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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КОМСОМОЛ БЫЛ, ЕСТЬ И БУДЕТ!

Новоалександровский РК  КПРФ поздравляет  
Николая Ивановича КОМИССАРОВА с юбилеем!  

Многочисленных побед, важных в жизни достижений, счастья, 
ярких долгих лет мы желаем в день рожденья.

Н евзирая на пасмурную по-
году активисты с кумачёвы-
ми знамёнами, партийной 

атрибутикой и сотнями красных 
гвоздик дружно собрались у ме-
мориала. К слову, памятник этот 
недавно был приведён в поря-
док нашими комсомольцами при 
поддержке городского депутата-
коммуниста Тамерлана Чершем-
беева.

Член ЦК КПРФ, первый секре-
тарь крайкома КПРФ, первый за-
меститель председателя Думы 
края Виктор Гончаров тепло по-
здравил участников митинга с 
днём рождения Ленинского ком-
сомола - самой массовой мо-
лодёжной организацией за всю 
историю нашей страны.

- Комсомол родился в тяжёлые 
годы Гражданской войны, - напом-
нил собравшимся Виктор Ивано-
вич. - Тревожной осенью 1918 го-
да прошёл Всероссийский съезд 
рабочей и крестьянской молодё-
жи, объявивший о создании все-
российского КСМ - Коммунисти-
ческого союза молодёжи, в даль-
нейшем ставшим Всесоюзным 
Ленинским Коммунистическим 
союзом молодёжи - ВЛКСМ. 

Инициаторы создания ком-
сомола не только верили в пре-
красное будущее молодой Со-
ветской республики, но и были 
готовы лично созидать новую 
справедливую жизнь своей Ро-
дины. Сплотившая лучших пред-
ставителей молодёжи организа-

ция в самые сложные периоды 
самоотверженно работала на 
благо нашей Отчизны. Подни-
мала промышленность в годы 
первых пятилеток, сражалась 
на фронте в годы Великой Оте-
чественной войны, восстанавли-
вала из руин страну в послево-
енные годы, осваивала Целину, 
ударно трудилась на комсомоль-
ских стройках. 

Трудовые и боевые подвиги 
Ленинского Комсомола получи-
ли высокую заслуженную оцен-
ку. Шесть раз славная организа-
ция была награждена орденами 
Советского Союза.

История комсомола продолжа-
ется и сегодня. Патриотизм, энту-
зиазм, любовь к стране, родному 

краю присущи нашей энергичной 
молодёжи.

Растёт и развивается ставро-
польская краевая организация 
ЛКСМ, которая взяла за основу 
своей работы лучшие традиции 
советского комсомола.

«Комсомольцы всех поколе-
ний! Примите самые тёплые по-
здравления и самые добрые по-
желания! С Днём Ленинского Ком-

сомола! Комсомол остаётся в на-
ших сердцах символом добра, со-
зидания и настоящей дружбы!» - 
подчеркнул В. Гончаров.

На митинге выступили также 
сегодняшние лидеры молодёжи 
и ветераны комсомола. 

Пресс-служба  
Ставропольского 

крайкома КПРФ.
Фото Татьяны МАРЬИНОЙ.

Всё для фронта, 
всё для победы!
На Донбасс из Ставропольского края была доставлена 
очередная гуманитарная помощь. В этот раз депутат-
коммунист краевой Думы Михаил Макуха и сотрудник 
крайкома КПРФ, представитель краевого отделения Об-
щественного движения в поддержку армии (ДПА) Игорь 
Мединский передали ценный груз бойцам легендарно-
го 14-го батальона ЛНР «Призрак».

С тавропольские коммунисты, как всегда предельно внима-
тельно, отнеслись к запросам с передовой. Предгорный и 
Минераловодский округа, Пятигорск, колхозы и предприя-

тия края оперативно приобрели всё необходимое. В результате в 
Луганск было доставлено только муки 1 700 кг. Кроме этого, были 
переданы медикаменты, три дизельных электрогенератора, бути-
лированная вода, продукты питания, предметы личной гигиены и 
первого спроса.

Ставропольских коммунистов тепло встретили воины бригады 
по месту дислокации. От имени подразделения выступила служа-
щая в «Призраке» Татьяна: «Уважаемые жители Ставропольского 
края! Большое спасибо вам за ваши добрые сердца, за то, что вы 
такие отзывчивые. Мы ценим: у вас мобилизация проходит, своих 
проблем много, но вы и о нас не забываете. Нас переполняет чув-
ство благодарности. Вместе - победим!».

Член ЦК КПРФ, первый секретарь Ставропольского крайкома 
КПРФ, первый заместитель председателя, глава фракции КПРФ 
в краевой Думе Виктор Гончаров, принимая отчёт о выполненном 
задании, напомнил:

- Ставропольские коммунисты и комсомольцы участвуют в каж-
дом из 103-х уже состоявшихся централизованных гуманитарных 
конвоев КПРФ. Однако и по собственной инициативе самостоятель-
но буквально ежемесячно мы собираем и отправляем всё необхо-
димое в конкретные воинские подразделения или муниципалитеты. 
Нам в крае помогают простые граждане, предприятия и организа-
ции, соратники КПРФ - «Дети войны», Всероссийский Женский Со-
юз «Надежда России», ДПА, даже пионерия вносит свой вклад…

Больно видеть снимки, которые сделали наши товарищи в по-
ездке на Донбасс: руины жилых и административных зданий…  Мы, 
конечно, видим всё это по телевидению, но когда привозят живые 
снимки, когда получаешь искренние и трогательные слова привет-
ствия от женщины, которая плечом к плечу с мужчинами встала в 
строй бойцов за свободу нашей Родины, за Русский мир - ком под-
ступает к горлу.

Людмила БОРИСОВА.

ПОБЕДЕ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ - 105 ЛЕТ!

Дорогие товарищи и друзья!
105 лет назад залп 

крейсера «Аврора» воз-
вестил о рождении но-
вой эры. Октябрь 1917 
года стал грандиозным 
событием в мировой 
истории. Начался пере-
ход человечества к со-
циализму. Воплощалась 
в жизнь вековая мечта 
народов о справедли-
вом обществе.

Рабочие и крестьяне 
впервые обрели своё го-
сударство и стали хозяе-
вами Отчизны. Они пре-
вратились в творцов но-

вой жизни. В Стране Советов раскрылось величие Человека, о кото-
ром так образно говорил Максим Горький. Отныне слова «человек», 
«рабочий», «крестьянин» зазвучали поистине уважительно и гордо.

Великий Октябрь помог нашей стране родиться заново. Спас от 
разрухи и хаоса, вывел в лидеры мирового развития. Грандиозен 
исторический подвиг ленинского ГОЭЛРО, сталинских пятилеток, 
Красного стяга над рейхстагом, гагаринского космического полёта. 

Ценности справедливости и созидательного труда, равенства 
людей и братства народов были подняты на невиданную высо-
ту. Социалистическая революция открыла эпоху экономического 
и культурного взлёта, трудовых и боевых подвигов. Она создала 
удивительное время Алексея Стаханова и Валерия Чкалова, Ге-
оргия Жукова и Михаила Шолохова, Игоря Курчатова и Андрея Ту-
полева, Константина Рокоссовского и Сергея Королёва, Констан-
тина Симонова и Сергея Ильюшина, Зои Космодемьянской и Ве-
ры Мухиной. 

Исполняется 100 лет со дня образования Союза Советских Со-
циалистических Республик. Наша великая страна стала примером 
дружбы и братства народов, бросила смелый вызов всем формам 
рабства, расизма и колониализма. В сердцах трудящихся по все-
му миру зажёгся яркий огонь надежды и созидания. Это его могу-
щество и добрая воля позволили возродить современный Китай, 
вдохновили на победы народы Вьетнама и Кореи, помогли совер-
шить Кубинскую революцию и разрушить колониальные империи. 

Сегодня, когда ржавчина капитализма вновь душит Россию, а 
схватка с фашизмом стала реальностью, смысл и дело Великого 
Октября как никогда актуальны. Только социализм выведет нас на 
светлую дорогу созидания и прогресса!
С п раздником! С Днём Великого Октября!

Г.А. ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ.

С огласно сложившейся тра-
диции, заседание началось 
с торжественного вручения 

партбилетов недавно принятым в 
ряды КПРФ коммунистам. 

В качестве основного пле-
нумом рассматривался вопрос 
укрепления депутатской вертика-
ли КПРФ и повышения её роли в 
защите прав трудящихся. В своём 
выступлении член ЦК КПРФ, пер-
вый секретарь Ставропольского 
крайкома, заместитель предсе-
дателя и руководитель фракции 
КПРФ в Думе края В.И. Гончаров 
отметил особую значимость дан-
ного направления деятельности 
Компартии в ходе подготовки до-
стойной встречи 100-летия обра-
зования СССР. 

Докладчик акцентировал вни-
мание участников пленума на 
двух главных аспектах работы де-
путатского корпуса - законотвор-
ческой деятельности и обратной 
связи с избирателями:

- Многое зависит от личной ак-
тивности и инициативы депута-
тов. Коммунистам нельзя просто 
ждать каких-то прорывов в разви-
тии государства. Нам необходимо 
самим быть готовыми взять пол-
ную ответственность за будущее 
России на себя. 

Лидер ставропольских комму-
нистов обратил особое внимание 
и на проблему гласности в дея-
тельности депутатов:

КОММУНИСТЫ ГОТОВЫ 
ВЗЯТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА БУДУЩЕЕ РОССИИ
29 октября состоялся VI со-
вместный Пленум крайкома 
и Контрольно-ревизионной                      
комиссии краевого отделе-
ния КПРФ. 

29 октября коммунисты и комсомольцы Ставрополья отмети-
ли 104-ю годовщину Ленинского комсомола возложением цве-
тов в Ставрополе к мемориальному комплексу «60 лет ВЛКСМ».

- Важно не только успешно ра-
ботать, но и уметь показать ре-
зультативность своего труда из-
бирателям, как это, например, 
умеет делать первый секретарь 
Железноводского горкома КПРФ 
Алина Викторовна Позднякова. 
Депутаты должны быть в центре 
борьбы за интересы партии и тру-
дящихся и ставить своей целью 
реализацию тех принципов, на 
которых был создан и существо-
вал СССР. Это принципы социа-
лизма, народовластия, высокого 
статуса людей труда, равнопра-
вия всех народов.

Затем Виктор Гончаров подвёл 
некоторые предварительные ито-

ги работы Ставропольского крае-
вого отделения КПРФ в рамках 
подготовки к 100-летию Совет-
ского Союза.

С самого начала юбилей-
ного года под эгидой краево-
го отделения КПРФ на Став-
рополье прошло множество 
военно-патриотических ак-
ций, массовых культурно-
просветительских и спортивных 
мероприятий. Этой, пожалуй, 
самой яркой, впечатляющей, 
а значит, и самой действенной 
форме идеологической работы 
с людьми в докладе было уде-
лено особое внимание. Виктор 
Гончаров, в частности, отметил:

- Каждое проведённое меро-
приятие максимально использо-
валось для пропаганды коммуни-
стических идей и ценностей со-
ветского периода нашей истории.

Далее спикер чётко и подробно 
изложил концептуальные и акту-
альные задачи партийной органи-
зации на ближайший период, ко-
торые и легли в основу принято-
го пленумом решения. 

Коммунистам Ставрополья 
предстоит продолжить актив-
ную работу по подготовке к юби-
лею СССР. Депутаты всех уров-
ней должны в первоочередном 
порядке наладить системную 
обратную связь с населением 

края на постоянной долгосроч-
ной основе. 

Депутатам фракции КПРФ сле-
дует ставить приоритетную зада-
чу по защите интересов населения 
в ходе законотворческой деятель-
ности, при формировании соци-
альной политики. Взять под стро-
гий контроль выполнение наказов 
избирателей и положений предвы-
борной платформы коммунистов.

- Время сложное, задачи сто-
ят серьёзные! За работу, това-
рищи! - призвал В.И. Гончаров. 

Пресс-служба 
Ставропольского 

крайкома КПРФ.
Фото Романа БАРМИНА.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!

ВЕЧНО 
В НАШИХ 
СЕРДЦАХ



ме военного. Разрешалось 
выезжать за границу и да-
же поступать на иноземную 
службу. Детям позволялось 
давать домашнее обучение, 
значит, изначально быть да-
лёкими от государственных 
и общественных проблем. 
Дворянство превраща-
лось из служилого сосло-
вия в привилегированное. 

И чем это в итоге обер-
нулось? К октябрю 1917 го-
да дворянство разбогате-
ло ещё больше, разжирело, 
обленилось и развратилось. 
Оно не было готово защи-
щать царизм, а иные в числе 
первых его раскачивали. Не 
дворяне ли ходили в февра-
ле 1917 года с красными бан-
тами, или это делали только 
большевики?

Трудно отказаться от соб-
лазна перекинуть историче-
ский мостик в наши дни. Раз-
ве в России сегодня нет при-
вилегированного сословия? 
Где хочу, там и живу. Где хо-
чу, там и организую свой биз-
нес. Куда хочу деньги вклады-
вать, хоть в спортивный клуб, 
туда и вкладываю. Служить в 
армии, воевать? Ни за что…

Мораль очевидна: царизм 
пал ввиду слабости социаль-
ной опоры. Её нужно превра-
щать в железо, бетон, гранит. 
Какой уж там из дворянства 
был гранит? Кстати, В.И. Ле-
нин прекрасно понимал этот 
закон власти и потому пред-
упреждал о недопустимости 
превращения диктатуры про-
летариата в кисель. А ведь 
КПСС не прислушалась - за-
были Ленина.

Второй. Он грянул 19 
февраля 1861 года. В этот 
день, как известно, царём 
был подписан манифест «О 
всемилостивейшем дарова-
нии крепостным людям прав 
состояния сельских обыва-
телей» и «Положение о кре-
стьянах, вышедших из кре-
постной зависимости».

В итоге император Алек-
сандр II вошёл в историю с 
прозвищем «освободитель» -                                                           
освободил народ от крепост-
ного права и амнистировал 
декабристов и петрашевцев. 
Тем самым он подготовил 
своими реформами октябрь 
1917 года. Конечно, царь и не 

думал об этом, не хотел ни-
какой революции, но у исто-
рии своя логика.

Чем же февраль 1861 го-
да приблизил революции  
февраля и октября 1917 
года?

Во-первых, он суще-
ственно ухудшил положение 
крестьянства и озлобил его 
военными репрессиями. Увы, 
благо свободы обернулось 
для крестьян ещё больши-
ми бедствиями, чем крепост-
ное состояние. Ведь крестья-
нин освобождался без зем-
ли, а крестьяне без земли -                                                        
уже получеловеки. В тече-
ние девяти лет они ещё бы-
ли обязаны нести барщину, а 
потом превращались во вре-
менно обязанных вплоть до 
выкупа земли. 

Смогли выкупить землю 
лишь 20% крестьян. Конеч-
но, банки давали кредит (как 
и сегодня), который их зака-
балял ещё больше, чем по-
мещик. Если помещик ранее 
всё же берёг крестьянина хо-
тя бы как рабочую скотину, то 
потом стал его классическим 
эксплуататором и выжимал 
все соки. 

Пореформенная жизнь 
селян была полна ужасных 
бедствий, о которых сегод-
ня правдиво рассказывают 
только художественная ли-
тература и немногие истори-
ки. Все прочие «исследова-
тели» делают акцент именно 
на свободе, которая была да-
рована крестьянам. Писал об 
этом и   А.Н. Некрасов: 

Порвалась цепь великая,
Порвалась - расскочилася
Одним концом по барину,
Другим по мужику!..
Не очень-то понятно, чем 

хуже стало барину. А госу-
дарство возместило поме-
щикам стоимость 80 процен-
тов земель, переданных кре-
стьянам.

Во-вторых, ухудшение 
положения крестьян приве-
ло к всплеску крестьянских 
бунтов, для подавления ко-
торых царизм использовал 
не только пули и штыки, но 
и пушки. Это не укрепляло 
веру людей в царя и надеж-
ду на лучшую долю. Только 
и оставалось «точить топоры 
и терпеть до поры». Вместо 

обывателей крестьяне ста-
новились бунтарями. Своих 
зачинщиков не выдавали и 
погибали вместе с ними.

В-третьих, реформа уси-
лила социальное расслоение 
в главных опорах царизма. 
Дарование льгот дворянам 
озолотило их огромными при-
вилегиями, а дарование сво-
боды крестьянам лишь уси-
лило их гнёт. Рос антагонизм 
дворянства и крестьянства. 
К тому же, само дворянство 
мельчало, вырождалось и де-
лалось более глупым, грубым 
и деспотичным. И куда было 
крестьянину податься, если 
не в революцию?

В-четвёртых, именно от-
мена крепостного права при-
вела к явлению пролетариза-
ции крестьян. Оставшись без 
земли и без работы, они вы-
нуждены были уходить в го-
рода и пополнять собой ряды 
растущего рабочего класса, 
время которого как могиль-
щика капитализма наступи-
ло после октября 1917 года. 
Возможно, это самое важное, 
к чему привела отмена кре-
постного права в будущем.

Третий. События фев-
раля 1917 года (23 февра-
ля - 3 марта) в нашей исто-
рии описываются скудно, 
фрагментарно. Они назва-
ны Февральской буржуазно-
демократической революци-
ей. В ходе этих событий бы-
ли свергнут царь, упраздне-
на монархия, Россия превра-
тилась в демократическую 
республику. 

С одной стороны, собы-
тия носили массовый, сти-
хийный, народный харак-
тер. С другой, с 1916 года 
шла сознательная подготов-
ка к свержению потерявше-
го свой авторитет Николая II.                                                          
Упрощая, можно сказать, 
что дворяне давили на царя 
сверху, а крестьяне - снизу. 
И он не устоял.

События развивались 
следующим образом. 

23 февраля (8 марта по 

новому стилю) в Петрогра-
де началась крупная заба-
стовка на Путиловском за-
воде. Она считается нача-
лом революции. За путилов-
цами последовали пятьдесят 
предприятий, более ста ты-
сяч рабочих вышли на улицы 
с лозунгами «Хлеба!», «Ми-
ра!», «Свободы!». Особенно 
активны были женщины. Че-
рез три дня забастовка пре-
вратилась во всеобщую. 

26 февраля начались 
погромы, царь дал приказ              
Петроградскому гарнизону 
прекратить беспорядки. 

27 февраля следует от-
каз гарнизона выполнять 
его. В этот же день был соз-
дан Временный комитет Го-
сударственной Думы. 

28 февраля власть в Пет-
рограде перешла в его руки. 

1 марта Председатель 
Государственной Думы                                                       
М.В. Родзянко прибыл в Мо-
гилёв к царю Николаю II с 
предложением отречься от 
престола в пользу своего 
четырнадцатилетнего сына 
Алексея. Через сутки разду-
мий Николай отрёкся и за се-
бя, и за сына в пользу брата 
Михаила. 

2 февраля было сформи-
ровано Временное прави-
тельство с князем Г.Е. Льво-
вым во главе. 

Так в России началось 
двоевластие: Государствен-
ная Дума и Временное пра-
вительство с одной стороны 
и Советы - с другой. Они в это 
время активно создавались 
по всей стране. 

3 марта от престола от-
казался и Михаил. В итоге 
304-летнее правление ди-
настии Романовых завер-
шилось.

В этот же день Времен-
ное правительство издало 
свой первый документ - Де-
кларацию Временного пра-
вительства «К гражданам 
России». В стране провоз-
глашались основные права 
и свободы, отменялись со-

словия, объявлялась поли-
тическая амнистия, ликвиди-
ровались полиция и жандар-
мерия, которые заменялись 
народной милицией. В конце 
1917 года состоялись всеоб-
щие тайные выборы в Учре-
дительное собрание. Россия, 
по словам В.И. Ленина, пре-
вратилась в самую свобод-
ную страну Европы.

Итог трёх февралей. Им 
стал октябрь 1917 года. Ца-
ризм был разрушен и даже 
не разрушен, а рухнул сам по 
себе под тяжестью времени 
и истории. Николай II записал 
в дневнике, что всюду нена-
висть, предательство. Прогни-
ли главные его опоры - дворя-
не, крестьяне, а с ними и ар-
мия, которая в социальном 
плане не являлась самостоя-
тельной единицей. И армию, 
ведущую военные действия, 
не нужно рассматривать как 
некую вещь в себе. Она - зер-
кало того общества. Возник 
новый общественный класс - 
революционные пролетарии.

Но большевики к паде-
нию царизма непричастны:                                                              
М.В. Родзянко и Г.Е. Львов 
ими вовсе не являлись. Боль-
шевики сделали иное: аре-
стовали, а потом распустили 
Временное правительство.

Казалось бы, нет ничего 
более простого, чем следо-
вать урокам истории, но она 
большая мастерица разбра-
сыват ь сплошные грабли 
кругом. А мы на них насту-
паем. Но нужно быть стой-
кими. В.И. Ленин предупре-
ждал, что полный социализм 
утвердится лишь в результа-
те нескольких попыток.

Парижская Коммуна про-
держалась 73 дня, Советская 
власть продержалась 73 го-
да. Нетрудно предположить, 
сколько же продержится оче-
редная Советская власть по-
сле нового Октября. Но мы 
лишь на марше. Надо его 
ускорить.

Николай БОНДАРЕНКО.

3 ноября 2022 года

N0 43 (1454)
2

ПРАВДА ИСТОРИИ: АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ В СТАВРОПОЛЬСКОМ ОТДЕЛЕНИИ РУСО

С разу отметём эти утверждения буржуаз-
ных псевдотеоретиков - они просто до-
бросовестно отрабатывают заказ гос-

подствующего капиталистического класса на 
подрыв марксистско-ленинской теории, желая 
вбить клин между коммунистами и трудящи-
мися классами, разбить их единство в классо-
вой борьбе за установление социально спра-
ведливого социалистического строя в России, 
исключающего эксплуатацию человека чело-
веком.  Попробуем проанализировать сложив-
шуюся ситуацию. 

Да, действительно, буржуазная контррево-
люция 1991 года в России вызвала колебания  
у многих коммунистов, и большинство, усо-
мнившись в коммунистических идеалах, по-
кинули ряды партии. Только марксизм здесь не 
при чём. А вот возможное предательство пар-
тийных и общественных элит придётся обя-
зательно рассматривать, учитывать и выра-
батывать меры по его пресечению. Роль лич-
ности в истории, её направленность, как уже 

выясняется, может иметь решающее значе-
ние, но не всегда способствовать обществен-
ному прогрессу.

Контрреволюция не привела к изменению 
основ марксистско-ленинского учения. Ко-
нечно, изменились условия и обстоятельства                  
общественного развития в России. Она стала 
вновь капиталистической, буржуазной со все-
ми «прелестями» прогнившего империализма. 
Народ, как кажется, уже их «нахлебался» и уме-
ет разбираться в том, что ему внушают госпо-
да капиталисты.

Марксисты всегда стояли на позициях диа-
лектического материализма, то есть рассматри-
вали все процессы и явления, в том числе и об-
щественного характера, во взаимосвязи и в раз-
витии. А это и есть два принципа диалектики. 
Любой процесс не является исключительным 
движением только вперёд, только к прогрессу. 
Бывают ослабления темпов развития, отклоне-
ния в ту или иную сторону и даже откаты назад 
на прежние этапы развития. 

Слов, вынесеных в заголовок этих заметок, в 
«Манифесте Коммунистической партии» нет. 
Маркс и Энгельс, видимо, полагали, что это по-
нятно и без всяких разъяснений. Однако там 
есть утверждение: рабочие не имеют своего             
Отечества. Ключевое слово «своего». Отече-
ство рабочим ещё нужно завоевать, что и сде-
лали российские пролетарии и крестьяне в 1917 
году. В 1991 году буржуазия Отечество у трудя-
щихся отобрала.

И теперь у рабочих и крестьян опять нет своего Отече-
ства, о чём напомнил участникам заседания секре-
тарь Ставропольской городской комсомольской ор-

ганизации В.В. Дорофеев. Между тем своё отечество есть 
у буржуазии, но оно ей без надобности. Такие абстрак-
ции, как долг, патриотизм, Отечество, буржуазии неведо-
мы или не нужны. Её Отечество там, где её капиталы. На 
это указывали все великие мыслители. Тот же А.И. Герцен 
писал, что буржуа может подняться даже до героизма, но 
лишь защищая свой барыш. А браться за оружие для за-
щиты какого-то отечества буржуазия не будет. Она пре-
даст, обманет, откупится или сбежит за границу. И это не 
её личная (исключения бывают везде), а классовая черта. 

Иное дело рабочие и крестьяне. Им бежать некуда, не 
на что и незачем. У них Отечества нет лишь формально, 
а по сути всё, что вокруг, кроме природы, создано их рука-
ми. И потому Отечество в онтологическом смысле у тру-
дящихся есть всегда, и они его будут защищать до кон-
ца. Это их классовая черта. Исключения, конечно, быва-
ли, есть и будут, но в данном случае речь идёт вовсе не 
об исключениях, а об отношении разных классов общес-
тва к защите Отечества. 

Этот вопрос был одним из главных на заседании Став-
ропольского отделения российских учёных социалистиче-
ской ориентации, которое состоялось 27 октября. 

Были обсуждены и многие другие вопросы. 
С аргументированным сообщением на тему «День на-

родного единства и правда истории» выступил В.Н. Зу-
бенко. 

О содержании XIV тома Полного собрания сочинений 
В.И. Ленина рассказал Н.Ф. Бондаренко. Он заострил вни-
мание слушателей на двух проблемах. Первая: должны ли 
коммунисты участвовать в работе буржуазных парламен-
тов? Вторая: участвуя в работе буржуазной власти, ком-
мунист выступает как политик или как хозяйственник? У 
Ленина есть исчерпывающие ответы. 

Участвовать во власти или не участвовать? По Ленину, 
это вопрос не принципа, а целесообразности, т.е. не может 
быть однозначного ответа. Ту же царскую Думу больше-
вики и бойкотировали, и избирались в неё. КПРФ бойкот 
не использует, но нельзя сказать, что это правильно или 
неправильно. В каждом отдельном случае думать надо. 

Коммунист в буржуазном парламенте всегда выступа-
ет как политик, а вот в социалистическом  прежде все-
го - как хозяйственник. Но, чтобы разобраться в этих во-
просах, нужно мыслить, как Ленин, а именно - с классо-
вых позиций и диалектически. 

И хорошо бы заслушивать в парторганизациях депута-
тов местных органов власти именно как политиков, пото-
му что народ их посылает во власть не для её укрепле-
ния, а для борьбы за его (народа!) интересы.

Николай ФЕДОСЕЕВ.

Приближение очеред-
ной годовщины Вели-
кого Октября в постсо-
ветской России неиз-
менно сопровождает-
ся усилением антиком-
мунистической ритори-
ки. При этом всё боль-
шее число россиян в 
силу политической не-
грамотности называют                     
25 октября (7 ноября) 
датой свержения цариз-
ма в России в результа-
те «заговора» больше-
виков. 

На самом же деле царизм 
был похоронен вовсе 
не в октябре и вовсе не 

большевиками, тем более - 
не Лениным. Ведь иные «ин-
теллектуалы» договарива-
ются даже до утверждения, 
что Ленин арестовал царя. 
Однако всё было не совсем 
так и даже совсем не так. В 
истории России, так уж раз-
вивались события, было три 
февраля, которые и похоро-
нили царизм.

Первый. Никто из Рома-
новых, видимо, даже не по-
дозревал, что именно фев-
раль 1762 года для их дина-
стии станет роковым. Его ор-
ганизовал лично царь, раз-
умеется, не догадываясь, 
что копает потомкам могилу. 
Это был сын Анны Петровны 
33-летний внук Петра I (на-
стоящее имя Карл Пётр Уль-
рих фон Шлезвиг-Гольштейн-
Готторпский, внучатый пле-
мянник Карла ХII). В отличие 
от деда он правил недолго, 
бесславно и был в итоге свер-
гнут в результате дворцового 
переворота собственной же-
ной Екатериной II (её настоя-
щее имя Софья Августа Фре-
дерика Ангальт-Цербстская).

Нерусский Пётр III любил 
играть в солдатики, но не лю-
бил жену, Россию, как и всё 
русское. Он преклонялся и 
поклонялся во всём Фрид-
риху II, даже бил поклоны пе-
ред его портретами. Говорил, 
что хотел быть полковником 
русской армии нежели рус-
ским императором. Его назы-
вали «взрослым ребёнком». 
Кроме солдатиков, очень 
любил издавать разные ука-
зы, за шесть месяцев прав-
ления отштамповал 192 -                                                            
по указу каждый день. Са-
мый известный из них «Ма-
нифест о даровании свобо-
ды и вольности российско-
му дворянству» - подписал 
18 февраля 1762 года. 

С этого момента настал 
так называемый «золотой 
век русского дворянства». 
Увы, крестьянам свобода бы-
ла дарована только через 99 
лет. По указу дворяне осво-
бождались от обязанностей 
государственной и воен-
ной службы. Её можно было 
оставить в любое время, кро-

        МАРКСИЗМ   

БУРЖУА 
НЕ ИМЕЮТ 
ОТЕЧЕСТВА

ТРИ ЧЁРНЫХ 
ФЕВРАЛЯ 
ЦАРИЗМА

И надо разбираться в причинах таких явле-
ний. Да, Россия стала капиталистической, и, 
значит, коммунистам надо вновь всё начинать 
сначала, как в 1917 году, - вести народ к со-
циалистической революции, социализму. Воз-
можно, это будет и не такой длительный пе-
риод, как в истории СССР, в силу двух обсто-
ятельств - во-первых, наш народ имеет бо-
лее высокий уровень общественного созна-
ния в силу своего не сравнимого с двадцаты-
ми годами прошлого века уровня образования.                                                
И, во-вторых, у КПРФ, как ни у какой другой пар-
тии, есть богатейший, громаднейший истори-
ческий,  политический и практический опыт ре-
волюционных преобразований. И этот опыт на-
до использовать.

Современная обстановка в России прямо-
таки требует внести некоторые коррективы в те-
оретические установки нашего учения, исходя 
из практического опыта, потому что критерием 
истины всегда являлась практика. Тем более с 
таким крутым разворотом громаднейшей стра-
ны на капиталистический путь развития. Какие 
же коррективы?

Первое. Программа-минимум КПРФ требует 
в первоочередном порядке «установить власть 
трудящихся, народно-патриотических сил». А 
современная избирательная система в Рос-
сии через голосование бюллетенями абсолют-
но не позволяет решить эту задачу. Марксизм 
утверждает, что переход от капиталистической 
общественно-экономической формации (ОЭФ) 
к социалистической возможен только через со-
циалистическую революцию - социальный ска-
чок, который прерывает эволюционное разви-
тие общества, устанавливает общественную 
собственность на средства производства, но-
вые общественно-политические и экономиче-
ские отношения, исключающие эксплуатацию 
человека человеком. Социалистическая рево-
люция неизбежна! 

Формы её в зависимости от развития ситу-
ации могут быть как мирные, так и немирные. 
Проведение социалистической революции 
должно стать программным требованием пар-
тии. Сама партия должна работать над форми-
рованием объективных и субъективных предпо-
сылок революции и должна быть готова на ре-
шительные действия. 

Кстати, так называемые цветные революции, 
проводимые как диверсии империалистических 
государств по смене неугодных режимов, в от-
личие от социалистических революций носят 

чисто субъективный характер вмешательства 
во внутренние дела суверенных государств и 
абсолютно не имеют объективных предпосы-
лок.

Второе. Требуется глубокая теоретическая 
проработка современных движущих сил бу-
дущей социалистической революции. Колос-
сальные изменения связаны, как уже отмеча-
лось, с высоким уровнем образования наро-
да, с современными условиями труда, с рез-
ким усилением буржуазной пропаганды и ря-
дом других факторов, влияющих на формиро-
вание общественного сознания. Картина скла-
дывается в корне отличная от той, что была 
накануне Октябрьской революции. И есть ряд 
соображений.

Современный рабочий класс в нынешнем со-
стоянии не может быть гегемоном революции. 
Он разобщён, идейно дезорганизован буржуаз-
ной либеральной идеологией, подвержен чрез-
мерному влиянию буржуазной системы потреб-
ления. «Гегемон» безропотно готов дышать ме-
таном в шахтах, зарабатывать профессиональ-
ные болезни, мёрзнуть и кормить гнус в тундре, 
тайге, болотах. 

Карл Маркс утверждал, что рабочий класс 
или революционен, или он ничто.  Главная бе-
да нынешнего рабочего движения в России за-
ключается в его оторванности от социалисти-
ческой идеи, что ведёт его, по словам Лени-
на, «к измельчанию и буржуазности». Но даже 
в нынешнем почти катастрофическом (по сво-
ей численности и активности) положении рабо-
чий класс сохраняет ядро революционной си-
лы. Мы, идеологи, должны лишь активнее бу-
дить в нём дух свободы.

Современное сельское хозяйство России яв-
ляется уже крупной высокопроизводительной, 
механизированной и достаточно высокотехно-
логичной отраслью экономики. Труд на селе уже 
носит достаточно высокий индустриальный ха-
рактер. Да, с известной долей ручного труда, но 
такой есть и в промышленности. Имеет смысл 
уже говорить не о крестьянах, а о работниках 
сельскохозяйственной отрасли экономики, та-
ких же наёмных рабочих, как и наёмные работ-
ники промышленности.

Если же оттолкнуться от тезиса, что пролета-
риат - наёмный рабочий, продающий свою ра-
бочую силу (и интеллект в том числе. - В.З.) и 
не имеющий иных доходов, кроме зарплаты, то 
получается, что и врач, учитель, мелкий чинов-
ник - те же пролетарии! В «Манифесте Комму-

нистической партии» основоположники марксиз-
ма утверждали, что «рекрутируется пролетари-
ат из всех классов населения», не исключая и 
разорившихся мелкобуржуазных частных соб-
ственников.

Таким образом, на современном этапе есть 
полные основания говорить не только о рабо-
чем классе, а об объединяющем понятии - клас-
се трудящихся, включая сюда работников (имен-
но работников!) промышленности, сельского хо-
зяйства и умственного труда. Все они подверга-
ются жесточайшей эксплуатации нынешних хо-
зяев России и с трудом сводят концы с конца-
ми. Их, по разным  подсчётам, более семидеся-
ти процентов от общей численности населения. 
Посчитайте: более 20 млн человек нищих и по-
рядка  60-70 млн - на грани нищеты.

Сама КПРФ является уже передовым отря-
дом революционного движения не только соб-
ственно рабочего класса, а всего эксплуатиру-
емого трудового народа. Социальной базой бу-
дущей социалистической революции в России, 
очевидно, должны стать самые беднейшие слои 
трудящегося класса.

Третье. Необходимо пересмотреть тезис о 
диктатуре пролетариата. В любом случае при 
неизбежной победе социалистической револю-
ции в России будет определённый период пе-
рехода от капиталистической ОЭФ к социали-
стическим социально-экономическим отноше-
ниям. И в этот период однозначно имеет смысл 
говорить о политической власти как о диктату-
ре власти трудящихся классов. Форма диктату-
ры трудящихся, скорее всего,  останется преж-
няя, исторически проверенная всем опытом 
строительства социализма в СССР -  СОВЕТЫ.                                                                                        
А формой государственного устройства -                                 
РЕСПУБЛИКА. 

Четвёртое. Всемерно развивать теорию сов-                                                                                                     
ременной классовой борьбы и её базовый тезис 
о том, что в основе деления общества на классы 
лежит их отношение к собственности на сред-
ства производства. Иные подходы - решитель-
но отвергать,  так как иные подходы маскируют 
суть эксплуатации владельцами частной соб-
ственности на средства производства неиму-
щих наёмных работников.

Нынешняя говорильня либерально-
буржуазных идеологов  о так называемом сред-
нем классе,  с точки зрения марксизма,  - псев-
донаучная уловка, в основе которой положе-
ны доходы, мол, кто работает хорошо, кто хо-
рошо зарабатывает - тот и средний класс.                                   

В.И. Ленин:
«Учение Маркса всесильно, 
потому что оно верно».

Буржуазная контрреволюция 1991 года привела к смене общественно-экономической 
формации в России. СССР прекратил своё существование. Буржуазно-либеральные 
идеологи взахлёб  на все голоса стали  буквально «вдалбливать» в общественное 
сознание народа утверждение, что марксизм - устаревшее, ненаучное учение, не от-
ражающее объективный ход развития человечества, что это даже вообще не учение.  
Якобы большевики, двигая СССР по пути социалистического строительства, завели 
страну в тупик.
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ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

С афи - обрусевший сириец. 
Красивый, статный, вдум-
чивый трудяга. Чётко фор-

мулирует мысли и искренне рас-
сказывает.

- Я женился сразу после шко-
лы, поступил заочно в Белгород-
ский филиал университета в Ми-
неральных Водах, через год по-
шёл в армию - к тому момен-
ту у меня уже был полугодова-
лый сын. В армии служил в кос-
мических войсках в Карачаево-
Черкесии, был командиром отде-
ления технических средств систе-
мы охраны и физической защиты.

После армии восстанавливать-
ся в институте не стал - не было ни 
времени, ни средств. Начал зани-
маться сельским хозяйством.

- Почему?
- Я не был готов на кого-то ра-

ботать. Как я тогда наивно счи-
тал, в сельском хозяйстве нет по-
толка: сколько можешь - столько и 
делай. Мне было это интересно. 
Купил телят, и с этого начал. Но… 
заблуждался я. Такие гигантские 
средства требуются для разви-
тия, что никакие гранты не ком-
пенсируют затрат.

- Но ты же вошёл в краевую 
программу поддержки начина-
ющих фермеров. Не помогла?

- Да, в 2016 году состоялся этот 
конкурс, я вышел победителем - 
набрал большое количество бал-
лов со своим бизнес-планом. Он 
у меня был составлен удачно на 
полтора миллиона рублей.

Я тогда нуждался в помощи 
и потому пошёл на конкурс, но в 
итоге мне выделили один мил-
лион, из них 200 тысяч - матери-
альная помощь, чтобы купить для                                            

семьи  бытовую технику. На раз-
витие оставалось 800 тысяч. Я 
купил земельный участок и про-
сил краевой минсельхоз разре-
шить на средства гранта огоро-
дить участок. Сейчас у меня там 
сад и земля под выращивание 
картофеля.

Я держу хозяйство, пытаюсь 
развиваться. Но это… чёрная 
дыра. Сколько ни вкладывай, всё 
мало.

- Сейчас ты уже не начина-
ющий фермер и можешь пре-
тендовать на другие суммы                    
господдержки?

- Как участник конкурса в ка-
тегории «семейная ферма» я 
могу стать грантополучателем 
по бизнес-плану, в таком случае 
дают до 35 миллионов рублей. Но 
при этом сорок процентов долж-
но быть собственных средств: де-
сять своих и 30 заёмных. То есть 
на каждые десять миллионов у 
меня должно быть четыре мил-
лиона своих.

- Которых нет?
- А откуда они возьмутся, ес-

ли бесконечно вкладываешься в 
развитие? Или взять кредиты: ре-
альный доход в сельском хозяй-
стве можно получить один раз в 
три-пять лет. Но никто не даст та-
кую отсрочку! Даже на два года 
не даст. Если я сейчас захочу по-
строить ферму, которая, по моим 
расчётам, будет стоить условно 
десять тысяч рублей, на практи-
ке она выйдет в 15, потому что на-
до будет делать смету, докумен-
тацию, а это стоит немалых денег.

Семь лет назад я начал зани-
маться этим делом, и до сих пор 
идёт накопительный процесс, и 

КОРОЧЕ, НЕ СДАЁМСЯ!
На Ставрополье молодой фермер пытается самостоятельно выстоять в условиях рын-
ка. Его зовут Сафи Акрум. Ему 28 лет. А за плечами - жена и трое сыновей, собственная 
животноводческая ферма, сад, сельхозтехника, выигранные грант и соцконтракт и по-
нимание, что, если отмотать картину жизни назад, пошёл бы тем путём, каким бы труд-
ным и порой беспросветным он ни казался. 

тор, но он у меня свой. Я хочу с 
техникой быть на «ты». Или вот 
сломался двигатель - дешевле 
купить новый, но я разобрал свой 
до болта и собрал. Я должен сам 
знать, что и как функционирует, 
чтобы ни от кого не зависеть.

Однако если даже приобрести 
всё необходимое оборудование 
для работы в хозяйстве, потре-
буются огромные деньги. И оку-
паться они будут очень долго. Для 
фермера это непосильная нагруз-
ка. Поэтому помогает взаимовы-
ручка: я кому-то помогу на трак-
торе и ко мне приедут - помогут.

- Ферму сам построил?
- Своими руками. Покупал 

стройматериалы, вывел отсеки 
для животных, выстелил кирпи-
чом пол и теперь спокоен за по-
головье: им тепло, есть дневной 
свет, что очень важно.

Я кормлю своих животных на-
туральными кормами и не вкалы-
ваю им ничего. Сколько дала ко-
рова молока - такое оно и есть. 
Ничего не добавляю и не смеши-
ваю, жирность не увеличиваю.

- В советское время ни одна 
информационная программа не 
обходилась без слова «надои». 
Какие они у твоих бурёнок?

- Одна корова после послед-
него отёла давала 37 литров в 
день. Но стала худеть, и я стал 
реже доить, боялся, что она со-
всем ослабеет.

когда я «выстрелю», когда креп-
ко встану на ноги и смогу рабо-
тать спокойно, получать удоволь-
ствие от этого труда - без поня-
тия. И если бы не друзья, кото-
рые поддерживают… Потому что 
у меня были порывы…

- Всё бросить?
- Да. Были.
- Сегодня молодёжь не заста-

вишь сельским хозяйством за-
ниматься. Отвык народ от зем-
ли.

- Жизнь в селе непростая. Мои 
ровесники, к примеру, живут в 
квартирах, им не надо лезть на 
крышу и латать её или ставить за-
бор, у них бюджет семейный ста-
бильный, они, как белые люди, 
приходят с работы в 18 часов. А 
я появляюсь ближе к полуночи - 
на ферме всегда находится что 
делать. Могу начать чистить са-
рай и выхожу из него в три часа 
ночи - в хозяйстве должно быть 
идеально чисто.

- Но у тебя всего две руки. 
Одному тяжело тянуть, пусть 
даже тебе всего 28 лет.

- По моим наблюдениям сегод-
ня человек готов за тысячу руб-
лей весь день лопатой таскать 
бетон и реально физически вымо-
таться, но он не готов за две ты-
сячи рублей прийти и покормить 

двадцать свиней и десять быков, 
вынести три ведра навоза. Пото-
му что, простите, здесь не фран-
цузскими духами пахнет. Так что 
с работниками проблема.

Нанять человека - всё равно 
что ещё один кредит взять со всей 
ответственностью за семью. При 
этом положиться на него в пол-
ной мере нельзя, даже если буду 

платить ему хорошую по местным 
меркам зарплату. Потому что он 
может утром просто не выйти на 
работу. А если работник один раз 
не подоил коров - убытки несу я.

Вот так и приходится всему 
учиться на своих ошибках и при-
обретать собственный опыт.

Вот, к примеру, сегодня мне де-
шевле было бы нанимать трак-

Сейчас даёт меньше молока, 
хотя я кормил её всем, чем надо:  
зерном, сеном, которые, кстати, 
тоже приходится покупать. А это 
немалые затраты.

- А как же земля под кормо-
вую базу? Сколько у тебя гек-
таров?

- Ноль. У меня есть два пая - 
мамы и бабушки - в посёлке Но-

вом, но я не могу их выделить, 
так как они находятся в аренде у 
крупного агрохолдинга.

Вообще, как я понял, в сель-
ском хозяйстве царит монополия. 
А фермеру, чтобы работать, надо 
иметь очень большие деньги при 
условии отсутствия долгов.

Более года назад я участво-
вал в программе по соцконтрак-
ту, получил 250 тысяч рублей и 
приобрёл на них трактор. Не но-
вый, поэтому пришлось вложить в 
него ещё более 350 тысяч рублей. 
Опять расходы. Но я на нём вы-
полняю самые трудоёмкие опе-
рации, на которые раньше уходи-
ло много времени и сил. Напри-
мер, кроме животноводства за-
нимаюсь интенсивным садовод-
ством, держу сад. Раньше мото-
блоком по 2-3 часа глубоко вспа-
хивал только один ряд деревьев в 
саду. Сейчас на тракторе всю ра-
боту на участке выполняю всего 
за полтора часа.

Но вложения реально очень 
большие. Было время, когда я на 
деньги, которые зарабатывал на 
ферме, мог с семьёй жить, теперь 
вынужден ещё и шабашить. Под-
ряжаюсь на тракторе соседям на-
воз почистить или на стройке под-
работать. Такая вот чёрная дыра -                              
сельское хозяйство. Вот скажите 
мне любую сумму.

- 500 миллионов!
- Я уже потратил их. В голове.
- То есть ты уже знаешь, куда 

деть такие огромные деньги?
- Да. И мне не хватит. Вот что 

значит сельское хозяйство се-
годня.

- Давай открутим назад, ког-
да ты принимал решение зани-
маться этим делом. Сказал бы: 
«Да зачем мне эта чёрная ды-
ра?! Лучше пойду в айти-шники, 
юристы-экономисты…

- Недавно об этом думал. Нет, 
опять бы пошёл в сельское хозяй-
ство, но многое бы стал делать по-
другому. Когда пришёл из армии, 
мне было двадцать лет. Подоил 
корову, сел в машину, отвожу мо-
локо, а люди не берут! Не верили, 
что двадцатилетний парень может 
доить корову. Очень расстраивало, 
что меня всерьёз не воспринима-
ли. Но добился чего хот ел. У меня 
есть такой принцип: или делать по 
уму, или не браться совсем.

Мне сегодня исполнилось               
28 лет и ни перед кем не стыдно. 
Никого не подвёл, никому не обе-
щал того, что не выполнил, нигде 
не накосячил.

Да, у меня есть долги, креди-
ты, это очень тяготит морально. 
Но понимаю, что свои 28 лет не 
просто так прожил.

Короче, не сдаёмся!

Елена БОБКОВА.
ИА SM.News.

Реально средний класс - мелкобуржуазный соб-
ственник, работодатель, неприкрыто эксплуати-
рующий работополучателей, то есть наёмных 
работников.

Причём буржуазные идеологи, говоря с доб-
рой миной о среднем классе, не раскрывают два 
других, отстоящие от него по краям. А это супер-
богатые, с одной стороны, и откровенная бедно-
та - с другой. Почему об этом не говорят?  По-
тому что социальные противоречия между ни-
ми  носят ярко выраженный антагонистический 
классовый характер, что и ведёт к неизбежно-
му краху капиталистической системы в совре-
менной России.

И, наконец, необходимо отказаться от ряда 
тезисов в марксистско-ленинской теории  со-
ветского периода, которые не подтвердились 
практикой социалистического строительства в 
нашей стране (тем более что Марксу и Ленину 
они не принадлежат). А именно: «социализм по-
бедил полностью», «социализм победил пол-
ностью и окончательно», «в СССР достигнута 
социальная однородность общества».   

Буржуазная контрреволюция 1991 года опро-
вергла эти утверждения. Но она  же требу-
ет пересмотреть напрямую связанные с этим 
и теоретические положения о роли личности 
в социально-исторических процессах. Иначе 
трудно объяснить распад СССР и, тем более, 
распад мировой системы социализма, напря-
мую связанные с предательством коммунисти-
ческих идеалов Горбачёвым, Ельциным и их 
окружением, а также интеллектуальной элитой 
советского общества. 

И серьёзно надо подумать и проработать ме-
ры партийного характера по предотвращению  
подобного в будущем. Оценки неправильного 
курса партийных лидеров должны исходить от 
низовых партийных организаций, рядовых ком-
мунистов. Демократический централизм не дол-
жен быть односторонне направленным. 

Итак, исторической практикой не подтверди-
лись выдвинутые в советский период тезисы о 
полной и окончательной победе социализма в 
СССР и о построении в стране социально одно-
родного общества. Как избежать подобных оши-
бок в будущем?

В различных странах, в том числе и в Рос-
сии, проводятся общественные опросы. Цели 
их бывают разные, а выводы  иногда откровен-
но лживые. Но таким методом вполне можно вы-
являть мнение большинства членов партии и 
в случае перевеса альтернативного мнения в 

корне менять политику партии, вплоть до сме-
ны партийного лидера или в целом партийно-
го руководства.  

Что касается тезиса о социальной однород-
ности общества, то, опять же, контрреволюция 
1991 года показала: идейного единства в со-
ветском обществе ещё не было. И с каким же 
остервенением громились партийные структу-
ры КПСС вплоть до запрещения самой партии! В 
любом обществе, в том числе и в социалистичес-                                                                                                    
ком, всегда найдутся недовольные, и необходи-
мо вовремя вскрывать и снимать возникающую 
социальную напряжённость. В данном случае 
есть смысл говорить об усложнении  классо-
вых подходов в выявлении и устранении соци-
ально значимых противоречий. Устраняться они 
должны организационно-партийной и идейно-
воспитательной работой. Другого не дано.

Владимир Ильич в своей работе «Империа-
лизм как высшая стадия капитализма» (1916 год) 
выявил пять признаков империализма. Вспом-
ним: концентрация производства и капитала, 
образование монополий, играющих решающую 
роль в хозяйственной жизни; слияние банков-
ского капитала с промышленным и образование 
на базе этого финансового капитала, финансо-
вой олигархии; вывоз капитала в отличие от вы-
воза товаров приобретает особо важное значе-
ние;  образование международных монополис-
тических союзов капиталистов, делящих мир; 
территориальный раздел мира между крупней-
шими капиталистическими державами.

Прошло более ста лет, и высветились такие 
обстоятельства в развитии современного им-
периализма, которые оставлять без внимания 
становится  невозможным, а некоторые претен-
дуют даже на  его отличительный признак в со-
временных условиях. 

Во-первых, слияние финансовой олигархии 
с органами государственного управления, где 
и лоббируются интересы крупного капитала. В 
России олигархи сидят в министерствах, в Со-
вете Федерации и Госдуме РФ, есть они и среди 
Постпредов Президента в федеральных окру-
гах,  среди губернаторского корпуса, в местных 
органах самоуправления. Причём Центр всё ак-
тивнее проводит идею их назначения, отсекая 
народ от возможности переизбрать явно за-
жравшихся одиозных фигурантов. Они же яв-
ляются источником глобальной коррупции, по-
разившей все сферы российского общества.

Во-вторых, усиление агрессивной сущности 
современного империализма. Объявляя различ-

ные регионы планеты зонами своих интересов, 
империалисты во главе с США под различными 
надуманными предлогами применяют военную 
силу, развязывая военные конфликты и войны, 
свергая неугодные режимы (Ирак, Ливия, Югос-
лавия, Сирия, Афганистан, а теперь опосредо-
ванно через Украину и Россия). Под предлогом  
проталкивания своей «демократии» США и их 
партнёры по НАТО грубо вмешиваются во внут-
ренние дела других государств, грязными субъ-
ективными методами цветных революций свер-
гают неугодные режимы.

Появилось понятие «государственный терро-
ризм», на практике означающее превращение 
ведущих капиталистических государств в меж-
дународные террористические центры (США, 
Англия, Канада и др.), поддерживающие тер-
рористические движения и организации, соз-
дающие на своих и других территориях лагеря 
по подготовке террористов (Аль-Каида,  Джеб-
хат ан-Нусра,  ИГИЛ и др.), обеспечивающие их 
оружием, военными инструкторами и т.д. Основ-
ной метод терроризма - проведение террористи-
ческих актов в целях дезорганизации государ-
ственного управления, нанесения политическо-
го и экономического ущерба, нарушения устоев 
общественного порядка, запугивания граждан-
ского общества.

События на Украине показали ещё одну под-
лость международного империализма - ведение 
агрессивной политики чужими руками на чужой 
территории чужими ресурсами. Таким образом, 
агрессивность, её усиление и являются ещё од-
ним признаком современного империализма.

Блок экономической политики КПРФ доста-
точно ёмко разработан в Программе КПРФ, вы-
ступлениях и статьях Г.А. Зюганова («10 ша-
гов к власти народа», «20 мер по преображе-
нию России»). Но в этой области из всего ком-
плекса мероприятий важно всё-таки выделить 
три момента.

Прежде всего без национализации средств 
производства ни о каком социализме не может 
быть и речи. Это единственно возможный путь 
снятия основного противоречия капитализма - 
коллективный характер общественного труда 
и частная форма присвоения его результатов. 
КПРФ необходимо до предела конкретизировать 
оценки незаконному обогащению олигархии за 
счёт эксплуатации трудящихся масс вплоть до 
воспитания у народа полного неприятия  господ-
ствующего класса. 

Далее, переводя экономику будущей социали-

стической России на государственное планиро-
вание (возврат к Госплану), обязательно потребу-
ется создание министерства народно-трудовой 
инспекции (по типу большевистской РКИ), а уже к 
этому потребуется и народный контроль на мес-
тах. Выносимые ими решения должны быть обя-
зательными  для исполнения всеми государствен-
ными и экономическими структурами общес-                                                                                                            
тва. В противном случае не приходится гово-
рить об участии народа в управлении делами.

Очень важно то, что современная обстанов-
ка в России требует развернуть настоящую бес-
компромиссную идеологическую борьбу с бур-
жуазной идеологией, разоблачение её государ-
ственного характера и её направленности на за-
щиту интересов господствующих классов. Нет 
иного  пути поднять народ на борьбу с капита-
лизмом как воздействием  на умы, сознание 
и чувства масс. Именно на чувства народных 
масс. А для этого нужны идеи эмоционально-
го пробуждения разума нашего народа. Прежде 
всего надо возвратить ему былое  обострённое 
чувство советского человека к несправедли-                                                                                           
вости, классовое неприятие бессовестного 
ограбления трудового народа зажравшимся 
олигархатом капиталистической России.

Пропаганду, агитацию и культурно-
просветительскую работу партии в массах сле-
дует  поставить на научную основу. Для этого 
необходимо по всем фактам искажения совет-
ской историографии разработать научно выве-
ренные материалы, объективно отражающие 
реальные обстоятельства на основе докумен-
тов того или иного периода - без преувеличений, 
прикрас, умышленных искажений. И вооружить 
этими знаниями партийный актив. Тогда дей-
ствительно каждый коммунист может на деле 
стать политическим и идейным бойцом партии. 
Ведь системные знания марксистско-ленинской 
теории  у многих, особенно молодых, коммуни-
стов отсутствуют, а мы отправляем их к народу.

Стоит серьёзным образом пересмотреть ме-
тоды ведения идеологической работы коммуни-
стов. Начётничество отбивало и отбивает вкус 
к марксистской идеологии не только у молодё-
жи, но даже у зрелых коммунистов. Требуется 
активное живое общение с понятными идеями, 
которые действительно должны найти понима-
ние у простых трудящихся.

Объективной реальностью стали в современ-
ной России махровые антикоммунизм  и анти-
советизм, поддерживаемые на государственном 
уровне. Задачи  идеологической работы услож-

няются тем, что  антикоммунизм и антисоветизм 
глубоко укоренились на бытовом уровне в на-
ших семьях через продажные СМИ России. 

Но особенно недопустимы появления не-
подготовленных коммунистов самого высоко-
го уровня на федеральных телеканалах. Они 
должны быть примером самого жёсткого разоб-
лачения всех измышлений и вранья буржуазно-
либеральных идеологов. Разоблачение лжи и 
мифов буржуазной идеологии должно стать 
одной из основных и центральных задач партии.

Всё изложенное выше не претендует на од-
нозначность утверждений и предлагается как 
варианты корректировки отдельных положений 
марксистско-ленинского учения с учётом совре-
менной обстановки в России и в целом в мире. 
Проблем в коммунистическом движении дей-
ствительно накопилось много. И если раньше 
все взоры коммунистических и рабочих партий 
были обращены в сторону КПСС и СССР, то сей-
час мы не являемся центром этого движения. 
Пора с нашим богатейшим историческим опы-
том социалистического строительства возвра-
щать утраченные позиции.  

Что бы ни утверждали буржуазные идеоло-
ги современной России, какую бы жвачку они 
ни подсовывали своему народу, единственным 
верным научным социальным учением являет-
ся марксизм-ленинизм. Только это учение рас-
крывает объективные законы и закономерности 
развития человеческого общества. Объективно 
прогрессивное направление у всего человече-
ства одно - через социализм к коммунизму, где 
нет рабского труда  на горстку поработителей-
эксплуататоров, а всё произведённое на основе 
общественной собственности на средства про-
изводства  принадлежит всему народу, где  гос-
подствует социальное равенство всех членов 
общества, а гармоничное развитие каждой лич-
ности  является условием высокого морально-
нравственного и  духовного развития всего об-
щества. 

Отрицание марксизма  возможно только по 
причине некомпетентности, поверхностного зна-
ния его основ или по причине умышленного его 
искажения идеологической прислугой правящей 
буржуазии. Иного не дано. Марксизм - научно 
верное живое  развивающееся учение.                                                                                                                    

Валерий ЗУБЕНКО.
Ставрополь.

  И СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ
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Четвёртого ноября вся стра-
на будет отмечать государ-
ственный праздник - День 
народного единства. Данное 
торжество было учреждено 
Федеральным законом, ко-
торый вступил в силу в но-
ябре 2004 года. 

И сторически этот праздник 
связан с окончанием смут-
ного периода на территории 

страны и началом новой эпохи. 
В 1612 году народное ополчение 

под предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского 
освободило Москву от польских 
и литовских интервентов. 

В конце февраля 1613 года 
Земский собор, куда входили 
представители всех сословий - 
дворянства, боярства, духовен-
ства, казачества, стрельцы, чер-
носошные крестьяне и делегаты 
от многих русски х городов, - из-
брал новым царём Михаила Ро-
манова. Он стал первым из ди-

настии Романовых, кто взошёл 
на трон. Земский собор 1613 го-
да стал окончательной победой 
над Смутой, торжеством пра-
вославия и национального все-                           
единства. 

Сегодня этот праздник явля-
ется одним из самых молодых и 
противоречивых в нашей стране. 
Его символом стали две истори-
ческие фигуры - Кузьма Минин и 
Дмитрий Пожарский, чтобы уве-
ковечить их подвиг в веках, а так-

же передать его будущим поколе-
ниям. Была также установлена 
фиксированная дата торжества -                   
4 ноября. В этот день по всей Рос-
сии проводятся праздничные кон-
церты, представления, благотво-
рительные акции, спортивные 
мероприятия, шествия и митин-
ги, организованные различны-
ми политическими партиями или                                                         
общественными движениями.

День народного единства - 
дань уважения не только подвигу 

двух героев, но и гражданам госу-
дарства. Именно в тот момент, ког-
да жить и терпеть смуту было уже 
невозможно, представители раз-
ных сословий объединились в од-
но единое целое и дали отпор ин-
тервентам и предателям, тем са-
мым продемонстрировав, что нет 
ничего невозможного. Главное - 
верить и бороться во благо свет-
лого будущего ради родной земли. 

В этом году празднование вы-
пало на будний день, выходными 

станут пятница, суббота и воскре-
сенье. 

Таким образом, жители нашей 
страны смогут насладиться от-
дыхом, накопить силы для новой 
рабочей недели и решить вопро-
сы, на которые в будни не хвата-
ло времени. 

По материалам 
из открытых источников 

подготовила 
Александра ФЕЩЕНКО.

Т оржество проходило в красивом 
светлом уютном актовом зале. 
Праздничное мероприятие на-

чалось с Гимна России. Более вось-
мидесяти школьников младших клас-
сов произнесли Торжественное обе-
щание, затем старшие товарищи по-
вязали им красные галстуки. К детям 
с поздравлениями обратилась орга-
низатор краевого пионерского движе-
ния Любовь Николаевна Папенина и 
сообщила приятную новость:

- С сегодняшнего дня в вашей 
школе насчитываются 160 пионе-
ров, а это означает, что вполне мо-
жет начинать действовать пол-
ноправная пионерская дружина.                    
В добрый путь! Пусть ярче горит ко-
стёр пионерских дел!

Ребята вступили в пионерское 
движение в год столетия Всесоюз-
ной пионерской организации име-
ни Ленина и столетия образования 
СССР, а значит, на пути их будут 
ждать не только приятные новости 
и добрые друзья, но и важные дела. 
Пожелаем ребятам успехов в учё-
бе и общественной жизни, во всех 
предстоящих пионерских делах! 

Александра ФЕЩЕНКО.

1918 год
Народное вече в Чернов-

цах решило присоединить 
Северную Буковину к Совет-
ской Украине.

1921 год
В Советской России объ-

явлена амнистия солдатам 
и казакам, участвовавшим в 
Гражданской войне на сторо-
не белых.

1929 год
Великобритания и СССР восстановили дипотношения.

1931 год
Создан единый Институт Маркса-Энгельса-Ленина (ИМЭЛ) в 

Москве.
1938 год

В РСФСР образована Пермская область.
1941 год

В Киеве немецкими оккупационными властями была произведе-
на серия взрывов, в результате которой на воздух взлетели Успен-
ский собор Киево-Печерской лавры и ещё несколько зданий.

1957 год
В СССР был совершён запуск космического аппарата «Спут-

ник-2» с собакой Лайкой на борту - первым земным существом в 
космическом пространстве. Цель этого запуска состояла в том, 
чтобы определить саму возможность пребывания живых существ 
на высотах до 100-110 км после заброса их туда с помощью ракет, 
последующего катапультирования и спуска на парашюте.

1970 год
Погиб на железной дороге, спасая девочку, Алексей Берест, со-

ветский офицер, водрузивший Знамя Победы на рейхстаге.
1978 год

Подписание Договора о дружбе и сотрудничестве между Совет-
ским Союзом и Социалистической Республикой Вьетнам.

1988 год
В СССР было разрешено преподавание иврита.

1989 год
В Москве был проведён первый в СССР валютный аукцион.

ЧЕТВЕРГ 3 НОЯБРЯ

4:00 Х/фильм «Жизнь и удивительные приключения Робинзона 
Крузо» (12+)
5:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:30 Специальный репортаж «Деды смогли - и мы сможем» (12+)
6:55 «Китай сегодня» премьера т/с «Прекрасная молодость» 
13-14 серии (12+)
8:25 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Специальный репортаж «Деды смогли - и мы сможем» (12+)
11:35 Х/фильм «Случай из следственной практики» (12+)
13:15 Х/фильм «Жизнь и удивительные приключения Робинзона 
Крузо» (12+)
15:00 «Китай сегодня» премьера т/с «Прекрасная молодость» 
13-14 серии (12+)
16:35 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:30 Специальный репортаж «Деды смогли - и мы сможем» (12+)
17:55 Х/фильм «Казачья быль» (12+)
19:30 Х/фильм «Конфликтная ситуация» 1-2 серия (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Премьера Специальный репортаж (12+)
23:30 «Китай сегодня» премьера т/с «Прекрасная молодость» 
14-16 серии (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Казачья быль» (12+)

ПЯТНИЦА 4 НОЯБРЯ

3:45 Х/фильм «Конфликтная ситуация» 1-2 серии (12+)
6:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
«Точка зрения» - острая социальная программа. Вопросы, обсуж-
дающиеся в студии, волнуют всех граждан нашей Родины, о тех, 
кто организует себя и даёт стимул к организации других, не дожи-
даясь действий и поддержки сверху. Участники передач - герои на-
шего времени, неравнодушные люди, настоящие граждане.
7:05 «Китай сегодня» премьера т/с «Прекрасная молодость» 
15-16 серии (12+)
8:35 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Премьера Специальный репортаж (12+)
11:30 Х/фильм «Матрос Чижик» (12+)
13:10 Х/фильм «Казачья быль» (12+)
14:40 Х/фильм «Кольцо из Амстердама» (12+)
16:15 Премьера Специальный репортаж (12+)
16:40 Х/фильм «ТАСС уполномочен заявить» 1-5 серии (12+)
23:10 Док/фильм «Время цвета» фильм первый «Цвет чёрный» 
(12+)
23:50 Х/фильм «Кольцо из Амстердама» (12+)
Моряк советского торгового флота, стремясь к материальному 
благополучию, становится на путь запретных валютных махина-
ций и сразу оказывается объектом внимания иностранной развед-
ки. Однако быть шпионом он не захотел, пришёл в органы с повин-
ной. С этого момента начинается его участие в рискованной игре, 
которую ведут чекисты...
1:40 Х/фильм «Минин и Пожарский» (12+)

СУББОТА 5 НОЯБРЯ

4:00 Х/фильм «ТАСС уполномочен заявить» 1-5 серии (12+)
10:15 «Китай сегодня» премьера док/фильм «Удивительные исто-
рии современного Китая» 5-6 серии (12+)
Китай меняется. За последнее время страна прошла через неверо-
ятные преобразования в каждой сфере жизни: экономической, тех-
нологической, транспортной, культурной. Этот цикл передач знако-
мит с одной из самых многогранных и удивительных стран в мире.
11:05 Док/фильм «Время цвета» фильм первый «Цвет чёрный» 
(12+)
11:45 С Днём военной разведки! Х/фильм «Разведчики» (12+)
13:15 Классика на экране х/фильм «Приваловские миллионы» 1-2 
серия (12+)
16:10 Специальный репортаж «Создано Инженерами» (12+)
«Стрела» - по итогам испытаний и с точки зрения качества испол-
нения - готовый прототип будущего гражданского автомобиля по-
вышенной проходимости. Родстер «Крым» - среднемоторный спор-
тивный молодёжный автомобиль. Проекты Конструкторского бю-
ро молодёжи МГТУ имени Н.Э. Баумана буквально взрывают соци-
альные сети и пользуются повышенным интересом среди автолю-
бителей. Кто и зачем конструирует такие прототипы? Есть ли у них 
шанс попасть на сборочные конвейеры отечественных заводов? 
16:35 Х/фильм «ТАСС уполномочен заявить» 6-10 серии (12+)
23:10 Док/фильм «Время цвета» фильм второй «Цвет белый» (12+)
23:50 «Китай сегодня» премьера док/фильма «Удивительные исто-
рии современного Китая» 5-6 серии (12+)
0:40 С Днём военной разведки! Х/фильм «Разведчики» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 НОЯБРЯ

2:10 Классика на экране х/фильм «Приваловские миллионы» 
1-2 серия (12+)
5:05 Х/фильм «ТАСС уполномочен заявить» 6-10 серии (12+)
Советские разведчики поставлены перед сложной и опасной зада-
чей - срочно выявить агента ЦРУ, живущего в Москве и работающе-
го в учреждении, куда поступает вся информация из Африки. 
11:40 Док/фильм «Время цвета» фильм второй «Цвет белый» (12+)
12:20 Х/фильм «Дайте жалобную книгу» (12+)
14:00 Х/фильм «Три гильзы от английского карабина» (12+)
15:35 Детский сеанс х/фильм «Кортик» (12+)
Петроград, 1922 год. Несколько юных пионеров оказываются в 
центре детективной истории. Им удаётся выследить опасного пре-
ступника, в руках которого - ключ к разгадке тайны старинного мор-
ского кортика…
17:00 Х/фильм «Тихий Дон» 1-3 серия (12+)
23:10 Док/фильм «Время цвета» фильм третий «Цвет красный» 
(12+)
23:55 Х/фильм «Дайте жалобную книгу» (12+)
Ресторан «Одуванчик» пользовался дурной славой. В нём было 
грязно, готовили мерзко, персонал норовил нахамить. Журналисту 
Никитину и его друзьям удаётся помочь директору ресторана пре-
вратить «Одуванчик» в образцовое молодёжное кафе…

ПОНЕДЕЛЬНИК 7 НОЯБРЯ

3:10 Ко Дню Великой Октябрьской социалистической революции
х/фильм «Седьмой спутник» (12+)
4:50 Ко Дню Великой Октябрьской социалистической революции
х/фильм «Ярость» (12+)
6:10 Детский сеанс х/фильм «Кортик» (12+)
7:30 Ко Дню Великой Октябрьской социалистической революции
х/фильм «Тихий Дон» 1-3 серия (12+)
13:30 Ко Дню Великой Октябрьской социалистической революции
х/фильм «Человек с ружьём» (12+)
15:15 Ко Дню Великой Октябрьской социалистической революции
док/фильм «Время цвета» фильм третий. «Цвет красный» (12+)
16:00 Торжественный вечер в Колонном зале Дома Сою-
зов, посвящённый 65-летию образования Общества русско-
китайской дружбы
17:30 Ко Дню Великой Октябрьской социалистической революции
док/фильм «Мы наш, мы новый...» (12+)
18:00 Ко Дню Великой Октябрьской социалистической революции
х/фильм «Ленин в Октябре» (12+)
20:05 Ко Дню Великой Октябрьской социалистической революции
х/фильм «Коммунист» (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 молодость» 
16-18 серии (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Ко Дню Великой Октябрьской социалистической революции
х/фильм «Ленин в Октябре» (12+)

ВТОРНИК 8 НОЯБРЯ

4:15 Х/фильм «Коммунист» (12+)
6:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:10 «Китай сегодня» премьера т/с «Прекрасная молодость» 
17-18 серии (12+)
8:50 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
«Чем меньше знаешь, как делаются колбаса и законы, тем лучше 
спишь», - Отто Бисмарк, канцлер Германии. Вопреки этой рекомен-
дации необходимо вынести законодательную кухню на всеобщее 
обозрение. Перед программой стоит злободневный вопрос: пока-
зать работу парламента, чтобы добиться понимания широкой ау-
диторией того, что на самом деле происходит в Государственной 
Думе...
11:25 Ко Дню Великой Октябрьской социалистической революции
х/фильм «Ленин в Октябре» (12+)
13:25 Х/фильм «Коммунист» (12+)
15:25 «Китай сегодня» премьера т/с «Прекрасная молодость» 
17-18 серии (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:50 Х/фильм «Красная площадь» 1-2 серии (12+)
20:25 Х/фильм «Северный вариант» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «Как Иван Казанков дяде Сэму отве-
тил» (12+)
23:30 «Китай сегодня» премьера т/с «Прекрасная молодость» 
18-20 серии (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Красная площадь» 1-2 серия (12+)

СРЕДА 9 НОЯБРЯ

5:00 Х/фильм «Северный вариант» (12+)
6:35 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:25 «Китай сегодня» премьера т/с «Прекрасная молодость» 
19-20 серии (12+)
8:55 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Специальный репортаж «Как Иван Казанков дяде Сэму отве-
тил» (12+)
11:30 Х/фильм «Красная площадь» 1-2 серия (12+)
14:10 Х/фильм «Северный вариант» (12+)
15:45 «Китай сегодня» премьера т/с «Прекрасная молодость» 
19-20 серии (12+)
17:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:10 Специальный репортаж «Как Иван Казанков дяде Сэму отве-
тил» (12+)
18:30 Х/фильм «Повесть о чекисте» (12+)
20:10 Х/фильм «Схватка» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «Как санкции на пропеллеры навер-
тели» (12+)
23:30 «Китай сегодня» премьера т/с «Прекрасная молодость» 
20-22 серии (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Повесть о чекисте» (12+)

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

 РАСТУТ РЯДЫ 
ПИОНЕРИИ

26 октября в канун дня рож-
дения комсомола состоялся 
торжественный приём в ряды 
Ставропольской краевой об-
щественной детской органи-
зации «Пионеры Ставрополь-
ского края» учащихся ставро-
польской средней школы №43 
имени Героя РФ В.Д. Нужнова. 


