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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЧИТАЯ МАРКСА

ЕЖЕГОДНАЯ АКЦИЯ

В этом году 14 марта исполнилось 
140 лет со дня смерти одного из осно-
воположников научного коммунизма 
Карла Маркса. 

К арл Ге́нрих Маркс (5 мая 1818 - 14 мар-
та 1883) - немецкий философ, социо-
лог экономист, писатель, поэт, полити-

ческий журналист, лингвист, общественный 
деятель, историк. Наиболее известными его 
трудами являются «Манифест Коммунистиче-
ской партии» (1848 год в соавторстве с Фрид-
рихом Энгельсом) и «Капитал. Критика поли-
тической экономии» (1867-1883).

Маркс о роли идей. «Идеи же, которые 
овладевают нашей мыслью, подчиняют се-
бе наши убеждения и к которым разум при-
ковывает нашу совесть - это узы, из которых 
нельзя вырваться, не разорвав своего серд-
ца, это демоны, которых человек может побе-
дить, лишь подчинившись им». 

Маркс о роли труда. «Общество никак не 
сможет прийти в равновесие, пока оно не ста-
нет вращаться вокруг солнца труда».

Маркс о религии. «Религия - воздух угне-
тённой твари, сердце бессердечного мира, 
а также душа бездушной ситуации. Подобно 
тому, как она - дух бездушных порядков, ре-
лигия - есть опиум для людей!»... Так писал 
Маркс во введении к работе «К критике геге-
левской философии права» (1843).

Маркс о своих заслугах. «Что касается 
меня, то мне не принадлежит ни та заслуга, 
что я открыл существование классов в совре-
менном обществе, ни та, что я открыл их борь-
бу между собою. Буржуазные историки задол-
го до меня изложили историческое развитие 
этой борьбы классов, а буржуазные экономи-
сты - экономическую анатомию классов. То, 
что я сделал нового, состояло в доказатель-
стве следующего: 1) существование классов 
связано лишь с определёнными исторически-
ми фазами развития производства; 2) клас-
совая борьба необходимо ведёт к диктату-
ре пролетариата; 3) эта диктатура сама со-
ставляет лишь переход к уничтожению всяких 
классов и к обществу без классов».

«Если хочешь быть скотом…». «Итак, 
почему же я Вам не отвечал? Потому что я 
всё время находился на краю могилы. Я дол-
жен был поэтому использовать каждый мо-
мент, когда я бывал работоспособен, что-
бы закончить своё сочинение, которому я 
принёс в жертву здоровье, счастье жизни и                             
семью. Надеюсь, что этого объяснения доста-
точно. Я смеюсь над так называемыми «прак-
тичными» людьми и их премудростью. Если 
хочешь быть скотом, можно, конечно, повер-

нуться спиной к мукам человечества и забо-
титься о своей собственной шкуре. Но я счи-
тал бы себя поистине непрактичным, если бы 
подох, не закончив полностью своей книги, хо-
тя бы только в рукописи».

ГЛАВНЫЕ ЗАКОНЫ 
МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА

Закон классовой борьбы. С этого начи-
нается Манифест Коммунистической партии. 
Без борьбы нет развития и движения обще-
ства вперёд. Наши предки это понимали.                 
А современники не понимают. Они предпо-
читают жаловаться на кухнях друг другу. Тер-
петь, голодать, стреляться, вешаться… Да 
сколько угодно, думает капиталист. А Запад 
продолжает бороться, тому примером Фран-
ция. Зарплаты и прочие блага трудящихся на 
Западе - результат борьбы трудящихся с хо-
зяевами, а не гуманизма хозяев. Наш народ 
пока этого не понимает.

Закон постадийного развития общества. 
Отсюда пять общественно-экономических 
формаций. Отсюда фазы общественного 
развития от первобытного общества и да-
лее, две фазы коммунизма, пятилетки со-
ветского периода и рост оптимизма наро-
да. Где бы был ныне СССР, если бы не «пе-
рестройка»?

Закон неравномерности экономического 
и политического развития и возможность по-
беды революции в самом слабом звене или 
в группе слабых стран.

Закон соответствия производствен-
ных отношений характеру и уровню разви-
тия производительных сил.

Закон доминанты рынка: рынок вбирает 
всё. Сначала торгуют вещами, а потом  душа-
ми и святынями: Родиной, Совестью, Честью.

Закон включения масс в исторический 
процесс. Чем масштабнее исторические пре-
образования, тем большие массы людей не-
обходимо в них включить. Ныне возврат к ка-
питализму совершается узкой группой биз-
несменов и политиков..

Закон всевластия капитала. Капитал не 
знает над собой никакой иной власти, кроме 
власти собственного объединения. 

Закон однонаправленности капитала: 
течёт от меньшего к большему. В итоге бога-
тые богатеют, а бедные - беднеют. У вас убы-
ло, значит, кому-то прибыло.

Закон концентрации капитала в руках 
немногих. Отсюда - олигархи.

Закон конкуренции. Её неизбежный ре-
зультат - обогащение немногих и обнищание 
многих.

Закон обесценивания человеческого ми-
ра. В соответствии с ростом стоимости мира 
вещей падает стоимость мира людей.

Закон лидерства: мелкую буржуазию ве-
дут за собой либо пролетариат, либо крупная 
буржуазия. Коммунистам нужно бороться за 
мелкую буржуазию!

Закон участия: чтобы выжить в револю-
ции, в ней нужно участвовать - зрителей «ре-
жут первыми».

Закон сотрудничества. Левые в союзе с 
правыми проигрывают, правые, вступая в со-
юз с левыми, - выигрывают.

Закон обратимости победы. Ленин пред-
упреждал, что нас непременно отбросят на-
зад, что и произошло.

Закон деградации господ, а с ними и об-
щества. Если рядом с господином нет равно-
правного и уважаемого более мудрого субъ-
екта, то господин обречён на духовное вы-
рождение. А общество будет реализовывать 
любое извращение господина.

Закон исторического возмездия: рано 
или поздно, но оно наступает. За угнетение 
масс приходится расплачиваться.

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ
Что понимается под капиталом?
Завершите высказывание: «Марксизм - это 

учение о…».
Сколько лет писал К. Маркс свой труд «Ка-

питал»?
Назовите этапы развития человечества по 

К. Марксу.
Как отвечал К. Маркс на вопрос «Что есть 

сущее?»
Кто рецензировал все рукописи К. Маркса?
Назовите болезнь, которая постоянно из-

нуряла К. Маркса.
Чем любил заниматься К. Маркс в мину-

ты отдыха?
Назовите имя жены К. Маркса.
Маркс поседел за одну ночь. По какой при-

чине?
В каком возрасте К. Маркс начал изучать 

русский язык, чтобы читать произведения 
классиков русской литературы в подлиннике?

На столе К. Маркса стоял небольшой              
портрет русского мыслителя. Кого именно?

Кому К. Маркс проигрывал в шахматы и это 
его злило?

Что мешало Марксу и его жене смотреть 
друг другу в глаза?

От какой болезни умер К. Маркс?
Кому принадлежат слова «Маркс - Аристо-

тель ХIХ века»?

Редакция.

Прибывшую в Ставрополь 
иммерсивную выставку, 
размещённую в железно-
дорожном составе, по-
сетили депутаты Думы 
Ставропольского края, в 
том числе первый заме-
ститель председателя Ду-
мы Ставропольского края, 
первый секретарь комите-
та Ставропольского крае-
вого отделения КПРФ Вик-
тор Гончаров.

Э кспозиция занимает де-
сять вагонов, каждый из 
которых посвящён ключе-

вым событиям Великой Отече-
ственной войны. Она охватыва-
ет весь исторический период: от 
нападения фашистов на Брест-
скую крепость до Нюрнбергско-
го трибунала над нацистами.

Виктор Гончаров отметил: 
«Данная выставка погружает 
людей в атмосферу тех лет и с 
помощью современных инфор-
мационных технологий делает 
историю доступной для посети-
телей всех возрастов». 

Это особенно важно для де-
тей, ведь сюда жители города 
и края приходят целыми семья-

Э то уникальный передвиж-
ной музей истории Вели-
кой Отечественной войны, 

позволяющий погрузиться в ат-
мосферу того времени. В каж-
дом вагоне посетители знако-
мятся с разными военными пе-
риодами, а локации дополняют-
ся аудио- и видеоэффектами с 
кадрами архивной кинохроники.

Этот проект важен с точки 
зрения популяризации истории 
среди всех категорий населе-
ния. Поезд посещали целыми 
семьями и погружались в ат-
мосферу исторической памяти.

Благодарим всех посетите-
лей за проявленный интерес к 
истории нашей Родины, а волон-
тёрский корпус за стойкость, ка-
чественное выполнение задач и 
за подаренные эмоции!

Пресс-служба ЛКСМ СК.

С 11 марта стартовала подго-
товка к ежегодной акции «Знамя 
Победы», посвящённой Побе-
де советского народа в Великой                                                            
Отечественной войне, в рамках 
которой проходит автопробег 
«Эх, путь дорожка, фронтовая!».

Д епутат Ставропольской краевой Ду-
мы, второй секретарь краевого ко-
митета Ставропольского отделе-

ния КПРФ Виктор Лозовой рассказал, как 
осуществляется подготовка: «Сегодня к 
участию в автопробеге и акции готовятся 
более 12 ретроавтомобилей, мероприя-
тия пройдут под лозунгом: «Народ и ар-
мия едины, мы непобедимы!».

Акция будет проходить на территории 
всего Ст авропольского края в 150 насе-
лённых пунктах. Присоединяйтесь к ме-
роприятию! 

Александра ФЕЩЕНКО.

ТАК ГОВОРИЛ 
И УЧИЛ КАРЛ МАРКС

ПОЕЗД ПОБЕДЫ

ми. Важно, чтобы история подви-
га нашего народа передавалась 
из поколения в поколение.

Депутаты также подчеркнули 
важность посещения передвиж-
ного музея «Поезд Победы» и хо-
тели бы, чтобы жители всех горо-
дов Ставрополья, где будет нахо-
диться эта выставка, обязатель-
но посетили её. Как никогда, она 
актуальна именно сегодня, ведь 
Российская армия вновь сража-
ется за своё Отечество, как это 
делали наши деды и прадеды.

Своё движение «Поезд Побе-
ды» начал в октябре 2020 года с 
Белорусского вокзала Москвы. 
За это время он успел несколь-
ко раз пересечь всю страну от 
Крыма до Владивостока. Музей 
побывал в более чем 200 горо-
дах, интерактивную площадку 
посетили свыше миллиона че-
ловек. 

По материалам Думы СК
подготовила 

Александра ФЕЩЕНКО.

С 5 по 8 марта ставро-
польские комсомольцы-
волонтёры приняли учас-
тие в федеральном проек-
те интерактивного музея 
«Поезд Победы».

БЕСПРИНЦИПНОСТЬ

З апад не скрывает, что по 
сути ведёт войну с целью 
окончательного решения 

русского, а если посмотреть ши-
ре, то всего восточнославянско-
го вопроса. Империалистам нуж-
ны наши ресурсы, а вот русские, 
белорусы или украинцы сами по 
себе - не очень. Судьба их и дру-
гих народов бывшего СССР вол-
нует транснациональный капитал 
не больше, чем в прошлом инте-
ресовала судьба китайцев во вре-
мя опиумных войн или индийцев 
во время подавления Сипайско-
го восстания.

А чем отвечает на призывы к 
мобилизации и единению правя-
щий класс РФ? Он занят люби-
мым делом: обирает население. 
Дальнейшее можно было бы из-
ложить ровно в двух предложе-
ниях: «Россияне в долгах, как в 
шелках» и «Состояние россий-
ских миллиардеров выросло».

Поясним конкретнее. Бюро 
кредитных историй «Скоринг бю-
ро» опубликовало данные своего 
исследования по итогам 2022 го-
да. Оказалось, что среди росси-
ян, которые имеют кредиты, вы-

росла доля тех, у кого четыре и 
более незакрытых обязательств 
перед банками.

На середину прошлого года 
насчитывалось 5,2 млн человек, 
имеющих более трёх кредитов. 
К концу года их стало больше: 
в общем числе должников доля 
тех, кто имеет четыре и более 
активных кредитов, выросла с 
11,6% до 13,8%. Увеличилось и 
среднее число кредитов в целом 
в расчёте на одного заёмщика: 
с 1,9 до 2,05.

Чтобы сгладить картинку, ряд 
наёмных экспертов подыскивают 
удобные объяснения для проис-
ходящего. Прежде всего стара-
ются указать, что это, мол, при-
знак повышения общей финансо-
вой грамотности населения, кото-
рое стало активнее пользоваться 
заёмными средствами. Отговор-
ка для наивных и безграмотных в 
области политэкономии. Кредит 
при капитализме - не что иное как 
один из способов эксплуатации, 
извлечения прибыли.

Когда у человека ворох креди-
тов, это говорит о том, что у не-
го нет средств для самого необ-

ОЛИГАРХИЧЕСКИЙ ЖОР 
Убеждены, что ни для кого из читателей не является се-
кретом: наша страна сегодня в крайне опасном положе-
нии. В связи с этим лидер КПРФ Г.А. Зюганов неодно-
кратно призывал к единению и мобилизации общества 
во имя спасения Отечества. Но были ли эти призывы 
услышаны властью?

ходимого, и он лезет в кабалу. А 
затем лезет в неё снова по прин-
ципу «перезанять, чтобы пере-
отдать», так как расплатиться 
самостоятельно уже не может. 
Это замкнутый круг, вырваться 
из которого удаётся единицам. 
Именно так и работает капита-
лизм.

Короче говоря, рост кредит-
ной нагрузки на рядовых граж-
дан - свидетельство не «возрос-
шей финансовой грамотности», а 
банального обнищания. А ещё за-
кредитованный работник - прямо-
таки находка для работодателя. 
Он на крючке, и с ним можно тво-
рить практически что угодно, на-
плевав на трудовое законода-
тельство, потому что он и сам не 
уволится, и не рискнёт даже заик-
нуться о своих правах из страха, 
что его выгонят.

На каком фоне всё это проис-
ходит? Агентство Блумберг об-
новило свой рейтинг долларо-
вых миллиардеров мира. В нём 
присутствуют сразу 22 предста-
вителя РФ. А их суммарное состо-
яние только за два месяца теку-
щего года выросло на 10,4 млрд 
долларов.

В прошлом году СМИ неодно-
кратно рассказывали, как тяже-
ло пострадал российский оли-
гархат после начала СВО на 
Украине. У кого виллу отжали, 

у кого счета заблокировали, де-
тей из зарубежного универси-
тета выгнали, яхту размером 
с крейсер арестовали (к слову, 
ни одного нового надводного ко-
рабля класса «крейсер» россий-
ский ВМФ в нынешнем столетии 
не получил). Но, как мы видим, 
в итоге не так всё плохо: капи-
талы опять растут. И что хотите 
делайте, но между этим фактом 
и ростом долгов рядовых росси-
ян мы видим прямую неразрыв-
ную связь.

На этом фоне российское пра-
вительство всерьёз рассматри-
вает рост фискальной нагрузки, 
но не на олигархию, а на всё на-
селение в целом. То есть оста-
навливать олигархический жор 
никто не собирается. Закрывать 
дефицит бюджета будут за счёт 
и так закредитованных по самое 
не могу граждан России. Тех са-
мых, которые теперь собирают 
эсэмэсками деньги не только на 
лечение тяжелобольных детей, 
но и на протезы военнослужа-
щим, получившим ранения в хо-
де СВО.

Такое вот получается «едине-
ние».

Михаил КОСТРИКОВ,
заместитель главного 

редактора газеты «Правда».

Ипатовский РК КПРФ и первичное партийное 
отделение посёлка Красочный поздравляют  

Дмитрия Ивановича МИЛАЁВА 
с днём рождения!

Искреннее желаем Вам крепкого здоровья, 
благополучия, добра, внимания и уважения близ-
ких и родных. Пусть Вас всегда окружают верные 
друзья и товарищи. Благодарим за работу.

Шпаковский РК КПРФ сердечно поздравляет 
Александра Ефимовича МЯГКОВА 

с 90-летием! 
От всей души желаем крепкого здоровья, 

счастья, семейного благополучия и долгих лет 
жизни!

Лермонтовский ГК КПРФ сердечно поздрав-
ляет ветерана партии

Евдокию Фёдоровну 
СУЧКОВУ 

с днём рождения!
Для Евдокии Фёдоровны возраст не помеха 

в её пропагандистской работе с населением и в 
хоре ветеранов «Вечерняя зоренька». Она всег-
да выступает против беззакония и отстаивает 
идеи справедливости.

Выражаем благодарность за активную жиз-
ненную позицию и работу на благо города. Же-
лаем крепкого здоровья, внимания и заботы 
близких и родных, исполнения задуманного и 
творческих успехов.

НАРОД И АРМИЯ 
ЕДИНЫ, 

МЫ НЕПОБЕДИМЫ!
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МНЕНИЕ

НАМ ПИШУТ

ПИСЬМА В «РОДИНУ»

ГЕРОИ 
В ПАМЯТИ

Я хочу напомнить читателям газеты «Родина» о вели-
кой женщине - Марине Михайловне Расковой, советской 
лётчице-штурмане, майоре, Герое Советского Союза. 

О на родилась в Москве 15 марта 1912 года. Окончила Ленин-
градский институт инженеров гражданского воздушного фло-
та, в 1934 - школу пилотов центрального аэроклуба. С 1935 

года летала на спортивных и других самолётах, неоднократно уча-
ствовала в дальних беспосадочных перелётах, являлась участни-
цей первого группового женского перелёта по территории Москов-
ской области. На военной службе с 1938 года.

В 1938 году с 24 по 25 сентября под командованием В.С. Гризо-
дубовой со вторым пилотом П.Д. Осипенко Раскова будучи штур-
маном совершила дальний беспосадочный перелёт по маршруту 
Москва - Дальний Восток.

Женский экипаж 2-го мотострелкового самолёта «Родина» прео-
долел 6 450 километров за 26 часов и 29 минут. Это стало женским 
мировым авиационным рекордом дальности полёта того времени. 
Экипаж настойчиво продвигался всё дальше и дальше, поднимаясь 
на высоту более семи тысяч метров, в этот момент температура в 
кабине пилота понизилась до -35 градусов Цельсия, в результате 
чего отказало радиооборудование, была утеряна связь с Землёй.

На берегу Охотского моря севернее устья Амура экипаж взял 
курс к аэродрому, но топлива не хватило, им пришлось совершить 
аварийную посадку в тайге. Кабина штурмана находилась в перед-
ней части самолёта, она была остеклена и не связана с лётчица-
ми, по требованию командира в целях безопасности Марина обя-
зана была покинуть самолёт. 

Оставшись одна в непроходимой тайге, девушка не сдалась и 
нашла в себе силы, чтобы продолжить путь. Десять дней и ночей 
Марина шла без остановки, надеясь, что в скором времени коман-
да найдёт её. 

На поиски лётчиц были мобилизованы большие силы, в которые 
входили более 50 самолётов, сотни пеших отрядов, следопыты на 
оленях и лошадях, рыбаки на катерах и лодках. Спасённый экипаж 
был доставлен в поселок Керби - район Комсомольска-на-Амуре. 

За проявленные в полёте героизм, отвагу и мужество 2 ноября 
1938 года Гризодубовой, Осипенко и Расковой было присвоено вы-
сокое звание Героев Советского Союза.

Во времена Великой Отечественной войны М.М. Раскова буду-
чи уже штурманом авиации стала инициатором создания авиаци-
онных женских полков для бомбардировок врага не только днём, 
но и ночью. 

В 1943 году, попав в тяжёлые погодные условия, самолёт Рас-
ковой потерпел крушение. Вся команда погибла. 

В.П. ХУДЯКОВ.

Н и для кого не секрет, что 
главными причинами кра-
ха империи были самодер-

жавие, сам император Николай 
II и его политика. Можно и сегод-
ня встретить людей, в основном 
монархистов, яростно защища-
ющих Николая Александровича 
Романова. Одной из защитниц 
императора стала в наши дни 
и церковь, причислившая к ли-
ку святых бывшего императора 
и его семью.

И если с монархистами всё по-
нятно - убеждённые сторонники 
монархии, - то Русская право-
славная церковь повела себя 
настолько непоследовательно, 
что это вызывает ряд вопросов.

Первый: за что были канонизи-
рованы Николай II и его семья? 
Ответ оказался на поверхности, 
как пишет РИА НОВОСТИ: «Пред-
седатель Синодального отдела 
по взаимоотношениям церкви с 
обществом и СМИ Владимир Ле-
гойда заявил, что император Ни-
колай II был канонизирован Рус-
ской Православной Церковью не 
за святость прожитой жизни, а за 
то, что по-христиански принял 
кончину от рук палачей». Прото-
иерей Дмитрий Смирнов отвеча-
ет на этот вопрос так же: «Так ре-
шила Церковь, так как они пре-
терпели страдания».

Д ругое дело, что в разных об-
ществах лучшими могут счи-
таться люди очень даже раз-

ные - не похожие друг на друга. 
Лучший человек в советское вре-
мя и лучший человек в условиях 
современной России, с точки зре-
ния властей, конечно же, будут су-
щественно отличаться друг от дру-
га. Но правильно ли это? С моей 
точки зрения, по-настоящему хо-
роший человек универсален и яв-
ляется главным богатством любо-
го нормального и здорового обще-
ства.

Расскажу именно о таком чело-
веке - об Ольге Ивановне Качури-
ной, жительнице Ставрополя 1936 
года рождения, человеке с высшим 
образованием, Отличнике народ-
ного просвещения, члене КПРФ, 
пенсионерке, матери, бабушке и 
прабабушке.

Но формальная характеристи-
ка этого человека является со-
вершенно недостаточной, и пото-
му нужно сказать самое главное: 
Ольга Ивановна - человек, пол-
ный жизни, молодой, увлечён-
ный, обеспокоенный, с огром-
ным нравственным и педаго-
гическим потенциалом, жаж-
дущий своей реализации.

Мы, группа товарищей по пар-
тии, В.И. Зиновьев, А.В. Меженин, 
В.Д.  Барканов и я 11 марта на-
несли ей визит, чтобы лично по-

здравить с прошедшим женским 
днём и вручить медаль от имени                          
ЦК КПРФ «В ознаменование столе-
тия образования СССР». Но глав-
ным результатом этой встречи ста-
ло раскрытие всё новых и новых 
черт этой замечательной женщи-
ны, о чём, казалось бы, мы и ра-
нее были достаточно осведомле-
ны. Увы, потребуется, видимо, ещё 
не один визит.

Это счастливый советский че-
ловек, влюблённый в небо (в про-
шлом она пилот и парашютист), в 
Советскую власть, в педагогику, 
детей, учительскую профессию, во 
всё живое на Земле и в саму жизнь, 
к тому же, одержимый оптимизмом. 
Разве можно раскрыть все эти её 
качества в короткой заметке?

Но лично мне наиболее при-
влекательными показались учи-
тельские качества этого челове-
ка. Когда речь заходила о педаго-
гике, меня просто поражала общ-
ность наших педагогических взгля-
дов. В их числе - идеи коллективиз-
ма, опережающего обучения, эмо-
ционального пробуждения разума, 
неоценимой роли труда и творче-
ства в развитии личности. 

Ольга Ивановна буквально по-
вторила мои слова о том, что уже 
в раннем детстве ребёнок должен 
знать три вещи: можно - вопрос 
свободы, должен - вопрос обя-
занностей, нельзя - вопрос ответ-

ственности. Мы крайне негативно 
оцениваем Болонскую систему об-
разования, которая нанесла огром-
ный вред молодому поколению.

Рассказывая о своём педаго-
гическом опыте, Ольга Ивановна 
просто-таки молодела, вдохнов-
лялась и невольно начинала го-
ворить о своих главных успехах в 
учительской профессии.

Предметом её особой педаго-
гической любви были первоклас-
сники. Именно в работе с ними учи-
тель в наибольшей мере может 
осознать и оценить плоды свое-
го труда: в начале сентября пер-
воклассник - просто ребёнок, но в 
конце учебного года это уже лич-
ность, и это всё благодаря именно 
тебе - учителю. Так говорила Оль-
га Ивановна.

Однажды, расплачиваясь в сто-
ловой за завтрак детей, она на не-
сколько минут задержалась с нача-
лом урока и уже после того как его 
начала вдруг заметила двух каких-
то мужчин на последней парте. По-
думала, что это, видимо, родите-
ли. И продолжила урок так же, как 
и всегда - эмоционально, вдохно-
венно, в режиме диалога и игры.

После уроков к ней подбежал 
директор школы и буквально стал 
её тискать в объятиях и расхвали-
вать. Оказывается, один из муж-
чин, посетивших её урок, был ми-
нистром образования Российской 

Федерации, а другой гостем из ГДР. 
«Я таким образом, - сказала Оль-
га Ивановна, - защитила честь 5-й 
школы Ставрополя, профессию 
учителя и советскую педагогику».

Ольга Ивановна работала с уче-
никами разных классов, но более 
всего ценила начальную школу, 
когда закладывается фундамент 
личности человека и гражданина. 
Она, стесняясь, но не без гордости 
сказала, что своим главным дости-
жением считает тот факт, что всего 
один из её бывших учеников совер-
шил преступление. Это было ис-
ключением.

Я подумал, что на месте ми-
нистра образования Ставрополь-
ского края организовал бы не-
сколько встреч молодых педаго-
гов с Ольгой Ивановой Качуриной. 
Для них это бы стало, возможно, 
самым главным мастер-классом. И 
ещё порекомендовал директорам 
школ проводить вечера встреч пе-
дагогов и граждан разных поколе-
ний. Так уж получилось, что в на-
шем случае были представлены 
три поколения, а без преемствен-
ности в качествах поколений нет 
прогресса.

Было бы неправильно видеть в 
Ольге Ивановне лишь педагога со-
ветского прошлого. Ведь она про-
должает заниматься обществен-
ной деятельностью, известна гу-
бернатору края и многим чиновни-

кам своей активностью в борьбе за 
экологию города. Эту её увлечён-
ность природой продолжает внук-
геолог, который из нашей встречи 
как представитель молодого по-
коления, видимо, извлёк большую 
пользу.

И ещё она является очень дис-
циплинированным коммунистом, 
всегда в курсе работы партии и 
краевой партийной организации.

Наша встреча продолжалась 
около трёх часов. Долг вежливости 
прервал наше общение, но оно не-
пременно будет продолжено.

Возвращаясь домой, я случай-
но встретился в городе со знако-
мой - вместе когда-то преподава-
ли в военном училище связи. Раз-
говорились, я и рассказал, что воз-
вращаюсь после встречи с Качури-
ной. «Ольгой Ивановной? - Спро-
сила она. - Знаю, это замечатель-
ный педагог, учила моих внуков».

Если бы этого не случилось в 
действительности, то этот эпизод 
следова ло бы придумать. Фами-
лия знакомой - Е. Ключенко. 

В этой заметке, видимо, многие 
узнают О.И. Качурину и согласят-
ся с верностью сказанного. А кто 
может, пусть дополнит и расска-
жет лучше.

Николай БОНДАРЕНКО, 
кандидат педагогических наук, 

доцент.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК 
ОДИН ДЕНЬ В РАБОТЕ БЮРО
Пишу отчёт об одном дне в рабо-
те бюро Железноводского местного 
отделения КПРФ, точнее, об одном 
заседании. И думаю: а кому это бу-
дет интересно знать, тем более об 
уже довольно давно прошедшем со-
бытии? Разве что самим членам бю-
ро… 

Но должны же знать товарищи по 
партии из других организаций о том, 
чем живы и живут их соседи, чему 
огорчаются-радуются, кем гордятся и 
т.д.? Надеюсь, что такой интерес впол-
не естественен для каждого думаю-
щего товарища. 

Первое заседание бюро Железно-
водского местного отделения КПРФ в 
этом году состоялось 16 января. Пер-
вым вопросом обсуждались итоги ра-
боты первичных партийных отделений 
в истекшем 2022 году в соответствии 
с принятыми критериями. 

Лучшими были признаны отделе-
ния, где секретарями являются то-
варищи В.Г. Дюрягина, Т.И. Разумяк,               
В.М. Решенцева, А.Н. Лепёхин,                                                                 
Г.И. Корытина. Здесь регулярно про-
водятся партийные собрания, соблю-
даются другие нормы партийной жиз-
ни, уделяется должное внимание под-
писке на партийные издания. Так, на-
пример, коммунисты первичной пар-
тийной организации № 4 (секретарь 
Г.И. Корытина) из года в год выписы-
вают по две газеты «Правда», один эк-
земпляр газеты «Советская Россия», 
и все без исключения подписывают-
ся на газету «Родина». Обсуждаются 
статьи лучших авторов, в частности,                                                                      
Н.Ф. Бондаренко, которые очень по-
лезны в плане самообразования ком-
мунистов. 

Вторым вопросом заседания бы-
ло обсуждение плана работы бюро 
на первый квартал 2023 года. В не-
го включены проведение собраний, 
круглых столов, тематических вече-
ров, уроков мужества и уроков исто-
рии, предусмотрено участие коммуни-
стов в протестных акциях. Были так-
же запланированы отчёты секретарей 
первичных отделений и членов бюро 

по выполнению Устава, решений съез-
дов КПРФ и собственных ранее при-
нятых решений. Нашла своё отраже-
ние и подготовка к проведению празд-
ничных мероприятий, в том числе и к 
празднику 9 Мая «Красные в городе».

В заседании бюро, как всегда, ак-
тивное участие приняли товарищи 
С.В. Ан, Р.Ф. Авершина, А.Н. Лепёхин, 
Т.И. Разумяк, которые внесли в план 
работы свои замечания и предложе-
ния. В.Г. Дюрягина напомнила всем со-
бравшимся о важности своевремен-
ной финансовой отчётности первич-
ных партийных организаций. 

Члены бюро выразили готовность и 
впредь улучшать свою работу в соот-
ветствии с современными требовани-
ями ЦК КПРФ. Я не первый год испол-
няю обязанности партийного секрета-
ря, хорошо знаю своих товарищей и 
уверена, что их слова не разойдутся 
с конкретными делами. 

А.В. ПОЗДНЯКОВА,
первый секретарь

Железноводского ГК КПРФ.

БЛАГОДАРНЫЙ 
ШТРИХИ К НАШЕЙ ИСТОРИИ
В Благодарненском местном отде-
лении КПРФ 18 февраля прошло со-
брание, посвящённое тридцатиле-
тию возрождения Коммунистической 
партии России. Подведены итоги де-
ятельности коммунистов за три де-
сятилетия. 

С первых дней воссоздания нашей 
партии в 1993 году Благодарненскую 
организацию коммунистов возглавила 
Зинаида Ивановна Головко.

В 2001 году в составе районной пар-
тийной организации, возглавлявшейся  
З.И. Головко, было 16 первичек, объеди-
нявших 222 коммуниста. Двадцать три 
года работала Зинаида Ивановна се-
кретарём, и все политические кампа-
нии, особенно выборные, были на её 
плечах. 

В районе 26 избирательных участ-
ков, и вся предвыборная работа нахо-
дилась в её поле зрения. А под рукой 
ничего нет: ни бумаги, ни машинки. Не 
на чем печатать листовки. Но активно 

помогали коммунисты Сергеев, Береж-
нов, Пастухов, Красников. Не было ни-
каких подвохов, вбросов бюллетеней. 
Головко воодушевляла всех личным 
примером - и в дождь, и в холод ходи-
ла от дома к дому.

Перед районным комитетом Благо-
дарненского отделения КПРФ стояла 
важная задача - наращивать числен-
ность первичных партийных организа-
ций. Сделать это было непросто - соз-
дание партийных организаций в трудо-
вых коллективах новой властью было 
запрещено, а образовать их по месту 
жительства оказалось трудным делом. 
И всё же граждане города и сёл района, 
с детства воспитанные на коммунисти-
ческих идеалах и обладавшие актив-
ной жизненной позицией, заявления о                            
вступлении в КПРФ подавали.

Например, Антонина Алексеевна Ку-
прий, музыкальный работник, в своём 
заявлении в партийную организацию 
№1 писала: «…Прошу принять меня в 
ряды КПРФ. Хочу, чтобы партия не за-
паздывала с принятием решений, кото-
рых требует жизнь. Хочу, чтобы партия 
видела главную задачу в осуществле-
нии целей: бесплатное обучение, бес-
платная медицинская помощь гражда-
нам России, право на отдых и социаль-
ное обеспечение, безопасность жизни 
в обществе… С Уставом и Программой 
партии ознакомлена».

Секретарь районной парторганиза-
ции З.И. Головко ежедневно уделяла 
внимание вопросам деятельности рай-
онных молодёжных организаций. Ведь 
молодёжь, особенно комсомольцы и пи-
онеры, - надёжный резерв и помощник 
Коммунистической партии.

В то время в школах района насчиты-
валось более тысячи пионеров. Приём 
в пионеры проводился на центральной 
площади города под красными знамё-
нами комсомольской и пионерской ор-
ганизаций по сценарию, составленному 
лично Зинаидой Ивановной. В 1998 го-
ду была воссоздана Благодарненская 
районная комсомольская организация. 
22 июня делегаты от всех первичных 
организаций собрались в Благодарном, 
на районной конференции они избрали 
районный комитет комсомола, бюро и 
секретарей.

В своей работе З.И. Головко всегда 
опиралась на актив, людей, не равно-
душных к делам партии, а значит, и к 
судьбе страны. 

Вера Ивановна Суденко занималась 
подпиской и распространением партий-
ных газет. В 2001 году коммунистами и 
сочувствующими КПРФ в районе были 
востребованы 20 экземпляров газеты 
«Правда» и до 650 экземпляров крае-
вой газеты «Родина». Газеты покупали 
сотрудники районной и городской адми-
нистраций, секретари первичных пар-
тийных организаций, граждане, инте-
ресовавшиеся делами Коммунистиче-
ской партии.

Вера Ивановна, а ей было 76 лет, 
брала 200 и более экземпляров газет, 
шла на рынок, в людные места, в дома 
и квартиры к постоянным читателям и 
доставляла газету. Не каждый мог себе 
позволить выложить достаточно боль-
шую сумму и подписаться на издание на 
полгода, а заплатить за один свежий но-
мер газеты не составляло труда. У об-
щественного распространителя номер 
стоил дешевле, чем при получении его 
через почтовое отделение. В.И. Суден-
ко за распространение партийной печа-
ти была награждена Грамотой Ставро-
польского крайкома КПРФ.

Памятным был 2015 год. 28 февра-
ля в Ставрополе состоялся совмест-
ный пленум Ставропольского крайко-
ма КПРФ и Контрольно-ревизионной ко-
миссии Ставропольского краевого отде-
ления КПРФ «О задачах краевой пар-
тийной организации по усилению вли-
яния в пролетарской среде в свете ре-
шений VI (октябрьского) 2014 года Пле-
нума ЦК КПРФ».

Перед началом работы состоялось 
вручение партийных билетов и памят-
ных наград ЦК КПРФ - медали «70 лет 
Великой Победы» и знака «Дети вой-
ны». Торжественную церемонию прове-
ли секретарь Центрального Комитета 
КПРФ, первый заместитель Председа-
теля Совета СКП-КПСС, депутат Госу-
дарственной Думы ФС РФ К.К. Тайсаев, 
лидер коммунистов Ставрополья, депу-
тат Государственной Думы В.И. Гонча-
ров и второй секретарь крайкома, руко-
водитель фракции КПРФ в Думе Став-
ропольского края В.И. Лозовой. Памят-

ным орденом ЦК КПРФ «70 лет Великой 
Победы» была в тот день награждена и 
Зинаида Ивановна Головко.

В 2017 году секретарём Благодар-
ненского местного отделения КПРФ 
была избрана Татьяна Александровна 
Шуваева. За шесть лет работы в долж-
ности секретаря она успела сделать 
очень многое. Ряды партии пополня-
ются молодыми коммунистами. Числен-
ность коммунистов составляет сегод-
ня 86 человек, в районе 11 первичных 
организаций. За добросовестный труд 
секретарь парторганизации Т.А. Шувае-
ва награждена грамотами Ставрополь-
ского крайкома КПРФ. 

Отмечая 30-летие воссоздания пар-
тии коммунистов России, партийная ор-
ганизация Благодарненского района 
уверенно смотрит в будущее, а наше 
будущее - социализм.

Таисия ОСАДЧЕВА,
Владимир ПУЗИКОВ.

ИПАТОВО 
ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА - 
РОСТ ПАРТИЙНЫХ РЯДОВ
Ушёл в прошлое 2022 год. Анализи-
руя итоги работы партийной органи-
зации, можно отметить: что-то уда-
лось, а что-то нет. 

Два последних года запомнились вы-
борами в Государственную Думу, в кра-
евой и местные представительные ор-
ганы власти. Наша партийная органи-
зация Ипатовского района приложила 
все силы для успешного проведения 
этих политических кампаний, но дело 
в том, что средний возраст коммуни-
стов - 58 лет.

Люди понимают, какая ситуация сло-
жилась в стране в связи с проведени-
ем СВО на юго-востоке Украины. Дол-
жен быть уверенный крепкий и твёрдый 
тыл. Поэтому наши коммунисты оказы-
вают посильную помощь жителям при-
соединившихся территорий. Идём в лю-
ди, и народ понимает нас.

Через газету выражаем благодар-
ность всем тем, кто оказал гуманитар-
ную помощь жителям ДНР и ЛНР: жиль-
цам дома №103 по улице Орджоникидзе 

Ипатова: Н.Ф. Головко, И.И. Минко, В.А. 
Пьяновой, Т.А. Колесниковой, А.А. Зу-
баревой, А.М. Суховей, Т.М. Гонтовой, 
Л.П. Ковалёвой, А.А. Водоласкому, Л. 
Фоменко.

Большую благодарность выносим ру-
ководителям сельхозпредприятий: СПК 
«Кировский» И.И. Сподину, СПК Плем-
завода «Вторая пятилетка» И.Г. Сердю-
кову, ОАО «Сыродел» А.Н. Вильгоцкому, 
СППК «Софиевский» С.Г. Кузмину, главе 
КФХ И.А. Алексеенко, индивидуальному 
предпринимателю И.И. Усенко, а также 
жителям города А.А. Кузнецовой, Т.В. 
Шишкиной, Ю.В. Петрушенко, В.Н. Бой-
ко, О.Ф. Довгалёвой, Н.С. Медяник, Р.О. 
Ромазановой, С.В. Друпп и всем комму-
нистам нашей партийной организации.

В городе по инициативе коммуниста 
Александры Ивановны Петрушенко на 
стенде газеты «Родина» отведено ме-
сто, где помещены фотографии ребят на-
шего округа, погибших в ходе специаль-
ной военной операции на Украине. Стенд 
оформлен на деньги Александры Ива-
новны. Многие ипатовцы, проходя ми-
мо, останавливаются, отдавая знак ува-
жения и дань памяти своим героям. Сто-
ит ваза, и неравнодушные люди прино-
сят цветы. Спасибо всем за понимание!

Сегодня в работе партийной органи-
зации основной задачей остаётся рост 
партийных рядов. Помним слова Вла-
димира Ильича Ленина: «Лучше мень-
ше, да лучше». У нас в городе нет ра-
бочего класса, так как закрыты многие 
промышленные предприятия, которые 
существовали и работали в советское 
время. А значит, нет и крепких трудо-
вых ко ллективов, которые были осно-
вой районной партийной организации. 

Есть в городе молодёжь, но она ра-
ботает за пределами края, на Ставро-
полье ей применения не нашлось. С об-
разованием городского округа в городе 
трудятся только госслужащие, а это за-
висимые от властных структур чинов-
ники, которые в оппозиционную партию 
не пойдут.

Власть не понимает, что, уничтожая 
и разобщая рабочий класс, способству-
ет деградации общества.

Ольга ХОЛОДОВА,
первый секретарь 

Ипатовского РК КПРФ.

105 ЛЕТ ЛИЦЕМЕРИЯ
Сегодня в нашем обществе наблюдается повышенный интерес к отечественной истории, 
особенно в молодёжной среде. Мы стоим перед выбором будущего, а для этого нужно пра-
вильно понимать прошлое. Живо дискутируются причины гибели Российской империи. Не 
ошибусь, если скажу, что самая горячая для обсуждения тема - гибель Российской империи. 

Тогда почему не канонизирован 
царь Александр II, который также 
был убит революционно настро-
енным террористом? И почему не 
стали почитаемыми церковью свя-
тыми все, кто погиб от рук врагов 
России на поле брани, в застенках 
царских тюрем, в пыточных каме-
рах гестапо и в фашистских лаге-
рях? Разве они страдали мень-
ше? К сожалению, ответа на этот 
вопрос нет.

Вызывает удивление то, что 
РПЦ абсолютно не взяла во внима-
ние годы правления царя, прозван-
ного в народе Кровавым, и, самое 
главное, печальные итоги правле-
ния Николая II, в результате кото-
рого погибла великая империя и 
разразилась Гражданская вой-
на. Нельзя не согласиться с тем, 
что есть некоторая разница, ког-
да мы говорим о судьбе обычного 
человека и о монархе, правителе 
огромной страны, на котором ле-
жала громадная ответственность 

за судьбу государства и народа. 
Скольких людей он сам обрёк на 
страдания и предал смерти?

РИА НОВОСТИ также пишет: 
«Легойда напомнил, что в церков-
ном наименовании царская семья 
именуется страстотерпцами». А 
страстотерпцами в Русской пра-
вославной церкви называют всех 
христианских мучеников, которые 
претерпели страдания во имя Хри-
ста. Но царская семья была рас-
стреляна вовсе не за преданность 
вере.

Легойда заявляет: «Их убили 
без вины, а они к своим гонителям 
и убийцам отнеслись с христиан-
ской кротостью и любовью, испол-
нив тем самым заповеди Божии».

По поводу того, что «их убили 
без вины», мы сказали выше. А вот 
то, что «они к своим гонителям и 
убийцам отнеслись с христиан-
ской кротостью и любовью», весь-
ма сомнительно. Я, конечно, слы-
шал, что любовь по-разному про-

является, но во времена правле-
ния Николая II были убиты сотни 
революционеров, соратники ко-
торых впоследствии расстреля-
ли царя. Достаточно вспомнить 
«столыпинские галстуки», Крова-
вое воскресенье или Ленский рас-
стрел 1912 года. Если бы Николай II                                                                
действительно любил, он бы со-
ратников своих будущих убийц не 
казнил.

К тому же, РПЦ свою пози-
цию лицемерно поменяла только 
в 2000 году, канонизировав цар-
скую семью спустя 82 года после 
её гибели, когда не стало Совет-
ской власти и церковь в угоду вла-
сти буржуазной присоединилась к 
очернителям коммунистов и все-
го советского.

Так было не всегда, и не всег-
да члены царской семьи были свя-
тыми. По воспоминаниям обер-
прокурора Святого Синода Льво-
ва, после отречения Николая II 
от престола заседание Синода                    

4 марта 1917 года началось с тор-
жественного выноса из зала засе-
дания царского кресла по едино-
гласному решению присутствовав-
ших иерархов. Таким образом, од-
ним из первых царя предал Свя-
той Синод.

Синод ликовал и радовался от-
речению. Почему? Да всё просто, 
царь Николай, хотя церковь и почи-
тал, независимости ей не дал, мо-
жет, духу не хватило. А вот отрече-
ние государя означало восстанов-
ление патриаршества в России. До 
отречения церковь контролирова-
лась светской властью, а после не-
го снова обрела независимость, и 
патриархом стал Тихон.

В этом году исполняется 105 лет 
со дня казни императорской семьи. 
Все эти годы церковь цинично ли-
цемерила, угождая то одной вла-
сти, то другой. 

Я считаю, что неразумно                 
смотреть на личность императора 
лишь с одной стороны, полностью 
игнорируя проблемы России того 
времени. А проблем было много: 
расстрелы, неудачные войны, где 
гибли десятки тысяч невинных лю-
дей, тяжёлое положение пролета-
риата и крестьянства, экономичес-
кий кризис и многое другое.

Илья ГОРБЕНКО.
Георгиевск.

СОВЕТСКАЯ ГОРДОСТЬ

УРОКИ ОТ КАЧУРИНОЙГлавное богатство любого общества - его лучшие люди. 
Они есть всегда, их нужно знать, искать специально и рас-
сказывать о них, считая этот поиск одной из важнейших 
педагогических и политических задач.

ВЕСТИ ИЗ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Экипаж самолёта «Родина» перед полётом на Дальний 
Восток. Слева направо: 2-й пилот капитан Полина Осипенко, 
командир экипажа депутат ВС СССР Валентина Гризодубова, 

штурман Марина Раскова. Фото: russiainphoto.ru
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ЛЕГЕНДА ПЕДАГОГИКИ

Педагогический талант 
и его гонители

Прежде всего скажем о тернистой пе-
дагогической судьбе А.С. Макаренко. В 
20-е и 30-е годы минувшего века в си-
стеме образования и воспитания СССР 
господствовала буржуазная педология, 
так называемая наука о детях. Методом 
тестирования, разработанным американ-
скими и западноевропейскими психоло-
гами, она устанавливала нормы и стан-
дарты умственного развития учащихся: 
кто из них соответствовал этим нормам, 
мог обучаться и воспитываться в нор-
мальной (массовой) школе. 

А не соответствующим предназнача-
лось обучаться и воспитываться в спе-
циальных (вспомогательных) школах как 
умственно неполноценным. Абсолютиза-
ция данных педологических тестовых ис-
следований привела к тому, что большин-
ство советских школьников были призна-
ны в конце 20-х годов умственно отста-
лыми.

Не это ли практикуется в современ-
ной российской школе? С «неполноцен-
ным» интеллектом, как правило, оказы-
ваются дети из неимущих пролетарских 
семей. Таков классовый подход к обуче-
нию и воспитанию в псевдонаучной пе-
дологической оболочке.

Педологи и вкупе с ними ревнители те-
ории «свободного воспитания» букваль-
но травили Макаренко, объявляя его пе-
дагогическую систему - подумать только! -                                                                                             
несоветской. Они готовы были лишить 
его заведования колонией имени Горь-
кого и коммуной имени Дзержинского. Ко-
лонию Антон Семёнович вынужден был 
оставить на следующий день после то-
го, как Алексей Максимович Горький по-
прощался с колонистами. Если бы не за-
щита классиком советской литературы и 
отделом трудовых коммун НКВД УССР 
педагога-новатора, его короткая жизнь 
(всего-то 50 лет) оборвалась бы намно-
го раньше.

Главным обвинением, выдвигавшим-
ся противниками Макаренко против не-
го, было якобы отрицание им педагогиче-
ской науки, то есть педологической кон-
цепции, которая, к несчастью, при нарко-
ме просвещения А.В. Луначарском стала 
основой обучения и воспитания в совет-
ской школе, равно как и теория и практи-
ка «свободного воспитания». Более аб-
сурдного обвинения, как говорится, нель-
зя было придумать по отношению к Ма-
каренко. Чтобы убедиться в этом, доста-
точно привести ряд цитат из его заявле-
ния в Центральный институт организато-
ров народного просвещения (1922 год).

В 1920 году Полтавским губнаробра-
зом Макаренко было поручено дело орга-
низации и управления колонией для ма-
лолетних (несовершеннолетних) право-
нарушителей. Упомянутое заявление на-
писано через два года его работы в ко-
лонии. В нём, в частности, он пишет, что 
накопленный им ценный опыт («в насто-
ящее время колония процветает») тре-
бует научного анализа, но занятый еже-
дневно по 16 часов, «вдали от научных 
центров», он не имеет «возможности сде-
лать это, оставаясь в колонии». 

И далее: «К сожалению, я не хочу под-
вергать себя риску коллоквиума... Поэ-
тому я прошу комиссию (по приёму в ин-
ститут. - Ю.Б.) принять меня без устного 
коллоквиума. Для того же, чтобы комис-
сия имела представление о моей подго-
товке, посылаю краткое изложение «Вме-
сто коллоквиума». В области предметных 
дисциплин систематические знания по-
лучил я в Учительском институте».

Краткое изложение «Вместо коллок-
виума» представим читателям в сокра-
щении с некоторыми нашими коммента-
риями.

«Природоведение. Разумеется, совер-
шенно свободно себя чувствую в обла-
сти животных и растений... Астрономию 
знаю хорошо... Солидные знания имею 
в биологии. Несколько раз перечитывал 
всего Дарвина, знаю труды Шмидта и Ти-
мирязева...

Химию практически не знаю, забыл 
многие реакции, но общие положения и 
новейшая философия химии мне хоро-
шо известны. Читал Менделеева, Моро-
зова, Рамзая. Интересуюсь радиоактив-
ностью.

Географию знаю прекрасно, в особен-
ности промышленную жизнь мира...

История мой любимый предмет. Поч-
ти на память знаю Ключевского и По-
кровского. Несколько раз прочитывал                     
Соловьёва... Вообще говоря, вся лите-
ратура по истории, имеющаяся на рус-
ском языке, мне известна...

В области политической экономии и 
истории социализма штудировал Туган-
Барановского и Железнова. Маркса чи-
тал отдельные сочинения, но «Капитал» 
не читал, кроме как в изложении. Зна-
ком хорошо с трудами Михайловского, 
Лафарга, Маслова, Ленина.

Логику знаю очень хорошо по Челпа-
нову, Минто и Троицкому.

Читал всё, что имеется на русском 
языке по психологии. В колонии сам орга-
низовал кабинет психологических наблю-
дений и эксперимента, но глубоко убеж-
дён в том, что науку психологии нужно 
создавать сначала...

...Люблю психологию, считаю, что ей 
принадлежит будущее».

Здесь остановимся, чтобы сказать 
следующее: абсурдным было обвинение 
Макаренко в небрежении им научной тео-
рии воспитания. Даже на Западе призна-
ют, что именно он положил начало соци-
альной психологии: дал анализ и теоре-
тическое обоснование стиля и формы от-
ношений в первичном разновозрастном 
(детском и юношеском) коллективе, че-
рез который, по Макаренко, человек вхо-
дит в общество и в нём, коллективе, вы-
полняет свои обязанности перед ним и 
обретает своё право быть самостоятель-
ной и ответственной личностью, то есть 
становится гражданином политически и 
нравственно. Естественно, речь у Мака-
ренко шла о советском коллективе.

Вернёмся к его изложению «Вместо 
коллоквиума».

Читаем: «С философией знаком очень 
несистематично. Читал Локка, «Критику 
чистого разума» Канта, Шопенгауэра, 
Штирнера, Ницше и Бергсона. Из русских 
очень добросовестно изучил Соловьёва. 
О Гегеле знаю по изложениям.

Люблю изящную литературу. Больше 
всего почитаю Шекспира, Пушкина, До-
стоевского, Гамсуна. Чувствую огромную 

силу Толстого, но не могу терпеть Диккен-
са. Из новейшей литературы знаю и по-
нимаю Горького и А.Н. Толстого».

Поражает не только многознание, но 
искренность и правдивость автора заяв-
ления в Центральный институт организа-
торов народного просвещения. Это сво-
еобразное заявление завершается обо-
значением основных проблем педагоги-
ческой науки. Из них выделю не утратив-
шие своей актуальности и в наши дни:

«Усиление внимания к детскому кол-
лективу как к органическому целому, для 
этого необходима перестройка всей пси-
хологии школьного работника».

Обратим внимание читателей на тот 
факт, что нынешняя так называемая опти-
мизация школьного дела привела к соз-
данию школ-гигантов - от 1 000 до 5 000 
учащихся, когда о формировании коллек-
тива можно говорить весьма условно: ис-
чезает педагогический центр (директор 
школы становится менеджером в реше-
нии финансово-хозяйственных вопро-
сов) и, как правило, включается в воспи-
тательный процесс, когда в ученическом 
или педагогическом коллективе возника-
ет конфликтная ситуация.

 Не в лучшем положении находился и 
его заместитель по воспитательной ра-
боте. А.С. Макаренко считал, исходя из 
своего многолетнего опыта: 300, макси-
мум 500 учащихся - вот тот предел, при 
котором возможно сформировать нор-
мальный ученический коллектив, ког-
да его воспитательное воздействие при 
условии систематического педагогиче-
ского процесса в школе не подменяется 
словесным воспитанием, в форме парно-
го морализирования (учитель - учащий-
ся), а коллектив в стороне либо просто 
отсутствует. Дооптимизировались до то-
го, что в каждой школе - профессиональ-
ная охрана, и решётки на окнах первого 
этажа только сейчас снимают.

Прорыв в будущее 
коммунистического 

воспитания
Самую важную (лишь отчасти решён-

ную в советское время) проблему педа-
гогической науки Антон Семёнович Мака-
ренко сформулировал так: «Русская тру-
довая школа должна совершенно нано-
во перестроиться, так как в настоящее 
время она по идее буржуазна (написа-
но в 1922 году! - Ю.Б.). Основанием рус-
ской школы должна сделаться не труд-
работа, а труд-забота. Только организа-
ция школы как хозяйства сделает её со-
циалистической».

Данная проблема не могла быть реше-
на в буржуазном мире. В СССР она бы-
ла решена лишь в колонии имени Горь-
кого и коммуне имени Дзержинского, ру-
ководившихся А.С. Макаренко. Увы, хоте-
лось бы найти её решение хотя бы ещё 
в одном детско-юношеском коллективе, 
но его нет. 

Из письма А.С. Макаренко предсе-
дателю Государственного политическо-
го управления УССР мы узнаём: руково-
димая им коммуна прошла путь «от не-
большого детского дома до сложнейше-
го комбината, имеющего пятнадцатимил-
лионный промфинплан, имеющего семь 
миллионов собственного имущества, из 
которого на триста тысяч рублей золо-
том только одного импортного оборудо-
вания, выпускающего уже двадцатую ты-
сячу сложных механизмов и находящего-
ся в прямых деловых производственных 
отношениях с самыми далёкими краями 
Советского Союза». 

Комбинат включал в себя два пред-
приятия, завод, выпускавший электро-
сверлилки (до этого их импортировали из 
Америки), а также завод по производству 
ФЭДа - первого советского фотоаппара-
та. Расшифровка его аббревиатуры -                                                                                     
Феликс Эдмундович Дзержинский.

Заметим, что строительство завод-
ских корпусов и установка оборудова-
ния делались руками коммунаров.

В жизни и деятельности колонии и 
коммуны в полной мере осуществлялся 
принцип Маркса о соединении обучения 
с производительным трудом и принцип 
Ленина о политехническом обучении и 
воспитании. Делалось это Антоном Се-
мёновичем вполне осознанно, о чём им 
говорилось в публичных выступлениях, 
в частности, в его речи в мае 1936 года 
перед профессурой Высшего коммуни-
стического института просвещения (к ней 
ещё вернёмся). 

Не лишним будет сказать, что при двух 
первоклассных заводах в коммуне име-
ни Ф.Э. Дзержинского прекрасно рабо-
тали школа-десятилетка и рабфак. Пол-
ная самоокупаемость позволяла комму-
не иметь свой театр, спортзал, оранже-
рею, оркестр и множество кружков по ин-
тересам.

После сказанного резонным будет во-
прос: Если ни до, ни по прошествии вот 
уже 85 лет как нет Макаренко ничего по-
добного созданным им колонии и комму-
не в форме хозяйства не было и нет, то 
не значит ли, что заявленная им педаго-
гическая проблема оказалась по плечу 
только ему - гению мировой педагогики? 

А что до остальных, то она просто нео-
существима. Нет, не значит. Прежде все-
го учтём, что педагог-новатор работал в 
системе НКВД, в которой педологов и но-
сителей «свободного воспитания» на по-
рог не пускали. Но главное: из макарен-
ковского опыта-эксперимента был выве-
ден основополагающий принцип, закон 
советского воспитания - воспитание в 
коллективе и через коллектив. Автор это-
го опыта и сформулировал данный закон.

Да, А.С. Макаренко опередил время, 
предвосхитил будущее коммунистиче-
ского воспитания. В то время когда он ру-
ководил колонией и коммуной, матери-
альные условия для организации каждой 
трудовой школы как хозяйства ещё не вы-
зрели. Ещё полностью не завершился пе-
реход общества Советской России от ка-
питализма к социализму. 

Однако педагог-новатор, удостоен-
ный золотой медали за дипломную ра-
боту «Кризис современной педагогики» 
по окончании Полтавского учительско-
го института (1905 год), после Октябрь-
ской революции 1917 года начал энергич-
но искать магистральный путь для ново-
го, советского воспитания. Он проложил 
его для грядущего поколения работников 
коммунистического воспитания в услови-
ях новой возрождённой советской шко-
лы. Он спешил. Время было такое, ког-

ОПЕРЕДИВШИЙ ВРЕМЯ
Антон Семёнович Макаренко... Его имя вписано в историю всемирной 
культуры. 13 марта 1988 года по решению ЮНЕСКО всё просвещён-
ное человечество отмечало сто лет со дня его рождения. Имя это-
го великого человека стоит в ряду ста имён гениев мира. До сих пор 
никто не превзошёл его педагогического творчества. Но в послед-
ние тридцать лет он предан забвению в России и бывших советских 
республиках. А ведь наследие гениального советского педагога не 
только не утратило своей актуальности, но и опережает наше время.

да человека, как говорили коммунары, 
надо не лепить, а ковать. Уже в конце                                                                            
20-х годов ХХ века Европа мучилась ро-
дами фашизма.

Не изжитая тестовая 
педология

Остановимся на времени педагогиче-
ского творчества А.С. Макаренко. Это бы-
ло время массового взлёта талантов и 
невиданного энтузиазма людей. Но это 
было и время военной угрозы для СССР. 
Она осознавалась и ощущалась не все-
ми, но многими. Время напряжённых и су-
ровых 20-х и 30-х годов: в партии после 
смерти Ленина шла бескомпромиссная 
борьба ленинцев во главе со Сталиным 
против троцкистско-зиновьевской пятой 
колонны. 

С разгромом последней произошёл 
коренной перелом в системе обучения 
и воспитания подрастающих поколений. 
Все 20-е годы, как говорится, с лёгкой ру-
ки Луначарского в советской школе полу-
чила преобладание американская систе-
ма обучения - сугубо прагматичная, пред-
полагающая раннюю профессионализа-
цию при скудости общей культуры.

Теория «свободного воспитания» так-
же наложила свой отпечаток на образо-
вательный процесс: отменялась поуроч-
ная система преподавания (вместо уро-
ков по учебным предметам проводились 
беседы, скажем, как помочь предприятию 
лучшим образом выполнить промфин-
план); об учебных программах было за-
быто, как и о стандартных учебниках. Ме-
тодом тестирования определялось, кому 
какую профессию лучше выбрать.

Не напоминает ли это вам, читатели, 
нечто близкое из жизни современной 
школы: отсутствие стандартных учебни-
ков (примерно с 1991 и по 2010 год) и на-
вязанное предпочтение учебников Соро-
са, преимущественно по мировоззренче-
ским предметам (история, литература)?

 А тестирование в форме ЕГЭ? Тому, 
кто недобрал необходимых баллов, пря-
мой путь в пролетарии, в лучшем случае 
в колледж или в профтехучилище. В со-
стоятельных семьях детей натаскивают 
на сдачу ЕГЭ платные репетиторы. Да, 
бывает так, что из бедных семей сквозь 
тернии ЕГЭ прорываются таланты. Но 
они представляют собой исключение, 
которое не отменяет правила: большин-
ство становится жертвами анонимного 
экзамена-теста. Так происходит классо-
вый отбор: кесарю кесарево, а слесарю 
слесарево.

Макаренко в обучении колонистов и 
коммунаров придерживался основ тра-
диционной русской школы. О тестирова-
нии не могло быть и речи. Сам препода-
вал - и делал это талантливо - историю, 
литературу, русский язык, географию. О 
его отношении к Луначарскому сведений 
не имеется. Анатолий Васильевич был 
большим эрудитом, блестящим публи-
цистом, за что его ценил Ленин, но при-
верженность к западной культуре подве-
ла первого наркома просвещения Совет-
ской России.

А.С. Макаренко начиная с 1931 года с 
глубоким удовлетворением встретил ряд 
постановлений Совнаркома и ЦК ВКП(б), 
направленных на возрождение классиче-
ских основ и режима образовательного 
процесса в советской школе. С нескрыва-
емым энтузиазмом воспринял он поста-
новление «О педологических извращени-
ях в системе Наркомпросов» (1936 год).

Педология претендовала на роль на-
уки о целостном изучении ребёнка: его 
анатомо-физиологического, биологи-
ческого развития, наследственности, 
что, безусловно, необходимо. Но педо-
логи свели это изучение к обследова-
нию учащихся методом тестирования и 
только для выявления так называемой 
умственной одарённости или отсталости 
подопытного.

 Причём пользовались тестами, разра-
ботанными западными специалистами. 
По результатам тестирования выносил-
ся приговор: какой деятельностью может 
или не может заниматься обследуемый, 
о чём уже шла речь выше.

Для каждой личности прописыва-
лись особые методы её индивидуально-
го воспитания. Как метко сказал один из 
педагогов-практиков, педологи занима-
лись разрозненной вознёй с личностью 

(воспитал - поставил в сторонку), начисто 
игнорируя воспитательную роль коллек-
тива. Рецепты индивидуального воспи-
тания сводились к воспитанию индиви-
дуалистическому.

Горький и Макаренко
Постановление Совнаркома и                          

ЦК ВКП(б) «О педологических извраще-
ниях» было принято в 1936 году. До его 
опубликования вся страна читала «Пе-
дагогическую поэму» А.С. Макаренко. 
Её I часть была опубликована в альма-
нахе «Год XVII» в 1933 году; II часть - «Год 
XVIII» в 1935 году; III часть - «Год XVIII» 
в 1935 году. Горький читал «Поэму» в ру-
кописи и редактировал все её три части.

В этой повести Макаренко с безжа-
лостным сарказмом развенчана пре-
тензия педологов играть роль пер-
восвятителей педагогической науки. 
Художественно-публицистически вскры-
та их опасность для советского воспита-
ния детства и юношества. Книга страст-
но обсуждалась в трудовых коллективах, 
на читательских конференциях. Успех её 
у массового читателя был безусловен.

В своей повести А.С. Макаренко за-
явил о себе как талантливый литера-
тор, что позволило ему в художествен-
ной форме раскрыть основы воспитания 
коллективиста-борца, способного изме-
нять себя, участвуя в социалистическом 
преобразовании социальной жизни. Сво-
ей книгой, получившей признание милли-
онов читателей, он утверждал: не только 
личность одарённого педагога, но и си-
ла общественного строя создают ново-
го человека. 

Эта мысль проходит через все его про-
изведения: «Марш 30-го года», «Флаги на 
башнях», «Книга для родителей» и его 
лекции по теории и практике воспитания, 
содержащиеся в IV и V томах собрания 
его сочинений. Без прочтения их судить о 
педагогической системе Макаренко про-
сто невозможно.

Увы, на уровне житейского здравого 
смысла нередко высказывается обыва-
тельская мысль: «Его есть за что ува-
жать: он воспитывал беспризорников, 
правонарушителей». Глубокое заблужде-
ние, простительное для тех, кто не жил 
советской жизнью. 

«Никаких прирождённых преступни-
ков, никаких прирождённых трудных ха-
рактеров нет; у меня лично, в моём опы-
те (а опыт длился 16 лет без выходных и 
отпусков. - Ю.Б.) это положение достиг-
ло стопроцентной убедительности». Так 
говорил великий советский педагог, и он 
имел моральное право именно так гово-
рить.

Один из выдающихся человековедов-
гуманистов, признанных просвещённым 
миром, Максим Горький дважды побывал 
в колонии, руководившейся Макаренко, 
и был поражён результатами его рабо-
ты. Десять лет между ними длилась пе-
реписка (1925-1935 годы). Их письма бы-
ли впервые опубликованы в собрании 
сочинений А.С. Макаренко в 1952 году. 
Позволю себе представить выдержки из 
двух писем без комментариев. Вам су-
дить, читатели, насколько родственны-
ми были их души.

Макаренко Горькому: «Я боюсь личной 
известности, страшно боюсь и, кроме то-
го, совершенно не заслуживаю любого 
внимания Вашего. Я потому и отдался ко-
лонии, что захотелось потонуть в здоро-
вом человеческом коллективе, дисципли-
нированном, культурном и идущем впе-
рёд, а в то же время и русском с разма-
хом и страстью. Задача как раз по моим 
силам. Я теперь убедился, что такой кол-
лектив в России создать можно, во вся-
ком случае, из детей. Раствориться в нём, 
погибнуть лично - лучший способ рассчи-
таться с собой. Мне удалось посвятить 
этот коллектив Вам - вот тот великий мак-
симум, о котором я только мечтаю...».

Горький Макаренко: «Балуете Вы ме-
ня, Антон Семёнович, похвалами Ваши-
ми. Ведь я знаю, что для колонии я не де-
лаю ничего, что хоть немного облегчило 
бы жизнь и работу колонистов. Не делаю, 
да и не могу ничего делать. Вот разве по-
сылать Вам для библиотеки колонии кни-
ги, переводы с иностранных языков, про-
читанные мною. Книг таких набралось бы 
немало. Хотите? Буду посылать.

Очень волнуют меня милые письма ко-
лонистов, с такой радостью читаю я эти 

каракули, написанные трудовыми рука-
ми. Пожалуйста, прочитайте им мой от-
вет.

Вас я крепко обнимаю, удивительный 
Вы человечище, и как раз из таких, в ка-
ких Русь нуждается. Хоть Вы похвал и 
не любите, но это от всей души и - меж-
ду нами».

Горький оставил нам портретную за-
рисовку Макаренко. Она позволяет нам 
представить его внешний облик и понять, 
ощутить главное в нём, без чего педаго-
гический талант невозможен - любовь к 
детям, маленьким и большим. 

Горький писал: «Организатором и за-
ведующим колонии является А.С. Мака-
ренко. Это бесспорно талантливый педа-
гог. Колонисты действительно любят его. 
Он - суровый по внешности, малослов-
ный человек лет за сорок с большим но-
сом, умными и зоркими глазами, похож 
на военного и на сельского учителя из 
«идейных». У него, видимо, развита пот-
ребность мимоходом, незаметно прила-
скать малыша, сказать каждому ласковое 
слово, улыбнуться, погладить по стриже-
ной голове... А.С. Макаренко умеет гово-
рить детям о труде с той спокойной скры-
той силою, которая и понятней, и красно-
речивее всех красивых слов».

Парадоксы гения
Остановлюсь на том, что меня боль-

ше всего поражает при чтении теоретиче-
ских работ А.С. Макаренко. Это парадок-
сальность его ума, что свидетельствует 
о его творческой смелости. Читаешь его 
сочинения и поневоле вспоминаешь пуш-
кинское: «… и гений - парадоксов друг».

 Антон Семёнович высказал и обо-
сновал немало суждений, резко расхо-
дящихся с общепринятыми. Возьмём 
одни из самых сложных и вечных вопро-
сов практической педагогики - воспита-
нии дисциплины. Даже во времена совет-
ской школы считался непогрешимым по-
стулат: сознательная дисциплина долж-
на вытекать из сознания. 

Макаренко же утверждал: «Опреде-
ляться сознанием дисциплина не мо-
жет». И доказывал, обращаясь к много-
летнему своему опыту: «Рассчитывать, 
что дисциплину можно создать только 
одной проповедью, одними разъяснени-
ями - значит рассчитывать на результат 
чрезвычайно слабый».

«Как раз в области рассуждений, - пи-
сал Макаренко, - мне приходилось стал-
киваться с очень упорными противника-
ми дисциплины среди воспитанников, и 
если доказывать им необходимость дис-
циплины словесно, то можно встретить 
такие же яркие слова и возражения».

Из опыта деятельности единого (да!) 
педагогического коллектива воспитате-
лей и воспитанников в колонии имени 
Горького и в коммуне имени Дзержин-
ского Макаренко вывел основные мо-
ральные положения воспитания дисци-
плины. Это: дисциплина как форма по-
литического и нравственного благополу-
чия «должна требоваться от коллектива» 
(выделено мной. - Ю.Б.); дисциплина есть 
свобода, ибо «ставит каждую отдельную 
личность, каждого отдельного человека 
в более защищённое, более свободное 
положение»»; в основе дисциплины ле-
жит требование коллектива к личности, 
так как «интересы коллектива выше ин-
тересов личности»; дисциплина украша-
ет коллектив.

Дисциплина есть свобода, дисципли-
на есть красота коллективной жизни. Это 
ли не парадоксальные утверждения, иду-
щие вразрез с общепринятым (до сих пор 
господствующим) пониманием дисципли-
ны как дисциплины повинности, запре-
та, торможения? Макаренко вывел но-
вую формулу сознательной дисципли-
ны - борьбы и преодоления препятствий 
(что надо делать), которые заключаются 
в нас, в людях. 

Такая дисциплина возможна в коллек-
тиве, где отношение общего (значит - и 
моего) к частному, которое, оставаясь 
только моим, будет итожиться в общем 
в особом порядке. Где есть признаки та-
кого коллектива, там коллективное тре-
бование «сопровождается сознанием», 
но дисциплина не основывается на по-
следнем.

Парадоксы Макаренко вытекали из его 
диалектического мышления. Он первым 
в советской, да и мировой педагогике за-
явил: педагогика есть наука диалектиче-
ская и практически целесообразная. Диа-
лектическим было его кредо воспитания: 
как можно больше требований к челове-
ку, как можно больше уважения к нему. 
Именно диалектический ум привёл его к 
открытию (парадоксу), которое перевер-
нуло всю мировую педагогическую прак-
тику - воспитанию преступников в мало-
летнем и юношеском возрасте как нор-
мальных граждан, к отказу от изучения 
их прошлой жизни. 

Такого до Макаренко не было. В пись-
ме к Горькому он признавался: «Мне уда-
лось добиться того, что нам даже дел и 
характеристик не присылают: прислали к 
нам хлопца, а что он там натворил - украл 
или ограбил, - просто никому не интерес-
но. Это привело к поразительному эф-
фекту. Давно уже у нас вывелись разго-
воры между хлопцами об уголовных под-
вигах, всякого нового колониста со сто-
роны встречает только один вопрос: ка-
кой ты товарищ, хозяин, работник? Па-
фос устремления к будущему совершен-
но покрыл все отражения ушедших бед».

Как этого добивался Антон Семёно-
вич, я узнал в 1957 году от Семёна Афа-
насьевича Калабалина (Семён Караба-
нов по «Педагогической поэме»). Будучи 
десятиклассником, я был приглашён на 
выступление этого тогда уже известного 
советского педагога-макаренковца и из 
его уст услышал удивительную историю 
его первой встречи с Макаренко.

В Гражданскую войну Семён лишил-
ся матери и отца и, оказавшись беспри-
зорным, попал под влияние уголовни-
ков и стал квалифицированным вором, 
по его словам. Был участником банды, 
после разгрома которой был арестован 
и помещён в тюрьму. Там в 1920 году и 
произошла его встреча с Антоном Семё-
новичем. 

Макаренко предупредили, что Кала-
балин опасен и в тюрьме, с ним никак 
не справиться. Антон Семёнович решил 
взять своего будущего воспитанника из 
тюрьмы, о чём сообщил ему в кабинете 
начальника тюрьмы. Как рассказывал Се-
мён Афанасьевич, когда надзиратель вёл 

его к начальнику, то ни разу не толкнул в 
спину, что делал до этого всегда.

Удивило Семёна и то, что, когда его 
привели в кабинет начальника, у того не 
было на столе калабалинского дела, что 
тоже было непривычно: без дела с ним 
никогда разговора не вели. Рядом с на-
чальником сидел спортивного вида чело-
век с большим носом и в пенсне в золо-
той оправе. Он встал, подошёл к Семё-
ну и спросил его:

- Правда, что тебя Семёном зовут?
- Правда.
- Так это чертовски здорово, что тебя 

Семёном зовут! Мы с тобой почти тёзки -                                                                                  
меня Антоном Семёновичем зовут. Ты 
меня извини, голубчик, что это из-за ме-
ня тебя попросили. Извини, что я тебя по-
беспокоил.

- Ничего, - отвечал Семён, несколько 
растерявшись.

Макаренко продолжил:
- Видишь ли, я организую очень инте-

ресное дело и хочу, чтобы ты принял в 
нём участие.

- Согласен, - чуть подумав, сказал Се-
мён (Калабалин вспоминал, что Макарен-
ко ему сразу понравился своими спокой-
ствием и приветливостью).

- Вот хорошо, вот спасибо. Если есть у 
тебя вещи, забирай их и пойдём.

Семён ответил, что вещей у него нет.
- Очень удобно. Попрощайся с началь-

ником и пойдём.
Всё было необычным для Семёна в 

этой встрече с не знакомым ему челове-
ком: и спокойный тон разговора, и слово 
«голубчик» (в тюрьме к нему обращались 
с привычными для него словами «бан-
дюга», «ворюга», «негодяй» и т.д.), и из-
винение за беспокойство (никогда перед 
ним никто не извинялся). Когда они с Ма-
каренко пришли во двор наробраза, тот 
поразил Семёна ещё раз.

- У меня к тебе, Семён, есть просьба: 
много у меня всяких дел, а нужно полу-
чить продукты. Так вот ты получи продук-
ты, а я отправлюсь по разным делам.

В приливе благодарности за челове-
ческое отношение к нему Семён, исполь-
зуя свою «квалификацию», получил про-
дукты с избытком на две лишние бухан-
ки хлеба.

Отъехали они с Антоном Семёнови-
чем на бричке метров двести. Останови-
лись, и Макаренко обратился к Семёну:

- На складе произошло какое-то недо-
разумение. Я туда забегал узнать, когда 
приезжать за продуктами, и вот кладов-
щики говорят, что дали тебе на две бу-
ханки хлеба больше, чем полагалось. Ты 
возьми, пожалуйста, эти буханки и отнеси 
их на склад, я буду тебя ждать.

«Совести у меня тогда ещё не было, - 
рассказывал Калабалин, - но я испытал 
какое-то ощущение вроде стыда». Бухан-
ки были возвращены на склад... Семён 
вернулся.

Ошибается тот, кто, ознакомившись с 
этой историей, скажет: Макаренко провёл 
эксперимент на доверие, и эксперимент 
удался. Нет, не было эксперимента. Ан-
тон Семёнович жил доверием к людям. 
Рисковал - да! Но всегда рисковал дове-
рием и никогда - недоверием.

Он воспитывал 
коммунистов

В мае 1936 года за два месяца до по-
становления Совнаркома и ЦК ВКП(б)         
«О педологических извращениях в систе-
ме Наркомпросов» профессора, препо-
даватели и научные сотрудники Высше-
го коммунистического института просве-
щения пригласили А.С. Макаренко на об-
суждение его «Педагогической поэмы». 
Его выступление в завершение дискусси-
онного обсуждения его главной книги но-
сило резко полемический характер. По-
нятно, почему: большинство участников 
дискуссии были либо педологами, либо 
их сторонниками.

Несколько выдержек из выступления 
А.С. Макаренко:

«А теперь поговорим о педагогиче-
ской теории... Нападать буду я, а вы за-
щищайтесь».

«Вы говорите, что теория есть, а я про-
шу - дайте её мне! Нет ни одной деловой 
книги, по которой педагогу можно было 
бы воспитывать детей».

«Вы говорите, учение марксизма-
ленинизма. Верно. Но не прячьте педа-
гогику за великими именами гениев марк-
сизма... Их высказывания в области вос-
питания - высокие идеи человечества, 
а не практическая педагогическая нау-
ка. Нельзя глубочайшую философию их 
учения выдавать за педагогическую тех-
нику. Не закрывайтесь ими и не снижай-
те их учения. Они создали методологию. 
И дали задание, а вы пока ничего не сде-
лали».

«Теория должна разработать педаго-
гическую технику, она должна повернуть-
ся лицом к практике... Большая бедность 
в педагогической методике, технике, и по-
этому окончившие педагогические вузы 
ничего не знают, как надо говорить с уче-
ником, нет умения сидеть, стоять, не зна-
ют, как надо пройти по лестнице».

Из сказанного Макаренко можно вы-
вести, как мне представляется, одну бес-
спорную мысль: педагогика - не только 
наука, но ещё и искусство, а задача педа-
гогической теории - вооружить педагогов 
системой методов, технических приёмов 
педагогического мастерства. 

Антон Семёнович Макаренко решал 
эту задачу в практике коммунистического 
воспитания, что с большой художествен-
ной силой выражено в его книгах. Он, как 
никто другой, выполнял задание класси-
ков марксизма: воспитывал коммунистов.

В 1963 году я беседовал с двумя ком-
мунарами: Перцовским (по «Педагогиче-
ской поэме» Перец)  и Янкевским (тогда 
он был актёром знаменитой театральной 
труппы ленинградского Театра комедии и 
Заслуженным артистом РСФСР). В кон-
це беседы они сказали мне: «Вы всё до-
пытываетесь, что было самым главным 
для нас в жизни коммуны. Главным бы-
ло то, что мы действительно жили в ком-
муне при коммунизме». Мне к этому до-
бавить нечего.

Юрий БЕЛОВ.
«Правда» №22 (31371).



1917 год
В ходе Февральской револю-

ции в Российской империи из Бу-
тырской тюрьмы был освобож-
дён Нестор Махно, будущий ли-
дер украинских анархистов.

1918 год
В Москве вышел первый но-

мер дерзкой «Газеты футури-
стов», одним из редакторов ко-
торой был В.В. Маяковский.

1921 год
В Москве завершил работу X Съезд РКП(б). На его последнем за-

седании Г.Е. Зиновьев сделал доклад о работе Коминтерна. По до-
кладу В.И. Ленина была принята резолюция «О единстве партии».

РСФСР и Турция подписали договор о дружбе и братстве.
Советская Россия заключила торговое соглашение с Велико-

британией.
1928 год

Михаил Булгаков сдал во МХАТ пьесу «Бег».
1935 год

На Кузнецком металлургическом комбинате в Новокузнецке был 
построен самый крупный в Европе цех по производству горячека-
таного листового проката.

1936 год
С конвейера Горьковского автомобильного завода сошла отече-

ственная легковая машина «ГАЗ М1» (знаменитая «Эмка») с дви-
гателем в 50 лошадиных сил. В 1941-1943 годах это был основной 
автомобиль командного состава Красной Армии.

1937 год
Приказом наркома внутренних дел СССР в Главном управле-

нии милиции НКВД был организован отдел по борьбе с хищения-
ми социалистической собственности и спекуляцией - ОБХСС ГУМ 
НКВД СССР. Во время Великой Отечественной войны сотрудники 
ОБХСС наряду с непосредственным участием в боевых действи-
ях обеспечивали контроль за деятельностью предприятий и ор-
ганизаций, бесперебойным снабжением фронта и оборонной про-
мышленности необходимыми ресурсами.

1962 год
С советского ядерного полигона Капустин Яр был осуществлён 

запуск искусственного спутника Земли «Космос-1», положивший 
начало созданию серии советских ИСЗ для комплексного иссле-
дования околоземного пространства. 

Первый секретарь ЦК КПСС, председатель Совета министров 
СССР Никита Хрущёв объявил о том, что Советский Союз обла-
дает межконтинентальной ракетой.

2014 год
В Крыму прошёл референдум. За вхождение в состав РФ вы-

сказались 96,77% проголосовавших; в Севастополе за присоеди-
нение к РФ проголосовали 95,6% участников референдума.
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССР

Март

16
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В День рождения
Мы вспомним о герое,
Как он жил, любил,
Растил детей...
Жизнь ему отмерила
Так мало...
И так много
Сделать он сумел!
Защищать страну-
Удел мужчины!
Наш Ильдар геройски
Пал в бою...
За Отечество, за мир
За жизнь любимых,
За степную родину свою!
Сердце переполнено печалью,
Жизнь  торопит каждый
Новый день,
Не вернуть Ильдара...

Только помнить!
Будем помнить
И в сердцах беречь!

Галина ВЛАСЕНКО.
Учитель начальных классов

МБОУ СОШ №4.
с. Малые Ягуры.

И что бы ни утверждали некоторые 
недалёкие российские необуржуаз-
ные историки, к свержению царско-

го самодержавия большевики отношения 
не имеют. Сделал это Николай Романов 
сам и абсолютно добровольно. 

В конце февраля 1917 года в Петрогра-
де резко ухудшилось продовольственное 
положение. Это вызвало подъём револю-
ционного движения. 24 февраля забасто-
вали 214 тысяч человек - более половины 
всех рабочих Петрограда. 25 февраля за-
бастовка переросла во всеобщую полити-
ческую стачку, которая вывела на улицы 
305 тысяч человек и парализовала город.

День 26 февраля 1917 года стал крити-
ческим - ночные аресты членов Петроград-
ского комитета большевиков; днём - рас-
стрел крупной демонстрации на Знамен-
ской площади; столкновения с войсками и 
полицией привели к многочисленным че-
ловеческим жертвам. Массовые расстре-
лы вызвали резкое недовольство не толь-
ко рабочих, но и солдат. Возмущённые рас-
правами солдаты Павловского полка пе-
решли на сторону рабочих, открыв огонь 
по полицейским. 

27 февраля к революционным массам 
присоединились 70 тысяч солдат запасных 
батальонов Волынского, Преображенско-
го, Литовского, Московского резервных 
полков и других частей. Всеобщая поли-
тическая стачка переросла в вооружённое 
восстание. 

27 февраля был опубликован манифест 
ЦК РСДРП «Ко всем гражданам России». 
В нём была провозглашена победа рево-
люции и содержался призыв к созданию 
Временного правительства. 28 февраля на 
сторону восстания перешли ещё 127 тысяч 
солдат. Министры царского правительства 
были арестованы. За Петроградом подтя-
нулась и Москва - к концу дня 1 марта го-
род был в руках восставших.

А что же царь? Вечером 27 февраля Ни-
колай II наконец-то оценил всю опасность 
ситуации в Петрограде и приказал двинуть 
на город карательную экспедицию под ко-
мандованием генерала Н.И. Иванова.                                                                       
1 марта войска дошли до Царского Села, 
но вмешался начальник штаба Ставки ге-
нерал М.В. Алексеев, который порекомен-
довал Н.И. Иванову до прибытия царя не 
предпринимать боевых действий. 

Николай II в это время двигался из 
Ставки в Царское Село, но его поезд был 
остановлен под Псковом. И здесь в ночь с                                       
1 на 2 марта 1917 года он подписал заго-
товленный Ставкой манифест о создании 
«ответственного министерства» и приоста-
новил карательную экспедицию Иванова. 
Но из переговоров командующего Север-

ным фронтом генерала Н.В. Рузского с                                                            
М.В. Родзянко выяснилось, что манифест 
безнадёжно опоздал и единственным вы-
ходом из создавшегося положения явля-
ется отречение Николая II от престола. По 
приказу Алексеева Рузской уведомил об 
этом царя.

Поясню, что М.В. Родзянко был пред-
седателем Государственной думы Рос-
сии, возглавлял Временный комитет Гос-
думы, созданный 27 февраля «для восста-
новления государственного и обществен-
ного порядка», и в условиях кризиса ста-
рой власти фактически оказался во главе 
страны. В ночь с 27 на 28 февраля во все 
города России им были разосланы теле-
графные сообщения об образовании Вре-
менного комитета с призывом соблюдать 
спокойствие. 

Идеи об отречении царя витали в сте-
нах Госдумы уже с конца 1916 года, и Ми-
хаил Родзянко был среди тех, кто считал, 
что монарх в силу своих личных качеств не 
может уже управлять государством. Такая 
позиция дала основание многим считать, 
что именно Родзянко является главным ви-
новником хаоса в государстве.

Колебания царя разрешили командую-
щие фронтами. Присланные ими телеграм-
мы недвусмысленно подталкивали его к 
отречению. В результате Николай II подпи-
сал в ночь с 1 на 2 марта манифест об от-
речении от престола в пользу сына Алек-
сея при регентстве великого князя Миха-
ила Александровича. 

Правда, отречение царя не было сразу 
предано огласке, в том числе и из-за по-
ступившей информации о выехавших во 
Псков представителях Временного коми-
тета Госдумы А.И. Гучкова и В.В. Шульги-
на. Выслушав от последних информацию 
о положении в Петрограде, в ночь со 2 на 
3 марта 1917 года Николай II подписал ма-
нифест о своём отречении, но уже в поль-
зу брата Михаила Александровича, объ-
яснив, что не хочет подвергать опасности 
своего сына.

Манифест был принят несмотря на то, 
что царь не имел права отрекаться за сво-
его сына. Но 3 марта 1917 года уже вели-
кий князь Михаил Романов после колеба-
ний и сомнений, посчитав, что и его жизнь 
не может быть гарантирована в случае за-
нятия престола, также подписал манифест 
об отречении, в котором решение о выборе 
формы правления страной возлагал уже 
на Учредительное собрание. 

Российское самодержавие в лице дина-
стии Романовых рухнуло в одночасье по 
решению именно самого царя совершен-
но добровольно в здравом уме и рассуд-
ке. Что бы там ни утверждали нынешние 

монархисты, высасывая из пальца какие-
то обстоятельства, ставящие под сомне-
ние весь факт законности отречения, су-
ти отречения не изменить и не отменить. 
И тем более именно в силу православ-
ной веры: решение самого «помазанника                          
божьего», так как в итоге получается , что 
он действовал по воле божьей и не мог ей 
противиться.

У нас, коммунистов-большевиков, со-
вершенно иные представления об этом. 
Уже к концу 1916 года в России сложи-
лись совершенно объективные обстоя-
тельства, показывавшие невозможность 
дальнейшего существования прогнивше-
го режима царского самодержавия. И все 
предпосылки для такого утверждения бы-
ли созданы руками самого царя всем пе-
риодом его безраздельного царствова-
ния.

После отречения 2 марта 1917 года экс-
царь Николай Романов записал в своём 
дневнике: «Кругом измена, трусость и об-
ман». Ну да, так ему виделось или хоте-
лось видеть оправдание своего решения 
(абсолютно никто не мог навязать «пома-
заннику» подобного решения). А вот взгляд 
с другой стороны, причём совершенно объ-
ективный, показывает - лично струсил, 
лично был рад обманываться, лично за-
нял, вздохнув с облегчением, соглаша-
тельскую позицию с российской Госдумой 
и высшим царским генералитетом, предав-
шим своего государя. 

И поскольку это произошло в самый 
трудный исторический момент Российской 
империи за всё время её существования, 
то такое решение царя, уклонение от его 
исторического предназначения есть пря-
мое предательство интересов империи и 
измена её народу. Империя воюет, а тут 
такое от царя…

При этом трудно не заметить отрица-
тельную роль в государственных делах его 
личностных качеств: недостаточная подго-
товленность к управлению такой громад-
ной империей, как Россия; довольно ча-
стая неадекватность в поступках, в оцен-
ке событий и в принятии важнейших по-
литических решений; низкие волевые ка-
чества и нерешительность, граничившие 
с трусостью, в вопросах, где требовалась 
жёсткая государева позиция или, наобо-
рот, государева мудрость; замкнутость и 
какая-то мифическая зависимость от же-
ны и «друга семьи» - проходимца, авантю-
риста и шарлатана Распутина в государ-
ственных делах; отсутствие всякого дара 
или способности прогнозировать развитие 
событий и обстановки, что нередко приво-
дило к тяжёлым последствиям и даже к че-
ловеческим жертвам. 

Много чего должен знать и уметь госу-
дарь, но прежде всего он должен уметь ду-
мать. К экс-царю Российской империи дво-
рянину Николаю Александровичу Романо-
ву это относится не в полной мере. 

Николай II получил в народе прозви-
ще Кровавый. Ходынка, Русско-японская              
война, 9 января 1905 года, репрессии 
после первой русской революции, Лен-
ский расстрел 1912 года, Первая мировая                
война - начало XX века было исключитель-
но кровавым.

В итоге царя возненавидели все - близ-
кие родственники за то, что он вмешивался 
в их личную жизнь, диктовал нормы поведе-
ния и в случае неповиновения урезал их со-
держание; политические, государственные 
и военные деятели за то, что проявлял без-
волие и неспособность в принятии нужных 
управленческих решений, находился прак-
тически в полной зависимости от супруги 
и шарлатанов, которыми она себя окружа-
ла: богомолки Дарьи, странника Антония, 
юродивого Мити Козельского и, конечно же, 
«старца» Григория Распутина, тёмной без-
грамотной асоциальной личности, оказы-
вавшей прямое влияние на принятие важ-
нейших государственных решений. 

Царя ненавидел и весь простой народ - 
за кровавые расправы, убогое полуголод-
ное существование, бесперспективное 
продолжение империалистической бой-
ни, нёсшей простому народу только боль 
и страдания от потери родных и близких 
людей.

По случаю десятилетия коронации Ни-
колая II поэт Константин Дмитриевич Баль-
монт написал страшное пророческое сти-
хотворение «Наш царь» (1907 г.):

Наш царь Мукден, наш царь Цусима,
Наш царь - кровавое пятно,
Зловонье пороха и дыма,
В котором разуму - темно,
Наш царь - убожество слепое,
Тюрьма и кнут, подсуд, расстрел,
Царь-висельник тем низкий вдвое -
Что обещал, то дать не смел.
Он трус, он чувствует с запинкой,
Но будет, час расплаты ждёт,
Кто начал царствовать Ходынкой,
Тот кончит, став на эшафот.
Просто дрожь по телу - всё сбылось че-

рез десять лет! И получается, что всё сде-
лал своими руками - сам отрёкся, сам по-
губил свою империю, сам погубил свою              
семью. Был бы мужиком в русском пони-
мании этого слова, ведь мог бы обозлить-
ся и побороться! Возможно, и был бы бо-
лее уважаем в российской истории. 

А если бы не было отречения? Ход исто-
рии мог бы оказаться совсем иным или 
несколько иным. Однозначно временные 
сдвиги последовавших после отречения 
царя исторических событий в России мог-
ли бы стать другими, но только крах про-
гнившего режима царского самодержавия 
был неизбежен рано или поздно. Так же ра-
но или поздно рухнет и весь нынешний ми-
ровой империализм - это его объективная 
историческая неизбежность.

Валерий ЗУБЕНКО.

ЧЕТВЕРГ 16 МАРТА
6:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:05 Х/фильм «Партизанская искра» (12+)
9:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:15 Специальный репортаж «Гнилая система» 
(12+)
11:35 Телевизионный сериал «Россия молодая» 
4-6 серии (12+)
15:30 Х/фильм «Партизанская искра» (12+)
17:20 Специальный репортаж «Гнилая система» 
(12+)
17:40 Телевизионный сериал «Россия молодая» 
7-9 серии (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Премьера. Специальный репортаж «Дважды 
уполномоченный Серпухов» (12+)
23:30 Х/фильм «Счастливый  рей с» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Телевизионный сериал «Россия молодая» 
7-9 серии (12+)

ПЯТНИЦА 17 МАРТА
6:35 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:30 Х/фильм «Счастливый  рей с» (12+)
8:55 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:15 Премьера. Специальный репортаж «Дважды 
уполномоченный Серпухов» (12+)
11:40 Телевизионный сериал «Россия молодая» 
7-9 серии (12+)
16:00 Х/фильм «Счастливый  рей с» (12+)
17:25 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:25 Премьера. Специальный репортаж «Дважды 
уполномоченный Серпухов» (12+)
18:50 Х/фильм «Золотой телёнок» 1-2 серия (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Док. фильм «Модель Сталина» фильм 3. 
«Испытание войной» (12+)
23:40 Х/фильм «Навстречу жизни» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Золотой телёнок» 1-2 серия (12+)

СУББОТА 18 МАРТА
5:25 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:25 Х/фильм «Навстречу жизни» (12+)
8:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Док. фильм «Модель Сталина» фильм 3. 
«Испытание войной» (12+)
11:40 Х/фильм «Золотой телёнок» 1-2 серия (12+)
14:50 Х/фильм «Лев Толстой» 1-2 серия (12+)
17:55 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:50 Х/фильм «Навстречу жизни» (12+)
20:20 Х/фильм «Третий  удар» (12+)
22:20 Х/фильм «Дипломаты поневоле» (12+)
23:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
0:40 Х/фильм «Лев Толстой» 1-2 серия (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 МАРТА
3:45 Х/фильм «Третий  удар» (12+)
5:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:45 Х/фильм «Дипломаты поневоле» (12+)
8:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Дважды уполномо-
ченный Серпухов» (12+)
11:20 Х/фильм «На острие меча» (12+)
13:00 Х/фильм «Начало» (12+)
14:40 С днём моряка-подводника! Х/фильм «В мир-
ные дни» (12+)
16:25 Специальный репортаж «Терпение лопну-
ло» (12+)
16:55 Детский сеанс. Х/фильм «Недопёсок Напо-
леон III» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж «Дважды уполномо-
ченный Серпухов» (12+)
19:20 Х/фильм «На острие меча» (12+)
20:55 Х/фильм «Начало» (12+)
22.40 С днём моряка-подводника! Х/фильм «В мир-
ные дни» (12+)
1:35 Х/фильм «Подвиг разведчика» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 20 МАРТА
2:10 Х/фильм «На острие меча» (12+)
3:45 Х/фильм «Начало» (12+)
5:25 Х/фильм «В мирные дни» (12+)
7:10 Детский сеанс. Х/фильм «Недопёсок 
Наполеон III» (12+)
8:10 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Дважды уполномо-
ченный Серпухов» (12+)
11:20 Х/фильм «На острие меча» (12+)
13:00 Х/фильм «Начало» (12+)
14:40 Х/фильм «В мирные дни» (12+)
16:25 Детский сеанс. Х/фильм «Недопёсок 
Наполеон III» (12+)
17:25 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:20 Специальный репортаж «Дважды уполномо-
ченный Серпухов» (12+)
18:45 Х/фильм «Игра без правил» (12+)
20:30 Х/фильм «Семён Дежнёв» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:30 Ко дню рождения Леонида Утёсова… 
Х/фильм «Весёлые ребята» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Игра без правил» (12+)

ВТОРНИК 21 МАРТА
4:00 Х/фильм «Семён Дежнёв» (12+)
5:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:25 Ко дню рождения Ле онида Утёсова… Х/фильм 
«Весёлые ребята» (12+)
8:10 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:15 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:40 Х/фильм «Игра без правил» (12+)
13:25 Х/фильм «Семён Дежнёв» (12+)
15:00 Специальный репортаж «Человек Крайнего 
Севера» (12+)
15:30 Ко дню рождения Леонида Утёсова…Х/фильм 
«Весёлые ребята» (12+)
17:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:10 «Стоит заДУМАться» (12+)
18:35 Х/фильм «Повесть о чекисте» (12+)
20:15 Х/фильм «Схватка» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «После нас хоть… 
ремонт» (12+)
23:35 Х/фильм «Поезд идёт на Восток» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Повесть о чекисте» (12+)

СРЕДА 22 МАРТА
3:50 Х/фильм «Схватка» (12+)
5:35 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:35 Х/фильм «Поезд идёт на Восток» (12+)
8:15 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:15 Специальный репортаж «После нас хоть… 
ремонт» (12+)
11:40 Х/фильм «Повесть о чекисте» (12+)
13:20 Х/фильм «Схватка» (12+)
15:10 Х/фильм «Поезд идёт на Восток» (12+)
16:50 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:45 Специальный репортаж «После нас хоть… 
ремонт» (12+)
18:05 Х/фильм «Адрес вашего дома» (12+)
19:40 Ко дню рождения Георгия Жжёнова… 
Х/фильм «Однофамилец» 1-2 серия (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «Добрый пример луч-
ше ста слов» (12+)
23:40 Х/фильм «Филер» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 Х/фильм «Адрес вашего дома» (12+)

ОТРЕЧЕНИЕ ОТ ПРЕСТОЛА 
КАК АКТ ПРЕДАТЕЛЬСТВА

Император Российской империи Николай II 15 марта 1917 года отрёкся от 
престола. Сейчас трудно предположить, почему он, находясь в здравом 
уме и рассудке, пошёл на поводу царской Думы и своего генералитета и 
абсолютно добровольно в самый критический для России момент ото-
шёл, а если сказать грубее, свалил от дел.

БУДЕМ ПОМНИТЬ!
Посвящается  Ильдару Манкатаеву

Лермонтовский ГК КПРФ 
скорбит по поводу смерти

ЗАГУМЕННОЙ 
Галины 

Амбарцумовны.
Выражаем соболезнова-

ния семье, друзьям и соратни-
кам. Разделяем боль утраты.

Курский РК КПРФ и пер-
вичное партийное отделе-
ние станицы Курской выра-
жают искренние соболезно-
вания Андрею Павловичу                                                    
АНТОНЕНКО по случаю пре-
ждевременной смерти его 
сына

АНТОНЕНКО 
Сергея 

Андреевича.
Разделяем боль утраты. 

Курский РК КПРФ и пер-
вичное партийное отделе-
ние села Эдиссия выра-
жают искренние соболез-
нования Алисе Жоржевне                       
А ТАНАСОВОЙ по случаю 
смерти её мужа

АТАНАСОВА 
Исаака 

Сергеевича.
Он был замечательным 

человеком, надёжным това-
рищем, верным партийцем. 
Память о нём сохранится в 
наших сердцах.
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