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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

На Ставрополье прошла 
Международная научная 
конференция «Иннова-
ционные научные раз-
работки - развитию аг-
ропромышленного ком-
плекса». 

Она была приурочена к 
300-летию Российской 
академии наук, 110-ле-

тию со дня образования 
СНИИСХа, 90-летию основа-
ния Всероссийского научно-
исследовательского инсти-
тута овцеводства и козовод-
ства и 85-летию Ставрополь-
ской опытной станции по са-
доводству. Участниками кон-
ференции стали представи-

тели РАН, Минобрнауки РФ, 
минсельхоза края, учёные 
НИУ и вузов.

На пленарном заседа-
нии прозвучало привет-
ствие первого заместителя 
председателя Думы Став-
ропольского края, первого 
секретаря комитета Ставро-
польского краевого отделе-
ния КПРФ Виктора Гончаро-
ва. Он отметил, что Ставро-                                                             
полье - аграрный край, жит-
ница России. А успехи в 
сельском хозяйстве зави-
сят в том числе от успехов в 
научно-исследовательской 
деятельности в этой сфере: 

- Примечательно, что 
данная конференция прохо-
дит в стенах Северо-Кавказ-
ского федерального научно-
го аграрного центра, право-
преемника Ставропольского 
научно-исследовательского 
института сельского хозяй-
ства, история которого на-
чалась в марте 1912 го-
да с небольшого опытно-
показательного поля в селе 
Прасковея на востоке Став-
ропольской губернии. 

Несмотря на все труднос-
ти институт не прекращал 
свою деятельность. Даже в 
годы Великой Отечествен-

11 сентября в Лермонтове прошли выборы депутатов Совета города. В результате 
голосования жители нашего города избрали меня одним из депутатов. 

Хочу выразить искреннюю благодарность всем жителям, коммунистам и активистам 
города за оказанную вами помощь, которая привела меня к победе. Считаю, что да-
же в этой ситуации и один тоже может быть воином при активной поддержке всех, ко-
му дорог наш город.

Ваша помощь значима для меня. Спасибо! 
Ге ннадий Фёдорович ДАНШИН, 

депутат Совета города Лермонтова. 

О дна из самых стойких традиций нашего на-
рода - живая, действовавшая и в годы Сму-
ты, и в период первой и второй Отечествен-

ных войн, в счастливые дни возвращения Крыма 
и признания ЛНР-ДНР - сплочение народа. Не-
истребимая потребность в духовном объедине-
нии на основе главных ценностей и достижений.

Объединиться, сомкнуть ряды, затянуть по-
яса, «Всё для фронта! Всё для Победы!» - это 
про наш народ, многонациональный, способный 
к братской любви и жертве великий народ России.

Подавляющая часть российского общества се-
годня готова помочь и чем можно пожертвовать 
ради желанной победы в объявленной президен-
том В.В. Путиным специальной военной опера-
ции. Именно поэтому в обществе назрело слиш-
ком много вопросов, касающихся прежде всего 
морально-психологического климата в нашей 
стране, во многом определяемого как средства-
ми массовой информации, так и частью властных 
структур и чиновничьего аппарата.

Тревогу - точнее не скажешь - вызывает атмос-
фера в средней и высшей школе. Уже несколько 
новых поколений живут в полном отрыве от жи-
вой отечественной истории. Создаётся впечат-
ление, что наших детей, нашу молодёжь наме-
ренно отрывают не только от героического про-
шлого, но и от ярких свидетельств героическо-
го настоящего.

История и культура неразрывно, органически 
связаны друг с другом - и это тоже великая рус-
ская традиция. В каком же смысле отечественная 
культура сегодня соответствует своей истории? 
Где её патриотический пафос, так уместный и со-
ответствующий происходящему? Где её родивши-
еся «во дни торжеств и бед народных», по сло-
вам Пушкина, новые яркие стихи, песни, симфо-
нии, художественные полотна, спектакли, филь-
мы, оперы? Или, может быть, всё это уже написа-
но и создано, но кому-то очень не выгодно, чтобы 
это стало достоянием всего народа?

Мы отчётливо высказали свою позицию в под-
держку решения президента провести специаль-
ную военную операцию по демилитаризации и де-
нацификации на Украине и решительно противо-
стоять натовской агрессии.

Между тем вопросы материально-техничес-
кого обеспечения вооруженных сил всё чаще 
волнуют наших граждан. 

Люди, готовые помогать армии, постоянно 
сталкиваются с препятствиями со стороны чинов-
ничьей бюрократии или просто с прямым адми-
нистративным произволом. Пора назвать вещи 
своими именами. Если эти противодействия 
квалифицируются как саботаж или диверсия, 
то определения должны быть озвучены, а ви-
новные названы и наказаны.

Патриотическое настроение нашего народа 
можно выразить строками из известного стихот-
ворения Константина Симонова «Если дорог те-
бе твой дом» 1942 года:

Если ты фашисту с ружьём
Не желаешь навек отдать
Дом, где жил ты, жену и мать,
Всё, что Родиной мы зовём,
Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!
Как известно, Вторую мировую войну принято 

было называть «войной моторов» и «войной бое-
вой техники». Однако у неё есть и другие опреде-
ления - «война идеологий», «битва цивилизаций». 

Американский историк Дэвид Гланц определил 
Великую Отечественную войну в её противосто-
янии фашистской Германии и её сателлитам как 
«культур-кампф», то есть битву культур. Сегодня 
всем от мала до велика - от школьников до ми-
нистров - следует погрузиться в изучение насле-
дия культурной жизни СССР в годы Великой Оте-
чественной войны. Тем более что в этом году мы 
отмечаем 100-летие со дня образования Совет-
ского государства.

Громадная армия бойцов духовного фронта 
включилась в боевую жизнь с первых же дней 
войны 1941 года. На фронт в качестве военкоров 
ушли выдающиеся советские писатели: Алексей 
Толстой, Михаил Шолохов, Илья Эренбург, Эмма-
нуил Казакевич, Константин Симонов, Александр 
Твардовский и многие другие. Военная публицис-
тика, циклы фронтовой поэзии поднимали дух ар-
мии, укрепляли веру в победу на фронте и, что 
немаловажно, в тылу. Среди военкоров воевал 
всемирно известный татарский поэт, автор «Ма-
обитской тетради» Муса Джалиль.

Необходимо напомнить новым поколени-
ям статьи А. Толстого «Что мы защищаем» и 
Ильи Эренбурга «Что несут фашисты», песню 
В. Лебедева-Кумача на музыку А. Александрова 

«Священная война», стихотворение К. Симоно-
ва «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины», 
пьесу А. Корнейчука «Партизаны в степях Укра-
ины», стихи Джамбула Джабаева «Ленинградцы, 
дети мои». 

Голосом героического Ленинграда стала поэ-
тесса Ольга Берггольц.

Всё это обязано быть в современном радио-, 
теле- и интернетэфире! Именно сегодня детям и 
внукам было бы полезно увидеть фильм гениаль-
ного украинского режиссёра Александра Довжен-
ко «Битва за нашу Советскую Украину».

А какое впечатление производили плакаты 
И. Тоидзе «Родина-мать зовёт!» и Кукрыниксов  
«Беспощадно разгромим и уничтожим врага!».

Наша выдающаяся советская культура всем 
своим духом и порывом противостояла геббель-
совской «психотерапевтической» развлекухе в 
стиле «Лили Марлен», так как Геббельс считал, 
что «кино и радио надо перестраивать, они долж-
ны успокаивать, развлекать и утешать людей».

В марте 1942 года состоялась премьера Седь-
мой симфонии Дмитрия Шостаковича в исполне-
нии Государственного академического оркестра 
Большого театра СССР. Трансляция шла из Куй-
бышева. На передовую в составе фронтовых бри-
гад выезжали любимые и всеми признанные рус-
ские исполнители и артисты: тенор Сергей Леме-
шев, солистка Большого театра Надежда Обу-
хова, легендарная народница Лидия Руслано-
ва. Именно она исполнила песню «Валенки» у 
стен поверженного рейхстага под аккомпанемент 
фронтовых баянистов в мае 1945 года.

Такая насыщенная культурная жизнь, естест-
венно, требовала больших государственных рас-
ходов. И страна находила необходимые сред-
ства, хотя каждые сутки только на военные нуж-
ды тратилось в среднем 388 миллионов полно-
весных советских рублей. Все эти сложнейшие 
проблемы снабжения гигантской страны не мог-
ли бы решиться, если бы в ней, как в капитулиро-
вавших перед Гитлером странах Европы, царили 
коллаборационистские настроения.

Неудивительно, что люди искусства во всём 
мире заметили важнейшую черту «войны мото-
ров», которая превратилась в «битву культур». 
Так, на митинге в Сан-Франциско 29 мая 1942 го-
да после триумфального показа в США докумен-
тального фильма «Разгром немецко-фашистских 
войск под Москвой» знаменитый режиссёр и ар-
тист Чарли Чаплин призвал к созданию Комите-
та помощи России и к открытию союзниками вто-
рого фронта. 

А далее Чаплин произнёс необыкновенные сло-
ва о народе, впервые за Вторую мировую войну 
нанёсшем ответный сокрушительный удар непо-
бедимой до этого гитлеровской армии: «Русский 
народ, который может так сильно бороться за 
свою идею, - почти святой. Русские, должно 
быть, имеют чувство чего-то вечного в своих 
душах. Снова я повторяю - они почти боги, и 
бог поймёт их, так как ему неинтересна техни-
ка». Вот как гениальный артист почувствовал раз-
ницу между «войной моторов» и «битвой культур».

Огромную мобилизационную и сплачивающую 
роль сыграла в годы войны русская советская 
песня. Необходимо познакомить нашу молодёжь 
с такими песенными шедеврами, как «Соловьи-
соловьи» Алексея Фатьянова, «В лесу прифрон-
товом» Михаила Исаковского, «Песня о Днепре» 
Евгения Долматовского.

Вклад советской культуры в Великую Победу - 
подлинный феномен в истории Второй мировой 
войны. И мы обязаны сегодня внимательно изу-
чить и принять на вооружение бесценный опыт 
того героического времени.

Стоит задуматься также и над тем, что в от-
сутствие телевидения и Интернета непримет-
ная «тарелка» советского радио давала каждо-
му гражданину в сводках Информбюро ощуще-
ние родственной связи со всей великой страной.

Ярчайший пример безупречно понимаемой 
важнейшей роли театра и кино в воспитании со-
ветских школьников выражен в Постановлении 
ЦК ВКП (б) «Об обслуживании детей и подрост-
ков театрами и кино» 1943 года, гласившем: «Обя-
зать Комитет по делам кинематографии при СНК 
СССР организовать выпуск копий документаль-
ных, художественных и научно-художественных 
фильмов для школьных узкоплёночных киноап-
паратов. Восстановить детские театры в течение 
1944 года в Москве, Ворошиловграде, Ростове-
на-Дону, Рязани, Сталинабаде…». А далее - в 
Киеве, Харькове, Днепропетровске, Самаркан-
де, Алма-Ате, Архангельске, Иванове…

Сегодня специальная военная операция на 
Украине очевидно перерастает в новую отечес-
твенную. Действия пятой колонны в России, так 
долго и вольготно позволяющей себе обрабаты-

вать общественное мнение, должны быть откры-
то осуждены законом.

Власти давно следовало понять, что насиль-
ственно навязанная либеральная модель кате-
горически не отвечает кризисной ситуации в ми-
ре и в стране. Новая мобилизационная модель 
должна быть выработана незамедлительно на 
основе договорённости всех здоровых патриоти-
ческих сил при всеобщем народном одобрении.

В этой связи я хотел бы обратить внимание 
ещё на один факт нашей не такой уж далёкой 
истории. Речь идёт о событии 1922 года, извест-
ном под общим названием «Философский паро-
ход».

Высылка из страны представителей творчес-
кой и научной интеллигенции, а также чиновни-
ков и некоторых общественных деятелей, выра-
зивших активное несогласие с политикой Совет-
ской власти, теперь видится как явление драма-
тическое. Хотя на этом факте многие десятиле-
тия спекулировали враги социализма, приписы-
вая ему отсутствовавшие в нём смыслы. 

По существу же ленинское решение по высыл-
ке за рубеж не согласных с народной властью, хо-
тя и ярких представителей российской гумани-
тарной интеллигенции, носило профилактичес-
кий характер. И, возможно, являлось единствен-
но верным решением в период особого положе-
ния в стране.

Сегодня в сложившихся в России условиях, 
когда часть нашей либеральной публики добро-
вольно покинула Родину, вспоминаемое нами со-
бытие читается при ещё более ярком свете. Но 
только отражаются «новые пассажиры» в этом 
событии уже, как в кривом зеркале.

В истории каждого народа есть периоды, когда 
забываются взаимные обиды. Есть законы, кото-
рые не отменяются ни при каких условиях - «ко-
ней на переправе не меняют». И философские 
дискуссии на переправе не устраивают. Это по-
нимали те, кто принял Советскую власть и стал 
сотрудничать с нею. Среди них имена великих 
русский поэтов Блока и Есенина, учёных Вернад-
ского и Павлова.

Неслучайно в эти же трудные послереволюци-
онные годы Сергей Есенин написал, можно ска-
зать, программное стихотворение «Русь Совет-
ская». Признаваясь откровенно в своей расте-
рянности перед новой жизнью и даже некоторых 
обидах, поэт писал: «Ну что ж!.. Пускай меня се-
годня не поют… Приемлю всё. Как есть, всё при-
нимаю… Отдам всю душу Октябрю и Маю… Но 
и тогда, когда во всей планете пройдёт вражда 
племён, исчезнет ложь и грусть - я буду воспе-
вать всем существом в поэте шестую часть зем-
ли с названьем кратким «Русь».

Это к вопросу о тех, кто, покидая сегодня Рос-
сию по воде и по воздуху, цинично ругают её по-
том на всех европейских перекрёстках.

Анализировать прошлое полезно прежде все-
го тем, кто должен будет говорить о нём с новы-
ми поколениями. От степени осведомлённости 
и умения понимать суть истории многое зависит 
и сегодня.

Вот только один из убедительных примеров, 
смысл которого рассудила сама жизнь. Наицбо-
лее известный из отплывших в 1922 году русский 
философ Николай Бердяев назвал одну из сво-
их работ «Судьба человека». 

Бердяев был убеждён в том, что человек дол-
жен защищать свою свободу от государства и 
общества, так как они стремятся подчинить лич-
ность, сделать её орудием для осуществления 
общественных целей. Прямо скажем, мало при-
емлемая теория для революционного времени в 
России - с его голодом, безпризорничеством, са-
моотверженным трудом и новым духом коллек-
тивизма.

А через 34 года Михаил Шолохов опубликовал 
рассказ, над которым работал десять лет, и то-
же назвал его «Судьба человека». Его главный 
герой, чья жизнь была подчинена исключитель-
но общественным целям, героически побежда-
ет фашизм, смерть, уныние. Глядя на него, гени-
альный Шолохов, прош едший две войны - Граж-
данскую и Великую Отечественную, - так закан-
чивает свой рассказ: «Хотелось бы думать, что… 
этот русский человек, человек несгибаемой во-
ли, выдюжит, и около отцовского плеча вырастет 
тот, который, повзрослев, сможет всё вытерпеть, 
всё преодолеть на своём пути, если к этому по-
зовёт его Родина».

Дорогие соотечественники! Мы можем быть 
уверены: сегодня  Родина позвала нас. Пора!  

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

ОБРАЩЕНИЕ
М ы, члены бюро краевого комитета КПРФ, считаем, что в нынешних 

условиях, когда Запад усилил свою агрессию в отношении нашей 
страны, Донбасса, решение Президента России объявить частич-

ную мобилизацию абсолютно верным. Согласны со всеми пунктами, кото-
рые в нём изложены. 

Мы не можем проиграть битву за Донбасс, за Русский мир современ-
ным нацистам, фашистам и бандеровцам. Это наказ наших отцов и де-
дов, ветеранов Великой Отечественной войны, всех героических поколе-
ний, которые на разных этапах истории отстаивали свободу и независи-
мость нашей Родины. 

В нашей стране есть все необходимые ресурсы - научные, военные, 
технические, интеллектуальные, чтобы обуздать военную агрессию лю-
бой страны и парализовать её развитие на несколько десятилетий. У нас 
очень оснащённая мощная, хорошо обученная и организованная армия, 
которая прошла серьёзные испытания в различных горячих точках и мо-
жет дать отпор любому врагу. 

Победа на Донбассе во многом зависит и от успешной работы народно-
хозяйственного комплекса, от уверенной позиции каждого гражданина на-
шей страны. Становитесь в ряды защитников Родины. Только вместе мы 
сможем выстоять, пройти через все испытания, уничтожить фашизм и по-
бедить врага! В единстве - наша сила!

Мы полностью поддерживаем решение руководства Донецкой, Луган-
ской Народных Республик, части Запорожской и Херсонской областей о 
проведении немедленного референдума по их вхождению в состав Рос-
сийской Федерации.

А для убедительной победы и поддержки порядка на вновь образован-
ных территориях России нам нужны дополнительные резервы, значит, нуж-
на частичная мобилизация - освободить территории ЛНР, ДНР, Украины 
от зла, насилия и беспощадной тирании. Без нашей взаимной помощи ре-
шить поставленные задачи по искоренению нацизма будет невозможно! 

Призываем всех сплотиться во имя борьбы с самыми злобными  силами, 
которые на нас нападают, во имя победы и светлого будущего.  

За Русский мир! За Россию! Победа будет за нами!

БЮРО краевого комитета КПРФ.

ДРУЗЬЯ! ТОВАРИЩИ! НАГРАДЫ КРАЕВОЙ ДУМЫ 
ВРУЧЕНЫ УЧЁНЫМ АГРАРНОЙ 

ОТРАСЛИ СТАВРОПОЛЬЯ

Ипатовский РК КПРФ и первичная пар-
тийная организация Ипатова поздравляют                                                
с юбилеем 

Любовь Васильевну 
РОДИТЕЛЕВУ! 

Желаем крепкого здоровья, мира,             
добра, благополучия. Выражаем благо-
дарность за активную работу.

Невинномысский ГК КПРФ поздрав-
ляет

Фёдора Дмитриевича 
БЕЛОВИЦКОГО!

В эти прекрасные осенние дни празд-
нует свой День рождения прекрасный 
человек. Родиться человеком - чудо, 
остаться им - трудно! Вы прошли достой-
ный жизненный путь, были одним из луч-
ших руководителей предприятий города, 
сейчас на заслуженном отдыхе. Здоровья                                                                                   
Вам, заботы близких и позитивных                
новостей.

Изобильненский РК КПРФ и первич-
ное отделение №1 Изобильного сердечно                                    
поздравляют с юбилеем 
Валентину Захаровну ВЕЛЬМОЖКО! 

Валентина Захаровна отдала много 
сил для возрождения районной партий-
ной организации, она длительное время 
возглавляла коммунистов района. В этот 
замечательный юбилей мы желаем Вам, 
Валентина Захаровна, здоровья, долго-
летия, оптимизма.

Изобильненский РК КПРФ горячо                 
поздравляет партийного организатора в 
ст. Баклановской 

Владимира Аристарховича 
ТУПИЦЫНА с 85-летним! 

Владимир Аристархович пользуется 
заслуженным авторитетом среди ком-
мунистов и жителей станицы, он - кава-
лер ордена Ленина. Мы желаем юбиля-
ру бодрости духа, здоровья, долголетия.

ной войны, когда его эваку-
ировали в Среднюю Азию, 
учреждение продолжало ра-
ботать. Сегодня, воплотив 
весь многолетний опыт и на-
работки, институт стал од-
ним из крупнейших научно-
исследовательских центров 
в отрасли сельского хозяй-
ства России и известен за 
рубежом.

Ставрополье гордит-
ся своими достижениями в 
области животноводства. 
Овцеводческие предприятия 
края являются многократны-
ми победителями междуна-
родных и всероссийских кон-
курсов по производству вы-
сокопродуктивных тонкорун-
ных и полутонкорунных по-
род овец. 

Отдельно Виктор Ивано-
вич отметил: 

- Во многом эта заслу-
га Всероссийского научно-
исследовательского центра 
овцеводства и козоводства. 
Благодаря научным разра-
боткам сотрудников институ-
та были выведены новые по-
роды советских мериносов. 

Сегодня одним из прио-
ритетных направлений на 
территории Ставрополь-
ского края также является 

садоводство, которое по-
лучило новый импульс раз-
вития. И здесь ведущая 
роль отдана нашей опыт-
ной станции. Я поздравляю 
всех нас с этими замеча-
тельными датами, хочу по-
желать юбилярам институ-
та дальнейшего развития и 
процветания.

Гости поздравили коллек-
тивы научных организаций и 
вручили Почётные грамоты 
и Благодарственные письма 
краевого парламента луч-
шим аграрным учёным Став-
рополья.

Конференция длилась два 
дня. В её программе были 
секционные заседания, по-
свящённые вопросам зем-
леделия, растениеводства, 
экономики и информацион-
ных технологий, животновод-
ства и ветеринарной медици-
ны, садоводства и питомни-
ководства. Участники кон-
ференции поделились сво-
ими наработками с коллега-
ми, представили новые до-
стижения, обсудили перспек-
тивные тенденции по своим 
направлениям.

Подготовлено 
по материалам Думы СК.
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ЗАМЕТКИ ВОРЧУНА

КОЛОНКА РЕДАКТОРА Выступая перед участ-
никами собрания, вете-
ран университета доцент                     

В.И.  Курчев  высказал, пожа-
луй, самые  откровенные мысли 
и чувства по поводу роли и зна-
чения детей войны в жизни со-
временного общества. Он отме-
тил, что это совсем другой на-
род, настоящие советские лю-
ди, дети народа-победителя, и 
каждыми словом, действием и 
шагом они стремятся быть до-
стойными Знамени Победы. 

Мероприятие - яркое под-
тверждение этому:  всё проду-
мано, слаженно, к месту и ко 
времени.  Потому что его орга-
низовывала Н.Б. Полевая, а ей 
помогали не менее ответствен-
ные товарищи. Молодёжь долж-
на учиться у детей войны, пере-
нимать всё лучшее, что они  со-
хранили и  передают новым по-
колениям.

Владимир Исмаилович вы-
сказал, пожалуй, самое сокро-
венное пожелание всех граж-
дан России: чтобы у нас никог-
да более не было детей вой-
ны. Вот только это вряд ли по-
лучится.

Вела торжественное собра-
ние Евгения  Петровна Чемер-
кина и справилась со своей за-
дачей, как настоящая артистка.

Был представлен президи-
ум собрания: В.И. Гончаров -                      
первый секретарь Ставрополь-
ского крайкома КПРФ, первый 
заместитель председателя 
Думы Ставропольского края;                                                             
Н.Б. Полевая - председатель 
Совета Ставропольской город-
ской общественной организации 
«Дети войны»; В.В. Зритнев  - 
заместитель главы Ставро-

РАБОТА В.И. ЛЕНИНА 
«ЗАДАЧИ СОЮЗОВ 

МОЛОДЁЖИ» 
И СОВРЕМЕННОСТЬ

2 октября 1920 года В.И. Ленин выступил на III Всерос-
сийском съезде Росс ийского Коммунистического союза 
молодёжи с речью, которая вошла в историю под назва-
нием «Задачи союзов молодёжи». Никакая другая ленин-
ская речь все последующие годы не была столь популяр-
на в комсомольской среде, как эта. Однако её знание и по-
нимание комсомольцами было всегда проблематичным. 
Максимум, что знали из неё многие комсомольцы, своди-
лось к фразе: Ленин поставил задачу учиться коммунизму. 

Сохранила ли своё значение эта работа в наши дни? 
Давайте обратимся к сегодняшним комсомольцам с этим же при-

зывом: «Ребята, учитесь коммунизму!». В ответ почти наверняка по-
следует сцена недоумения: о чём это говорят старшие товарищи, ко-
торые во многом сами же и виновны в отказе от коммунизма? 

Выходит, что эта ленинская работа уже устарела?
Я бы не стал так говорить и свёл бы значение этой работы к трём 

принципиальным моментам. 
Во-первых, эта работа очень богата теоретическим содержани-

ем, без знания которого не может быть образованного комсомоль-
ца и коммуниста. Так, в ней даётся понимание марксизма как выво-
дов К. Маркса из суммы всех знаний, накопленных человечеством 
(см.: с. 303-304), раскрываются понятия классов, классовой борьбы 
(см.: там же, с. 310) и пролетарской культуры (см.: с. 302). Здесь же 
находим ответы на вопросы: что такое коммунизм и коммунистиче-
ское общество (см.: там же, с. 314)? Раскрывается понимание ком-
мунистической нравственности и даются другие определения. Они 
вовсе не устарели. По этой работе можно изучать азы марксизма, 
как по Манифесту Коммунистической партии. 

Во-вторых, эта ленинская работа интересна в историческом пла-
не: надо знать, какие Ленин ставил задачи перед первыми поколени-
ями комсомольцев. Главная задача заключалась в том, чтобы учить-
ся не чему-то, а просто учиться - получать современные образо-
вание и воспитание (см.: с. 298). Это было тогда необычайно акту-
ально, хотя ещё не завершилась Гражданская война, и казалось: до 
учёбы ли было молодёжи? 

Но Ленин понимал, что без современного образования коммуниз-
ма не построить. Вторая задача заключалась в том, чтобы учить-
ся коммунизму, под которой Ленин понимал сочетание содержа-
ния коммунистических лозунгов, книг и брошюр с умением делать 
самостоятельные научные выводы. 

И третья задача состояла в том, чтобы учить коммунизму и се-
бя, и других. Ленин под этим понимал прежде всего сплочение мо-
лодёжи, укрепление дисциплины и единой воли, без чего мы будем 
разбиты неминуемо, и особенно - решение молодёжью конкретных 
практических задач. Нужно, писал он, «чтобы каждый день в лю-
бой деревне, в любом городе молодёжь решала ту или иную зада-
чу общего труда, пускай самую маленькую, пускай самую простую» 
(с. 318). (Страницы цитируются по 41-му тому Полного собрания со-
чинений В.И. Ленина).

В-третьих, в работе «Задачи союзов молодёжи» содержатся тре-
бования к союзам молодёжи, которые, видимо, не утратят своей акту-
альности никогда. Выделю главное: «Союз коммунистической моло-
дёжи должен быть ударной группой, которая во всякой работе оказы-
вает свою помощь, проявляет свою инициативу, свой почин» (с. 316).

Конечно, молодёжь нуждается в партийном руководстве, но Ле-
нин об этом ничего не говорит, а говорит о другом - об организаци-
онной самостоятельности комсомольцев, их умении в каждом де-
ле проявлять свою инициативу. 

Какие сегодня важные задачи стоят перед партией и комсомо-
лом? Прежде чем учиться коммунизму, необходимо сначала вер-
нуть народу Советскую власть. Ведь когда Ленин выступал перед 
молодёжью, эта задача уже была решена, и можно было говорить об 
учёбе коммунизму. А сейчас задача передачи власти народу стоит 
перед нами вновь. Какую здесь молодёжь проявляет инициативу?

Вторая современная задача, стоящая перед партией и комсомо-
лом, заключается в защите государственной независимости России 
и, более того, - в сохранении самого российского народа от унич-
тожения со стороны западных «демократий». В ленинскую эпоху 
эта задача в основном была решена, а сегодня нет её актуальнее. 
Какую в этом деле инициативу проявляет комсомол? Может быть, 
им объявлен набор добровольцев в войска? Где они - нынешние 
комсомольцы-добровольцы? И могут ли они появиться у буржуаз-
ной власти?

Конечно, без партийной помощи ждать от молодёжи особых ини-
циатив, своего почина было бы наивно. Здесь коммунисты, на мой 
взгляд, должны руководствоваться следующими принципами: а) при-
близиться, чтобы понять; б) открыться, чтобы приблизиться; в) при-
близиться, чтобы возвысить.

Приблизиться, чтобы понять. Нам, людям старшего поко-
ления, кажется, что мы хорошо знаем и понимаем молодёжь, ведь 
мы и сами были молодыми. Но зададимся простыми вопросами: 
знаем ли мы, о чём мечтают молодые люди? Чего они боятся? Что 
они ненавидят? Что приводит их в отчаяние? Что приводит их в 
восторг? Вокруг чего постоянно вращаются их мысли? И т.д. Такие 
знания нужны и о каждом молодом человеке, и о молодёжи вооб-
ще. Но есть ли они у нас? Ведь каждое новое поколение нужно из-
учать фактически с нуля.

Как же получить такие знания? Прежде всего нужно наблюдать 
спонтанные проявления эмоций людей. Это: смех, страх, слёзы, 
стресс, стыд. Они могут многое рассказать о молодом человеке, 
поскольку спонтанно выдают его глубинную суть, которой трудно 
или даже невозможно управлять.

Второй приём приближения к молодёжи - умение слушать. Вни-
мание к тому, что говорит человек, - ключ к его душе. Тут важно уме-
ние разговорить другого, избегая окриков, одёргиваний, скороспе-
лых выводов.

Третий приём - умение спрашивать, которым блестяще владел 
философ Сократ. Есть очень важные элементы искусства вопроса: 
уместность, корректность, искренность, доброжелательность. Ими-
то и нужно овладевать.

Открыться, чтобы приблизиться. Речь идёт о том, чтобы 
поднять шлагбаум своей души. Сложный это вопрос, хотя советы 
тут простые. Надо научиться говорить с молодёжью искренне, не 
боясь откровенности, говорить о своей жизни, проблемах, недостат-
ках и просчётах в жизни. Надо научиться советоваться с молодыми, 
честно признаваться, если не знаешь путей решения той или иной 
проблемы. И при этом не забывать психологический закон: искрен-
ность почти всегда вызывает такую же ответную реакцию.

Приблизиться, чтобы возвысить. Наша педагогическая бе-
да - резкое неприятие пошлости, примитивизма, эгоизма, агрессив-
ности, болезненной сексуальности и других негативных качеств, ха-
рактерных для современной молодёжи. Мы и не должны их прини-
мать, но всё дело в форме неприятия. Нельзя переходить на беза-
пелляционную критику или примитивное брюзжание: «А вот в наше 
время…», «А вот мы в ваши годы…». Или: «Нашему поколению бы-
ло всё по плечу, а вашему - по барабану». Этим невозможно ни ис-
править, ни возвысить мысли и чувства человека.

Интересную мысль об этом высказывал глубокий знаток челове-
ческой психологии Ф.М. Достоевский. Он считал: чем глубже пал че-
ловек, тем больше он нуждается в возвышенном идеале; оздоров-
ление корней желаний происходит только тогда, когда человече-
ская душа полностью захвачена противоположным эгоистической 
натуре идеалом. Молодёжи нужны идеалы, без них она звереет. Их 
роль не осталась в прошлом.

Коммунизм, которому, по Ленину, нужно учиться - именно идеа-
лизм, т.е. мечта и стремление установить максимально комфорт-
ные взаимно развивающиеся отношения между людьми, а вовсе не 
склад, где можно всё приобрести готовое и даром. 

Молодость - пора идеализма, так было во все времена. Зажечь 
молодых людей идеализмом, кроме коммунистов, больше некому. 

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

С ДЕТСТВА 
ЗАКАЛЁННЫЕ 

ВОЙНОЙ

вавшем  гордость за подраста-
ющее поколение. Дети говорили 
совсем не детские слова. «Как 
вы выжили?» - спрашивали они 
ветеранов. Пионеры завершили 
своё выступление песней: «Мы 
желаем счастья вам…» Из зала 
звучало: «Молодцы!», «Молод-
цы!», «Настоящие пионеры!».

 Не менее душевным получи-
лось поздравление В.И. Гонча-
рова. Он назвал детей войны 
настоящим олицетворением со-
ветской истории, именно они се-

годня - носители Красного Зна-
мени. Виктор Иванович расска-
зал о большой заботе, которую 
проявляют о детях войны став-
ропольские коммунисты, имен-
но они стали инициаторами вы-
деления им государством еже-
годной материальной помощи. 

Именно коммунисты  стали 
также инициаторами помощи 
воюющему Донецку и Луганску.  
«Мы, - сказал Виктор Иванович, -                                                                
хорошо понимаем и разделяем 
чувства детей войны, которые 

их  охватывают в связи с траги-
ческими событиями на востоке 
Украины. На смену одним детям 
войны приходят новые…».  

Он предложил почтить па-
мять первого руководителя го-
родской организации детей              
войны  С.Я. Беликовой и выра-
зил большую благодарность ны-
нешнему руководителю органи-
зации Н.Б. Полевой. «Я не мог 
не прийти к вам на этот празд-
ник, - сказал В.И. Гончаров, -  по-
тому что потратил много сил с 
товарищами, чтобы дети войны 
почувствовали должное внима-
ние и заботу о себе». 

Он пригласил всех собрав-
шихся на концерт  советской 
песни, который состоится в пар-
ке Победы 15 октября, и вру-
чил  благодарственное  письмо             
В.И. Курчеву. 

 С докладом о работе город-
ской организации за пятнад-
цать лет выступила Н.Б. Поле-
вая. Городская организация де-
тей войны - действительно жи-
вая, действующая, можно ска-
зать, заслуженная организа-
ция, которая, судя по докладу 
Натальи Борисовны, ни в чём 
не уступит и передовым пар-
тийным организациям. Не слу-
чайно она награждалась гран-
тами. Главное внимание дети 
войны уделяют патриотическо-
му воспитанию подрастающего 
поколения. Гордостью организа-
ции является хор «Дети войны».

С приветствиями по пово-
ду пятнадцатилетнего юбилея 
и вручением наград выступили 
В.В. Смоляков, В.В. Зритнев, 
Т.М. Чершембеев и И.А. Сер-
дюков. Горячие поздравления 
сочетались с пожеланиями здо-              
ровья и неувядающей активно-
сти каждому члену организации. 
Аудитория особенно оживля-
лась, когда речь заходила о забо-
те о детях войны. Так, аплодис-
ментами были встречены слова                                                                  
Т.М. Чершембеева о возможной 
стопроцентной компенсации де-
тям войны проезда на городском 
транспорте.  

 В течение всего торжествен-
ного собрания, перемежаясь с 
речами и с песнями, выступал 
хор с одноимённым названием 
«Дети войны» - руководитель          
А. Захаров, музыкальное со-
провождение В. Апанасенко. 
Прозвучали песни: гимн «Де-
ти войны», «Синий платочек»,  
«Обелиск», «Ставропольский 
вальс», «Рязанская мадонна» 
и другие, а завершилось торже-
ство  совместным исполнением 
песни «Я люблю тебя, жизнь!» 
при поддержке вокальной груп-
пы  аграрного университета. 

Участники покидали торжес-
твенное собрание помолодев-
шими, отдохнувшими и набрав-
шимися новых сил. Ставрополь-
ский опыт детей войны, вне вся-
кого сомнения, заслуживает   
добрых слов. Кто-то высказал-
ся вполголоса: «Если бы и мо-
лодёжь работала так же!».

Между прочим, скоро День 
рождения комсомола.

Наш корр.

Ставропольская городская общественная организация «Дети войны» 23 сентября отме-
тила пятнадцатилетие со дня своего образования. Торжественное собрание по этому по-
воду состоялось в зале учёного совета  Ставропольского аграрного государственного 
университета.

поля; В.В. Смоляков - предсе-
датель правления Ставрополь-
ского регионального отделения 
Общероссийской обществен-
ной организации «Дети войны»;                                                              
Т.М. Чершембеев - депутат 
Ставропольской городской Ду-
мы; И.А. Сердюков  - председа-
тель  Пятигорской обществен-
ной организации «Клуб юных 
друзей участников войны».

 Всех собравшихся, по со-
ветской традиции, приветство-
вали юные пионеры. Их выс-
тупление было подготовлено                                
Л.Н. Папениной и получилось 
очень тёплым, душевным, выз-

ЧАСТИЧНОЕ 
ПОНИМАНИЕ 
ЧАСТИЧНОЙ 

МОБИЛИЗАЦИИ
Указ президента В.В. Путина от 21 сентября 2022 года о час-
тичной мобилизации в России вызвал к жизни мощную вол-
ну всяческих его пониманий, граничащих с полным непони-
манием сути предстоящей  мобилизации. Западный мир в 
этом отношении генерирует идеи вне всякой конкуренции. 
В России фактор Указа  общественную мысль тоже суще-
ственно оживил. Но есть то общее, что объединяет мыс-
лителей Запада и Востока - видение личности В.В. Путина.

З апад в этом отношении 
примитивен до неприли-
чия. Объяснение мобили-

зации такое: Путин готовится к 
захвату новых земель в запад-
ной Европе. Т.е. Путин - как На-
полеон или Гитлер. Это запад-
ным мыслителям знакомо и по-
нятно, сами же пестовали упо-
мянутых выше завоевателей. 
Им не понять, что России ни-
кто не нужен, даже Украина как 
таковая. У нас всё есть, чужо-
го не надо, но мы своих людей 
бросить не можем. Куда Западу 
это понять? Думают, раз боль-
шая страна, значит, завоевате-
ли. А мыслители более глубоко-
го уровня там, кажется, совсем 
перевелись.

Но тогда им стоило бы по-
знакомиться хотя бы с «Мани-
фестом Коммунистической пар-
тии» К. Маркса и Ф. Энгельса. 
Из него бы они узнали, что бур-
жуазный мир развивается скач-
ками, стихийно. Как может раз-
виваться иначе неплановое об-
щество, основанное на частной 
собственности и конкуренции? 
Только так. 

Оно двигается от кризиса к 
кризису, при этом оно, говорит-
ся в Манифесте, «подготавлива-
ет всесторонние и более сокру-
шительные кризисы и уменьшает 
средства противодействия им» 
(с. 32). Вот и всё: капитализм про-
сто подошёл к очередному кри-
зису глобального уровня - к но-
вой мировой войне. Путин тут не 
при чём. При любом президенте 
России мир капитала непремен-
но подошёл бы к этой черте. Пу-
тин «виновен» лишь в том, что 
решил ответить на этот кризис 
частичной мобилизацией. 

Усилим сказанное. Увы, капи-
тализм не понимает себя и не хо-
чет понимать. Ведь тот же энер-
гетический кризис разразился           
именно тогда, когда Россия до-
строила «Северный поток-2», 
осталось лишь ввести его в 
строй  - и Европа благоденство-
вала бы. Но этого, увы, не про-
изошло, так как мир капитала -                                                               
мир хаоса. Это подтверждается 
также вторым законом термоди-
намики, который гласит, что с те-
чением времени энтропия сис-
темы (т.е. её хаос, неупорядо-

ченность) будет только увели-
чиваться. Что и наблюдается в 
буржуазном мире сегодня.

А как понимают частичную 
мобилизацию иные деятели и 
обыватели в России? Пример-
но так же - сводят всё к Путину. 
Говорят: вот до чего довёл стра-
ну, поставил её на грань миро-
вой войны! Надеются без войны 
отделаться от НАТО! Не полу-
чится! Путин ныне виновен так 
же, как он «виновен» и в прежних 
мобилизациях в годы Первой и 
Второй мировых войн. Его лич-
ность тут не при чём. 

Капитализм не может суще-
ствовать без стремления к при-
были без экспансии и войны, а 
Россия с её несметными богат-
ствами - громадный соблазн для 
такой экспансии, о чём и писал 
в «Родине» №26 В.Н. Зубенко 
в статье «Экспансия и эскала-
ция как логика войны». Значит, 
при любом президенте России 
стремление буржуазного мира 
к обогащению и к развязыва-
нию новой войны останется не-
избежным. Или мы забыли? Ка-
питализм - это война!

В. Путин будет виновен не в 
факте частичной мобилизации, 
а в её своевременности или не-
своевременности, в её качестве, 
последствиях, если они будут 
негативными. Но об этом пока 
судить рано. А избежать моби-
лизации, чтобы противостоять 
миру капитала, не смог бы ни-
кто. Сталин ведь тоже старался 
хотя бы оттянуть войну. Не по-
лучилось.

Мир развивается по объек-
тивным законам, мудрость ли ч-
ности - в понимании и в умении 
учитывать их. Раз не сохранили 
социализм, придётся воевать. 
Хитрецам не повезёт, достанут 
или свои, или чужие.
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С уходом Сталина трудящиеся остались без 
мощного проводника ленинской теории. За ми-
нувшие почти семь десятилетий, можно наде-

яться, люди созрели для понимания необходимости 
изучения жизни, деятельности, судьбы и произведе-
ний Ленина, его советов и рекомендаций по рево-
люционному преображению мира. Однако интерес 
к ленинскому теоретическому наследию остаётся, к 
глубокому сожалению, волнообразным.

Первая половина ХХ века была периодом по-
стоянного улучшения работы по изучению трудов и 
уроков жизни Владимира Ильича. Вторая половина 
минувшего века, которая закончилась буржуазной                         
контрреволюцией 1989-1999 годов, к глубокому со-
жалению, была периодом забвения жизни, деятель-
ности и произведений Ленина.

В капиталистической России ХХI века, как и во 
всём капиталистическом мире, стало сложно изу-
чать теоретическое наследие Ильича. Но это необ-
ходимо делать для сохранения вектора развития как 
России - благополучного дома нашего многонаци-
онального народа, - так и всего человечества. Поэ-
тому и вносятся предложения в партийных и комсо-
мольских организациях разрабатывать, обсуждать, 
утверждать и выполнять планы мероприятий по под-
готовке к 100-летию со дня кончины основателя Ком-
мунистической партии и советского государства. 

На мой взгляд, подрастающее поколение, и не 
только оно, сегодня плохо знает наследие вождя. 
Практически никто не читает так много, как читал он. 
А российскую Государственную библиотеку в Мос-
кве, бывшую ленинскую, Ельцин в 1997 году с мол-
чаливого согласия россиян лишил этого почётного 
наименования. 

События второй половины ХХ и начала ХХI ве-
ков в нашей стране и мире, в Беларуси, на Укра-
ине, Северном Кавказе, Азербайджане, Армении, 
Грузии, Молдове, Казахстане, Средней Азии, При-
балтике, а также в дальнем зарубежье заставляют 
нас вернуться к изучению произведений Ленина, его 
уроков, советов и рекомендаций о том, как строить 
лучший мир, суть которого - переход к социализму 
и коммунизму.

О том, каким человеком был Ленин, написано бес-
численное множество книг и статей, в том числе, 
А.М. Горьким, В.В. Маяковским, С.А. Есениным и т.д. 
О нём продолжают писать во всём мире. Я назову 
только две книги, которые вышли в издательстве 
«Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечатель-
ных людей». Первая - Роберт Пейн, «Ленин. Жизнь 
и смерть», 2003 год, перевод с английского языка, 
тираж 5 000 экземпляров. Вторая - Лев Данилкин, 
«Ленин», 2017 год, тираж 7 000 экземпляров. 

Никто и никогда не сможет убедить меня в том, 
что отказ от изучения подрастающим поколением 
биографии, речей и статей Владимира Ильича яв-
ляется для молодёжи благом.

Кто не знает, что отношение к А.С. Пушкину,               
М.Ю. Лермонтову, М.Е. Салтыкову-Щедрину,                                                                                                   
Л.Н. Толстому, А.П. Чехову, А.М. Горькому, М.А. Шо-
лохову, как и к Будде, Иисусу Христу, пророку Мухам-
меду, всегда было и остаётся неоднозначным. Что 
тогда говорить о Ленине! Чем сложнее учение, тем 
больше вокруг него споров и дискуссий. 

Но, чтобы выработать правильное отношение к 
ним, нужно их изучать. Поэтому мне хотелось бы, 
чтобы учёные, учителя, ученики изучали труды вож-
дя в рамках программ образовательных учрежде-
ний. Чтобы они читали его произведения и книги о 
нём, как читали И.В. Сталин и В.А. Сухомлинский, 
который был поистине народным учителем и дирек-
тором школы. Об этом я писал в своей публикации 
«Учить и учиться марксизму-ленинизму» на страни-
цах газеты «Правда» (№70, 2022 год).

На мой взгляд, коммунисты ХХI века ошибочно 
вместо термина «марксизм-ленинизм» употребля-
ют термин «марксизм». Таким коммунистам я задаю 
вопрос: что стало бы с марксизмом, с коммунисти-
ческой идеей, если бы не деятельность и произве-
дения В.И. Ленина? Я абсолютно уверен, что не в 
интересах движения к социализму и коммунизму, а 
также мирового коммунистического движения - про-

водить семинары и собрания, посвящённые разви-
тию только марксизма. 

Понимаю, что это результат серьёзных недо-
статков и ошибок, допущенных во второй половине 
минувшего века в деле организации марксистско-
ленинского образования рабочих, крестьян и интел-
лигенции. Но это не значит, что допущенные в про-
шлом ошибки не нужно исправлять сегодня. 

Я глубоко убеждён, что, кем бы мы ни были - учи-
телями, врачами, агрономами, инженерами, рабочи-
ми, крестьянами, писателями, художниками и т.д., - 
каждый из нас труды Ленина и Сталина должен изу-
чать так, как они изучали произведения Карла Марк-
са и Фридриха Энгельса. Следует постоянно пом-
нить указание И.В. Сталина в специальном обра-
щении 1923 года. 

В нём было сказано: необходимо тщательно со-
брать и сделать достоянием народа все ленинские 
произведения, имеющиеся документы и материалы, 
характеризующие деятельность Ленина по созда-
нию Коммунистической партии, подготовке Великой 
Октябрьской социалистической революции, строи-
тельству социалистического общества, руководству 
международным коммунистическим движением.

Мы не должны забывать того, что всякий малень-
кий обрывок бумаги, где имеется подпись или помет-
ка Ленина, может составить огромный вклад в изуче-
ние его личности и деятельности и поможет уяснить 
задачи и трудности, стоящие на том пути, по которо-
му мы идём, руководимые его учением. 

Марксистско-ленинская теория развития обще-
ства по социалистическому пути требует дальней-
шей разработки применительно ко дню сегодняш-
нему. Мне хотелось бы обратиться в редакции пар-
тийных газет и другие средства массовой инфор-
мации КПРФ с просьбой: по мере перевода на рус-
ский язык книги Си Цзиньпина «О государственном 
управлении» публиковать её по частям. Уверен, это 
будет интересно и полезно читать всем, кто читал 
книгу Ленина «Государство и революция». 

В биографии Карла Маркса отмечено: главное его 
открытие состоит в том, что пролетариат и теория - 
две ведущие силы коренных и качественных изме-
нений общественных отношений. Как показал исто-
рический опыт СССР, вооружённый марксистско-
ленинской теорией пролетариат непобедим в тру-
де и в бою, в хозяйственном и культурном строитель-
стве и в деле защиты своих завоеваний. 

Капиталисты Америки и Англии долго готовили 
свои народы к войне с многонациональным наро-
дом России, в том числе и на территории Украины, 
возглавляемой фашиствующими националистами, 
чтобы, экономически ослабив, покончить с нашей 
страной как самостоятельным многонациональным 
государством и завладеть её природными и людски-
ми ресурсами. К сожалению, по причине серьёзных 
недостатков в развитии науки, культуры, образова-
ния и просвещения, допущенных в стране начиная 
со второй половины ХХ века, этого не понимает зна-
чительная часть нынешних россиян. 

Глубоко ошибочно часть наших соотечественни-
ков не одобряет военные действия, вынужденно на-
чатые Россией на Украине 24 февраля 2022 года 
в целях сохранения и развития дружбы, сотрудни-
чества и взаимопомощи между нашими народами. 

Такая позиция - последствия политической без-
грамотности, игнорирования трудов классиков 
марксизма-ленинизма. Некоторые члены КПРФ да-
же не знают, что В.И. Ленин в работе «Государство 
и революция» цитировал Карла Маркса, который 
писал: «В собственность отдельных лиц не может 
перейти ничто кроме предметов личного потребле-
ния». Говорится в книге и о замене старой государ-
ственной машины и парламентов Советами рабо-
чих депутатов. Эти положения проигнорировали, в 
результате меньшинство граждан имеют миллиард-
ные состояния, большинство пребывает в бедности, 
а страной фактически управляет олигархат.

Фуад ПАФОВ, 
учитель-коммунист.

Аул Али-Бердуковский, Карачаево-Черкесия.

Беззастенчивое 
обогащение

Тема незаконного использова-
ния земли в личных целях всплы-
ла неожиданно. Один из ферме-
ров проговорился в узком кругу, 
что у него имеется 300 гектаров 
земли в станице Подгорной Ге-
оргиевского городского округа  и 
ему необходимы ядохимикаты и 
гербициды. «Узкий круг» усомнил-
ся: откуда такие масштабы? Лю-
ди обратились в краевой мин-
сельхоз за подтверждением: так 
ли это? 

В краевом ведомстве прове-
рили и сообщили, что у данного 
фермера официально показано и 
засеяно 55 гектаров. Откуда взя-
лись еще 250 га?

Это и стало отправной точкой 
для проведения расследования 
местной администрации с при-
влечением юристов и кадастро-
вого инженера. 

Проверили, убедились, от по-
лученных результатов пришли в 
шок.

Оказывается, на георгиевской 
земле многие годы начиная с 
2005 года фермерские хозяйства 
использовали оригинальную, ес-
ли не сказать, преступную схему 
обогащения. 

Участок, состоящий из не-
скольких крестьянских земель-
ных паёв размером 5,6 га каж-
дый, фермеры разбивали в шах-
матном порядке, чередуя законно 
оформленные земли с бесхозны-
ми. Но обрабатывали всю клетку 
вместе с этими белыми пятнами. 

Выращивали пшеницу, рапс, 
подсолнечник, ячмень, другие 
культуры и продавали. На выру-
ченные деньги приобретали до-
ма, машины, жили на широкую но-
гу. Арендная плата за обрабаты-
ваемые свободные земли не пла-
тилась, прибыль уходила в кар-
маны фермеров вместе с нало-
говыми отчислениями. 

В одной только станице Под-
горной было 550 га свободных 
участков, используемых в лич-
ных целях. Всего же в ней около 
3-4 тысяч га, которые фермеры 
обрабатывают официально: пла-
тят налоги, земли зарегистриро-
ваны. Но полтысячи га нигде не 
фигурировали, и их использова-
ние позволило с 2005 года еже-
годно обогащаться минимум на 
25 миллионов рублей. Это сред-
няя цифра дохода при условии 
урожайности 40 центнеров зер-
на с гектара. 

То есть налоги с прибыли бюд-
жет Георгиевского городского 
округа только с этого массива не-
добрал за семнадцать лет в сум-
ме 300 млн рублей. Это не счи-
тая земельного налога и налога 
с арендных прав, согласно кото-
рым, арендатор выплачивает по 
итогам уборки урожая ежегодно 
по три тонны зерна за пай каж-
дому пайщику.

Игнорируя закон
Эксперт в области земельного 

права, к которому корреспондент 

ИА SmNews обратилась за ком-
ментарием, пояснил ситуацию, с 
правовой точки зрения: 

- Действительно, в ходе ор-
ганизованной администрацией 
округа проверки исполнения зе-
мельного законодательства вы-
яснилось, что ряд фермеров не-
законно использовали землю, по-
лучали урожай, не оплачивали 
арендную плату в администра-
цию, скрывали доходы, не предо-
ставляли отчётность в минсель-
хоз Ставропольского края, зани-
жали налоговые платежи. Так, 
один из них фактически обраба-
тывает 300 га, а отчитывается за 
50 га, тем самым получая неза-
конное обогащение с 250 га.

Между тем Федеральный за-
кон №101 об обороте земли гла-
сит, что в 2002 году граждане бы-
ли обязаны замежевать свои зе-
мельные участки. Однако этого 
зачастую не делалось, поэтому 
данных о том, чью именно зем-
лю обрабатывают фермеры, нет 
ни в местном управлении Росре-
естра, ни в администрации окру-
га с 2005 года. 

- На земельном фронте идёт 
большая война, - считает фер-
мер Михаил Агеев из посёлка Па-
динского. 

Он знает про шахматный прин-
цип обработки земли, но объяс-
няет это так: 

- Есть люди, которые прода-
ли свои паи арендаторам и уеха-
ли. А тот, кто этот пай обрабаты-
вает, оформить участок, замеже-
вать не спешил - мол, успею еще. 
Тем временем законы поменя-
лись. Конечно, есть разгильдяи, 
которые за землю не платят. Но 
чаще хозяйства вынуждены заби-
рать пай у такого человека и пла-
тить за него арендную плату, что-
бы этот пайщик не мешался на их 
поле. У нас такое было. 

Однако массовый подход к 
шахматной схеме возделывания 
земли и извлечения незаконной 
прибыли говорит о сложившей-
ся системе игнорирования зако-
нодательства и обмана государ-
ства.

Землю вернули 
в собственность 
муниципалитета

Созданная в окружной адми-
нистрации комиссия, потянув за 
ниточку шахматной схемы, рас-
крутила клубок, в результате че-
го были замежёваны и возвраще-
ны в муниципальную собствен-
ность Георгиевского городского 
округа по кадастровой стоимо-
сти 300 гектаров земли в стани-
це Подгорной. Бюджет округа по-
полнился на 30 млн рублей! 

В настоящее время местная 
администрация готовится вы-
ставить эти три сотни гектаров 
на торги, готовит документацию 
и объявление о сроках и аренд-
ной плате. Желающие смогут 
выкупить участок и работать, а в 
бюджет ежегодно начнет посту-
пать арендная плата порядка 2,5 
млн рублей.

Выработанная система  представ-
лений, взглядов, идей называется 
идеологией. Отказ от идеологии в 
современной капиталистической 
России привёл к утрате того са-
мого компаса для народа, который 
указывает курс дальнейшего раз-
вития страны, того, что мобилизу-
ет и сплачивает народ на решение 
стоящих перед ним задач. 

В современных условиях идеоло-
гия приобретает просто неоцени-
мое значение. Она давно уже ста-

ла тем оружием, которое способно ре-
шать такие проблемы, которые непосиль-
ны обычному и даже ядерному оружию. 
Умелая идеологическая работа в массах 
способна так перестроить сознание лю-
бого народа, что просто может отпасть 
всякая надобность в войне как продол-
жении политики иными, насильственны-
ми средствами. 

Именно так. Без войны, без единого 
выстрела можно достичь нужной По-
беды даже мирового масштаба. Не-
дооценка идеологического воздействия 
на противника российским руководством, 
на его население как раз и видна в собы-
тиях на Украине. Неонацистская банде-
ровская идеология на государственном 
уровне промыла мозги всему украинско-
му народу и воинам ВСУ. 

Какие же идеологии противостоят се-
годня идеологии Коммунистической пар-
тии?

Буржуазно-либеральная идеоло-
гия общего толка. Это идеология не-
приятия социалистических и коммунис-
тических идей, упорный антисоветизм и                                                    
антикоммунизм. 

Это упор якобы на тупиковый про-
ект самого СССР, ярко выраженная под-

держка частной собственности на сред-
ства производства, класса капиталистов, 
частного бизнеса, прикрытие за демаго-
гией о свободе личности и развитии де-
мократии антинародных установок и ре-
шений антинародного характера. 

Отвечать же за конкретные вопию-
щие провалы никто не собирается. Клас-
совая сущность этой идеологии умело                       
маскируется идеями патриотизма, за-
ботами о благосостоянии народа и т.д. 
Именно эта идеология лежит в основе 
пропагандистской деятельности «Еди-
ной России» - неприкрытой прислужни-
цы крупного российского капитала со все-
ми своими лидерами и прибившимися к 
ней бывшими коммунистами и «прозрев-
шими» вожаками комсомола и различных 
приспособленцев. 

Буржуазно-либеральная идеология 
«социалистической» направленности. 
На словах эта идеология выступает  за 
социализм и даже за национализацию. 
На деле - всесторонняя поддержка ны-
нешнего капиталистического курса Рос-
сии, эквилибристики карманной «Единой 
России» по обнулению президентских 
сроков, невнятные идеологические под-
ходы по многим принципиальным пози-
циям социалистического движения. По-
зиция более чем странная - мы за социа-
лизм, за народ, но за капиталистического 
Путина и  за всю его политику… 

Узнаёте? Это «Справедливая Россия» 
и все примкнувшие к ней. Практически 
полное отсутствие принципиальной клас-
совой позиции. Если  вы за социализм 
(1-я фаза коммунизма!), то впору объе-
динить усилия с КПРФ, прекратить борь-
бу с ней и выступить наконец  единым 
фронтом. Ан нет! 

Чего хотят господа? Оттягивая на се-
бя достаточно серьёзную часть голосов 

от КПРФ, играют на руку Кремлю. Что вза-
мен? Сладкие персональные места в Гос-
думе РФ для своих лидеров и лидеров-
однопартийцев. Справедливороссы - 
партнёры, как говорится, крайне нена-
дёжные. Вспомним лидеров II Интерна-
ционала, поддержавших национальные 
правительства в империалистической 
бойне Второй мировой войны и  предав-
ших интересы рабочего движения.

Буржуазная идеология национа-
листического толка. Она типична для 
ЛДПР. 

Сразу оговорюсь, что в этой партии ли-
берализм как таковой даже не просмат-
ривается, а демократия вообще была 
противна её бывшему лидеру В. Жири-
новскому. Его риторика - посадить, рас-
стрелять, всех в последний вагон и в Вор-
куту, на Колыму, лесоповал, спекуляции о 
необходимости возвышения русской на-
ции и т.д. - носили чисто нацистский ха-
рактер.

Неприкрытый антисоветизм (по уров-
ню вполне подпадает под уголовную от-
ветственность за искажение истории 
страны) и ярый антикоммунизм (запрет 
КПРФ, вынести тело В.И. Ленина из Мав-
золея и т.д.). Авантюризм во внутренней и 
внешней политике, вплоть до провоциро-
вания международных скандалов. При-
способленчество и полное отсутствие 
критики Кремля. В самой идеологической 
работе ЛДПР - отсутствие какой-либо си-
стемы, эклектический набор маловразу-
мительных воззрений и идей.

Открытый расизм и национализм. 
Это идеологии любого  буржуазного об-
щества, утверждающие превосходство 
какой-либо расы или одной нации над 
остальными. Имеет место быть не толь-
ко в России (различные националисти-
ческие движения скрытого характера), 

но и в мире (яркий пример - открытое до 
абсурда противостояние чернокожих в 
США, Англии и др. странах). 

Никогда и никого заигрывание с расиз-
мом и национализмом до хорошего не до-
водило ни в одном государстве. Любые 
послабления в вопросах национальной 
политики приводили только к социаль-
ным бедам и катаклизмам. Всё это на-
блюдается ныне не только в США и Ан-
глии, но и в Польше, Прибалтике, Грузии, 
Армении, Нагорном Карабахе, на Украи-
не и других странах.

Фашизм - крайняя степень национа-
лизма. Это идеология крупной монопо-
листической буржуазии, помешанной на 
идеях превосходства одной расы или на-
ции над всеми остальными, доведение 
до человеконенавистничества и реали-
зуемое на практике уничтожение других 
народов. Зародился в 1922 г. в Италии 
и крепко был воспринят в гитлеровской 
Германии. 

Понятия «фашизм» и «нацизм» озна-
чают одно и то же. Эта идеология осуж-
дена Нюрнбергским трибуналом как про-
тиворечащая гуманным ценностям чело-
вечества. Тем не менее Запад во главе с 
США закрывают глаза на возрождение и 
шабаши эсэсовского и бандеровского на-
цизма в Германии, Польше, Эстонии, Лат-
вии, Литве и на Украине. Для всего мира 
ситуация более чем тревожная. Фашизм 
привёл ко Второй мировой войне. 

Возможна ли третья мировая война? 
При безрассудной политике мирового ка-
питалистического сообщества в каком-то 
угарном стремлении винить во всех бе-
дах только Россию, в неуёмном стрем-
лении наказать её за это, в т.ч. исполь-
зуя возрождающийся нацизм, особенно 
на Украине, то почему нет? 

В случае открытого военного столкно-

вения будет уже точно конец всему капи-
тализму в мире, в т.ч. и в самой России. 
Порождать такое  против человечества 
и практически  выходить сухими из воды 
больше ни у кого не получится.

Религиозная идеология. Да-да, это - 
разновидность буржуазной идеологии, и 
об этом коммунистам надо говорить от-
крыто - заигрываний с религией абсолют-
но не должно быть по двум причинам. 

Во-первых, все религии без исключе-
ния внедряют со слащавым видом в со-
знание народных масс своё антинаучное 
мировоззрение, дурманя головы мифи-
ческими проповедями, уводя от реаль-
ной действительности со всеми её беда-
ми и противоречиями.

 Во-вторых, опускают сознание лю-
дей до уровня рабского послушания ны-
нешним «хозяевам» жизни, напрямую 
потакая эксплуататорским классам в 
их стремлении надёжно держать в узде 
трудовой народ. И что предлагается вза-
мен? Посмертные радости райской жиз-
ни.

Приемлемо ли это любому современ-
ному человеку, тем более коммунисту с 
современными  естественно-научными 
знаниями? Думается, ответ очевиден. 
Но влияние религии в капиталистической 
России значительно усилилось. 

Но идеологической пустоты, как из-
вестно, не бывает. Отказ от социалисти-
ческого пути развития в России и социа-
листической идеологии тут же привёл к 
усилению буржуазной, в т ч. религиозной.

И в заключение. Работа нашей пар-
тии ведётся в экстремальных, но всё-таки 
легальных условиях, хотя попытки за-
претить её деятельность законодатель-
но не прекращаются. Нашли чем пугать 
коммунистов! Но возможность действо-
вать легально надо использовать по мак-

симуму - творчески развивать марксизм 
в новых сложившихся условиях, активно  
вести партийную агитацию и пропаган-
ду, культурно-просветительскую работу, 
бороться за сознание и умы трудящихся, 
всеми доступными силами и средства-
ми влиять и оказывать партийное воз-
действие в сфере науки и образования.

Сейчас, к сожалению, уровень идео-
логической работы Компартии не отве-
чает вызовам современной обстановки. 
Самая конкретная задача - уже сейчас 
развернуть партийную агитацию и про-
паганду по подготовке к выборам Прези-
дента РФ в 2024 году. Народ нашей стра-
ны - умный и мудрый - до сих пор несёт 
в себе гены советского человека. И если 
грамотно, целеустремлённо, аргументи-
рованно построить предвыборную идео-
логическую работу по разоблачению бур-
жуазной пропаганды «Единой России» - 
победа будет за нами! Будущего у про-
гнившего российского капитализма нет. 
Это уже научный факт. Интересы трудо-
вого народа и капиталистических воро-
тил несовместимы.

Владимир Ильич Ленин в своей ра-
боте «Три источника, три составные час-
ти марксизма» (1915 г.) совершенно точ-
но и убеждённо заметил: «Учение Марк-
са всесильно, потому что оно верно». 
Это  уже истина, выверенная практикой 
строительства нового общества в СССР. 
А неудачи в результате контрреволюции 
в России в 1991 г. по причине предатель-
ства внутренних перерожденцев партии 
должны только укреплять наши яростное 
стремление и желание свергнуть буржу-
азный режим.

Валерий ЗУБЕНКО, 
член РУСО.

Ставрополь.

21 января 2024 года исполнится 100 лет с того дня, когда прекратилась земная жизнь 
В.И. Ленина. Но пока был жив Сталин, Ленин был с рабочими, крестьянами и интелли-
генцией не только СССР, но и всего мира. Мне хотелось бы, чтобы на страницах пар-
тийных газет накануне памятной даты было опубликовано как можно больше писем 
рабочих, крестьян и интеллигенции о том, как изучаются и учитываются сегодня со-
веты и рекомендации Ленина о построении нового общества - социализма. 

ИЗУЧАТЬ ЛЕНИНА ТАК,
КАК ЭТО ДЕЛАЛ СТАЛИН

СТАВРОПОЛЬСКИЕ «ШАХМАТЫ»
По Ставрополью семнадцать лет гуляют свободные гекта-
ры сельхозугодий. Мимо бюджета проносятся сотни мил-
лионов рублей налогов вместе с парками, дорогами, осве-
щением и прочими надеждами жителей на развитие соци-
альной сферы. 

И это только с данного масси-
ва земли только в одной стани-
це. А таких бывших сельских му-
ниципалитетов в Георгиевском 
округе 14. 

Сколько там подвисших гекта-
ров и незаконно обогащающихся 
дельцов?

Привлечённый к оценке ситуа-
ции кадастровый инженер сделал 
проверку и установил несколько 
тысяч гектаров свободных зе-
мель в округе, которые исполь-
зовались фермерами по той же 
шахматной системе. 

Например, село Крутоярское: 
на схеме видно, что кусок земли 
с двумя участками в 10 гектаров 
суммарно обрабатывается закон-
но, а почти 150 га свободны. Вот 
они-то используются в личных це-
лях и приносят прибыль деловым 
людям. 

Как такое 
стало возможным?

Разгульная жизнь была у арен-
даторов. И ими годами никто не 
занимался. 

Собственно, заниматься бы-
ло особо некогда. За семнадцать 
лет в Георгиевской администра-
ции сменились десять руководи-
телей города и района. Реформы 
местного самоуправления то объ-
единяли территории, то разъеди-
няли, соответственно и их главы 
были временщиками или, наобо-
рот, хозяевами жизни и с дурной 
славой покидали пост. 

В 2017 году реформа мест-
ного самоуправления лишила 
сельские муниципалитеты зем-
ли, передав её в администрации 
городских округов. Казалось бы, 
разбирайтесь, наводите порядок! 
Не навели. Хотя и ликвидирова-
ли коррупционное звено: ведь 
сельские главы порой очень тес-
но дружили с фермерами и арен-
даторами и закрывали глаза на 
очевидные беззакония. 

Таковы причины, по которым 
земли по району по сей день гу-
ляют в станицах Георгиевской и 
Урухской, в посёлке Шаумянском. 
В селе Ульяновка местные жите-
ли давно в курсе про 500 гектаров 
«ничейной» земли, годами неза-
конно обрабатываемой гражда-
нами соседних кавказских рес-
публик. При этом добросовест-
ные фермеры и предпринима-
тели все семнадцать лет не мог-
ли получить землю на развитие 
производства, так как ответом им 
было: «Земли в районе нет». Как 
пример, история фермера Ирины 
Каракай, которая выиграла грант                                                                 
21 миллион рублей по госпро-
грамме «Малая семейная фер-
ма», но так и не смогла получить 
землю на развитие молочного жи-
вотноводства. 

Расследование 
продолжается

Реальная цифра невостребо-
ванных земель в Георгиевском 
округе станет известна по окон-
чании инвентаризации. Сегодня 
идёт подготовка к торгам на те са-
мые 300 га в станице Подгорной, 
ставших собственностью муници-
палитета. 

Администрация округа гото-
вится озвучить списки облада-
телей земельных участков, по-

сле чего им будут даны 90 дней, 
чтобы наконец зарегистрировать-
ся, навести порядок в своих до-
кументах. 

Эта работа проводится в ин-
тересах пайщиков, чтобы не за-
тронуть их право собственности. 
Но таких людей 4-5% максимум. 
Остальные - воздух.

Попытка местной власти раз-
рушить шахматную схему и навес-                                                                            
ти порядок в землепользовании 
натолкнулась на сопротивление 
инициативной группы предпри-
нимателей, которые незаконно 
использовали землю. Несколь-
ко человек в мае 2022 года обра-
тились в Георгиевский городской 
суд с иском в порядке граждан-
ского судопроизводства о призна-
нии недействительными резуль-
татов межевания, признании гра-
ниц земельного участка неуста-
новленными, а площадь - декла-
рированной. 

В результате администрация 
Георгиевского городского округа 
вынуждена отстаивать свою зе-
мельную собственность в судеб-
ном порядке, теряя время, хотя 
давно уже должны были пройти 
торги на право заключения дого-
вора аренды. Именно после тор-
гов у фермеров будет возмож-
ность изменить ситуацию - пла-
тить арендную плату, налоги в 
бюджет и спокойно работать. 

Интерес администрации к зе-
мельному вопросу более чем по-
нятен и оправдан, ведь после пе-
редачи в законный оборот гуляю-
щих земель откроются двери ин-
вестиционным проектам, а это по-
зволит решить множество эконо-
мических и социальных проблем. 

К примеру, крупный холдинг 
может получить землю без тор-
гов, но при этом построит дет-
ские площадки, отремонтирует 
улицы, сделает капремонт объ-
ектов, проведёт долгожданное 
освещение. Это те самые живые 
деньги и реальная отдача от биз-
неса и земли, о чём в социаль-
ных сетях криком кричат мест-
ные жители. 

Даже если три тысячи гекта-
ров невостребованных земель 
округа будут возвращены в соб-
ственность муниципалитета, это 
на 300 млн рублей пополнит бюд-
жет. Когда георгиевцы могли меч-
тать об этом? 

По большому счёту, утрачен-
ную округом выгоду следовало 
бы тоже истребовать с земле-
дельцев, которые незаконно из-
влекали прибыль с самозахва-
ченной земли. Тем более что за 
это законодательством преду-
смотрены штрафные санкции. 
Мизерные на фоне тех сумм, ко-
торые проплыли мимо бюджета и 
населения, но если умножить на 
семнадцать лет... 

Пока этот вопрос отложен на 
перспективу. Главное сейчас - 
выявить все гуляющие гектары. 
Шахматная схема незаконной 
обработки земли была замечена 
специалистами и в других терри-
ториях Ставропольского края. Ге-
оргиевский округ стал пионером 
в распутывании этого преступно-
го клубка. 

Елена БОБКОВА,
ИА SmNews.

АНТИКОММУНИСТИЧЕСКИЕ ИДЕОЛОГИИ



1926 год
В УССР Киево-Печерская 

лавра стала музеем.
1933 год

Окончился автопробег Мо-
сква - Каракумы - Москва, в ко-
тором советская автоколонна 
прошла 9 500 км, установив ми-
ровой рекорд. Это был не толь-
ко экзамен отечественной тех-
нике, созданной в течение первой пятилетки в Горьком и Москве, 
но и её сравнение с автомобилями, изготовленными на американ-
ских заводах.

1939 год
Эстония предоставила Советскому Союзу свои порты на Бал-

тийском море.
1941 год

Начало убийств в Бабьем Яру в ходе Великой Отечественной 
войны. За два дня в оврагах Бабьего Яра вблизи Киева фашиста-
ми были истреблены около 60 000 человек, в основном евреи, цы-
гане, а также советские военнопленные.

1943 год
Токийский суд приговорил советского разведчика Рихарда Зор-

ге к казни через повешение. Ему и его соратникам были предъяв-
лены обвинения в шпионаже в пользу Коминтерна.

1956 год
В Москве состоялась Учредительная Всесоюзная конференция 

советских ветеранов войны, принявшая решение о создании Со-
ветского комитета ветеранов войны.

1963 год
Советская атомная подводная лодка Северного флота К-181 

всплыла на Северном полюсе. На льду на установленной спе-
циально мачте были подняты Государственный и военно-морской 
флаги СССР. Командир К-181 Ю.А. Сысоев вышел из корпуса ато-
марины на мостик, став, таким образом, первым в истории чело-
вечества подводником, вышедшим из подлодки строго в точке Се-
верного полюса. 

1964 год
В СССР пущен первый агрегат Нововоронежской АЭС.

1984 год
Состоялась «золотая» стыковка центральной части Байкало-

Амурской магистрали - одной из крупнейших (4 300 км) железных 
дорог в мире. «Второй Транссиб» прошёл через тысячи километров 
вечной мерзлоты, семь горных хребтов, 11 полноводных рек, на нём 
возведено 2 230 мостов. Это была действительно стройка века.
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Не хлебом единым живут старики.
Они и в общении очень близки,
И встречи их судеб  продляют деньки,
Хоть судьбы их были совсем не легки.
Одни воевали, входили в полки,
Ходили в атаку, примкнувши штыки.
Другие, что были пока что детьми,
Трудились, оставшись почти что одни.
Ковали Победу в полях, у станков,
И каждый был к жизни суровой готов.
В едином порыве, в труде и в бою
Они защищали Отчизну свою.
Не хлебом единым живёт человек,
И начат грядущего времени век, 
Но с памятью прежней живут старики,
Хоть дни их сегодня печально горьки.
Не признаны властью заслуги отцов.
И матушек наших по воле слепцов
Не видят в Госдуме и ниже чины -
Всех тех, кем им радости жизни даны.
Не слышат ни просьб их, ни жалоб пока,
Лишь в креслах широких всё греют бока.
Страдают по воле их дети войны,
Которым за тяготы крохи даны.
Но греют их письма хороших людей,
Знакомых и близких, и верных друзей.
Друзей фронтовых и нелёгкой поры,
И память подранков - войны детворы.

Не хлебом единым живут старики.
Они и в общении очень близки.
Душевные встречи продляют деньки
Всем бедам да тягостям всем вопреки.

                                  И. БИКБУЛАТОВ. 
Саратовская обл.

1 октября в России будет отмечаться  Международный день 
пожилых людей.  По принятой градации к пожилому возра-
сту относятся люди, которым исполнилось 60 лет и стар-
ше. В России их насчитывается 32 миллиона, что состав-
ляет 22% от общей численности населения.

Н о стоит ли праздновать день пожилых людей? Конечно, стоит, осо-
бенно если учесть, что детство даётся всем, а возраст - всё же 
заслуга и награда человеку, ведь до выхода на пенсию в 60 лет в 

России сегодня не доживают 30% мужчин (2018). И вообще, так ли мно-
го праздников осталось в жизни тех людей,  которые стали пожилыми?

КПРФ относится к людям пожилого возраста с глубоким уважени-
ем и почитанием. Именно наша партия проявляет особую инициати-
ву и настойчивость в деле защиты интересов детей войны. Мы счита-
ем поколение пожилых людей - при всех их проблемах - всё же счаст-
ливым поколением, ведь основная часть их жизни пришлась на сози-
дательное время советской эпохи. Мы считаем это поколение своей 
социальной базой и исходим из того, что оно ещё не завершило вы-
полнение своей исторической миссии – доведения подлинной прав-
ды до российской  молодёжи о заслугах  СССР, столетие которого бу-
дет отмечаться в декабре текущего года.

КПРФ надеется на сознательность и ответственность этого по-
коления: или Россия вновь вернётся на путь социализма, или канет 
в историческое небытие в бесконечных войнах с западным миром.

Так уж распорядилась история, вручившая пожилому поколению 
Красное знамя социализма, будущего России! С праздником, товари-
щи, с Днём пожилых людей! Здоровья вам, благополучия и оптимизма!

Бюро Ставропольского комитета КПРФ.

ЧЕТВЕРГ 29 СЕНТЯБРЯ
5:10 Х/фильм «Человек на полустанке» (12+)
6:30 «Китай сегодня» премьера т/с «Жизнь прекрасна» 21-
23 серии (12+)
9:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Х/фильм «Выбор цели» 1-2 серии (12+)
14:00 Х/фильм «Человек на полустанке» (12+)
15:20 «Китай сегодня» премьера т/с «Жизнь прекрасна» 21-
23 серии (12+)
17:35 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:35 Х/фильм «Инспектор уголовного розыска» (12+)
20:20 Х/фильм «Будни уголовного розыска» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Премьера Специальный репортаж (12+)
23:30 «Китай сегодня» премьера т/с «Жизнь прекрасна» 23-
25 серии (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:20 Х/фильм «Инспектор уголовного розыска» (12+)

ПЯТНИЦА 30 СЕНТЯБРЯ
4:00 Х/фильм «Будни уголовного розыска» (12+)
5:40 Премьера Специальный репортаж (12+)
6:00 «Китай сегодня» премьера т/с «Жизнь прекрасна» 23-
25 серии (12+)
8:30 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня» 
10:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:20 Премьера Специальный репортаж (12+)
11:40 Х/фильм «Инспектор уголовного розыска» (12+)
13:20 Х/фильм «Будни уголовного розыска» (12+)
15:00 «Китай сегодня» премьера т/с «Жизнь прекрасна» 23-
25 серии (12+)
17:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:35 Х/фильм «Год телёнка» (12+)
20:20 Х/фильм «В один прекрасный день» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Д/фильм «Марксизм и диктатура пролетариата» (12+)
23:40 Х/фильм «В шесть часов вечера после войны» (12+)
1:30 Д/фильм «Пролетариат. В поисках истины» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:20 Х/фильм «Год телёнка» (12+)

СУББОТА 1 ОКТЯБРЯ
4:00 Х/фильм «В один прекрасный день» (12+)
5:40 Д/фильм «Марксизм и диктатура пролетариата» (12+)
6:10 Х/фильм «В шесть часов вечера после войны» (12+)
8:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:20 «Китай сегодня» д/фильм «Исторические нити» 3 се-
рия (12+)
11:10 Д/фильм «Марксизм и диктатура пролетариата» (12+)
11:40 Х/фильм «Год телёнка» (12+)
13:10 Классика на экране х/фильм «Мать» (12+)
15:00 Х/фильм «В один прекрасный день» (12+)
16:40 Х/фильм «В шесть часов вечера после войны» (12+)
18:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:10 Специальный репортаж «Всей России пример» (12+)
19:35 Х/фильм «Продлись, продлись, очарованье...» (12+)
21:10 С Днём Сухопутных войск! Х/фильм «Главный кон-
структор» 1-2 серии (12+)
23:45 С Днём Сухопутных войск! Х/фильм «Экипаж маши-
ны боевой» (12+)
1:10 «Китай сегодня» д/фильм «Исторические нити» 3 се-
рия (12+)
2:10 Классика на экране х/фильм «Мать» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 ОКТЯБРЯ
4:00 Х/фильм «Продлись, продлись, очарованье...» (12+)
5:35 Х/фильм «Главный конструктор» 1-2 серии (12+)
8:10 Х/фильм «Экипаж машины боевой» (12+)
9:30 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж (12+)
11:25 Х/фильм «Сезон чудес» (12+)
13:05 Х/фильм «Квартет Гварнери» (12+)
14:55 Х/фильм «Я буду ждать» (12+)
16:25 Детский сеанс х/фильм «Максимка» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж (12+)
19:25 Х/фильм «Сезон чудес» (12+)
21:05 Х/фильм «Квартет Гварнери» (12+)
23:00 Х/фильм «Я буду ждать» (12+)
1:30 Х/фильм «Свадьба» (12+)
2:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 3 ОКТЯБРЯ
3:30 Х/фильм «Сезон чудес» (12+)
5:10 Х/фильм «Квартет Гварнери» (12+)
7:10 Х/фильм «Я буду ждать» (12+)
8:40 Детский сеанс х/фильм «Максимка» (12+)
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Мир традиционных ценно-
стей» (12+)
11:30 Х/фильм «Сезон чудес» (12+)
13:10 Х/фильм «Квартет Гварнери» (12+)
15:10 Х/фильм «Я буду ждать» (12+)
16:40 Детский сеанс х/фильм «Максимка» (12+)
18:15 Специальный репортаж «Мир традиционных ценно-
стей» (12+)
18:35 Х/фильм «Сильнее урагана» (12+)
20:20 Ко дню рождения Армена Джигарханяна х/фильм «Жу-
равушка» 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 «Жизнь прекрасна» 25-
27 серии (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:20 Х/фильм «Сильнее урагана» (12+)

ВТОРНИК 4 ОКТЯБРЯ
3:50 Ко дню рождения Армена Джигарханяна х/фильм «Жу-
равушка» (12+)
5:25 «Стоит заДУМАться» (12+)
5:45 «Китай сегодня» премьера т/с «Жизнь прекрасна» 25-
27 серии (12+)
8:30 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:30 Х/фильм «Сильнее урагана» (12+)
13:00 Ко дню рождения Армена Джигарханяна х/фильм «Жу-
равушка» (12+)
14:35 «Китай сегодня» премьера т/с «Жизнь прекрасна» 25-
27 серии (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 «Стоит заДУМАться» (12+)
18:30 Х/фильм «Каждый вечер после работы» (12+)
20:15 Х/фильм «Наградить (посмертно)» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «Как санкции на пропелле-
ры на вертели»(12+)
23:35 «Китай сегодня» премьера т/с «Жизнь прекрасна» 27-
29 серии (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:20 Х/фильм «Каждый вечер после работы» (12+)

СРЕДА 5 ОКТЯБРЯ
3:45 Х/фильм «Наградить (посмертно)» (12+)
5:25 Специальный репортаж «Как санкции на пропеллеры 
навертели» (12+)
5:50 «Китай сегодня» премьера т/с «Жизнь прекрасна» 
27-29 серия (12+)
8:30 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:20 Специальный репортаж «Как санкции на пропелле-
ры навертели» (12+)
11:45 Х/фильм «Каждый вечер после работы» (12+)
13:10 Х/фильм «Наградить (посмертно)» (12+)
14:45 «Китай сегодня» премьера т/с «Жизнь прекрасна» 
27-29 серия (12+)
17:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 Специальный репортаж «Как санкции на пропелле-
ры навертели» (12+)
18:30 С Днём учителя! Художественный фильм «Дневник 
директора школы» (12+)
20:10 Х/фильм «Голубая стрела» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «Конвейер аморальности» 
(12+)
23:35 «Китай сегодня» премьера т/с «Жизнь прекрасна» 
29-31 серия (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»

М ероприятие организовал 
городской комитет КПРФ. 
В числе приглашённых бы-

ли учащиеся 8-х и 9-х классов ли-
цея №2, а также ветераны пар-
тии и труда. 

В проведении урока приня-
ли участие приглашённые гости.                                                                         
С.В. Ан - второй секретарь                    
ГК КПРФ - подробно расска-
зал об истории создания СССР,                      
В.И. Дронников - член бюро                     
ГК КПРФ - говорил о верности мо-
лодых людей святыням страны, 
Р.Ф. Авершина рассказала о раз-
витии  поэзии и музыки в совет-
ское время,  Н.А. Агапов расска-
зал об особенностях советского 
детства. В частности, было сказа-
но: «У детей в Советском Союзе 
не было  смартфонов, планше-
тов, компьютерных игр, но они 
никогда не скучали. Вы спроси-
те, почему? Каждый маленький 
советский ребёнок рос счастли-
вым. Он чувствовал любовь и за-
боту своей семьи и  всей нашей 

большой страны. С первых дней 
жизни малыш оказывался под 
опекой государства. Малень-
кого гражданина страны учили 
жить в коллективе, готовили к 
школе и старались воспитать 
из него настоящего советско-
го человека».

Гости мероприятия рассказали 
о плюсах системы советского об-
разования. В те годы обучение  в 
нашей стране было одним из луч-
ших в мире. В 1958 году амери-
канский журнал «Лайф» провёл 
эксперимент - в течение месяца 
иностранные корреспонденты 
следили за учёбой московского 
школьника и его сверстника из 
Чикаго. По итогам анализа журна-
листы сделали вывод, что пере-
чень предметов в советской шко-
ле значительно богаче и разно-
образнее, а наш ученик показал 
лучший результат в разных обла-
стях науки. Это в итоге позволя-
ло нашим детям всесторонне раз-
виваться и после окончания шко-

ТУРНИР ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ
В этом году исполняется пятьдесят лет  «Суперсерии 
СССР - Канада» по хоккею, где сборная СССР выступила 
против сборной профессионалов Канады. Именно к это-
му памятному событию Ставропольским краевым от-
делением КПРФ приурочен турнир по детскому хоккею 
с шайбой среди команд младшей возрастной группы. 

Его основные цели - патриотическое воспитание молодёжи, по-
пуляризация хоккея с шайбой среди детей Ставрополья, привле-
чение их к занятиям спортом и здоровому образу жизни. 

Пятьдесят лет назад это событие объединило жителей разных 
стран и континентов. Советская сборная  показала высокий уро-
вень подготовки и сплочённость наших спортсменов. Мы показали 
всему миру, что признанная всеми канадская сборная професси-
оналов - такие же люди, с которыми можно играть и которых мож-
но победить. Приходите поддержать наших юных спортсменов.

Турнир пройдёт 1 и 2 октября с 13:00 до 22:00
в спортивном комплексе «Виктория»

по адресу: г. Ставрополь, ул. Серова, 535-а.
Вход свободный.

УРОК СОВЕТСКОЙ ИСТОРИИ 
Во дворце культуры Железноводска 24 сентября состоял-
ся «Урок советской истории», посвящённый столетию об-
разования Союза ССР.  Создание советского многонацио-
нального государства стало одним из ключевых событий 
не только российской, но и мировой истории. СССР стал 
прообразом будущего общественного устройства всего че-
ловечества. 

лы выбирать необходимые  ВУЗы 
с разными направлениями подго-
товки. Каждый школьник знал, что 
отличникам полагается поощре-
ния: грамота, фото на школьную 
доску почёта, заметка в школьной 
газете или бесплатная путёвка в 

пионерский лагерь. Государство 
мотивировало своих юных граж-
дан на получение прочных  и точ-
ных знаний, необходимых в жиз-
ни. 

Одной из важнейших целей в 
воспитании ребёнка было при-

витие ему любви к трудолюбию. 
Считалось, что советский чело-
век должен всегда трудиться и 
стремиться к лучшему. Поколе-
ния детей, рождённых в период 
СССР, чувствовали величие сво-
ей Родины и гордились ею. 

В числе гостей мероприятия 
присутствовал первый секре-
тарь комитета Ставропольского 
краевого отделения КПРФ, пер-
вый заместитель председателя 
Думы Ставропольского края Вик-
тор Гончаров. Его выступление  
было глубоким и эмоциональным.  
Он говорил об СССР как о стра-
не героев, мечтателей и  учёных, 
о неподдельной любви советских 
людей к своей Родине, об их го-
товности всегда выступить, если 
потребуется, на её защиту. 

Всему этому нужно учить и со-
временную молодёжь. А закончил 
он своё выступление словами из 
песни: «Пламя души своей, знамя 
страны своей мы пронесём через 
миры и века!».

Старшее поколение хранило 
верность этим словам, а теперь 
дело за молодёжью.

А.В. ПОЗДНЯКОВА, 
первый секретарь 

Железноводского ГК КПРФ

ОДА СТАРИКАМС ПРАЗДНИКОМ 
МИЛЛИОНОВ!


