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В ЦК КПРФ И КРАЕВОМ КОМИТЕТЕ ПАРТИИ

С основным докладом выступил Г.А. Зюга-
нов. Также прозвучали выступления Пер-
вого заместителя Председателя ЦК КПРФ                            

Ю.В. Афонина, заместителей Председателя                 
ЦК КПРФ Д.Г. Новикова, В.И. Кашина и Л.И. Ка-
лашникова, члена Президиума ЦК КПРФ Н.В. Ко-
ломейцева.

Кроме них выступили секретари региональных 
отделений: В.Н. Губарев (Якутия), Р.Т. Тамоев (Ту-
ва), В.Л. Зырянов (Курганская область), Б.А. Лит-
винов (Донецкая область), И.Г. Гуменюк (Луган-
ская область), Н.Г. Зубрилин (Москва), А.И. Рогат-
нев (Воронежская область), Т.П. Головачёва (Вол-
гоградская область), В.А. Царихин (Ленинградская 
область) и Б.С. Паштов (Кабардино-Балкария).

Завершая партийное совещание, Председа-
тель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов от имени партактива 
и блока левопатриотических сил обратился к ру-
ководству страны. Он заявил, что коммунисты на-
правят все усилия на борьбу с фашизмом. Но для 
окончательной победы требуется объединить рус-
скую идею с советским социалистическим идеа-
лом и патриотизмом. 

Лидер коммунистов призвал усилить госорганы 
теми, кто хорошо знает и понимает историю, осо-
знаёт значимость ленинско-сталинской модерни-
зации. «Позарез нужен новый курс», - сказал он.

Красной нитью через все выступления ораторов 
проходила мысль о том, что КПРФ является вою-
ющей партией. При этом нельзя прямолинейно по-
нимать эту идею в духе известных исторических 
примеров времён Гражданской и Великой Отече-
ственной войн, когда коммунисты в подавляющем 
большинстве в буквальном смысле становились в 
воинский строй и брались за оружие. 

Это сделать было некому. Тогда коммунисты 
были правящей партией. И война велась более 
простым оружием, овладение которым не требо-
вало большого количества времени и специаль-
ного обучения.

Но и сегодня о том, что КПРФ воюющая, или, по 
словам Ю.В. Афонина, сражающаяся партия, мож-
но говорить, как минимум, по следующим причинам. 

Во-первых. Именно коммунисты являются се-
годня наследниками наших предшественников, ко-
торые вели непримиримую борьбу с фашизмом и 
разгромили его. Никто, кроме коммунистов, не вы-
ступал столь же последовательно и непримиримо 
по факту возрождения фашизма на Украине. Мы 
всегда предупреждали власть и народ о необхо-
димости самого решительного противодействия 
процессу фашизации Украины, но к нам в долж-
ной мере никто не прислушался. И даже когда на 
Украине была запрещена Коммунистическая пар-
тия, российская власть и её главные политические 
силы восприняли этот факт с удивительным спо-
койствием, протестовали лишь коммунисты.

Во-вторых. Именно коммунисты начиная с 
2014 года на свои средства, включая и личные 
деньги каждого члена партии, начали формиро-
вать эшелоны помощи воюющим товарищам в Но-
вороссии. Выступивший на совещании Первый се-
кретарь ЦК нынешней Компартии ДНР товарищ 
Б.А. Литвинов говорил, что военные и жители До-
нецка жили фактически за счёт той гуманитарной 
помощи, которую они получали от КПРФ. Разве 102 
уже отправленных гумконвоя не являются призна-
ком того, что КПРФ - воюющая партия? 

В-третьих. Нужно признать, что именно КПРФ 
была главным инициатором признания воюющих 
республик и их включения в состав Российской 
Федерации. Лидер партии, члены ЦК, активисты и 
простые коммунисты твердили об этом все долгие 
восемь лет агрессии против ДНР и ЛНР. Наконец-
то власть сделала то, что, по нашему мнению, нуж-
но было сделать давно. Что ж, луче позже…

В-четвёртых. Многие коммунисты в букваль-
ном смысле становятся в воинский строй, берут-
ся за оружие и участвуют в реальных сражения и, 
увы, погибают в боях с фашистами. Выступившие 
на совещании приводили примеры патриотическо-
го и жертвенного поведения коммунистов и назы-
вали фамилии товарищей, награждённых Золо-
той звездой Героя Донецкой Республики. Первый 
секретарь ЦК Компартии ЛНР товарищ И.Г. Гуме-
нюк привёл пример: из сорока коммунистов, уча-
ствовавших в боях, только двое избежали ране-
ний. Речь шла о необходимости более предмет-
ной работы с такими товарищами и оказания им и 
их семьям всей необходимой помощи. К ним необ-
ходимо усилить внимание каждой партийной ор-
ганизации. 

В-пятых. КПРФ в этой войне оказывает самую 
действенную помощь и поддержку действующей 
власти, но в ответ переживает прежнюю полити-
ку гонений в свой адрес. Г.А. Зюганов постоянно 
в своём докладе ссылался на примеры продол-
жающегося давления на лидеров передовых хо-
зяйств и особенно П.Н. Грудинина. Выступавшие 
говорили о политике, проводимой на местах, кото-
рая схватывается лозунгом «О коммунистах не го-
ворить ничего либо только плохо». И потому КПРФ 
является воюющей партией, потому что приходит-
ся терпеть от своей же власти, которая не хочет 
видеть той огромной роли, которую играют комму-
нисты в этих военных условиях.

Но мы не собираемся плакать или счёты сво-
дить. И вовсе не планируем снижать свою актив-
ность. Напротив, продолжим, по словам Т.П. Го-
ловачёвой из Волгограда, духовную мобили-
зацию общества на борьбу с фашизмом. А так-
же борьбу с пятой колонной, т.е. откровенными 
предателями России, о чём говорил, например,                                                                                                        
Б.С. Паштов - член ЦК, Первый секретарь 
Кабардино-Балкарского рескома КПРФ.

Состоявшееся совещание партийного акти-
ва оказало большое мобилизующее влияние на 
всех его участников и вооружило их новым заря-
дом социального оптимизма. Конечно, победа бу-
дет за нами, и не только на поле боя. Поднимался 
вопрос об усилении левого поворота после СВО. 
Если о бщество не качнётся влево, то в чём же тог-
да заключался глубинный смысл нынешней вой-
ны с миром капитала? А ведь против нас ополчи-
лась вся Европа.

Подводя итоги совещания, В.И. Гончаров го-
ворил именно об этом - необходимости усиления 
борьбы за социализм. Никакого иного счастья мир 
капитала людям не несёт. «Мы должны работать 
на победу», - сказал Виктор Иванович.

Наш корр.
Подробный отчёт о выступлении 

Г.А. Зюганова и других 
опубликован на сайте ЦК КПРФ.

Уважаемые жители Ставро-
полья! Дорогие комсомоль-
цы всех поколений! Оче-
редной день рождения ком-
сомола мы отмечаем в год                  
80-летия создания и подви-
га «Молодой гвардии» - под-
польной организации комсо-
мольцев Краснодона и Луган-
щины, в год 100-летия обра-
зования Советского Союза. 

И всё же главное событие 
2022 года - проведение 
Россией специальной во-

енной операции на Украине. В 
советские годы оно непременно 
было бы отмечено комсомоль-
скими призывами на фронт. Но 

у нынешней власти нет комсо-
мола, а новая «Молодая гвар-
дия», опрометчиво присвоив-
шая себе героическое название, 
вряд ли продолжит дело героев 
Краснодона. Но комсомольский 
заряд всё же присущ огромной 
части наших товарищей, вою-                                                        
ющих против современных фаши-
стов и бандеровцев на Украине.

Комсомолец - человек, превра-
щающий коммунистические идеа-
лы в практические дела. Именно 
делами комсомол отстраивал Со-
ветскую страну, защищал и воз-
рождал её. Из шести наград ком-
сомола половина знаменует во-
енные подвиги молодёжи, вклю-
чая и орден Октябрьской Рево-

люции (1968) - за выдающиеся 
заслуги и большой вклад комсо-
мольцев, советской молодежи в 
становление и укрепление Совет-
ской власти, мужество и героизм, 
проявленные в боях с врагами на-
шей Родин ы.

История повторяется. Пришло 
время защитить и отстоять буду-
щее нашей страны и нашего на-
рода. На военном языке это на-
зывается часом «Ч». И в этот час 
каждый делает свой выбор: од-
ни, обласканные и избалованные 
вниманием и наградами властей, 
убегают из страны, у них за грани-
цей капитал, и там их души, дру-
гие - люди преимущественно со-
ветского и именно комсомоль-

ского воспитания - становятся в 
строй, достойно продолжая луч-
шие традиции старших поколе-
ний. Среди них есть немало и жи-
телей Ставропольского края.

Настало время помочь вою-
ющим братьям не только гумани-
тарными конвоями, но и личным 
участием в вооружённой борьбе. 
Коммунисты и комсомольцы сно-
ва в числе первых уверен сдела-
ют свой шаг вперёд.

Победа будет за нами!

Виктор ГОНЧАРОВ, 
первый секретарь комитета 
Ставропольского краевого 

отделения КПРФ.

ВМЕСТО БЮДЖЕТА РАЗВИТИЯ -
БЮДЖЕТ УРЕЗАНИЯ

О двух пороках российской 
экономики. Г.А. Зюганов счита-
ет: «Противники, перейдя к пря-
мой войне против России, прежде 
всего используют уязвимость на-
шей экономики, её сырьевую на-
правленность и технологическую 
зависимость. Эти два опасных по-
рока так и не были преодолены за 
долгие годы вопреки громоглас-
ным обещаниям власти». Увы, 
не преодолеваются они и новым 
бюджетом на три года: сохраня-
ются и сырьевая направленность, 
и технологическое отставание. 

Главный недостаток бюд-
жета. По словам Г.А. Зюганова, 
«мы не можем рассчитывать на 
успех, если это по-прежнему бу-
дет гнилой фундамент сырьево-
го придатка и той политики, кото-
рую в начале 90-х навязал нам 
Запад, прямо заявляющий се-
годня о стремлении уничтожить 
нашу страну. Но приходится кон-
статировать: родимыми пятнами 
такой политики насквозь прони-
зан и проект, который нам пред-
стоит рассматривать в этот раз». 
Россия не может более оставать-
ся для Запада простой бензоко-
лонкой. 

Жизнь настоятельно требует 
от нас сделать ставку на прорыв 
в машиностроении, электронике, 
робототехнике, станкостроении, 
приборостроении и авиационной 
промышленности. Но предложен-
ный нам проект бюджета, увы, 
не предусматривает серьёзных 
структурных изменений в пользу 
укрепления и динамичного роста 
несырьевого сектора.

В условиях санкционной вой-
ны, развязанной против России, 
и падения цен на сырьё нефте-
газовый экспорт перестаёт быть 
самым надёжным источником по-
полнения казны. Уже в 2023 го-
ду сырьевые доходы государства 
сократятся на 6%.

Другие претензии коммуни-
стов к бюджету: а) он не реша-
ет задачи технологического про-
рыва, который является главным 
вопросом выживания нашего го-
сударства; б) в нём саботирует-
ся главное требование времени -                                                                   
наращивание государственных 
вложений в обновление и разви-
тие экономики; в) самой негатив-
ной и тревожной особенностью 
нового проекта бюджета являет-
ся запланированное в нём сниже-
ние государственных вложений в 
медицину. 

О новизне бюджета. Было от-
мечено: «Главная новизна этого 
бюджета заключается в том, что 
кабинет министров наконец от-
казался от привычной мантры о 
том, что дефицит бюджета кате-
горически недопустим ни при ка-
ких обстоятельствах. Сегодня 
это вынужденный, но необходи-
мый шаг». 

Итак, власть не боится превы-
шений расходов над доходами, что 
вовсе не является крамолой, как 
это преподносилось ранее. Но не 
будем этому особенно радоваться.

О двух вопросах к бюджету. 
У коммунистов к бюджету, заяв-
ляет Г.А. Зюганов, есть два важ-
нейших вопроса: является ли за-
явленное увеличение бюджетных 
расходов реальным или сугубо 
номинальным, по сути, фиктив-
ным даже на фоне официальных 
показателей инфляции? И озна-
чает ли рост общей суммы рас-
ходов то, что они будут распре-
делены в соответствии с насущ-
ными социальными и экономиче-
скими задачами страны, от реше-
ния которых зависит её будущее? 
Анализ нового проекта заставля-
ет утверждать, что ответ на оба 
эти вопроса - неутешительный.

Иначе говоря, и рост расходов 
может быть фиктивным, и увели-
чение расходов может оказаться 
совсем не в интересах развития 
экономики и потребностей народа.

Так всё-таки развитие или 
урезание? В заголовке этого кон-
спекта стоит слово «урезание», 
хотя бюджет-то нацелен, каза-
лось бы, на развитие.

Попробуем придраться к слову 
«урезание». В докладе Г.А. Зюга-
нова оно используется 18 раз, род-
ственное ему понятие «сокраще-
ние» используется 25 раз и ещё 
дважды используется глагол «от-
бирают». В сущности, это бюд-
жет грабежа самой экономики 
и многих её ключевых отраслей.

Но дело, конечно, не в словах, 
а в делах, и ещё точнее - в про-
центах. Они урезаются и уреза-
ются, какую отрасль ни возьми. 
И это не является особенностью 
именно нынешнего трёхлетне-
го бюджета, а общей тенденци-
ей последних лет. Из года в год в 
федеральном бюджете расходы 
на развитие экономики, социаль-
ную сферу, науку, культуру, обра-
зование и медицину либо уреза-
лись, либо росли чисто символи-
чески, не поспевая за реальной 
инфляцией.

В обсуждаемом бюджете тоже 
ничего не меняется:

- В 2023 году финансирование 
будет урезано по восьми из че-
тырнадцати разделов бюджета, 
а в следующие два года - по де-
вяти. В реальном же выражении 
с поправкой на инфляцию расхо-
ды сократятся уже по одиннадца-
ти разделам в 2023 г. и в 2025 г., 
по двенадцати - в 2024 г.

- Наука. В представленном 
проекте расходы на прикладную 
науку не просто остаются вопи-
юще низкими, но подвергаются 
дальнейшему урезанию. Их ре-
шили сократить по каждому из 
11 разделов бюджета, по кото-
рым они распределены. В тече-
ние трёхлетки они будут ужаты 
на 8% в номинальном выраже-
нии и более чем на пятую часть -                                                            
в реальном, учитывающем                            
инфляцию.

 - Промышленность. В проек-
те бюджета прописано сокраще-
ние расходов на развитие элек-
тронной и радиоэлектронной 
промышленности - на 9 милли-

ардов в 2023 году и на 55 мил-
лиардов - в конце трёхлетки. Кто 
станет производить за нас техни-
ку, способную оказаться незаме-
нимой на поле боя в деле защи-
ты наших границ и суверенитета?

- С поправкой на обещанную 
инфляцию бюджетное обеспече-
ние сельского хозяйства и рыбо-
ловства к концу рассматриваемо-
го периода снизится наполовину. 
У рыбохозяйственного комплекса 
отбирают 37% финансирования.

- Падение финансирования по 
разделу «Здравоохранение» за 
три года составит с учётом инфля-
ции 15%. Бюджетные затраты на 
медицинскую сферу так и не выхо-
дят у нас за рамки одного процен-
та от ВВП. В то время как в США 
они составляют 17% от валового 
продукта, на Кубе - 12%, в Герма-
нии, Франции и Японии - 11%. Как 
страна будет справляться с угро-
зой вымирания, если проект фе-
дерального бюджета фактически 
предлагает обескровить отече-
ственную медицину?

- У проекта «Развитие сети ме-
дицинских исследовательских 
центров и внедрение инноваци-
онных медицинских технологий» 
отбирают 14% бюджета в 2023 го-
ду и еще 20% - в 2024 г. Наконец в 
том же году начнут урезать и про-
ект «Демография». У него отбе-
рут 8% финансирования.

- К концу трёхлетки от програм-
мы «Развитие фармацевтической 
и медицинской промышленно-
сти» остаются попросту издева-
тельские 200 миллионов - четы-
ре процента от расходов текуще-
го года! Подобная политика мо-
жет радовать лишь врагов нашей 
страны, мечтающих о том, чтобы 
она ослабевала и вымирала.

- Образование. В 2025 году 
финансирование планируется 
сократить на 14%, а с учётом ин-
фляции - на 19%. Даже в самые 
тяжёлые годы военного лихо-
летья Советская Держава выде-
ляла на образование до 17% от 
общих расходов государствен-
ного бюджета.

- ЖКХ. В 2023 году отрасль те-
ряет более 6% финансирования. 
В 2024 - ещё 15%. А в 2025 году 
её бюджет будет подвергнут со-
кращению на 38%, которое нель-
зя назвать иначе как вероломным 
и разрушительным. Значит, и пла-
тить будем больше.

- Где будем жить? Госпрограм-
ма «Обеспечение доступным и 
комфортным жильём» должна 
«похудеть» к 2025 году относи-
тельно 2022 г. в 2,7 раза - почти 
втрое.

В газете «Правда» 20 октября было опубликовано выступ-                                                                                                                           
ление Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова «Стране нужен 
бюджет победы и возрождения» по правительственному 
проекту федерального бюджета на 2023-2 025 годы. 

Предлагаем читателям «Родины» краткий конспект это-
го выступления.

- Культура. Раздел «Культура 
и кинематография». Затраты по 
нему предложено урезать к 2025 
году на 16% относительно расхо-
дов 2022 года. 

- Спорт. Расходы по бюджет-
ному разделу «Физкультура и 
спорт» за 2023-2025 гг. будут со-
кращены на 46%. Как молодёжь 
будет побеждать вероятного со-
перника - загадка.

Запомним некоторые фак-
ты из выступления Г.А. Зю-
ганова:

- совокупный капитал сотни 
долларовых миллиардеров пре-
вышает общий объём банковских 
вкладов всех остальных граждан 
страны;

- зарплата более половины 
трудящихся не превышает 20 ты-
сяч рублей; 

- долг российских заёмщиков 
перед банками перевалил за 23 
триллиона рублей, приблизив-
шись к размеру федерального 
бюджета;

- государственный долг, со-
ставляющий сегодня 23 трилли-
она рублей, вырастет в 2025 го-
ду до 29 триллионов и по сум-
ме сравняется с расходами фе-
дерального бюджета, превысит 
расходы по таким важнейшим 
направлениям, как здравоохра-
нение и образование. 

Что делать?
В это тревожное время для вы-

живания и успешного развития 
необходимы максимальная моби-
лизация всех ресурсов, новая ин-
дустриализация и решительный 
отказ от олигархического диктата, 
т.е. нужно возвращаться на соци-
алистический путь развития.

Сейчас, как никогда, интересен 
и поучителен опыт Советского 
Союза, столетие образования ко-
торого мы отмечаем в этом году.

Когда на нас обрушился град 
враждебных санкций и Запад уже 
прямо заявил о том, что его цель -                                                                  
уничтожение российской эконо-
мики, а вместе с ней и самой на-
шей страны, именно коммунисты 
выступили с программой «Двад-
цать неотложных мер для преоб-
ражения России» (эта Программа 
опубликована на сайте kprf26.ru и 
в газете «Родина» № 13(1442) от 
7 апреля 2022). 

В ней чётко прописан план на-
ционализации ключевых сфер 
экономики и банковской систе-
мы, восстановления государ-
ственного планирования, обес-
печения продовольственной 
безопасности и защиты интере-
сов отечественного агропрома, 
содействия финансовой систе-
мы страны интересам экономи-
ческого развития, прекращения 
вывоза финансовых ресурсов за 
рубеж, надёжной защиты трудя-
щихся от безработицы и обнища-
ния, удвоения прожиточного ми-
нимума и минимального разме-
ра оплаты труда, возвращения 
к прежнему возрасту выхода на 
пенсию, действовавшему до «ре-
формы» 2018 года.

Изложенный в этой статье ма-
териал, конечно, не может заме-
нить самостоятельное обраще-
ние читателей к полному тексту 
выступления Г.А. Зюганова.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

КПРФ - 
ВОЮЮЩАЯ 
ПАРТИЯ

Партийные активисты КПРФ Ставрополя 
во главе с первым секретарём краевого 
комитета партии Виктором Гончаровым 
20 октября 2022 года приняли участие в 
работе Всероссийского совещания пар-
тийного актива КПРФ, посвящённого об-
ращению Председателя партии Г.А. Зюга-
нова «Всё для фронта, всё для победы!».

ВРЕМЯ ЗАЩИТЫ БУДУЩЕГО

Фото из архива краевой комсомольской организации
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ВОПРОСЫ ТЕОРИИ

В от и президент В. Путин 
в своём выступлении 
на торжестве по слу-

чаю  принятия в состав Рос-
сии Донецкой Народной Ре-
спублики, Луганской Народ-
ной Республики, Запорож-
ской и Херсонской облас-
тей назвал Россию великой 
тысячелетней державой -                 
страной-цивилизацией.

Продолжается цивилиза-
ционный спор, который име-
ет глубокие исторические 
корни, берущий своё начало 
ещё от Гегеля. Он разделил 
мир на Восток и Запад. К Вос-
току он отнёс три культурно-
исторические формации: Ки-
тай, Индию и Ближний Вос-
ток; к Западу - римскую и гре-
ческую культуру. В системе 
Гегеля места для России не 
нашлось.

Современные взгляды 
на цивилизованность Рос-
сии отличаются особым раз-
нообразием и противоречи-
востью. Россия - Восток, та-
кова точка зрения славяно-
филов; Россия - Запад, точ-
ка зрения западников, в  ко-
торую вцепились украин-
ские националисты (Украи-
на - «это Европа»). 

Россия - мост между Вос-
током и Западом. Так счи-
тал П.Я. Чаадаев, она мо-
жет вместить и западные, и 
восточные начала. По мне-
нию историка В. Соловьёва, 
Россия не является ни За-
падом, ни Востоком. Это не-
кая новая сила, которой при-
надлежит будущее. По Со-
ловьёву, история мира вклю-
чает в себя три этапа: Вос-
точный, время которого про-
шло. Восточный этап симво-
лизирует «бесчеловечный 
бог». Западный этап - время 
его тоже прошло. Его олице-
творяет «безбожный чело-
век».  Третий этап принад-
лежит молодому народу, ка-
ким и является русский на-
род. Значит, будущее при-
надлежит России.

В условиях нынешне-
го острого противостояния 
между Востоком и Западом 
«цивилизованные» народы 

Запада нас вообще не счита-
ют цивилизацией, а какими-
то дикарями, которым про-
сто нет места в истории. Нас 
нужно уничтожить, о чём де-
лаются беспрецедентные за-
явления устами президента 
США и других лидеров За-
пада. В нашей же стране до-
минирует цивилизационный 
подход. Мы - самодостаточ-
ная цивилизация, и спор этот 
продолжается.

Но является ли этот 
взгляд подлинно научным? 
Как раз именно научности 
ему и не хватает.

Главные изъяны можно 
свести к следующим момен-
там.

1. Несмотря на то, что сло-
во «цивилизация» имеет ши-
рокое употребление, его еди-
ное понимание отсутствует. 
Под цивилизацией понима-
ют и уровень развития чело-
вечества в целом, и уровень 
развития отдельных стран и 
народов. Каковы же критерии 
цивилизованности? Одни го-
ворят, что это степень урба-
низации общества («цивис» 
в переводе с лат. означает 
город); другие полагают, что 
это вещи - их количество и 
качество, которыми пользу-
ется человек; третьи счита-
ют цивилизацией удобства, 
которыми пользуются люди; 
четвёртые утверждают, что 
цивилизация  - увеличение 
потребностей людей; пятые 
под цивилизацией понимают 
замену естественных вещей 
искусственными (они любу-
ются салютом, но не видят 
красоты звёзд над Землёй); 
шестые говорят о цивилиза-
ции как о некоей совокупно-
сти материальных и духов-
ных ценностей и т.д. Но во-
прос  понимания цивилиза-
ции так и остаётся открытым.

2. Что бы ни понималось 
под цивилизацией, сам по 
себе этот термин носит кон-
фликтный характер, потому 
что предполагает деление 
людей на цивилизованных и 
нецивилизованных, а они не 
любят, когда их сортируют, 
как животных. Человек ра-

вен человеку и никогда не со-
гласится с тем, что он ущерб-
нее других. Первый признак 
нецивилизованности - счи-
тать себя цивилизованным, 
а остальных - нет.

3. У человека отсутству-
ют какие-то природные ме-
ханизмы или ощущения при-
надлежности к той или иной 
цивилизации. Цивилизация - 
понятие искусственное, при-
думанное людьми в каких-то 
теоретических интересах, ко-
торое нужно втолковывать в 
сознание людей: ты - запад-
ник, а ты - восточник и т.д. За-
чем? А вот, скажем, разъяс-
нять, к какой расе принадле-
жит человек, необходимо-
сти нет. 

4. Кажется, совершенно 
не случайно, но классики 
марксизма-ленинизма как-то 
обходились без использова-
ния термина «цивилизация», 
видимо, у них были на то                                                          
серьёзные причины.

5. Наконец термин «циви-
лизация» во многом маски-
рует подлинные жизненные 
явления и их причины. Аме-
риканский учёный Самуэль 
Хантингтон в 1996 году на-
писал книгу «Столкновение 
цивилизаций и преобразо-
вание мирового порядка». 
Он выделил девять цивили-
заций (православная, запад-
ная, исламская, индуистская, 
синская (китайская),  япон-
ская, латиноамериканская, 
африканская, буддистская), 
которые непременно  стол-
кнутся между собой и будут 
воевать. Но объяснять вой-
ны наличием разных цивили-
заций - значит маскировать 
их действительные причи-
ны, которые были вскрыты 
марксизмом-ленинизмом.

Как же КПРФ относится к 
этому вопросу? Диалекти-
чески - т.е. и критически, и 
творчески. Так, в материа-
лах XVIII Съезда КПРФ та-
кие понятия, как «информа-
ционное общество», «про-
свещённый национализм» и 
«войны цивилизаций», были 
отнесены к теоретическим 
суррогатам, с помощью ко-

торых буржуазные идеоло-
ги (и небезуспешно) пытают-
ся манипулировать сознани-
ем людей.

В то же время в партий-
ных документах активно 
используются такие поня-
тия, как «русская цивилиза-
ция», «советская цивилиза-
ция», «красная цивилиза-
ция», «ленинско-сталинская 
цивилизация» и т.д. Но они 
нуждаются в серьёзной тео-
ретической проработке. В их 
основу, с моей точки зрения, 
должны быть положены сле-
дующие идеи:

- духовное начало в жиз-
ни людей важнее материаль-
ного;

- общее важнее индиви-
дуального, эгоистического, 
так называемых «прав чело-
века»;

- нравственные законы 
выше юридических;

- будущее важнее настоя-
щего: успешное развитие не-
возможно без цели, идеала, 
мечты;

- сотрудничество и вза-
имопомощь важнее конку-
ренции;

- главное - сочувствие че-
ловека человеку, а не борь-
ба друг с другом;

 - нестяжание важнее стя-
жательства и т. д. 

А пока всё это требует 
более тщательного научно-
го обоснования, следует ак-
тивнее использовать другие 
научные подходы к анали-
зу общественных явлений - 
диалектический, классовый, 
конкретно -исторический 
и особенно общественно-
формационный. Ведь клас-
сики марксизма-ленинизма 
разработали учение об 
общественно-экономической 
формации, научность кото-
рого в отличие от цивилиза-
ционного подхода сомнений 
не вызывает.

Марксизм-ленинизм оста-
ётся нашим главным идей-
ным оружием.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

20 октября состоялось торжественное награждение 
юных пионеров Ставрополья. Ставропольская кра-
евая пионерская организация является организа-

тором большого количества мероприятий, в том числе для 
людей разного возраста. В частности, в этом году был ре-
ализован один из интереснейших проектов под названием 
«Социальная столовая для братьев наших меньших». В нём 
приняли участие учащиеся гимназии №9 имени Героя Со-
ветского Союза В. Ковалёва, школы №43 имени Героя РФ                            
В. Нужнова, школ №16 и 19. 

За активное участие в социально-экологическом проекте 
первый заместитель председателя Думы Ставропольского 
края, первый секретарь комитета Ставропольского краево-
го отделения КПРФ Виктор Гончаров вручил юным пи оне-
рам благодарственные письма, памятные подарки и поздра-
вил ребят с достижениями: «Дорогие ребята, вы такие юные 
и любознательные. В своём малом возрасте вы уже пони-
маете, что нужно уважать и любить природу, вести актив-
ную школьную жизнь. Для вас этот день запомнится своей                                                                                   

О жесточённо огрыза-
ясь, белогвардей-
ские отряды откаты-

вались от Царицына. Ночью 
мой взвод, человек трид-
цать красных казаков, был 
отправлен в разведку. Мы 
осторожно двигались в сто-
рону станицы Грушевской, 
что затерялась в бескрай-
них донских степях. Уже пе-
ред рассветом по крику пе-
тухов и ленивому лаю собак 
определи ли, что где-то ря-
дом населён ный пункт.

Два самых лихих раз-
ведчика спешились и сразу 
же растая ли в густом пред-
утреннем тума не. В томи-
тельном ожидании про-
шло полчаса. Но вот вер-
нулись ребята с хорошей 
вестью: в станице располо-
жился белогвардейский эс-

кадрон, на подходе часовые 
сняты, большая часть каза-
ков спит в школе, офицеры 
пьян ствуют, охрана ослабле-
на. В голову пришла дерзкая 
мысль.

- Хлопцы, а может, руба-
нём по белякам? Нас трид-
цать, их больше сотни. Но 
на нашей стороне внезап-
ность. Во взводе вояки ли-
хие, обстрелянные, умею-
щие, когда нужно, риск-
нуть, - сказал я.

Предложение все горя-
чо поддержали. Только вна-
чале ре шили захватить ко-
мандный со став. 

И вот мы осторожно 
идём по спокойной и сон-
ной стани це. Почти в цен-
тре яркими прямоугольни-
ками светятся высокие окна 
поповского дома. На веран-

З а всё время существования ор-
ганизация была награждена                 
шестью высшими государствен-

ными знаками отличия за успехи в по-
строении социалистического отече-
ства и за подвиги, совершённые ком-
сомольцами в годы Гражданской и Ве-
ликой Отечественных войн. Четыре 
из них комсомол получил, когда стра-
ну возглавлял И.В. Сталин, и два при  
Н.С. Хрущёве и Л.И. Брежневе.

С 1918 по 1922 гг. на территории 
бывшей Российской империи греме-
ли выстрелы Гражданской войны, ра-
бочие и крестьяне, взяв в руки ору-
жие, защищали завоевания Великой 
Октябрьской Социалистической ре-
волюции. Комсомольцы были одними 
из главных участников тех событий, и 
в 1928 году организация получила ор-
ден Красного Знамени за боевые за-
слуги в Гражданской войне.

В 1931 году комсомол награжда-
ют орденом трудового Красного Зна-
мени. В 1928 году начинается реали-
зация первого пятилетнего плана по 
индустриализации страны. Во многом 
благодаря комсомольцам, их ударно-
му труду пятилетка была выполнена 
раньше запланированного срока - за 
четыре года и три месяца.

Во время кровопролитной Великой 
Отечественной войны комсомольцы 
жертвовали жизнями и шли на под-
виги ради защиты социалистической 
Родины. Они воспитывали молодёжь в 
духе патриотизма, социализма и вдох-
новляли на подвиги миллионы совет-
ских людей. За заслуги во время вой-
ны с гитлеровской Германией в 1945 
году организацию наградили орденом 
Ленина.

Орденом Ленина ВЛКСМ награжда-
ли три раза. Первый,  о котором мы уже 
сказали, в 1945 году, второй - в 1948 го-
ду за выдающиеся заслуги перед Ро-
диной в деле коммунистического вос-
питания советской молодёжи и актив-
ное участие в социалистическом стро-
ительстве в связи с 30-летием со дня 
рождения ВЛКСМ, третьим орденом 
Ленина Коммунистический Союз моло-
дёжи удостоили в 1956 году за освое-
ние залежных земель Целины.

В 1968 году комсомол награждают 
орденом Октябрьской Революции - од-
ним из высших орденов СССР - за за-
слуги и огромный вклад комсомольцев 
в становление и укрепление Советской 
власти, мужество и героизм, проявлен-
ные на полях сражений в битвах с вра-
гами Советского государства, за актив-
ное участие в воспитании подрастаю-
щих поколений в духе социализма и 
коммунизма. 

Комсомол жил и развивался… Но 
пришла «перестройка» во главе с ви-
новником всех сегодняшних конфлик-

тов Михаилом Горбачёвым. Его преда-
тельские действия не обошли сторо-
ной и ВЛКСМ.

В 1991 году ряд деятелей приняли 
решение о самороспуске Всесоюзно-
го комсомола, а созданный вслед за 
КП РСФСР  Комсомол России вско-
ре преобразовали в РСМ, нагло от-
казавшись от идеалов марксизма-
ленинизма с целью повышения ло-
яльности  новой власти. Несмотря на 
все эти события молодёжь, верная ле-
нинским заветам, уже весной 1992 го-
да собралась на восстановительный 
XXIII съезд ВЛКСМ. В нём участвова-
ли более ста делегатов из шести быв-
ших республик СССР. Первым секре-
тарём возрождённого ЦК ВЛКСМ был 
избран Андрей Езерский, первым се-
кретарём «Российского Коммунистиче-
ского Союза молодёжи» (РКСМ) - Игорь 
Маляров. 

В 90-е раздробленность в рядах 
коммунистического движения России 
дезорганизовала и левые молодёжные 
организации. Руководство РКСМ хоте-
ло сохранить независимость от какой-
либо партии, но в итоге история пока-
зала, что это был неправильный вы-
бор. И сегодня Российский комсомол 
(Малярова) ушёл в небытие. 

Осознав, что работа комсомола мо-
жет строиться только в единстве с пар-
тией, комсомольцы  из РКСМ Маляро-
ва и молодые члены КПРФ в февра-
ле 1999 года созвали первый учреди-
тельный съезд СКМ РФ - современно-
го российского комсомола. 

Окрепнув, молодая комсомоль-
ская организация на V съезде СКМ 
РФ с разрешения внучки  Ленина Оль-
ги Дмитриевны Ульяновой возвратила 
себе  имя Владимира Ильича. На этом 
же съезде СКМ РФ был переименован 
в Ленинский Коммунистический Союз 
молодёжи Российской Федерации.

Как действует ЛКСМ РФ сегодня, 
мы можем судить по работе Ставро-
польской краевой комсомольской ор-
ганизации. Несмотря на то, что фи-
нансовый базис краевого отделения 
составляют только членские и добро-
вольные взносы, комсомол уверенно 
идёт вперёд.

Например, за период с конца авгус-
та по середину октября этого года в 
комсомол вступили порядка двадца-
ти новых членов. Спустя длительное 
время в октябре восстановлена дея-
тельность кочубеевской организации. 
Идёт работа над созданием отделений 
в крупных городах и округах Ставро-
полья. 

Проводятся встречи и другие меро-
приятия со студентами на базе круп-
ных учебных заведений региона. Ак-
тивно решаются проблемы молодёжи 
всего Ставропольского края: помога-
ем рабочей молодёжи улучшить усло-

вия труда, «выбить» заработную пла-
ту, а студентам - бороться с поборами. 
Всё это современный комсомол. От-
ветственно подходим и к помощи на-
шим товарищам на Донбассе.

Безусловно, у современного комсо-
мола немало и проблем... Краевой ко-
митет КПРФ и первый секретарь Вик-
тор Иванович Гончаров активно помо-
гают краевой комсомольской организа-
ции, но на местах далеко не все секре-
тари компартии осознают и понимают 
значимость комсомола в воспитании 
сильных и стойких партийных кадров. 

В январе этого года прошло сове-
щание партийного актива России, на 
котором заместитель Председателя 
ЦК КПРФ В.И. Кашин подчеркнул: нам 
нужно укреплять партийное влияние в 
комсомоле, левых общественных орга-
низациях и др. 

Часть кадровых бойцов уносит тече-
ние жизни, а приход новых, рост чис-
ленности организаций замедлился и 
вызывает сегодня серьёзную тревогу. 

Комсомольская организация на-
считывает пока всего лишь около                          
14 тыс. человек, и это основная проб-
лема. Комсомол обязан укрепить своё 
влияние в трудовых коллективах, со-
средоточиться на развитии школьного 
и студенческого комсомола. Безуслов-
но, комсомол может выполнить эти за-
дачи только в связке с партией. 

Почему? Ответ прост: крайком 
ЛКСМ РФ не обладает такими ресур-
сами, которыми обладал во време-
на Советского Союза. Не всегда у нас 
есть возможность посетить  отдалён-
ные территории края, встретиться со 
студентами и т.д. Все секретари край-
кома работают на общественных на-
чалах, совмещая при этом ещё и вы-
полнение поручений секретарей пер-
вичных отделений и местных комите-
тов партии. 

У крайкома ЛКСМ РФ сегодня нет 
аппарата и штата профессиональных 
комсомольских работников. Поэто-
му мы просим наших старших товари-
щей обратить на это внимание и ока-
зать содействие в создании отделений 
Ленинского комсомола там, где их нет. 

В день основания Ленинского ком-
сомола краевой комитет ЛКСМ РФ же-
лает ветеранам комсомольского дви-
жения, сегодняшним комсомольцам и 
всем тем, кто по духу сегодня с нами 
и остаётся верным коммунистическим 
идеалам, крепкого здоровья, энтузиаз-
ма и комсомольского задора в работе. 

Как можно больше дел на благо Ро-
дины и скорейшей победы социализ-
ма! С праздником, дорогой комсомол! 

Вадим ФУСТОЧЕНКО,
первый секретарь 

Ставрополького краевого 
комитета ЛКСМ РФ.

К 104-й ГОДОВЩИНЕ ВЛКСМ

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ! 
КОМСОМОЛЬЦЫ 
ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ! 
29 октября мы отметим 104-ю годовщину основания орденоносного Ленинского комсомола. Этот 
праздник объединяет всех, кто посвятил свою молодость комсомольскому движению, и сегодняш-
них членов ЛКСМ РФ. Комсомольская организация всегда была, есть и будет союзом настоящих пат-
риотов, приверженцев коммунистической морали, верных идеям свободы, равенства, братства и 
классовой борьбы. 

«НАС ВОДИЛА МОЛОДОСТЬ
В САБЕЛЬНЫЙ ПОХОД…»
Когда В.И. Ленин произносил свою речь «Задачи 
Союзов молодёжи», многие будущие члены РКСМ 
ещё сражались с белогвардейцами, интервента-
ми и прибывали на III съезд комсомола прямо с 
фронтов. Своим героизмом и бесстрашием моло-
дёжь внесла огромный вклад в победу восстав-
шего народа. Об этом - рассказ участника Граж-
данской войны, нашего земляка Фёдора Салькина,                                                                                               
защищавшего Москву в сорок первом году, отдавше-
го десятки лет благородному мирному труду на бла-
го Родины, прожившего долгую и красивую жизнь.

де у открытых дверей фи-
гура часового. Он тоже под 
хмельком, что-то напева ет. 
Возле белогвардейца появ-
ляется наш развед чик, слы-
шится приглушённый шум 
борьбы. Путь свободен.

С гранатами и нагана-
ми в руках мы врываемся 
в проку ренную комнату. На 
столе бу тыли с сизоватым 
самогоном и ворох объед-
ков. Офицеры даже не ис-
пугались. Они смотрят удив-
лённо и ту по. Потом у стар-
шего бледнеет лицо, и он 
хрипло спрашивает:

- Красные?
В ответ лихое и ехидное:
- Так точно, ваше благоро-

дие!
Офицерам вяжут руки, 

старшему выливают на го-
лову ведро холодной воды. 
Он мы чит, в бессильной яро-
сти скрежещет зубами. Как 
можно спокойней я го ворю:

- Станица занята на-
шим полком, школа окруже-
на, вы ставлены пулемёты. 
Предла гаю сдаться всему 
эскадрону.

Офицер не скрывает 
нена висти, презрения, зло-
бы. Долго рассматривает 
мертвецки пьяных собутыль-

ников и тяже ло поднимается:
- Один конец!
Школа, где ночуют бело-

казаки, действительно окру-
жена бойцами нашего взво-
да. Тускло поблёскивает 
кожух «макси ма». У входа 
дремлет дне вальный. При 
виде своего офицера в ниж-
ней рубашке он испуганно 
вскакивает, но наши ребя-
та уже вы водят его на улицу.

Совсем рассвело, ког-
да бе логвардейский эскад-
рон мы погнали навстречу 
своему пол ку. За станицей, 
увидев гор стку красных ка-
заков, офицер опустил голо-
ву. Он так и не поднял её до 
тех пор, пока мы не встрети-
ли своих.

Через несколько меся-
цев командующий армией                                                    
М.Н. Тухачевский вручил 
мне орден Красного Знаме-
ни.

По материалам 
музея истории 

г. Новоалександровска
подготовила 

В.П. ЛЕНКИНА.

О ЦИВИЛИЗАЦИИ 
И ЦИВИЛИЗАЦИОННОМ 
ПОДХОДЕ Среди научных подходов к анализу обществен-

ных явлений, таких, как системный, комплексный, 
функциональный, синергетический и других, не-
редко называется и цивилизационный подход. 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
НАГРАЖДЕНИЕ ПИОНЕРОВ

торжественностью и долгожданностью. Сегодня каждый из 
вас, придя домой, сможет показать родителям эту грамоту и 
насладиться моментом успеха. Вы большие молодцы, спа-
сибо вам и вашим родителям за участие в таких прекрас-
ных мероприятиях». 

Школьники расходились счастливые, радуясь и торже-
ствуя. Несомненно, такие события интересны во все вре-
мена.  

А. ФЕЩЕНКО,
фото автора.

В. Гончаров и депутат Думы Ставрополя  М. Чершембеев вручили награды юным экологам
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Как бы государство ни называ-
ло происходящее в отношениях 
Москвы и Киева - военным кон-
фликтом, специальной военной 
операцией, - указывая на важ-
ность точности военной терми-
нологии, для народа исчерпы-
вающим объяснением является 
слово «война». 

А к войне нужно готовиться. Я 
имею в виду подготовку не к этой 
войне, а к следующей. Подго-

товка же к этой войне провалена. Её 
не было. Страну не готовили к ней, 
но духовно разоружали. И длилось 
это несколько десятилетий вплоть до                                                                        
24 февраля текущего года, хотя и это 
событие вряд ли всех вразумило, 
включая и главный институт оборо-
ны - саму власть.

Разоружение началось с простой и 
заманчивой идеи, якобы подкрепляе-
мой опытом других стран, тех же США -            
создания профессиональной армии, 
как тогда стыдливо называли армию 
наёмную. Особенно активно ссылались 
на опыт американцев, которые, кстати, 
никогда в истории не отличались высо-
кими боевыми качествами. Верх их по-
бед - разрушение более слабых и про-
сто мелких государств типа Панамы. 
Верх военного искусства - бомбить с 
воздуха, просто выжигая землю. Сла-
ва - позорное поражение во Вьетнаме 
и не менее позорное бегство из Ирака. 
Но Россия решила последовать этому 
примеру. Последовала.

Я хорошо помню ту дискуссию, ко-
торая началась ещё в советское вре-
мя. Хор голосов в пользу создания не-
большой высокомобильной хорошо во-
оружённой и обученной, а также дешё-
вой армии явно перекрывал здравые 
рассуждения единиц. Помнится, в жур-
нале «Коммунист Вооружённых Сил» 
была серия блестящих статей публи-
циста К. Раша «Армия и культура». Ни-
кто в верхах не прислушался к ним, а 
потом и строй сменился: социалисти-
ческий на буржуазный.

Что ж, для буржуазного строя наём-
ная армия, т.е. нанимающаяся за день-
ги и воюющая за деньги - дело совер-
шенно органичное. Сами-то буржуа 
воевать не собираются и детей своих 
учат вовсе не военному делу, а  бизне-
су. Но без армии буржуа жить не могут: 
нужно награбленное или накопленное 
непосильным трудом богатство защи-
щать от других грабителей и осущест-
влять экспансию - расширять рынок 
сбыта и грабить более слабых. Вот для 
этого и нужна небольшая хорошо во-                                                                           
оружённая и мобильная армия - куплен-
ная. И потому очень послушная. Поя-
вился лозунг: «Армия - вне политики». 

Марксисты твердили, что военные - 
инструмент политики. В СССР полити-

ческое воспитание армии рассматри-
валось как ключевое условие её бди-
тельности и боевой готовности. За-
чем властям было скрывать проводи-
мую политику? Это была миролюбивая 
внешняя и гуманная внутренняя поли-
тика, проводившаяся в интересах на-
рода. Реализовывался лозунг: «Народ 
и армия - едины!». Всё было правиль-
но, никто не был против, но грянула ка-
питализация России.

И сейчас мы расплачиваемся за её 
последствия. За отказ от базовых идей 
военного строительства, главными из 
которых являются:

- не наёмная, а народная армия, 
где представлены все слои общества 
с принципом «Народ и армия - едины!»;

- не армия вне политики, а армия как 
наиболее сознательный элемент поли-
тики государства;

- не маленькая и мобильная армия, 
а армия массовая, сформированная на 
базе всеобщей воинской повинности. 

Каковы же последствия отказа от та-
кой политики? У нас есть высокоточ-
ное вооружение, обученные военные, 
богатый и успешный опыт современ-
ной войны, как мы полагали и полага-
ем, а воевать некому. Нужна мобили-
зация. «А где эта самая маленькая и 
хорошо вооружённая?» - спрашивают 
люди. Оказывается, её не хватает. Со-
временная война ведёт к громадным 
людским потерям. А кем их пополнять? 
Добровольцами проблему не решить. 

И даже главное в другом: у наро-
да нет духовной готовности и решимо-
сти воевать за страну, тем более  поги-
бать за неё. За миллиардеров? Страну-
то трудовой народ потерял. Состояние 
ужасное: война перестала быть обще-
народным делом. От неё убегают во-
все не калеки или неучи, никогда не 
державшие автомат в руках, а убегают 
как раз люди, даже имеющие боевой 
опыт. Да, они ещё готовы служить в кад-                                                                   
ровой (наёмной) армии, но одно дело 
служить за деньги  и  совсем дру-
гое - воевать. Воюют и погибают не за 
деньги, а за идеи. Это властители учли?

А каково положение матерей, полу-
чающих похоронки? Кто объяснит ма-
тери погибшего молодого человека, 
почему погиб именно её сын, а сын 
другой матери в это же время почему-
то пиво пьёт, на гитаре бренчит или в 
лучшем случае где-то учится?

Происходящая военная мобилиза-
ция усиливает раскол общества. Иначе 
и быть не может. Ведь чем выше соци-
альное неравенство, тем выше и уро-
вень раскола людей. А ведь тут проис-
ходит раскол даже не по линии богат-
ства, а по линии самой жизни: одним 
жить выпадает, а другим - погибать. 
Одними призывами к патриотизму тут 
проблему не решить. Тем более когда 
выставочные патриоты России вдруг 

дружно кинулись за границу. Тут нуж-
ны радикальные перемены в военном 
строительстве.

Марксизм в военных вопросах аб-
солютно прав. В.И. Ленин ещё в нача-
ле XX века по поводу падения Порт-
Артура писал, что канули в Лету те 
времена, когда войны велись полу-
оторванной от народа кастой, войны 
ведутся народами. 

Современная война быстро выби-
вает профессиональную часть воин-
ства. А если вдруг будет применено 
ядерное оружие? Видимо, придётся 
воевать женщинам, подросткам и да-
же детям. Наша борьба в Великой Оте-
чественной войне была именно народ-
ной, и потому - победной. Нужно вер-
нуться к принципу всеобщей воинской 
обязанности. В армии найдётся дело 
всем. Надо вернуться к идее, что защи-
та Отечества для мужчин - дело при-
родное, как и для женщин - рожать. 
Надо провожать мужчин на фронт уже 
героями, а не плакать, как будто они 
уже погибли. Но раз ты родился мужчи-
ной - твоё святое дело пахать землю и 
защищать её вплоть до самой послед-
ней возможности. Ныне просто позор-
но слушать, как разные категории муж-
чин выпрашивают себе отсрочки или 
освобождение от мобилизации. 

Но они не виновны. Они ведь вос-
питаны не мужчинами и не мужчина-
ми воспитывались. У нас всё образова-
ние женское. Повторю: они не винова-
ты. Духовная мобилизация начинает-
ся с раннего детства. Украина тут при-
мер подаёт. Израиль пример подаёт, 
где служат даже все женщины. У Рос-
сии другой пример. Вот что у нас поют: 

Вы поверьте мне, друзья,
Не хочу работать я.
Холодильник, стол, кровать,
Остальное - наплевать…
Может, такие типы будут готовы к за-

щите Отечества? Государство, что ты 
делаешь с народом?

Конечно, всё сказанное в услови-
ях буржуазного развития России реа-
лизовать невозможно. Кто вернётся к 
всеобщей воинской обязанности? Но 
хотя бы понимать происходящее нуж-
но правильно? И нужно видеть и пони-
мать пути, ведущие или к гибели, или к 
спасению? Похоже, опять актуален ло-
зунг «Коммунисты, вперёд!». А сколь-
ко их в России осталось при антиком-
мунистической политике?

С духовной мобилизацией к этой        
войне власти не справилась. И вся на-
дежда теперь на природную прочность 
нашего народа. Но нужно готовиться к 
новой, ведь Россию без войн «цивили-
зованное общество» не оставит...

Н.Ф. БОНДАРЕНКО,
полковник Ракетных войск 

стратегического назначения.

30 декабря 1922 года I Всесоюзным 
съездом Советов был одоб-                                                                             
рен Договор об образовании 

нового государства - Союза Советских 
Социалистических Республик, подпи-
санный днём раньше главами делега-
ций союзных республик на Конферен-
ции. Была утверждена Декларация об 
образовании СССР.

 В Союз объединились четыре рес-
публики - Российская Советская Феде-
ративная Социалистическая Республи-
ка (РСФСР), Украинская Советская Со-
циалистическая Республика (УССР), Бе-
лорусская Советская Социалистическая 
Республика (БССР) и Закавказская Со-
ветская Федеративная Социалистиче-
ская Республика (ЗСФСР). 

Именно эта дата и считается днём об-
разования СССР, а съезд, принявший 
это решение, стал называться I Съез-
дом Советов СССР. Хотя Совет Народ-
ных Комиссаров СССР (правительство) 
и наркоматы СССР (министерства) бы-
ли созданы только 6 июля 1923 года, а 
первая Конституция СССР была приня-
та 31 января 1924 года II Съездом Со-
ветов СССР. Договор об образовании 
СССР вместе с Декларацией об образо-
вании СССР вошли в состав первой со-
юзной Конституции СССР, став её основ-
ным разделом. Образование СССР яви-
лось триумфом ленинской националь-
ной политики, воплощением националь-
ной программы большевиков под непо-
средственным руководством Владими-
ра Ильича ЛЕНИНА.

Образование СССР было следствием 
ряда объективных обстоятельств, глав-
ным из которых была, несомненно, побе-
да Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции в 1917 году, а также не-
обходимостью объединения усилий ре-
спублик в восстановлении народного хо-
зяйства в условиях НЭПа при наличии 
уже в них диктатуры пролетариата и об-
щественной собственности на средства 
производства. Объединение республик 
обеспечивало их независимость и по-
зволяло им успешнее решать все внеш-
неполитические задачи в условиях изо-
ляции и реальной угрозы возможной но-
вой военной интервенции международ-
ного капитализма. К этому времени в 
республиках сложились их правитель-
ственные аппараты, состоящие в основ-
ном из большевиков, которые уже жёст-
ко подчинялись центральной власти.

Советский Союз, таким образом, из-
начально сформировался как многона-
циональное государство - Союз нацио-
нальных республик. Декларация опре-
деляла и такие принципы объединения, 
как равноправие, добровольность объ-
единения, право свободного выхода из 
СССР и право вступления в него дру-
гих возможных социалистических рес-

ТРИУМФ ЛЕНИНСКОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Как бы буржуазно-либеральная 
пропаганда в современной Рос-
сии ни усердствовала на попри-
ще антисоветизма и антикомму-
низма, ей практически не удаёт-
ся выбить историческое социа-
листическое прошлое из созна-
ния нашего народа. Те, кому сей-
час чуть больше 35 лет, доволь-
но часто с гордостью говорят: «Я 
родился и жил в СССР!». Давай-
те возвратимся на сто лет назад 
и вспомним, как зарождалась на-
ша великая страна.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ДУХОВНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ
К ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА

Совсем недавно, уже 
после девяти вече-
ра, услышал по радио 

какие-то гортанные хриплые 
крики на иностранном языке 
под забойные музыкальные 
инструменты. Решил поин-
тересоваться, что же это за 
вечерний шабаш творится 
на государственном «Радио 
России». Оказывается, это 
была регулярная радиопе-
редача «тяжёлой музыки», в 
которой исполнялись на тот 
момент новинки от групп (да 
простит великодушно чита-
тель мою дремучесть, ес-
ли что, т.к. перевод мне не-
известен) Slipknot, Borealis, 
Stratovarius, «Монгол Шу-
удан», Drowning Pool, B.O.W., 
Rage, Tankard и Skid Row. 

Навёл справки про един-
ственное название на рус-
ском и вот что узнал: «Мон-
гол Шуудан» - советская и 
российская анархо-панк-рок-
группа, смотрящая на взаи-
моотношения общества, че-
ловека и власти через опре-
делённую призму Граждан-
ской войны в России (1917-
1922), рассматривая её 
участников и её события как 
героев и через мировоззре-
ние махновщины, которая 
является основной и доми-
нирующей тематикой песен.

В 1993 году группа записа-
ла альбом «Собачья чушь», 
с которым успешно гастро-
лировала по Европе, вы-
ступив на одной площад-
ке с такими командами, как 
«The Exploited» и «L7». Спо-
ру нет, под такую бодрящую 
чушь, чтобы не заснуть, хо-
рошо гнать на всех парах к 
российско-грузинской или 
казахстанской границе или 
хомячкам-блогерам с девай-
сами на ушах в соцсетях без-
думно сливать врагу локации 
интересующих его объектов. 

Но вряд ли такая музы-
ка сможет вдохновить бой-
цов на позициях, и без то-
го уже наслушавшихся в ра-
диоперехватах ненавистных 
криков иностранных наёмни-
ков. Не обрадует, наверное, 
она и вновь мобилизован-
ных призывников, отдыха-
ющих после изнурительных 
занятий по боевой и поли-
тической подготовке. Впро-
чем, не факт, что последняя 
ныне практикуется в россий-
ских войсках. Тем важнее 
должны стать для них про-
думанные воспитательно-

СВОБОДА 
НА «РАДИО РОССИИ»

В России примут до-
кументы стратегическо-
го планирования, что-
бы противодействовать 
подрывной работе Запа-
да. 

Об этом заявил зам.  
секретаря Совбеза РФ 
Олег Храмов в интервью 
«Российской газете».

патриотические програм-
мы на госрадио. Однако кто 
этим теперь занимается, вот 
вопрос.

Не пора ли уже государ-
ственному радио понять, что 
время 90-х, когда оно толь-
ко зарождалось и сменило 
дикторов Всесоюзного ра-
дио на крикливых ди-джеев, 
старавшихся во всём подра-
жать своим коллегам на «Ра-
дио Свобода», прошло, и на-
до бы взрослеть. Хотя бы 
потому, что доступ к сайту 
«Радио Свобода» стал уже 
ограничен решением Гене-
ральной прокуратуры РФ от                
24 февраля 2022 года. 

На сегодняшний день «Ра-
дио России» - единственная 
в стране федеральная ра-
диостанция общего форма-
та, производящая все ви-
ды радиопрограмм: инфор-
мационные, общественно-
политические, музыкальные, 
литературно-драматические, 
научно-познавательные, 
детские.

Однако явная легковес-
ность его некоторых радио-
программ создаёт впечат-
ление, что оно всё ещё на-
ходится под влиянием не го-
сударственных, а частно-
рыночных отношений. Льви-
ная доля эфира отводится, 
например, рекламе фарма-
кологических средств, о чу-
додейственных якобы свой-
ствах которых на правах ре-
кламы подробно рассказыва-
ется в эфире.

Между тем важность госу-
дарственного радиовещания 
трудно переоценить. Но кто 
работает над тем, чтобы сде-
лать российское радио, как и 

советское было когда-то, за-
нимательным и широковеща-
тельным? В СССР над этим 
работал Всесоюзный коми-
тет по радиосвязи и радио-
фикации, исходя из общей 
культурно-просветительной 
идеологической концепции 
для всей страны. 

Вёрстка всесоюзного ве-
щания тщательно планиро-
валась. Оно начиналось в                                                             
6 часов утра с Гимна СССР, 
далее следовали утренняя 
гимнастика, выпуск новостей 
и потом на выбор - «Ленин-
ский университет миллио-
нов», «Трибуна международ-
ника», научно-популярная 
«Наука на службе мира». 
Значительное место в ве-
щании занимали также ра-
диоспектакли и музыкаль-
ные выпуски.

1 августа 1964 года в эфи-
ре впервые прозвучал фраг-
мент песни «Подмосковные 
вечера», и начала свою ра-
боту популярнейшая у насе-
ления радиостанция «Маяк». 
Популярной она стала бла-
годаря своему формату. Две 
пятиминутки новостей в час, 
а далее музыкальные и раз-
влекательные передачи. К 
тому же, станция была кру-
глосуточной. 

Появились тематические 
передачи для студентов, 
рабочих, служащих Совет-
ской Армии и детей: «Пио-
нерская зорька», «С добрым 
утром!», «Концерт по заяв-
кам», «КОАПП», «Радионя-
ня», «Клуб знаменитых ка-
питанов», «Встреча с пес-
ней». Эти программы за-
воевали любовь радиослу-
шателей. Сетка выстраива-

лась десятилетиями и нара-
батывалась поколениями 
советских людей. 

Может, «Радио России» 
стоит изучить опыт радиоко-
митета СССР или хотя бы по-
пробовать заменить реклам-
ные десятиминутки  всевоз-
можных лечебных средств 
новостями? Но, так или ина-
че, роль радио, как, соб-
ственно, и других информа-
ционных средств в нынеш-
ней информационной войне, 
необходимо повышать. 

Во время Великой Отече-
ственной войны его пропа-
гандистское значение труд-
но было переоценить. Репро-
дуктор стал основным источ-
ником информации для на-
селения, а диктор Левитан -                                    
камертоном страны. Бло-
кадников в Ленинграде вы-
ручал городской метроном, 
работавший на радио кру-
глосуточно. Его равномер-
ный и очень простой звук 
успокаивал людей и все-
лял в них уверенность, а во 
время авианалётов подавал 
сигнал воздушной тревоги.
На днях региональное радио 
в новостях сообщило о тор-
жественном захоронении на 
Ставрополье в Курском рай-
оне останков четырнадцати 
воинов, павших в битве за 
Кавказ, найденных поиско-
виками края. Солдат Вели-
кой Отечественной похоро-
нили со всеми воинскими по-
честями. Однако имена три-
надцати героев остались по-
ка неизвестными. 

В то же время на Ставро-
полье с некоторых пор широ-
ко вдруг стали известны име-
на пособников нацистов, ста-
рательно реабилитируемые 
«известными краеведами». 
Им систематически посвя-
 щаются передачи и музеи, 
документальные фильмы, 
устанавливаются памятни-
ки, хоть и на частных терри-
ториях, о них пишутся и сво-
бодно продаются книги, в их 
честь называются школы. 

Чего стоят на фоне тако-
го, без преувеличения, бес-
прецедентного пиара преда-
телей гордые рапорты госу-
дарственных СМИ о россий-
ских победах в информаци-
онной войне и в духовно-
нравственном патриотиче-
ском воспитании молодёжи?

Максим ИВАНОВ. 
Ставрополь.

публик. Исторически состоялись ле-
нинские представления об образова-
нии многонационального пролетарско-
го государства и именно его глубокое 
убеждение в возможности права наций 
на самоопределение. И наличие в Де-
кларации права даже свободного вы-
хода из СССР самым неслыханным су-
щественным образом повлияло на до-
бровольность объединения республик 
в Союз ССР. 

Конечно, у некоторых нынешних 
буржуазно-либеральных политиков со-
временной капиталистической Рос-
сии не укладывается в голове, как та-
кое вообще было возможно. И дало по-
вод упрекать Владимира Ильича в яко-
бы подложенных им «минах» в совре-
менную национальную политику нынеш-
ней буржуазной России. 

В.И. Ленин писал: «…безусловное 
признание борьбы за самоопределе-
ние вовсе не обязывает нас поддержи-
вать всякое требование национального 
самоопределения… разумеется, право 
на самоопределение одно дело, а це-
лесообразность самоопределения, от-
деления той или иной нации в том или 
ином случае - другое дело. Это азбука».

 Национальную проблематику Ильич 
поднимал во многих своих работах и 
подходил к ней всегда с классовых по-
зиций, с точки зрения укрепления един-
ства многонационального пролетарско-
го движения в его борьбе с капитали-
стическим миром - «Государство и ре-
волюция», «Критические заметки по на-
циональному вопросу», «О националь-
ной гордости великороссов», «О праве 
наций на самоопределение», «К вопро-
су о национальностях или об «автоно-
мизации» и ряде других. Ленин твёрдо 
стоял в национальном вопросе на своих 
марксистских позициях. Они-то и вошли 
в качестве основных положений нацио-
нальной политики большевиков:

- полное равноправие наций (никаких 
привилегий, в т.ч. ни одному языку);

- право наций на политическое самоо-
пределение (на государственное отделе-
ние свободным демократическим путём);

- единство рабочих всех наций (един-
ство и слияние рабочих всех наций во 
всех рабочих организациях);

- буржуазный национализм и проле-
тарский интернационализм - два непри-
миримых лозунга двух классов капита-
листического мира, две политики в на-
циональном вопросе;

- Ленин всегда был противником 
культурно-национальной автономии, 
считал эту идею утончённым национа-
лизмом, разъединяющим пролетариат;

 - отстаивал идею крупного государ-
ства, что реально далеко от идеи само-
определения.

В дальнейшем, особенно в годы тя-
желейших испытаний, в годы военно-
го лихолетья, история уже кровью под-
твердила правильность ленинских прин-
ципов национальной политики и её реа-
лизации в ходе становления многонаци-
онального государства - Союза Совет-
ских Социалистических Республик. А 
Гитлер вследствие многонационально-
сти СССР утверждал, что это колосс на 
глиняных ногах, ткнёшь - и он развалит-
ся. Попробовал… Итог известен.

И, говоря сейчас о величии СССР, 
подлость отрицать величайший прак-
тический вклад И.В. Сталина в образо-
вание и развитие многонационального 
Советского Союза. Да, у Иосифа Вис-
сарионовича была своя точка зрения на 
объединение республик на основе прин-
ципа автономизации, т.е. путём вхожде-
ния республик в состав РСФСР на пра-
вах автономий без права выхода из него. 

В 1913 году он написал работу «Марк-
сизм и национальный вопрос», и с этого 
времени Сталин считался в партии спе-
циалистом в этой области. Но он принял 
ленинскую позицию. Находясь у руля ве-
ликого СССР, за тридцать лет мог тыся-
чу раз поменять главный принцип объе-
динения советских республик, но не сде-
лал этого. Более того, этот вопрос никог-
да не ставился и ни разу не обсуждался.

 А Победа в Великой Отечественной 
войне дала основание Иосифу Виссари-
оновичу говорить о народе-победителе 
как о новой исторической общности - со-

ветском народе. И даже РККА 25 фев-
раля 1946 года была переименована по 
Указу Генералиссимуса в Советскую 
Армию, подчеркнув тем самым един-
ство многонационального народа и его 
военной организации в Победе над фа-
шизмом. 

Так почему всё же ленинские принци-
пы объединения социалистических рес-
публик в СССР способствовали его ста-
новлению и развитию, а в современной 
России дали повод говорить о каких-то 
заложенных Ильичём «минах», привед-
ших к полному раздраю в национальной 
сфере, бегству из прежнего СССР при-
балтийских республик, а затем и всех 
остальных?

Не надо особо заниматься поиском 
причин полной неспособности буржуаз-
ной системы и её руководителей решать 
национальные проблемы в Российской 
Федерации в якобы ошибочных установ-
ках В.И. Ленина в национальном вопро-
се. Это откровенное враньё. Объектив-
ных причин именно национального 
свойства для развала СССР не было.

Во-первых, трения в национальных 
отношениях, как и в любой другой сфе-
ре, всегда были и существуют. Без это-
го никак нельзя. Особенность дально-
видных, зрелых, умных, диалектически 
мыслящих, умеющих прогнозировать и 
управлять развитием процессов и об-
щественных явлений политиков как раз 
и заключается в своевременном выяв-
лении и устранении причин возникнове-
ния и дальнейшего развития негативов. 

 И не надо прикрывать свою неспо-
собность решать национальные про-
блемы «ошибками» якобы В.И. Ленина и    
И.В. Сталина. Одни предают или отвер-
гают их идеи пустопорожней либераль-
ной болтовнёй, другие пытаются объяс-
нить провалы в национальной полити-
ке «минами», заложенными в прошлом 
СССР. Лепет детей. Упрекать надо себя 
и видеть причины в своей, прежде всего, 
неспособности эффективно разрешать 
назревшие проблемы. 

Во-вторых, упрекать себя, и только 
себя в бездарности проведения нацио-

нальной политики на буржуазных прин-
ципах. Интересы национального боль-
шинства никак не стыкуются с интере-
сами национальной кучки жирующих ка-
питалистов. Последние вообще предпо-
читали бы не замечать интересов на-
ционального «быдла». Напряжённости 
в национальной сфере возникают тог-
да, именно серьёзные напряжённости, 
когда массы не видят усилий действу-
ющей власти, направленных на защиту 
их интересов.

В-третьих, неустойчивость в нацио-
нальных отношениях есть вина нацио-
нальных элит. Простому народу с его по-
вседневными заботами не до этих отно-
шений. Надо работать, зарабатывать и 
кормить семьи, воспитывать и учить де-
тишек, находить время для своего ду-
ховного развития, обогащения и т.д. 

А что элита? Она должна, казалось 
бы, всячески способствовать этим же 
интересам, жить интересами народа. В 
здоровом обществе, именно социали-
стическом, всё так и происходит. Но ес-
ли в его элите зародилась буржуазная 
гнильца - пиши пропало. Прежде всего 
национальная элита будет делать всё, 
чтобы освободиться от влияния центра, 
и будет вбивать в голову народу необхо-
димость самостоятельности, быть хозя-
евами своих ресурсов, экономики и всех 
остальных благ. Следующий этап эли-
ты - не упустить своё. Корысть и личная 
жажда обогащения по-буржуазному ти-
пу. И так далее - вплоть до полного от-
деления. Работайте с буржуазной эли-
той, господа! 

В-четвёртых, внимательно читая 
В.И. Ленина, несерьёзно мыслящий по-
литик не заметит, что Ильич рассмат-
ривал реализацию права наций на са-
моопределение только в период перед 
приходом к власти. При взятии власти в 
свои руки стратегия большевиков ста-
ла совершенно иной - взят курс, как уже 
говорилось, на создание крупного еди-
ного государства, что и было реализо-
вано в образовании СССР. Это - азбу-
ка марксизма, как подчёркивал Влади-
мир Ильич.

В-пятых, и, пожалуй, последнее. А 
все-таки, если нацию обработали и на-
род решил самоопределиться вплоть до 
отделения? Что делать? Разоблачать в 
глазах народа реакционность нацио-
нальной элиты и её истинные цели, свя-
занные с отделением. Если не удаётся - 
выносить вопрос на референдум нации 
и разводиться цивилизованным путём, 
предварительно до мелочей прорабо-
тав в правовом отношении весь ме-
ханизм выхода из союзного государ-
ства. Опять же, возьмём ленинский при-
мер с семьёй в случае развода:

- уточнение территории самостоя-
тельного проживания нации, приобре-
тённые за счёт союзного государства 
площади, скорее всего, надо возвра-
тить;

- раздел экономического и иного по-
тенциала, приобретённых нацией с по-
мощью союзных республик, если невоз-
можно - выплата компенсаций всем за-
интересованным субъектам союзного 
государства;

- возмещение всех затрат народно-
стям по переезду, не пожелавшим со-
вместного проживания после отделения, 
вплоть до обеспечения их жильём по но-
вому месту;

- объём и порядок компенсаций по 
уже идущим общесоюзным проектам, 
по внешним совместным долгам, м еж-
дународным договорам:

- определение размера и порядка 
компенсаций затрат союзного государ-
ства, связанных с обучением и подготов-
кой специалистов в сфере экономики, 
образования, медицины, культуры и т.д.

Все эти вопросы никак не соотносят-
ся с таким примитивным пониманием: 
«Возьмите суверенитета столько, сколь-
ко сможете «съесть».

 Только, опять же, при чём тут Ленин, 
если вся каша заварена уже современ-
ной российской необуржуазией? Как го-
ворят в народе, с больной головы на здо-
ровую…

Таким образом семьдесят четыре го-
да существования СССР только под-
тверждают правильность ленинских 
принципов национальной политики, вы-
сокую созидательную силу социалисти-
ческого пути развития. Нынешняя капи-
талистическая Россия явно находится в 
тупике, как и весь империалистический 
мир во главе с США. 

Рано или поздно, но люди труда всё 
же осознают, что с капиталистической 
эксплуатацией никакой компромисс во-
обще невозможен в принципе. Един-
ственно верный путь, и другого в этом 
мире просто не существует: путь к на-
родовластию, социализму. И возврат к 
нему неизбежен.

В.Н. ЗУБЕНКО. 



1923 год
При Политбюро ЦК РКП(б) была создана постоянно действую-

щая комисс ия для борьбы с самогоноварением, незаконным обо-
ротом наркотиков, нарушением правил торговли алкоголем, азарт-
ными играми.

1924 год
Образованы Туркменская и Узбекская Советские Социалисти-

ческие Республики в составе СССР.
1926 год

Началась XV конференция ВКП(б), принявшая сталинский тезис 
о построении социализма в отдельно взятой стране.

1939 год
СССР передал Вильню (ныне  Вильнюс) Литве.

1944 год
Советские войска освободили от германских и венгерских фа-

шистов Ужгород на западе Украины, административный центр За-
карпатской области.

1962 год
В ходе т.н. Карибского кризиса советской системой ПВО над Ку-

бой был сбит разведывательный самолёт U-2 ВВС США. Пример-
но в это же время другой U-2 был почти перехвачен над Сибирью. 
Ещё через несколько часов два самолёта фоторазведки ВМС США 
RF-8A «Крусейдер» были обстреляны зенитными орудиями во вре-
мя облёта Кубы на малой высоте. 

Принято считать, что «чёрная суббота» 27 октября 1962 года - 
день, когда мир был ближе всего к глобальной ядерной войне. На 
следующий день было опубликовано заявление Первого секрета-
ря ЦК КПСС, председателя Совмина СССР Н.С. Хрущёва о согла-
сии Советского Союза убрать наступательное оружие с Кубы при 
условии, что США уберут свои ракеты из Турции.

1973 год
В Гавани Балтийска Калининградской области был открыт па-

мятник героям-катерникам - на постамент установили торпедный 
катер типа «Комсомолец»: 11 офицеров-катерников (Героев Со-
ветского Союза) и 356 матросов Балтфлота в годы Великой Оте-
чественной войны отдали свои жизни в боях за Родину. По совет-
ским данным, торпедные катера Краснознамённого Балтийского 
флота потопили 119 и повредили 36 кораблей фашистов.

1984 год
Уложено т.н. «золотое звено», соединившее трассу на всём про-

тяжении от Тайшета до Ванино. На митинге в Тынде было офици-
ально открыто сквозное движение поездов по Байкало-Амурской 
магистрали.
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НОЯБРЬСКИЕ
ЯРМАРКИ 
В СТАВРОПОЛЕ

Несмотря на холодную по-
году ярмарки вых одного дня 
по-прежнему будут радовать 
ставропольцев каждую суб-
боту. Полный список адресов 
предоставила администрация 
краевой столицы.

На ярмарках можно будет 
приобрести свежие овощи и 
фрукты, молочную и мясную 
продукцию, хлебобулочные 
изделия и многое другое.

Где пройдут ярмарки 
выходного дня:

5 ноября
улица Ленина, 74/17
улица Васильева, 35/1

12 ноября
проспект Кулакова, 52
улица Васильева, 35/1

19 ноября
улица Чапаева, 11
улица Васильева, 35/1

26 ноября
улица Куйбышева, 48
улица Васильева, 35/1

Ярмарки будут работать с 
8:00 до 16:00.

Вороньё, вороньё над Россией
Надрывается до хрипоты.
Ждёт, хлопочет с неистовой силой, 
Чтобы вновь оступилася - ты!
Как однажды с тобою случилось,
Когда ты в чёрный миг забытья
Всей душой и всей грудью открылась 
Перед дикою сворой жулья.
Я из тех, кто тогда не молчал,
Когда буйная мразь ликовала, 
И страну моих предков,
Как мог защищал, что
Под пляски подонков распалась.
Я тогда говорил и теперь говорю
Всем, кто святость ещё сохранили:
Берегите от скверны Отчизну свою,
Берегите родную Россию.  

Константин Дмитриевич ХОДУНКОВ,
член Союза писателей России, 

член Союза журналистов России.

Он родился 20 мая 1929 года в Новосибир-
ской области. Окончил семь классов, учил-
ся в школе рабочей молодёжи, в ремеслен-

ном училище, в школе ФЗУ, после чего работал на 
заводе «Сибсельмаш». Продолжил образование в 
Новосибирском культурно-просветительном учи-
лище, Новосибирском пединституте, окончил Рос-
товскую высшую партийную школу при ЦК КПСС. 
Работал художественным руководителем район-
ного Дома культуры, заведующим отделом куль-
туры райисполкома.

В 1966 году переехал на Ставрополье и стал за-
ведующим отделом пропаганды и агитации Ипа-
товского райкома КПСС, а с 1977 года - вторым сек-
ретарём Красногвардейского райкома партии. Ра-
ботал также в краевом объединении «Сельхозтех-
ника» и в крайкоме КПСС секретарём крайкома.

Литературную деятельность начал ещё в 60-е 
годы. В 1995 году был издан его роман «Жестокий 
век», в 2004 году вышла в свет его книга «Лите-
ратурное наследие - духовно-нравственный стер-
жень государства». И, пожалуй, не было такого го-
да, чтобы Константин Дмитриевич не отметился 
новыми произведениями или сборниками стихов, 
включая книги для детей. Но важным делом его 
жизни стала работа в газете ставропольских ком-
мунистов «Родина», главным редактором которой 
он был с 1994 по 2014 год.

Константин Дмитриевич был хорошим и внима-
тельным товарищем, требовательным редактором 
и заботливым наставником целой плеяды поэтов-
энтузиастов, стихи которых регулярно появлялись 
на страницах газеты. Сам же он всегда обеспе-
чивал высокий пример партийной публицистики - 
труднейшего жанра в работе журналиста и поэта. 

Никогда не усомнился в коммунистических 
убеждениях. До последних дней мучительно пере-
живал разрушение Советского Союза, ища в этом 
глубинные причины и даже и свою личную вину. 
Поэт иначе жить и мыслить не мог. Буквально за 
несколько дней до смерти он принёс в редакцию 
газеты свои последние стихи, одно из которых пу-
бликуется в данном номере.

Константин Дмитриевич награждён многими ме-
далями, в том числе «За заслуги перед Ставро-
польским краем», М.А. Шолохова, Мусы Джали-
ля, а также партийными орденами.

Па мять об этом настоящем советском человеке 
навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал 
и работал с ним.

Передаём свои глубокие соболезнования род-
ным и близким покойного.

Бюро краевого комитета КПРФ, 
редколлегия газеты «Родина».

ЧЕТВЕРГ 27 ОКТЯБРЯ

4:10 Художественный фильм «Размах крыльев» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:50 Специальный репортаж «Французское Сопротив-
ление в ДНР» (12+)
7:10 «Китай сегодня» премьера т/с «Прекрасная моло-
дость» 5-6 серии (12+)
8:40 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Специальный репортаж «Французское Сопротив-
ление в ДНР» (12+)
11:30 Х/фильм «Коллеги» (12+)
13:20 Х/фильм «Размах крыльев» (12+)
15:10 «Китай сегодня» премьера т/с «Прекрасная моло-
дость» 5-6 серии (12+)
16:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:30 Ко дню рождения Михаила Жарова…х/фильм 
«Счастливый̆ рей с» (12+)
18:55 Ко дню рождения Николая Караченцова…х/фильм 
«Чокнутые» (12+)
20:40 Х/фильм «Действуй по обстановке!..» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Премьера Специальный репортаж «Дети под при-
целом» (18+)
23:30 «Китай сегодня» премьера т/с «Прекрасная моло-
дость» 6-8 серии (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Ко дню рождения Михаила Жарова…х/фильм 
«Счастливый рей с» (12+)

ПЯТНИЦА 28 ОКТЯБРЯ

3:40 Ко дню рождения Николая Караченцова…х/фильм 
«Чокнутые» (12+)
5:25 Х/фильм «Действуй по обстановке!..» (12+)
6:45 «Китай сегодня» премьера т/с «Прекрасная моло-
дость» 7-8 серии (12+)
8:20 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Специальный репортаж «Заморить червячка» (12+)
11:30 Ко дню рождения Михаила Жарова…х/фильм 
«Счастливый рей с» (12+)
12:55 Ко дню рождения Николая Караченцова…х/фильм 
«Чокнутые» (12+)
14:40 Х/фильм «Действуй по обстановке!..» (12+)
16:00 «Китай сегодня» премьера т/с «Прекрасная моло-
дость» 7-8 серии (12+)
17:35 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:30 Х/фильм «Какая у вас улыбка» (12+)
20:10 Х/фильм «Человек с другой стороны» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Д/фильм «Гулливеры против лилипутов» (12+)
23:55 Х/фильм «Флаги на башнях» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Какая у вас улыбка» (12+)

СУББОТА 29 ОКТЯБРЯ

4:00 Х/фильм «Человек с другой стороны» (12+)
5:45 Д/фильм «Гулливеры против лилипутов» (12+)
6:20 Х/фильм «Флаги на башнях» (12+)
8:10 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 «Китай сегодня» премьера д/фильм «Удивитель-
ные истории современного Китая» 3-4 серии (12+)
11:05 Д/фильм «Гулливеры против лилипутов» (12+)
11:55 Х/фильм «Какая у вас улыбка» (12+)

Сережа Савинов, вчерашний школьник, заваливший 
вступительные экзамены в институт, находится на рас-
путье - куда пойти работать? Начав свою трудовую дея-
тельность с дежурного в Парке культуры и отдыха, попро-
бовав свои силы корректором в типографии, поработав ла-
борантом на радиозаводе, он исчерпывает весь свой за-
пас фотографий для пропусков. Отправляясь пополнить 
его в ближайшее фотоателье, Сергей неожиданно пони-
мает, что его призвание, которое он раньше воспринимал 
как хобби, - работа фотографа, которая приносит много 
радости как тем, для кого он её делает, так и ему самому.
13:35 Классика на экране х/фильм «Княжна Мери» (12+)
15:25 Х/фильм «Человек с другой стороны» (12+)
17:10 Х/фильм «Щит и меч» 1 серия (12+)
18:40 Х/фильм «Щит и меч» 2 серия (12+)
20:35 Х/фильм «Щит и меч» 3 серия (12+)
22:00 Х/фильм «Щит и меч» 4 серия (12+)
23:25 «Китай сегодня» премьера д/фильм «Удивитель-
ные истории современного Китая» 3-4 серии (12+)
0:15 Классика на экране х/фильм «Княжна Мери» (12+)
2:10 Х/фильм «Петр Первый» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 30 ОКТЯБРЯ

4:00 Х/фильм «Петр Первый» (12+)
6:05 Классика на экране х/фильм «Княжна Мери» (12+)
8:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Французское Сопротив-
ление в ДНР» (12+)
11:20 Х/фильм «Щит и меч» 1 серия (12+)
12:50 Х/фильм «Щит и меч» 2 серия (12+)
14:45 Х/фильм «Щит и меч» 3 серия (12+)
16:10 Х/фильм «Щит и меч» 4 серия (12+)
17:35 Детский сеанс х/фильм «Акваланги на дне» (12+)
19:00 Специальный репортаж «Заморить червячка» (12+)

Российский союз промышленников и предпринима-
телей подготовил для Правительства РФ предложения 
с мерами по государственному стимулированию проек-
тов по разработке и производству альтернативных про-
дуктов питания. РСПП, широко известный в народе как 
«профсоюз миллионеров», возможно, собирается накор-
мить нас тем, что многие до сих пор никогда ещё даже 
на зубок не пробовали. Улитки, сверчки, мясо не живот-
ных и молоко не от коровы.

Кто и зачем развивает в России производство аль-
тернативной еды?
19:20 Х/фильм «Три дня в Москве» 1-2 серия (12+)
21:50 Х/фильм «Проверено - мин нет» (12+)
23:25 Х/фильм «Встретимся у фонтана» (12+)
0:50 Специальный репортаж «Дети под прицелом» (18+)
1:10 Х/фильм «Спортивная честь» (12+)

Коммунисты Предгорного 
РК КПРФ глубоко скорбят по 
поводу смерти члена партии  

КЕЛАСОВА 
Альмира Андреевича.
Выражаем искренние со-

болезнования родным и 
близким. Светлая память 
о нём навсегда сохранится 
в наших сердцах. Скорбим 
вместе с вами.

ПОНЕДЕЛЬНИК 31 ОКТЯБРЯ

3:00 Х/фильм «Три дня в Москве» 1-2 серия (12+)
5:30 Х/фильм «Проверено - мин нет» (12+)
7:10 Х/фильм «Встретимся у фонтана» (12+)
8:35 Детский сеанс х/фильм «Акваланги на дне» (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
10:50 Специальный репортаж «Заморить червячка» (12+)
11:10 Х/фильм «Три дня в Москве» 1-2 серия (12+)
13:40 Х/фильм «Проверено - мин нет» (12+)
15:15 Х/фильм «Встретимся у фонтана» (12+)
16:40 Детский сеанс х/фильм «Акваланги на дне» (12+)
18:00 Специальный репортаж «Заморить червячка» (12+)
18:20 Ко дню рождения Анатолия Папанова…х/фильм 
«Наш дом» (12+)
20:15 Х/фильм «Две версии одного столкновения» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:30 «Китай сегодня» премьера т/с «Прекрасная моло-
дость» 8-10 серии (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Ко дню рождения Анатолия Папанова…х/фильм 
«Наш дом» (12+)

ВТОРНИК 1 НОЯБРЯ

4:00 Х/фильм «Две версии одного столкновения» (12+)
5:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:35 «Китай сегодня» премьера т/с «Прекрасная моло-
дость» 9-10 серии (12+)
8:10 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:30 Х/фильм «Наш дом» (12+)
13:15 Х/фильм «Две версии одного столкновения» (12+)
15:00 «Китай сегодня» премьера т/с «Прекрасная моло-
дость» 9-10 серии (12+)
16:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:20 «Стоит заДУМАться» (12+)
17:40 Х/фильм «Дерсу Узала» 1-2 се рия (12+)
20:25 Х/фильм «Верность» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «Создано Инженерами» 
(12+)
23:30 «Китай сегодня» премьера т/с «Прекрасная моло-
дость» 10-12 серии (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Дерсу Узала» 1-2 серия (12+)

СРЕДА 2 НОЯБРЯ

5:00 Х/фильм «Верность» (12+)
6:35 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:25 «Китай сегодня» премьера т/с «Прекрасная моло-
дость» 11-12 серии (12+)
9:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Специальный репортаж «Создано Инженерами» (12+)
11:30 Х/фильм «Дерсу Узала» 1-2 серия (12+)
14:10 Х/фильм «Верность» (12+)
15:45 «Китай сегодня» премьера т/с «Прекрасная моло-
дость» 11-12 серии (12+)
17:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:10 Специальный репортаж «Создано Инженерами» (12+)
18:35 Х/фильм «Случай из следственной практики» (12+)
20:20 Х/фильм «Жизнь и удивительные приключения Ро-
бинзона Крузо» 12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «Деды смогли - и мы смо-
жем» (12+)
23:35 «Китай сегодня» премьера т/с «Прекрасная моло-
дость» 12-14 серии (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Случай из следственной практики» (12+)

ПРОЩАНИЕ С ТОВАРИЩЕМ
На 94-м году жизни 20 октября скончался 

известный на Ставрополье 
и во многих регионах страны поэт, 
прозаик, член Союза журналистов 

и Союза писателей России, советский 
и партийный работник 

ХОДУНКОВ
Константин Дмитриевич.

ДОЛГИЙ ПУТЬ 
К ПРИЗНАНИЮ

В этом году исполнилось 130 лет со дня рождения рус-
ской поэтессы, прозаика и драматурга Марины Цветаевой 
(1892-1941). 

М арина Цветаева родилась 
8 октября 1892 года в Мос-
кве. Её отец Иван Цвета-

ев - доктор римской словесно-
сти, историк искусства, почётный 
член многих университетов и на-
учных обществ, директор Румян-
цевского музея, основатель Му-
зея изящных искусств (ныне Го-
сударственный музей изобрази-
тельных искусств имени Пушки-
на). Мать Мария Мейн была та-
лантливой пианисткой. 

Позже поэтесса писала о ма-
тери: «Весь дух воспитания - гер-
манский. Упоение музыкой, гро-
мадный талант (такой игры на ро-
яле и на гитаре я уже не услышу!), 
способность к языкам, блестящая 
память, великолепный слог, сти-
хи на русском и немецком язы-
ках, занятия живописью». После 
смерти матери занятия музыкой 
сошли на нет. Но мелодичность 
осталась в стихах, которые она 
начала писать ещё в шестилет-
нем возрасте сразу на русском, 
немецком и французском языках.

В 1910 году Цветаева издала 
за свой счёт первый поэтический 
сборник «Вечерний альбом». От-
правила его на отзыв мэтру Ва-
лерию Брюсову. Поэт-символист 
упомянул о молодом даровании в 
своей статье для журнала «Рус-
ская мысль»: «Когда читаешь её 
книгу, минутами становится не-
ловко, словно заглянул нескром-
но через полузакрытое окно в чу-
жую квартиру и подсмотрел сце-
ну, видеть которую не должны бы-
ли посторонние». 

Спустя 12 лет в 1922 г., буду-
чи уже достаточно известным по-
этом, Марина Ивановна решает-
ся отправить один из авторских 
сборников сво ему старому зна-
комому Борису Пастернаку, ко-
торый тут же поспешил отклик-
нуться. После этого и началась их 
история любви, длившаяся почти 
четырнадцать лет.

Удивительно, два великих по-
эта настолько похожи и одновре-
менно настолько разные. Они 
оба были родом из Москвы, их 
отцы были профессорами, а ма-
тери - талантливыми пианистка-

ми. Они долгое время знали друг 
друга.  Цветаева, которая всег-
да чувствовала себя одинокой, 
нашла в нём родственную душу. 
Длилась их переписка до 1935 го-
да, и за все эти годы они ни разу 
не встретились. Хотя судьба, как 
будто дразня, несколько раз поч-
ти дарила им встречу, но в пос-
ледний момент передумывала.

Первая посмертная книга сти-
хов Марины Цветаевой «Избран-
ное» увидела свет в СССР в 1961 
году, через 20 лет после гибели 
автора и почти через 40 лет по-
сле предыдущего издания на ро-
дине. К моменту выхода сборни-
ка немногие читатели помнили 
молодую Цветаеву и почти ни-
кто не представлял, в какого мас-
штаба фигуру она превратилась, 
пройдя свой путь. Одним из из-
вестных её стихотворений стало: 
«Мне нравится, что Вы больны не 
мной…». Она стала неотъемле-
мым символом литературы Се-
ребряного века. 

Цветаева не смогла жить без 
Родины в эмиграции и раздели-
ла со своей страной все её труд-
ности и беды. 

Своеобразие лирики Цветае-
вой состоит в том, что она уме-
ло сочетала в поэзии «старомод-
ную учтивость и бунтарство», ар-
хаизм и новаторство, её творче-
ство соткано из внутренних про-
тиворечий и содержит многопла-
новые смыслы. Её поэзия афори-
стична, одной фразой поэту уда-
валось выразить глубокий фило-
софский смысл.

Сегодня Марина Цветаева 
остаётся одним из русских клас-
сиков как поэт, драматург и лирик, 
её изучают и знают школьники и 
студенты, стихи поэтессы изда-
ют в полном объёме, она призна-
на поэтом всех времён. В нашей 
стране существует более вось-
ми музеев и памятников в местах, 
связанных с её именем. 

По материалам 
из открытых источников 

подготовила 
Александра ФЕЩЕНКО.


