
ского народных фронтов - творче-
ский процесс, который не может 
идти по шаблону.

Четвёртое. В ходе борьбы 
против реакции в случае возник-
новения условий, благоприятных 
для создания правительства ра-
бочего или народного фронта, 
компартии будут «всемерно под-
держивать такое правительство».

Конкретный опыт 
истории

Наиболее успешно Народ-
ный фронт формировался 
во Франции. Процесс начался 
ещё до VII Конгресса Коминтер-
на. Сближение позиций Соцпар-
тии и Компартии в борьбе за де-
мократические права и свободы 
трудящихся завершилось подпи-
санием 27 июля 1934 года пакта 
о единстве действий. В октябре 
1934 года лидер Компартии Мо-
рис Торез выступил с предложе-
нием «всем сторонникам свобо-
ды» объединиться в борьбе «за 
хлеб, за свободу и мир». В 1935 
году Народный фронт вырабо-
тал общую программу в интере-
сах тружеников города и села, в 
защиту демократии.

Весной 1936 года левые полу-
чили большинство мест в парла-
менте Франции - 375 из 612 мест. 
4 июня Народный фронт сформи-
ровал правительство, которое ра-
ботало до второй половины 1938 
года. Парламент быстро принял 
133 закона в интересах трудящих-
ся. В их числе:

- об установлении 40-часовой 
рабочей недели;

- о ежегодном двухнедельном 

отпуске для рабочих и служащих;
- о праве на заключение кол-

лективных договоров;
- об ассигнованиях на обще-

ственные работы для безработ-
ных;

- о повышении жалованья гос-
служащим и пенсий ветеранам 
войны;

- о создании для крестьян На-
ционального зернового управле-
ния, установлении семейных по-
собий для сельских жителей, об 
отсрочке задолженности сельско-
хозяйственных производителей;

- об отсрочке задолженности и 
о введении льготных условий кре-
дита для мелких торговцев и ре-
месленников.

Важное значение имел закон о 
запрещении откровенно фашист-
ских военизированных организа-
ций. Всё это весьма созвучно се-
годня и с нашей сегодняшней 
программой.

Сложился Народный фронт 
и в Испании. В 1930 году страна 
освободилась от диктатуры гене-
рала Примо де Ривера. В 1931 го-
ду рухнула монархия. Была про-
возглашена республика. В Народ-
ный фронт вошли Социалистиче-
ская рабочая партия, Компартия, 
Всеобщий союз трудящихся, Ле-
вая республиканская партия, Ре-
спубликанский союз, «каталон-
ские левые», молодёжные орга-
низации социалистов и коммуни-
стов. Победу принесли выборы                                                                    
16 февраля 1936 года. Трудя-
щиеся ликовали. Правитель-
ство приступило к осуществле-
нию программы, которая вклю-
чала: амнистию политзаключён-
ных, восстановление конститу-
ционных гарантий, снижение на-
логов и арендной платы, помощь           
крестьянам, поддержку мелкой 
промышленности и т.д.

18 июля 1936 года верхушка ге-
нералитета, имевшая связи с ли-
дерами германского и итальян-
ского фашизма, подняла мятеж 
на островах и в Испанском Ма-
рокко. Развернулась граждан-
ская война. Даже в этих услови-
ях республиканское правитель-
ство Народного фронта продол-
жало реформы в интересах тру-
дящихся.

Движение народного фрон-
та нашло отклик и в ряде стран 
Латинской Америки: Чили, Бра-
зилии, Аргентине. Особую роль 
Народные фронты сыграли в го-
ды Второй мировой войны и сра-
зу после её завершения. Они бо-
ролись с фашизмом, участвовали 
в разгроме диктаторских режимов 
в ряде стран Европы, в народно-
демократических революциях. 
Действовали они под названия-
ми Демократический фронт, На-
циональный фронт, Отечествен-
ный фронт.

Таким образом, Народный 
фронт как коалиция левых и 
левоцентристских партий и 
движений опирается на рабо-
чий класс, трудовое крестьян-
ство, средние городские слои, 
прогрессивную интеллиген-
цию, патриотичных предпри-
нимателей. Это коалиция, кото-
рая способна противостоять си-
лам реакции и фашизма, служа-
щим крупному капиталу под при-
крытием демагогии, популизма и 
национализма.

Окончание в следующем 
номере.

Р одился Юра в семье 
колхозников в 1958 го-
ду в селе Покровском 

Красногвардейского райо-
на. С детства ему привили 
любовь к земле и крестьян-
скому труду. Будучи школь-
ником, участвовал в убор-
ке урожая, работал в колхо-
зе помощником комбайнёра. 

За бескорыстный добро-
совестный труд имел много 
наград. Одна из них - «За тру-
довое отличие», полученная 
в 1979 году, - была для него 
самой дорогой.

Юра активно участво-
вал в художественной само-
деятельности. Многие зна-
ют духовой оркестр Покров-
ского, являющийся и сегод-
ня одним из лучших в крае. В                                                                   
70-е годы Кузьминов - участ-
ник вокально-инструмен-
тального ансамбля, который 
часто награждался премиями 
и грамотами.

Он неоднократно выез-
жал  в  комсомольских и 
партийных агитпоездах в 

Я родилась в день смерти В.И. Ле-
нина 21 января 1924 года. Пионер-
кой посетила Мавзолей. Моя комсо-
мольская юность пришлась на годы 
войны. Воевала в составе 170-й тан-
ковой бригады, в которую вступила 
добровольцем. Прошла Сталинград, 
Курскую дугу, Украину и до самой По-
беды. Помимо боевых наград имею 
орден «Партийная доблесть». Имя 
И.В. Сталина - в сердце моём. 

П ишу в газету с большим трудом - с 
возрастом не поспоришь. Все эти го-
ды я неизменно дружила с «Совет-

ской Россией» и «Родиной», которую выпи-
сываю с первого номера. Очень благодарна 
бывшим редакторам газеты О.К. Арефье-
ву, К.Д. Ходункову и нынешнему редактору  
Н.Ф. Бондаренко, статьи которого читаю с 
особым вниманием. 

Больше года по состоянию здоровья не 
могу посещать партийные собрания, но 
именно газета укрепляет мой дух и поддер-
живает здоровье. Партийные взносы плачу 
регулярно. Мне нужна помощь, чтобы кто-то 
мог получать от меня взносы на дому. Спа-
сибо почтальону, которая продлила подпи-
ску на первое полугодие 2021 года. 

Я была и остаюсь советским человеком, 
коммунистом с 75-летним стажем. Никог-
да не меняла своих взглядов и убеждений.

Нина Фёдоровна ЗАГОСКИНА. 
Георгиевск.

От редакции. Мы благодарим Нину Фё-
доровну за добрые слова о газете, желаем 
ей успешного преодоления недуга и бодро-
сти духа. Гордимся, что у нас есть такие чи-
татели. А для партийной организации горо-
да и края важно то, что у нас есть такие ком-
мунисты, как Н.Ф. Загоскина. 

ВСЕГДА С ПАРТИЕЙ 
И С ГАЗЕТОЙ

КОММУНИСТ, 
ОТДАВШИЙ 

СЕБЯ БОРЬБЕ
В прошлом году ушёл из жизни замечательный 
человек, коммунист, мой друг Юрий Алексеевич 
КУЗЬМИНОВ. Хочется вспомнить о нём, ведь нам 
его очень не хватает. Считаю, что нужно как мож-
но больше писать о таких лю дях - нашей гордо-
сти, примере для подражания, - даже если их уже 
нет рядом.

ситься с мнением серьёзных 
экспертов, которые представ-
ляют в подтверждение своих 
слов факты и доказательства, 
но не с теми, кто огульно очер-
няют советское прошлое.

Юрий Кузьминов не мог 
мириться с оболганием Ком-
партии. Это был человек кри-
стально честный, с глубоким 
чувством справедливости, 
лишённый карьеристских 
устремлений, делавший всё 
что мог для блага народа. 

Много ещё добрых слов 
можно сказать о Ю.А. Кузь-
минове. История не знает 
сослагательного наклоне-
ния, но всё-таки скажу: если 
бы в нашей партии были та-
кие коммунисты, преданные 
идеалам социализма и наро-
довластия, Советский Союз 
не разрушили бы…

С.А. БЕЛЫХ,
первый секретарь 

Красногвардейского 
РК КПРФ.

ГДР,  ЧССР,  Болгарию.
Думаю, что у Юры и не мог-

ло быть по-другому. Он вос-
питывался в семье Кузьми-
новых, один его дядя был Ге-
роем Советского Союза, дру-
гой - членом бюро райкома 
партии. Сам Юрий вступил в 
Компартию в 1988 году, когда 
многие стали выходить из неё 

и жечь свои партбилеты. По-
другому Кузьминов не мог, т.к. 
понимал, что наступают труд-
ные времена для Родины, он 
должен быть вместе с нею не-
смотря ни на что.

Юра с болью переживал 
разрушение СССР, говорил и 
о своей личной вине, но твёр-
до верил в то, что Советский 

Союз обязательно возродит-
ся, пусть и в другой форме, 
но обязательно будет! С этой 
мыслью и умер.

Иногда смотрю различные 
политические ток-шоу на те-
левидении, где все, кому не 
лень, стараются очернить 
коммунистов, их управление 
государством. Можно согла-
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ГОЛОС НАРОДА
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М оё родное село Острогорка расцве-
ло, наше хозяйство превратилось в 
колхоз-миллионер. Благоухали са-

ды, поля давали богатые урожаи, паслись 
на просторах тучные стада коров, овец, ло-
шадей. 

Люди гордились своим колхозом, носив-
шим имя Ленина. Был построен завод «Мик-
роом», где работали 1600 человек. Здесь по-
сле успешного окончания техникума в Пяти-
горске работала товароведом и я. Объез-
дила много городов СССР, заключала дого-
воры на поставку деталей заводу. Ездила и 
радовалась, что вся страна преображается. 
Везде жизнь била ключом. Люди улыбались, 
были уверены в завтрашнем дне. Ничто не 
предвещало нам бед...

У меня внучка живёт в Ставрополе. Когда 
посещаю её, еду мимо некогда богатых сёл, 
невольно плачу, вытирая украдкой слёзы. Не-

которых из них уже нет. Еду с внуком на ста-
ренькой машине, он спрашивает: «Бабушка, 
почему ты плачешь?» Ему трудно понять, по-
тому что он не видел того, что было, не может 
сравнить с тем, что стало. А я могу: на сме-
ну процветанию Ставрополья пришла разру-
ха. А ведь наш край - ещё не самый бедный, 
многие в России живут хуже.

Мне очень жаль наш народ, который в от-
личие от чиновников живёт нередко в убогих 
домах прошлого века. Кого «благодарить» за 
эту разруху? Плачу, но надеюсь, что люди  
наконец-то сплотятся, добьются справед-
ливости и Россия будет вновь процветать…

Я благодарю редакцию «Родины» за то, 
что публикуете мои письма. Читатели пишут 
ответы, благодарят за слова правды.

Анна Фёдоровна БОВТУТА. 
Острогорка.

К ругом столько разговоров про за-
конопослушность, но это лишь 
для красного словца. Дух нажи-

вы привит обществу либералами, ко-
торые ввели «свободный рынок», рас-
топтав свод законов РСФСР, получили 
распад всех правовых основ общества. 
Спираль коррупции опутала институты 
власти и вытравила моральную основу 
жизни страны.

Аппетиты рейдеров растут не по 
дням, а по часам. Захвату подвергают-
ся заводы, научно-исследовательские 
институты, в том числе закрытые НИИ, 
обладавшие уникальным научным по-
тенциалом.  «Товарищи учёные, кончай-
те ваши опыты!» - так отозвались шут-
ливые строки Высоцкого…

В последние годы участились рей-
дерские атаки уже со стороны государ-
ственных организаций. Захватчики не 
распоясались бы, не будь у них крыши 
в силовых ведомствах. Если уже казён-
ные учреждения идут стенка на стен-
ку в рейдерстве, дальше ехать некуда.

Коррупция стала образом жизни, по-
добием общественного договора. В её 
сети вовлечены поголовно от околоточ-
ного до того бедолаги, кто, по словам 
Чичикова, «порядок знает», протягивая 
купюру мздоимцу...

После криминальной приватизации 
поздно осуждать коррупцию, которая 
стала неотъемлемой основой всех от-
ношений в обществе. Откат - необходи-
мая смазка решения всех сделок и де-
лёжки казённого пирога. 

Жизнь жестоко посмеялась над лу-
кавыми посулами либеральных ре-
форматоров. Эффективный собствен-
ник по мере поступательного разви-
тия рыночных отношений, возможно, 
когда-нибудь и народился бы, не слу-
чись «шоковой терапии». Если бы при-
ватизацию провернули не мошенниче-
ски, а, как в Чехии, - всем гражданам 
отписали равные доли бывшей госсоб-
ственности.

Минэкономразвития подаёт Кремлю 
реляции о росте ВВП и призрачной ста-

билизации экономики. Это при полном 
развале, чего ни коснись. Кредитные 
ресурсы недоступны, приток капитала 
в несырьевые отрасли перекрыт, платё-
жеспособный спрос на товары вялый… 

Давайте оглянемся: гражданское са-
молётостроение и судостроение погуб-
лены, электроника, фармацевтика, сель-
ское хозяйство - в ущербе. Смешно, но 
сегодня мы отстаём от развитых стран в 
технологиях, где  раньше были первыми. 
Предприятия, производившие комплек-
тующие для космоса, по своей технологи-
ческой оснащённости - вчерашний день, 
износ фондов запредельный. 

Восстановить всё это без массиро-
ванных вложений капитала несбыточ-
но. Если организм потер ял большую 
массу крови и нет восполнения, он об-
речён угаснуть. А ведь в экономике 
деньги - кровь. Если нет кроветворе-
ния, недолго протянем...

И.А. БИКБУЛАТОВ.
Саратовская область.

Мы, группа граждан 
России, считаем, что 
нынешнее руководство 
страны очень мало ду-
мает о простых людях, 
а больше об олигархах, 
чиновниках всей верти-
кали власти и более - о 
самих себе, ведь своя 
рубашка ближе к телу.

Т о, что творится в Рос-
сии и, в частности, 
в Ставропольском 

крае, - ужас! Всё происхо-
дит на фоне заявлений пре-
зидента о том, что главное 
для него - жизнь и здоровье 
людей. Между тем медици-
на нашего края едва-едва 
справляется с ковидом, а 
остальные болезни вооб-
ще не в счёт. 

И власть не виновна? Но 
мы хорошо помним 2006-
2007 годы, когда В. Путин 
ездил в гости к президенту 
США Дж. Бушу-младшему, 
сохранилась даже фото-
графия, где Путин играет с 
собакой Буша. Именно тог-
да решался вопрос о том, 
кто станет хозяином зим-
ней Олимпиады 2014 года - 
Россия, Австрия или Южная 
Корея. Именно на ранчо Бу-
ша решили, что она доста-
нется нищей России. На её 

проведение потребовалось                                                           
50 миллиардов долларов. 
Следом потребовалось при-
мерно столько же денег на 
проведение мирового пер-
венства по футболу в 2018 
году. Если эти расходы сло-
жить, получится более 100 
миллиардов долларов. А 
медицина всё это время 
финансировалась по оста-
точному принципу, т. е. поч-
ти никак.

Вот отсюда вымирание 
россиян, нищета. Конечно, 
и государство, и олигархи 
получили от Олимпиады 
и Чемпионата по футболу 
огромные прибыли. А что 

от этого поимели простые 
граждане? Ничего... Если 
бы эти деньги потратили 
хотя бы частично на меди-
цину, её проблемы были бы 
во многом решены.

Если такое же отношение 
к финансированию меди-
цины сохранится и впредь, 
вполне могут осуществить-
ся мечты наших врагов - 
в России останутся лишь                
50 миллионов человек. Ду-
мает ли власть об этом?

Записал 
А.А. АРЕЩЕНКО. 

Прасковея.

НАШИ ПРАВА
Конституция - бумага,
Где и тишь, и благодать…
Понаписано!.. Однако
Нам-то счастья не видать.
«SOS!!!» - кричит народ. И в крике
Ощущается трагизм.
Госсистема - это дикий
 Пере-строй-ка-пи-та-лизм.
Край не слышит глас народный,
Тугоуха и Москва.
На бумаге мы свободны,
И у каждого права.
Право жить и без работы,
Чтоб иметь лишь хлеб да чай,
Право и пахать до пота,
И копейки получать.
Видеть власть, её богатства,
Нищету всю жизнь терпеть,
Век трудясь, от государства
Ничего-то не иметь.
Видеть только тень зарплаты, 
За услуги же вдвойне
В ЖКХ платить исправно
С богачами наравне…
Ожидает что нас завтра?
Нет ответа. Не найдёшь…
В СМИ заглянешь - полуправда,
А где суд - там полуложь.
Что стряслось, случилось с нами?
Не по воле ли судьбы
Стали мы сегодня сами,
Может быть, полурабами…
Можно ль жить нам без борьбы?
Власть устроилась неплохо,
Слышать надо б ей народ,
Крах иначе верный ждёт
Полудикую эпоху…

Ю.П. ПИСАНОВ.
Невинномысск.

З аброшенные дерев-
ни, разрушающиеся 
дома, разграбленный 

пионерский лагерь в самом 
живописном уголке приро-
ды. Горький рассказ ветера-
на, который после долгих лет 
службы осуществил мечту - 
переехал в сельскую мест-
ность на жительство, а те-
перь стоит у руин своего до-
ма в обезлюдевшей деревне. 
Если сравнить с гитлеровца-
ми, то они уничтожили мень-
ше деревень, чем реставра-
торы капитализма.

Особо затронула меня 
история уничтожения ли-
нии электропередачи, ко-
торая несла свет и тепло 
в деревню. Я ведь сам вёл                   
ЛЭП-0,4 в смоленской глу-
бинке в составе студенче-
ского отряда электрифика-
торов «Энергия-50» в 1967 
году, в год 50-летия Велико-
го Октября…

А сейчас провода, кото-
рые мы тянули, срезаны и 
сданы как лом цветных ме-
таллов, деревянные стол-
бы опор спилены, и только 
бетонные «пасынки» торчат 
среди заброшенных полей. 
Последние жители доживали 
свой век при свечах и керо-
синовых лампах, оставшись 
без электроплит и стираль-
ных машин, электрочайников 
и средств связи, без привыч-
ных благ цивилизации.

И всё, вроде бы, точно и 
правдиво показано, если бы 
не гнусность «голоса за кад-
ром», который объяснял, что 

Эту фамилию знал, по-
жалуй, каждый взрос-
лый человек в Совет-
ском Союзе - лютого, ко-
варного и умного врага 
нашей страны. Он внёс 
огромный вклад в раз-
рушение Советской дер-
жавы. Доброго слова о 
нём не скажешь. 

И всё же сделаю исклю-
чение. После того как 
был разрушен СССР, 

более глубокого осмысления 
этого факта Генри Киссин-
джер вдруг заявил: «У нас 

ТРУСОСТЬ 
И ЛОЖЬ

Неожиданно увидел по буржуйскому зомбо-
ящику то, чего «свободнословные» журналё-
ры обычно «не замечали». 

причина этой катастрофы - 
«устаревшая идеология» и 
«дряхлость вождей».

У журналиста маразм на-
ступает тогда, когда он теря-
ет чувство юмора. Этот до-
статочно молодой, если су-
дить по голосу, маразматик 
даже не понимал, насколько 
глупо выглядят его выска-
зывания про «устаревшую 

идеологию» на фоне стре-
мительно развивающегося 
коммунистического Китая.

В древние времена некий 
китайский император объя-
вил себя бессмертным и при-
казал жестоко казнить любо-
го, кто скажет, что он может 
умереть. Но природу не об-
манешь - сначала император 
перестал появляться из сво-

ей опочивальни, а потом по 
всему дворцу начал разно-
ситься жуткий смрад. И тогда 
некий придворный высказал 
предположение, что в опо-
чивальню тайно проник тор-
говец рыбой и вывалил там 
свой гнилой товар - о правде 
было запрещено даже дога-
дываться.

Точно так же сегодня об-
стоят дела на «свободно-
словном» телевидении. Его 
хозяева-капиталисты позво-
ляют своим лакеям всё, что 
угодно, но не сметь говорить 
о том, что причина всех бед 
России - вымершие сёла и го-
рода, заброшенные заводы 
и пионерские лагеря, сокра-
щение населения и локаль-
ные войны по периметру -                                              
следствие реставрации ка-
питализма группой негодя-
ев по заданию США и миро-
вой закулисы.

Потому и вертятся «сво-
боднословцы», как ужи на 
сковородке: смрад капита-
лизма уже невозможно не 
замечать. Вот и лгут трусли-
во про «воз гнилой рыбы», 
«устаревшую идеологию» и 
«дряхлых вождей».

И это касается всех без ис-
ключения обитателей зомбо-
ящика, потому что ни один не 
осмеливается сказать прав-
ду. Ту самую правду, которую 
говорить легко и приятно, как 
уверял классик.

Александр ТРУБИЦЫН, 
публицист.

kprf.ru

ВОРУЮТКоррупция в России пронизывает всю 
хлопотливую деятельность чиновниче-
ства. Беда в том, что в обществе утраче-
но моральное отторжение мздоимства. 

ДУМАЕТ ЛИ 
РУКОВОДСТВО РОССИИ

О ПРОСТЫХ ГРАЖДАНАХ?

От редакции. Порой удивляют наши читатели своей наивностью: неужели можно 
добиться того, чтобы буржуазная власть стала думать о простых гражданах? Не бы-
ло этого и не будет никогда.  Власть в интересах простых людей работает лишь тогда, 
когда они сами возглавляют государство. Менять надо власть. Скоро будут выборы в 
Государственную Думу. Кого поддержат те же жители села Прасковея? 

УСТАМИ КИССИНДЖЕРА
был только секс, а у них 
была любовь. У нас бы-
ли только деньги, а у них 
была искренняя человече-
ская благодарность. И так 
во всём. Меня сложно на-
звать поклонником соци-
ализма, я западный чело-
век с западным мышлени-
ем, но я считаю, что в Со-
ветском Союзе действи-
тельно рождался новый 
человек, можно сказать - 
homo sovetikus. Этот че-

ловек был на ступень вы-
ше нас, и мне жаль, что мы 
разрушили этот заповед-
ник. Возможно, это наше 
величайшее преступле-
ние…»

Спасибо Киссинджеру за 
это признание, пусть и очень 
запоздалое. Но уж лучше 
позже.

Однако дело разрушения 
не завершилось. Его продол-
жает нынешняя российская 
власть, старательно вытрав-

ливая из нашей истории да-
же добрые слова о советском 
прошлом. И это при том, что 
она ровным счётом ничего не 
может противопоставить до-
стижениям СССР. 

Советское прошлое - од-
но сплошное строительство. 
Последние известия были 
сплошными сводками о до-
стижениях советского чело-
века. Да, это был новый че-
ловек. Нынешние известия - 
сводки о взрывах, пожарах, 

наводнениях и преступле-
ниях всякого рода, потому 
что власть вернула к жизни 
буржуазного человека с мо-
ралью не созидателя, а по-
требителя.

Но есть сила, которая 
продолжает советское де-
ло, имя ей коммунисты. Кто-
то из нынешней власти ска-
жет о них доброе слово? Или 
снова придётся Киссиндже-
ра цитировать? Он ведь ещё 
живой…

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«БАБУШКА, ПОЧЕМУ 
ТЫ ПЛАЧЕШЬ?»

Люди плачут по разным причинам, особенно 
женщины, и особенно моего поколения, кото-
рое называют детьми войны. Много бед нам 
выпало в жизни. Пережили Великую Отече-
ственную, преодолели разруху, возродили 
колхозы и совхозы. 

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ 
В ОКТЯБРЕ

За прошедший месяц в редакцию газеты «Родина» 
поступило более 40 писем.

Среди наших авторов В.П. Ленкина (Новоалексан-
дровск), Ю.П. Писанов (Невинномысск), О.П. Холодова 
(Ипатово),  Н.Ф. Загоскина, Е.Г. Саркисова (Георгиевск),                                                    
А.А. Арещенко (Будённовский район), А.Ф. Бовтута, Н.В. Ка-
релина,  Л.Г. Горюнов (Лермонтов), П.Г. Борисенко, Б.Ф. Ягу-
бов, А.В. Позднякова (Железноводск), С.А. Банишевский,                      
С.Е. Шереметьева, А.А. Кондратенко, А.Н. Шендрик,                                                                                                          
Н.С. Беркунова, М. Иванов (Ставрополь), С.А. Белых (Крас-
ногвардейское), И.А. Бикбулатов (Саратовская область) и 
другие.

Выражаем благодарность всем, кто поделился свои-
ми мыслями, проблемами, воспоминаниями, болью или 
радостью, подсказал темы для публикаций в газете. Как 
всегда, ждём ваших писем, наши уважаемые читатели.

29 ОКТЯБРЯ на заседании краевой Думы принят не-
однозначный «ковидный» законопроект, ударяющий 
по людям в белых халатах. С подачи губернатора и пра-
вительства региона народные избранники сократили спи-
сок медработников, которым полагаются страховые вы-
платы в случае заражения коронавирусом во время вы-
полнения своих должностных обязанностей. 

КОНТРОЛЬ за соблюдением масочного режима уси-
лен в Ставрополе. Рейдовые группы ежедневно прове-
ряют торговые объекты, точки общественного питания, 
рынки, другие места массового пребывания людей. Кро-
ме того, представители мэрии совместно с полицией, Рос-
транснадзором проверяют общественный транспорт го-
рода. Помимо ношения масок и наличия дезинфицирую-
щих средств у водителей ведётся проверка технического 
состояния автотранспорта. 

ДЕТСКИЕ сады Ставрополья проверили на соблю-
дение различных норм, в итоге составлено 139 адми-
нистративных протоколов. Об этом сообщили в крае-
вом управлении Роспотребнадзора. 

В КРАЕВОЙ столице прошла презентация фильма 
ГТРК «Ставрополье. Изменники Родины. 30 лет поис-
ков», созданного совместно с краевым управлением 
ФСБ. Фильм был показан 29 октября в музейном комплек-
се «Россия - моя история» на конференции по вопросам 
образования. 

250-ЛЕТНИЙ юбилей в воскресенье отметила ста-
ница Галюгаевская Курского района, бывший казачий 
пост Азово-Моздокской укрепительной линии, возникший 
в XVIII веке. 

ПРИОБРЕСТИ 40 троллейбусов для Ставрополя и 30 
трамваев для Пятигорска намерены краевые власти. 
Как сообщил министр дорожного хозяйства и транспор-
та региона Евгений Штепа, в федеральные министерства 
уже подана заявка на софинансирование на сумму 1 млрд 
50 млн рублей. 

УГОЛОВНОЕ дело по статье «Превышение долж-
ностных полномочий» возбуждено против первого 
заместителя главы администрации города Лермон-
това. По данным следствия, чиновник, зная, что рабо-
ты по утилизации строительных отходов не выполнены, 
подписал акт о приёмке. После этого на расчётный счет 
компании-подрядчика необоснованно поступили свыше 
3,5 млн рублей. 

ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ структур «Газпрома» в Ставро-
польском крае задержали за взятку. Двух высокопостав-
ленных сотрудников взяли с поличным, когда они получа-
ли первоначальный взнос в размере 200 тыс. рублей, пи-
шет newstracker. 

В КРАЕВОМ минпроме прорабатывается вопрос 
субсидирования установки газобаллонного обору-
дования на легковом и грузовом автотранспорте. В 
ближайшие два года такую поддержку смогут получить 
около 2,5 тысячи ставропольчан. Для этого привлекают-
ся средства из федерального бюджета и краевой казны. 
По условиям программы субсидия сможет покрыть до 1/3 
от стоимости работ по переоборудованию. Она позволит 
снизить срок окупаемости газобаллонного оборудования 
и сделать его использование более выгодным.

С ПОНЕДЕЛЬНИКА на две недели вузы края отправ-
лены на дистанционное обучение. Постановление гу-
бернатора о внесении изменений в комплекс ограничи-
тельных мер по снижению рисков распространения ко-
ронавируса устанавливает каникулы для школьников с 
1 по 15 ноября.

ДАННЫЕ на вторник 3 ноября: за минувшие сутки ко-
ронавирус на Ставрополье унёс жизни ещё пяти чело-
век, подтверждено заболевание у 203 пациентов, вы-
здоровели – 311. Всего с начала пандемии скончались 
435 наших земляков, вылечились 16938. 

Лучшей защитой от вируса остаётся профилактика и от-
ветственное отношение к собственному здоровью и бла-
гополучию близких. Обязательно соблюдайте рекоменда-
ции медиков и Роспотребнадзора, выполняйте предписа-
ния. Следуйте мерам безопасности. Важно отметить, что 
китайские учёные пришли к выводу, что люди, которые но-
сят очки, в пять раз реже заражаются коронавирусом. Это 
происходит потому, что слизистые глаз так же, как и сли-
зистые носа, являются каналами заражения. Берегите се-
бя и не болейте, дорогие читатели! 

По материалам пресс-служб 
и информагентств подготовила 

Людмила БОРИСОВА.



2020-й - особый для нашей 
страны - Год памяти и славы.           
75 лет прошло после окончания 
Великой Отечественной войны - 
самой кровопролитной и разру-
шительной. Мы заплатили без-
мерно большую цену за Побе-
ду над чумой XX века - немецко-
фашистскими захватчиками. 

К сожалению, сегодня некото-
рые страны и недальновидные 
политики пытаются переписать 
историю Великой Отечественной. 
Они бессовестно фальсифициру-
ют события, из кожи лезут, чтобы 
принизить наши успехи и военную 
доблесть.

Мы не позволим украсть на-
шу Великую Победу над фашиз-
мом! 1418 дней и ночей её при-
ближали все нации и народности 
СССР: мужчины и женщины, мо-
лодые и старые, военные и граж-
данские в бою и в тылу. Каждый 
из них внёс свою лепту в общую 
победу над врагом. Об этом надо 
всегда помнить. 

Своей правдой о патриотах 
нашего Отечества - мужествен-
ных защитниках и трудолюбивых 
работниках тыла - мы защитим 
историческую правду от искаже-
ния истории Великой Отечествен-
ной. На примерах отважных геро-
ев войны и тыла мы должны вос-
питывать подрастающее поколе-
ние в любви к Родине. Молодёжь, 
как никогда, нуждается в нашей 
помощи при становлении гражда-
нами Отечества.

Хочу предложить читателям из 
многих известных мне событий ге-
роизма моих земляков и совре-
менников несколько эпизодов во-
енных подвигов детей войны. Она 
отняла у них самую счастливую 
пору жизни: детство, отрочество, 
юность. Очень рано повзросле-
ли, отдали своё неокрепшее здо-
ровье, а некоторые и жизнь, на 
алтарь Отечества. Речь пойдёт 
о детях войны, родители которых 
строили Невинномысский канал. 

Тема мелиорации и водно-
го хозяйства мне близка и доро-
га. 50-летняя трудовая жизнь по-
священа этой важнейшей отрас-
ли. На Ставрополье плодородные 
земли, но из-за безводья урожай-
ность полей, садов, огородов, ви-
ноградников была очень низкой. 
Засухи повторялись в крае через 
каждые два-три года.

На протяжении многих веков 
жители степных районов края вы-
нуждены были привозить питье-
вую воду за десятки километров. 
Чтобы обеспечить водой северо-
восточные районы, нужно было 
часть воды Кубани направить по 
рукотворному руслу, соединив с 
Егорлыком, протекающим в двад-
цати километрах от неё.

Разуму человека подвластно 
многое. Нужны твёрдая воля и 
напряжённый труд - и все мечты 
можно реализовать.

27 апреля 1936 года Совет 
Народных комиссаров СССР и 
ЦК ВКП(б) приняли Постанов-
ление «Об обводнении Ставро-
полья», в котором говорилось: 
«В ознаменование 15-й годовщи-
ны освобождения Ставрополья 
от белых и активнейшего уча-
стия трудящихся Ставрополья 
в Красной Гвардии и Красной Ар-
мии удовлетворить ходатай-
ство ставропольских колхозни-
ков об организации и проведении 
мероприятий, полностью обе-
спечивающих сельское хозяй-
ство Ставрополья водой».

Инженеры-мелиораторы со-
ставили схему переброски вод 
Кубани в пересыхающее летом 

русло Егорлыка. Протяжённость 
водной артерии составляла 450 
километров. Разработали про-
ектное задание Невинномысско-
го канала с головным водозабо-
ром из Кубани у станицы Невин-
номысской.

На строительство прибыли 
свыше 50 тысяч человек из кол-
хозов, совхозов, МТС, заводов и 
фабрик Ставрополья, Калмыкии 
и восточных районов Ростовской 
области. Работа буквально кипе-
ла. Труд землекопов, грузчиков, 
бетонщиков, монтажников очень 
тяжёлый, но энтузиазм строите-
лей канала был необычайно вы-
сок. Работали до изнеможения по 
12-14 часов в сутки без выходных 
и отпусков.

Ввод в постоянную эксплуата-
цию Невинномысского канала - 
«реки счастья», как метко в наро-
де называли его, давал Ставро-
полью огромный экономический 
эффект в сельском хозяйстве,   
гидроэнергетике, коммунальном 
хозяйстве и других отраслях.

Пуск воды в засушливые сте-
пи края намечался на 7 ноября 
1941 года.

Начавшаяся война прерва-
ла мирный труд. Специалисты -                                                       
инженеры и техники, мастера-
строители - были мобилизованы 
на строительство оборонитель-
ных сооружений на подступах к 
городу.

В августе 42-го фашисты ок-
купировали Ставрополье. За-
хватчики нанесли построен-
ным на канале гидротехниче-
ским сооружениям огромный 
ущерб, исчисляемый, по заклю-
чению Государственной прави-
тельственной комиссии, сум-
мой 20 миллионов рублей, по ны-
нешнему курсу - миллиарды руб-                                                                    
лей. Загублен труд десятков ты-
сяч строителей за пять лет работы.

Предлагаю читателям воспо-
минания участника подвига по 
спасению головного сооружения 
Невинномысского канала на Ку-
бани Николая Семёновича Ко-
нарёва.

Его отец Семён Кузьмич Кона-
рёв сражался на фронтах Граж-
данской войны под командовани-
ем легендарного красного комди-
ва Д.П. Жлобы. Строил на Куба-
ни рисовые системы. В 1937 году 
прибыл на строительство Невин-
номысского канала прорабом. Ему 
доверяли возводить сложнейшие 
гидротехнические сооружения, в 
том числе Свистухинскую ГЭС.

Николай Семёнович - крупней-
ший руководитель важнейшей 
отрасли страны - министр путей 
сообщения СССР, доктор техни-
ческих наук, профессор. Неод-
нократно избирался депутатом 
Верховного Совета СССР, чле-
ном   ЦК КПСС. Это был автори-
тетнейший специалист железно-
дорожного хозяйства. 

Меня с Н.С. Конарёвым в 1985 
году познакомил строитель во-
дохозяйственных объектов, За-
служенный мелиоратор России                
М.Г. Рубин. Они учились в школе 
№1 Невинномысска, а их отцы ра-
ботали на строительстве канала. 

Вот его воспоминания:
«Жили мы в Невинномысске 

сначала в посёлке под названием 
Требуха, а затем в бараке №14 
в посёлке Головное. Все жите-
ли Невинномысска, в том числе 
и учащиеся школ на каникулах, 
самоотверженно трудились на 
всех объектах строительства 
канала. Мы никогда не ожида-
ли, что в Невинномысск придёт    
война. Но она пришла, жестокая 
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ПАМЯТЬ – НАША СОВЕСТЬ

Ноябрь

5 ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССР

1918 год
Германия разорвала дипло-

матические отношения с Совет-
ской Россией.

В составе полевого штаба 
Красной Армии образовано Ре-
гистрационное управление для 
координации усилий всех раз-
ведорганов армии, от которого 

ОТВАГА И ТРУД ДЕТЕЙ 
КАНАЛОСТРОИТЕЛЕЙ

Не сегодня мудро сказано: «Уважение к памяти защитников Отечества 
на Руси всегда будет показателем нравственного здоровья общества».

и кровавая. Помню, как 2, 3 и 4 
августа 1942 года на город об-
рушила свой смертоносный груз 
немецкая авиация. Под её уда-
рами многое было разрушено, в 
том числе и мост через Кубань. 
Дважды немецкие захватчи-
ки намеревались взорвать пло-
тину из стали и бетона. И оба 
раза это им не удалось благода-
ря действиям нашего юношеско-
го партизанского отряда под ру-
ководством семнадцатилетне-
го Семёна Дворникова, жившего 
в посёлке Требуха.

Про этот партизанский от-
ряд нигде не было официальных 
сообщений, никаких поощрений, 
наград, да в них мы не нужда-
лись, мы выполняли свой пат-
риотический долг перед Роди-
ной, перед строителями Невин-
номысского канала. Кроме Семё-
на Дворникова помню Колю Про-
кофьева, Ваню Некрасова, Петю 
Быкова. Всего нас было одиннад-
цать человек.

Как удалось предотвратить 
взрыв плотины?

Отступая, немцы взрывали 
всё, что им попадалось на путях 
отхода. Делали они это с прису-
щей им педантичностью, орга-
низованно и основательно. Да-
же такую, казалось бы, незначи-
тельную протяжённостью все-
го в пять километров железно-
дорожную ветку со станции Не-
винномысская до строительной 
базы Невинномысского канала 
они разрушили, взорвав в двух-
трёх местах железнодорожные 
рельсы. Они так распоясались, 
что подрывные провода, ведшие 
к плотине через Кубань, проло-
жили на колышках, не маскируя 
их. Я до сих пор помню эти про-
вода: белые, двужильные, протя-
нутые прямо по посёлку Голов-
ное мимо бараков, в которых жи-
ли люди, не успевшие эвакуиро-
ваться.

Расчёт прост: если провода 
кто-то перережет, виновных 
долго искать не придётся - всех 
жильцов барака, мимо которого 
были протянуты провода, уни-
чтожить. Все это понимали и 
смотрели на эти провода, как на 
мины замедленного действия...

За последним бараком, нахо-
дившимся недалеко от обрыва 
Кубани (плотина была ещё не до-

строена, обрывистый берег ре-
ки не был под водой), провода бы-
ли спущены ближе к воде. От ме-
ста их спуска до плотины было 
метров 300. Вот там и решили 
действовать. Примерно посе-
редине этого участка мы втро-
ём (Семён Дворников, Коля Про-                                                                     
кофьев и я) ночью перерезали 
провода. Всё проделали скрыт-
но, старались, чтобы нас не об-
наружил пост наблюдения, нахо-
дившийся на плотине. Там кру-
глосуточно дежурили фрицы с 
автоматами и прожекторами.

Прошло два дня. Фашисты про-
должали отступать, и вдруг из 
своего четырнадцатого барака 
я увидел двух немецких подрыв-
ников - они проверяли целост-
ность проводов. Дойдя до берега 
реки, немцы повернули обратно, 
о чём-то громко говорили и резко 
жестикулировали руками. Я поду-
мал: если они не спускались к бе-
регу, значит, это и не входило в 
их планы или они сами избавили 
себя от непростого занятия: по-
ленились солдаты вермахта спу-
скаться с крутого кубанского бе-
рега, и потом ведь надо было об-
ратно подниматься. Мне стало 
легче на сердце - пока беда нас 
миновала.

Лишь накануне наступления 
наших войск те же двое, что и 
накануне, вновь проверяли трас-
су подрывных проводов. На мо-
тоцикле приехали в Головное и 
начали поджигать незаселён-
ные бараки, другие хозяйствен-
ные постройки. Делали они это 
продуманно: сперва бросали в 
помещение пузырёк, видимо, с 
бензином, а затем зажигали за-
ранее заготовленные куски ва-
ты или специальные пакеты.

В это время мы с Ваней Некра-
совым находились в одном из пу-
стовавших бараков, построен-
ных у Барсуковского шоссе. Под-
жигаемые бараки вспыхивали в 
один миг. Спокойно смотреть 
на это варварство было нельзя!

Мы с Ваней решили уничто-
жить поджигателей. При от-
ступлении наших войск с моим 
сводным братом Ваней Чаплы-
гиным, направляясь из Барсуков-
ской в Невинномысск, обнаружи-
ли брошенные семь винтовок об-
разца 1893 года. Они стали во-
оружением нашего отряда. Тут 

они и пригодились! До сих пор 
перед глазами стоит фашист-
ский поджигатель - со взметнув-
шимися вверх руками, поражён-
ный нашими с Ваней выстрела-
ми. Другой немец, увидев гибель 
напарника, помчался к мотоци-
клу и скрылся. Факельщики успе-
ли поджечь три барака, четыре 
остались невредимыми. В них 
потом жили строители канала. 

Второй раз мы перерезали 
подрывные провода, ведшие к 
плотине, непосредственно при 
вступлении в Невинномысск во-
инов Красной Армии. Немцы су-
мели восстановить провода для 
взрыва. Наши действия сыгра-
ли свою роль в её спасении. Ви-
димо, потому, мстя нам за это, 
отступавшие фрицы два дня ме-
тодично обстреливали посёлок 
Головное с левого берега Кубани.

Встретили мы наших воинов 
своим отрядом с винтовками в 
руках в строительных траншеях 
западной части Головного. Пом-
ню, как на пересечении Барсуков-
ского (Ставропольского) шоссе 
и железнодорожной ветки, веду-
щей к складам стройки, на аме-
риканском «виллисе» подъехал 
командир и стал осматривать 
местность впереди. Он увидел 
наш юношеский отряд. Подъехав 
ближе, знаком подозвал к себе. 
Мы вышли ему навстречу. Улыба-
ясь, он спросил: «Ребята, а что 
вы тут делаете?». Сеня Двор-
ников отвечал: «Хотим встре-
тить и проводить немецких за-
хватчиков винтовочным огнём!». 
В ответ мы услышали: «Ну, мо-
лодцы! Никак не ожидал! А те-
перь сдайте свои винтовки мое-
му ординарцу и идите домой. Там 
вас матери заждались...».

Потом этот полковник, фа-
милию которого не помню, оста-
новился у нас в бараке №14, и мы 
с ним подружились, он меня даже 
научил играть в шахматы.

Его воинская часть пробыла 
в Невинномысске месяца два, 
охраняя военный аэродром, с 
которого наши самолёты ле-
тали бомбить немецкую оборо-
нительную линию на Таманском 
полуострове…

Многие события того вре-
мени всплывают в памяти, но 
строительство Невинномыс-
ского канала, благодаря кото-

рому ожили ставропольские и 
калмыцкие степи, наше Ставро-
полье стало всероссийской жит-
ницей, а народ испытал радость 
после окончания этой стройки, 
осталось в памяти навсегда...».

Война - не детская забава. Бо-
ялись ли четырнадцатилетние 
мальчишки за свою жизнь? Ко-
нечно. Они видели смерть, немцы 
грозили ею с первых часов пре-
бывания на нашей земле. Раскле-
ивались приказы, в которых насе-
лению запрещалось хранить да-
же охотничьи ружья, появляться 
группами на улицах, ходить по 
городу после 21 часа, скрывать 
евреев и партизан и оказывать 
им помощь. За нарушение - рас-
стрел. Сегодня многие спрашива-
ют, что заставляло ребят риско-
вать жизнью. Ответ прост - жгу-
чая ненависть к фашистским па-
лачам и их приспешникам, месть 
за родителей и близких людей, за 
друзей, за сожжённые хаты, за за-
мученных на допросах и в душе-
губках, за безжалостно расстре-
лянную мечту. Самопожертвова-
ние ради Победы над оккупанта-
ми оказалось превыше страха. Их 
детство растворилось в тревож-
ных буднях войны. Каждый из них 
вносил свой посильный вклад в 
победу над врагом.

По имеющимся в моём рас-
поряжении материалам я напи-
сал очерк «Дети войны». Он вы-
звал среди мелиоративной обще-
ственности края и за его граница-
ми большой резонанс.

В мой адрес поступали благо-
дарственные письма от детей вой-                                                                           
ны, их сыновей и дочерей, вну-
ков за уважение к памяти отваж-
ных детей строителей Невинно-
мысского канала. Они высказы-
вали просьбу: чаще, шире осве-
щать тему подвига детей в годы 
Великой Отечественной. Молодо-
му поколению надо знать прав-
ду истории из достоверных ис-
точников, от непосредственных 
участников того сурового време-
ни. Подвиги детей в тылу врага - 
пример высочайшей отваги, пре-
данности Родине. Отцы и дети - 
единое целое в больших делах. 
Так всегда было на Руси.

Меня потрясли смелость и 
отвага мальчишек по спасению 
главного гидротехнического ком-
плекса на реке Кубань - голов-
ного водозабора в Невинномыс-
ский канал. В случае осущест-
вления фашистами взрыва пло-
тины потребовалось бы минимум 
1,5-2 года на восстановление 
гидрокомплекса и колоссаль-
ные финансовые и материаль-
ные ресурсы. Пропал бы тяжё-
лый труд многих сотен рабочих-
мелиораторов, который был за-
трачен за четыре года. А степи 
ждали воду!

Когда очерк «Дети войны» уви-
дел свет, в 2005 году генераль-
ный директор закрытого внеш-
неэкономического акционерно-
го общества «Интертранс» Нико-
лай Семёнович Конарёв прислал 
письмо:

«Глубокоуважаемый Алек-
сандр Андреевич! Я давно полу-
чил от Вас подарок - три экзем-
пляра Вашей книги «А жизнь про-
должается»…

Всю книгу прочёл от корки до 
корки и остался восхищённым её 
содержанием… Кадры решают 
всё. Эту истину всегда дикто-
вала сама жизнь. Вы в своей кни-
ге ярко это показали. Подтверж-
дением является многочислен-
ный перечень фамилий творцов 
мелиорации Ставрополья, Кал-

мыкии и Южного Дона. Все они 
были людьми истории, подвига 
и созидания.

Спасибо и за упоминание обо 
мне, о моём юношеском поведе-
нии как патриота Родины, как 
одного из спасателей Головной 
плотины Невинномысского ка-
нала от её разрушения немецко-
фашистскими захватчиками.

Видимо, никто сейчас не по-
верит в то, как 15-16-лет-
ние пацаны дважды перереза-
ли подрывные провода к плоти-
не, не дав немцам взорвать её 
при отступлении. Конечно, мо-
гут не поверить, но факт этот 
был при смертельном риске для 
участников его осуществления. 
Жаль только, что он тогда не 
был оценён старшими, но мы и 
не претендовали на какие-либо 
награды. Главной наградой для 
нас было сохранение плотины, 
находящейся у начала Невинно-
мысского канала.

Я благодарю Вас как 
писателя-патриота, как тру-
женика родной земли. 

С глубоким уважением, 
Н.С. Конарёв, 

ученик 1-й городской школы 
г. Невинномысска, 

Почётный железнодорожник 
СССР, 

министр путей сообщения 
(1982-1991 гг.) СССР, 

доктор технических наук, 
профессор АТРФ».

Мы с Николаем Семёновичем 
предприняли попытку отыскать 
мальчишек военной поры, жив-
ших в пос. Требуха (район приго-
рода Невинномысска). Хотелось 
узнать их послевоенную судьбу, 
жизненный путь. Увы, от посёлка 
остались одни воспоминания. На 
месте бараков строителей теперь 
стоят многоэтажные дома. Жите-
ли разъехались по городам и ве-
сям. Отыскать хотя бы несколь-
ко адресов возможности не пред-
ставилось. Жаль, конечно, ведь 
ещё много эпизодов о подвигах 
детей войны остаются в неиз-
вестности. Но у меня теплится 
надежда на встречи с бывшими  
мальчишками военного времени 
из Невинномысска. Поиски про-
должаются.

В октябре 2007 года в Мо-
скве скончался министр же-
лезнодорожного транспорта                                  
Н.С. Конарёв. Благодарные жите-
ли Невинномысска установили на 
школе №1 города, где он учился, 
мемориальную доску.

Война и дети - нет ничего 
страшнее этих слов, поставлен-
ных рядом. На долю юных геро-
ев выпало столько горя, что мо-
лодому поколению сложно осо-
знать и прочувствовать это, най-
ти правильные слова для благо-
дарности.

Заслуживают огромной бла-
годарности за достойную па-
мять трудящиеся Изобильнен-
ского района, собравшие народ-
ные средства и воздвигнувшие к 
75-летию Великой Победы в Изо-
бильном на Аллее Славы памят-
ник детям военной поры! Такой 
пример - эффективный инстру-
мент патриотического воспита-
ния подрастающего поколения.

Александр КОНДРАТЕНКО,
академик,

дитя войны,
Почётный ветеран труда 

Ставрополья, 
Заслуженный мелиоратор 

России.

ведёт свою историю Главное раз-
ведывательное управление (ГРУ) 
Генерального штаба Вооружён-
ных Сил СССР.

1919 год
Началась Ямбургская опе-

рация Красной Армии, 14 ноя-
бря Ямбург был освобождён от         
войск Юденича.

1922 год
В Москве открылся IV конгресс 

Коммунистического Интернацио-
нала.

1929 год
Создан «Интурист».
В Москве открылся первый в 

СССР планетарий.

1933 год
В Москве состоялось откры-

тие первой в Советском Союзе 
троллейбусной линии.

1943 год
 Началось освобождение Кие-

ва от немецких оккупантов.

1947 год
В Ленинграде состоялась пер-

вая послевоенная пробная теле-
передача.

1953 год
В Киеве открылся мост Пато-

на через Днепр.

1954 год
В Москве начались экспери-

ментальные передачи цветного 
телевидения.

1955 год
Проводятся первые испыта-

ния турбореактивного самолё-
та Ту-104.

1958 год
ЦК КПСС принял постановле-

ние о создании народных дружин 
для участия общественности в 
борьбе с преступностью.

1962 год
Открылось движение на Мо-

сковской кольцевой автодороге 
(109 км).

1967 год
Сданы в эксплуатацию Остан-

кинская телебашня (самая высо-
кая в Европе) и телецентр.

1990  год
 Совет Министров РСФСР при-

нял постановление о создании 
Государственных герба, флага 
и гимна.

Ипатовское местное отделение КПРФ и парторганизация Ипа-
това выражают глубокие соболезнования Таисии Михайловне 
ГОНЧАРОВОЙ в связи с преждевременной смертью её брата

ДУБОВИК 
Николая Васильевича.

Скорбим вместе с родными и близкими покойного.

Железноводский горком КПРФ и партотделение №2 выражают 
глубокие соболезнования по поводу смерти коммунистки, внёс-
шей большой вклад в воспитание подрастающего поколения,

ДОЛЖЕНКО 
Елены Дмитриевны.

Память о прекрасном человеке, стихи которой часто печата-
лись на страницах «Родины», с ними она выступала перед мо-
лодёжью в литературном объединении «Озарение» Железно-
водска, сохранится в сердцах всех, кто знал Елену Дмитриевну.


