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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВЛКСМ – РОВЕСНИК СТРАНЫ СОВЕТОВ, СОРАТНИК НАШ

НА ПУТИ К СОЦИАЛИЗМУ

История входит в анналы не сразу.
Сперва её пишут по чьим-то приказам
Калёным железом, гранёным алмазом.
И первые жёсткие строки неровны,
И пахнут пожарами, потом и кровью.
Затем их шлифует суровое время,
Способное сглаживать тяжкое бремя.
И пахнут уже без особой мороки
Гранитом и бронзой, и мрамором строки.
Но тут появляются вдруг лжепророки
И сокрушают правдивые строки.
И  в миг под их злой несуразный галдёж
Встаёт на страницах истории ложь.

И мир этот правде становится тесен,
Уходит она в мир преданий и песен,
Где пишут историю чистым лучом,
И правда становится здесь трубачом.
И ратников новых светло, поимённо
Она под свои созывает знамёна.
И мчится вперёд в лучезарные дали,
Чтоб кривду и ложь не пустить на скрижали.

Виктор ЛУНЁВ,
Заслуженный учитель России.

Кировский район.

В от и я, мысленно воз-
вращаясь в свою 
юность, вспоминаю 

свои комсомольские годы, 
которые считаю лучшими в 
жизни, когда мы повторяли 
слова поэта Н. Добронраво-
ва: «…Как молоды мы были, 
как искренне дружили, как 
верили в себя».

Мы искренне верили в 
идеалы нашего общества, 
и у нас был комсомол - ма-
як на жизненном пути, шко-
ла патриотического воспи-
тания, кузница кадров. Ком-
сомол воспитал в нас жиз-
нестойкость, готовность по-
мочь. Посмотрите на быв-
ших комсомольцев: многие 
и сейчас такие же энергич-
ные и боевые, как в юности.

Я вступила в ВЛКСМ в 
средней школе №1 Желез-
новодска в 1953 году.  Через 
несколько лет уже в Крым-
ской области меня избрали 
секретарём Советского рай-
кома комсомола. Это была 
трудная, но интересная ра-
бота. 

Мы не были простыми на-
блюдателями за событиями 
в стране, а активно участво-
вали в строительстве ново-
го, лучшего общества. 

В нашем районе созда-
вали молодёжные клубы и 
кружки по интересам, орга-
низовывали соцсоревнова-
ния среди комсомольских от-
рядов и звеньев. Победители 
награждались не только ме-
далями, грамотами, но и цен-
ными подарками, поездками.

Ежегодно проводились по-

ходы по местам боевых сра-
жений. Когда праздновали 
День Победы, отряды моло-
дых рапортовали партии о 
своих трудовых успехах, раз-
витии стахановского движе-
ния комсомольской и кол-
хозной молодёжи. Организо-
вывали шефство над строи-
тельством Крымского канала, 
направляли туда землеко-
пов, трактористов, бетонщи-
ков, проводили субботники.

Горком комсомола наби-
рал строителей, мы прини-
мали участие в строитель-
стве пионерского лагеря в 
Судакском районе.

Забот и проблем суще-
ствовало много, везде необ-
ходимо было побывать - 60 
комсомольских организаций, 
в т.ч. ученических и студен-
ческих.  А добираться от се-
ла к селу приходилось на гру-
зовиках, частенько и на трак-
торе, ведь после дождей до-
роги практически отсутство-
вали. 

Несмотря на усталость по-
сле работы успевали и отдо-
хнуть. Шли в клуб, библиоте-
ку, в выходные и праздники 
проводили творческие вече-
ра, встречи с поэтами Крыма, 
артистами Симферопольско-
го драмтеатра, конкурсы и 
смотры художественной са-
модеятельности. В трудо-
вых коллективах стали ор-
ганизовывать комсомоль-
ские свадьбы, праздники се-
ла, посёлка, улицы. И вез-
де инициаторами были ком-
сомольцы. Например, клубы 

Дорогие товарищи! Друзья!
От имени краевого комитета Коммунисти-
ческой Партии Российской Федерации по-
здравляю вас с годовщиной образования 
Всесоюзного Ленинского Коммунистиче-
ского Союза Молодёжи. 

Р ад, что могу обратиться к вам именно так. 
Все мы, прошедшие школу комсомола, на-
всегда сохранили чувство подлинного това-

рищества и дружбы. Наши друзья, любовь и се-
годняшние достижения -    всё оттуда, из комсо-
мольской юности! Именно он, Коммунистический 
Союз Молодёжи, научил нас быть ответственны-
ми за свои поступки, держать слово, делать лю-
бое дело на совесть. 

Комсомол стал отличной школой жизни для 
миллионов молодых ребят. Он развил в нас ли-
дерские качества, научил не бояться трудностей 
и работать на результат. 

В мирное время и в годы войны плечом к плечу 
с коммунистами комсомольцы первыми шли в бой, 
на Целину, на стройки, в космос и вели за собой 
молодёжь. На каждом историческом рубеже комсо-
мол выдвигал из своей среды тысячи молодых ге-
роев, прославивших его своими подвигами. Их при-
мер беззаветного служения Родине всегда будет в 
памяти нынешних и будущих поколений россиян. 

Бесконечна летопись героических дел комсо-
мола. Шесть орденов ярко горят на его знамени. 
Это всенародное признание заслуг молодёжной 
организации. 

В этом году мы отмечаем 100-летие образова-
ния краевой комсомольской организации, которая, 
без преувеличения, дала путёвку в жизнь многим 
поколениям ставропольчан.

Поздравляю вас, дорогие комсомольцы, с этой 
великой датой! Пусть времена изменились, но оста-
лись ценности, которые были заложены в совет-

ских людях - справедливость, дружба, чувство от-
ветственности за всё, что происходит в стране. 

Комсомол останется в истории России симво-
лом мужества и героизма, беззаветного служения 
Отечеству. Это знают старшие поколения. Но это 
важно знать и входящим в жизнь молодым лю-
дям, на чьих плечах лежит ответственность за бу-
дущее государства. 

Комсомол не канул в Лету. Остались его де-
ла, его дух. Ставропольские комсомольцы, наша 
надежда и гордость, продолжают лучшие тради-
ции ВЛКСМ.

С праздником юности вас, комсомольцы всех 
поколений! Удачи вам, благополучия и крепкого 
здоровья! 

Виктор ГОНЧАРОВ
первый секретарь крайкома КПРФ,

заместитель председателя 
Думы края.

П оторопились господа 
с вынесением приго-
вора. 

Чтобы убить комсомол, 
окончательно его похоро-
нить, нужно уничтожить ра-
бочий класс. А кому это под 
силу? Не могут этого сде-
лать буржуа при всём сво-
ём желании, потому что та-
кова природа этого обще-
ственного строя, где глав-
ные классы - рабочие и бур-
жуа. Не будет же буржуа-
зия заниматься самоубий-
ством? А потому, господа, 
и не надейтесь, что комсо-
мол исчезнет сам по себе. 
Он ещё вас похоронит…

Чтобы убить комсомол, 
нужно лишить подрастаю-
щее поколение особого пе-
риода в его развитии - юно-
шества. Это самая светлая 
пора в жизни человека, ещё 
не замутнённая мещански-
ми благами собственного 
мирка, сориентированная 
на идеалы и святыни, на ве-
ру в то, что жизнь - созида-
ние, а не потребление. Ко-
нечно, юношество - недол-
гая пора, тем не менее до-
статочная, чтобы стать на-
стоящим человеком. Ком-
сомол жадно использует 
эту пору, чтобы закрепить 
в человеке эти святые на-
чала. И правильно поступа-
ет. А кому дано убить юно-
шество? Значит, никто не 
убьёт и комсомол. 

Чтобы убить комсомол, 
нужно поставить крест на 
его великих героях и до-
казать обывателю, что все 
они - Матросовы, Космо-
демьянские, Кошевые - не 
какие не герои, а непонят-
ные натуры с ограниченным 
мировоззрением и перво-
бытной моралью. У кого до-
станет аргументов и бессо-
вестности, чтобы предста-
вить святыню в виде какого-
то извращения? Кто суме-
ет доказать, что борьба за 
власть трудящихся, с не-
грамотностью, уничтожение 
фашизма, восстановление 
из разрухи страны, освое-
ние Целины и космоса - не 
героизм, а мелочи, не до-
стойные внимания и под-
ражания? Во всех этих де-
лах именно комсомол был 
в передовых рядах. Нет на 

ШКОЛА ЖИЗНИ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ

МЫ ШЛИ ДОРОГОЙ 
СЛАВНОЙ ВСЕГДА 
В ПЕРВЫХ РЯДАХ

ТЕЗИСЫ 
О КОМСОМОЛЕ

То, что комсомол существует и сегодня, для многих российских граж-
дан является откровением, а для иных - явным разочарованием, ведь 
надеялись и думали, что и коммунистам, и комсомольцам наконец-то 
пришёл конец.

29 октября - годовщина образования самой 
массовой в истории нашей страны молодёж-
ной организации ВЛКСМ. Комсомол воспиты-
вал в юношах и девушках любовь к Родине, 
труду, уважение к старшим. У нас была воз-
можность учит ься, работать, активно отды-
хать, заниматься спортом. Всё это было до-
ступно каждому. Нам есть что рассказать и чем 
гордиться… 

ИСТОРИЯ

свете молодёжной органи-
зации, равной по героизму 
советскому комсомолу!

Чтобы убить комсомол, 
нужно убить саму коммуни-
стическую идею, корни ко-
торой кроются в многове-
ковой человеческой исто-
рии. И никогда люди не со-
гласятся с тем, что немно-
гие должны барствовать, а 
многие - работать на них; ни-
когда не откажутся от идеи 
гармоничного общественно-
го устройства, название ко-
торому коммунизм. Конечно, 
несогласные с этой идеей 
могут и сегодня радоваться 
жизни, если она у них очень 
удалась. Но вам не позво-
лят блаженствовать те, ко-
му жизнь не удалась совсем. 

Наконец, чтобы убить 
комсомол, нужно убить Ком-
мунистическую партию. Но 
её невозможно убить при-
мерно по тем же причинам, 
по которым нельзя убить и 
комсомол. 

Коммунистов и их пар-
тию можно запретить, под-
вергнуть всех суду, но нель-
зя человеку запретить быть 
человеком. Оставаясь че-
ловеком, он непременно 
додумается до коммуниз-
ма и комсомола. 

В эти дни наша партия и 
её молодой отряд - комсо-
мол - празднуют 102-ю го-
довщину создания ВЛКСМ 
и 100-летнюю годовщину за-
рождения Ставропольского 
комсомола, который начи-
ная с села Благодарного по-
степенно завоёвывал созна-
ние всё большей и большей 
части молодёжи края. Про-
шло столетие, но страна, как 
и прежде, нуждается в том, 

чтобы молодые люди с пол-
ной ответственностью от-
носились к своему будуще-
му и будущему страны. Ком-
сомол - лучшая часть моло-
дёжи, которая понимает, что 
более всего капитализм гно-
бит именно молодых. Имен-
но молодёжь, как сказал                                                           
Г.А. Зюганов на очередном 
пленуме ЦК КПРФ, чаще 
всего не находит себе до-
стойной работы. А человек 
без работы - бомж. Совет-
ская власть всегда находила 
молодёжи достойное дело. 

В нашем крае есть дей-
ственное и перспективное 
ядро молодых людей, кото-
рые не только сами понима-
ют происходящее, но и уме-
ют донести знание о сегод-
няшнем дне до молодёжи. 
Увы, она может выступать 
решающей силой как рево-
люции, так и контрреволю-
ции, как это ныне происхо-
дит в Беларуси. 

У комсомольцев Ставро-
полья нет заблуждений. А 
нам, старшему поколению, 
нет причин упрекать в чём-
то или жаловаться на моло-
дёжь. Сегодня, как и прежде, 
мы можем вслед за поэтом 
сказать: 

«Не созданы мы 
для лёгких путей,

И эта повадка у наших 
детей.

Мы с ними выходим 
навстречу ветрам,

Вовек не состариться 
нам…»

Н.Ф. БОНДАРЕНКО, 
секретарь крайкома 
КПРФ по идеологии. 

Невинномысский городской ко-
митет КПРФ сердечно поздравляет

Александру Яковлевну 
ДАЙКОВУ с юбилеем!

Возраст человека определяет-
ся не годами, а состоянием души. 
И пусть все мы разные по числу 
прожитых лет, но нас объединя-
ют и делают равными отношение к 
работе, общественной жизни.

Пусть ещё долгие годы при-
даёт Вам сил твёрдая убеждён-
ность в правоте нашего обще-
го дела. Желаем крепкого здо-
ровья, бодрости духа, доброго 
микроклимата в семье.

Железноводский ГК КПРФ и партотделение 
№5 сердечно поздравляют

Валентину Петровну КОВТУН 
с 70-летием!

Желаем Вам добра, сердечного и душевного 
тепла, согласия и мира, счастья  и удачи, здо-
ровья Вам и близким.

Год назад президент Боливии Эво Мора-
лес под влиянием событий цветной рево-
люции вынужден был оставить свой пост 
и бежать из страны. За год правления пра-
вых сил трудящиеся Боливии быстро про-
зрели. И вот итог.

Подсчёт голосов по итогам состоявших-
ся в Боливии президентских выборов окон-
чательно не завершён, но их результат оче-
виден. Главой государства станет бывший 
министр экономики Луис Арсе - кандидат 

от левого «Движения к социализму», дав-
ний соратник экс-президента Моралеса. Как 
утверждают наблюдатели, Луис Арсе – не яр-
ко выраженный левый Моралес, а человек 
более умеренный, выходец из средних слоёв 
населения, но, возглавляя «Движение к соци-
ализму», он не может не быть социалистом.

Так боливийские социалисты встречают 
очередную годовщину Великого Октября 
1917 года. Борьба за социализм продолжа-
ется.

«Юность», «Прометей» при 
библиотеках до сих пор дей-
ствуют в посёлке Советский.

Райком комсомола объ-
являл соревнования среди 
комсомольских и пионерских 
организаций под девизом 
«Миллион - Родине!». Соби-
рали металлолом и макула-
туру, а летом в уборочную 
страду участвовали в сборе 
зерновых.

Между дворовыми коман-
дами проводили соревно-
вания по футболу на призы 
клуба ЦК ВЛКСМ «Кожаный 
мяч».

19 мая в День пионерии 
горком комсомола организо-
вывал пионерский слёт. Де-
легаты от всех школ на ав-
тобусах выезжали в Старо-
крымский лес, где проходила 

игра «Путешествие в Страну 
Советов», а вечером - пио-
нерский костёр.

29 октября горком ВЛКСМ 
проводил праздник молодё-
жи района. 

Особенно мне запомнил-
ся фестиваль в честь 50-ле-
тия ВЛКСМ в Симферополе, 
организатором которого бы-
ла я (на снимке). Состоялось 
театрализованное представ-
ление, в котором участвова-
ли комсомольцы. Ребята по-
казывали сценки, отражав-
шие некоторые страницы 
истории Гражданской войны 
и Великой Отечественной, 
мирное строительство и до-
стижения в труде Страны Со-
ветов, успехи в спорте, куль-
туре, науке…  Затем награж-
дение победителей соцсо-
ревнования. Закончился фе-

стиваль праздничным кон-
цертом.

Дружба сплачивала моло-
дых в Стране Советов. 

Сегодняшний комсомол 
чтит традиции и историю 
ВЛКСМ. Ведь судьба страны 
в значительной степени за-
висит от воспитания у сегод-
няшней молодёжи активной 
гражданской позиции, патри-
отизма и гордости за Родину. 
Воспитательное и идеологи-
ческое значение комсомола 
неоспоримо.

Поздравляю всех с днём 
рождения комсомола! И 
пусть всегда звучат слова: 
«Не расстанусь с комсомо-
лом - буду вечно молодым!». 

А.В. ПОЗДНЯКОВА,
первый секретарь 

Железноводского ГК КПРФ.

ОКТЯБРЬСКИЙ РЕВАНШ 
В БОЛИВИИ

Уважаемые 
читатели!

Выписывайте газету ставропольских ком-
мунистов «РОДИНА»!

«Родина» в нашем крае - политическая наследни-
ца партийных газет «Искра» и «Правда», ваш надёж-
ный компас в море политической жизни. Мы отстаива-
ем интересы трудящихся и социалистический выбор 
России, публикуем правдивую информацию о сегод-
няшнем дне и прошлом нашего Отечества.

Подписной индекс – ПА157. Стоимость подпи-
ски на первое полугодие 2021 года – 402 рубля            
24 копейки. Подписаться можно в любом почто-
вом отделении связи.
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БУДУЩЕЕ – ЗА ИДЕОЛОГИЕЙ СОЦИАЛИЗМА

Продолжение. 
Начало в № 41 (1350).

Избиратели всё больше от-
ворачиваются от «Еди-
ной России». Чтобы удер-

жать ситуацию, вертикаль вла-
сти развернула новое наступ-
ление на права граждан. Цинич-
но уничтожаются остатки полити-
ческой конкуренции. Наших това-
рищей лишили возможности уча-
ствовать в выборах губернаторов 
в Коми, Камчатском крае, Ленин-
градской области, Еврейской ав-
тономной области и Севастопо-
ле. Под разными предлогами к 
выборам не допустили порядка 
800 кандидатов КПРФ. «Единая 
Россия» откровенно расписалась 
в неспособности честно соперни-
чат ь с нашими представителями.

Президиум ЦК КПРФ не при-
знал легитимными итоги выбо-
ров глав тех регионов, где нас 
не допустили к участию в кампа-
нии. Одновременно поддержа-
ны решения региональных коми-
тетов партии о непризнании вы-
боров губернаторов Ростовской 
и Пензенской областей, депута-
тов Ульяновской городской Думы.

Фракция КПРФ в Государ-
ственной Думе продолжит бо-
роться за демократизацию по-
литической жизни России. Мы 
намерены добиваться отмены 
многодневного, электронного, 
дистанционного голосования. От-
ныне эти требования пополняют 
нашу программу ремонта избира-
тельной системы страны, иначе 
выборы выродятся в зловещий 
фарс, который закончится рос-
сийским майданом.

В ходе последних выборов ко-
манда Компартии была профес-
сиональна и убедительна. Мы 
улучшили свои результаты и на-
растили поддержку. КПРФ под-
твердила, что является ведущей 
оппозиционной силой и остаётся 
главным конкурентом «Единой 
России» в борьбе за власть. 

Наша программа - программа 
народных интересов - укореня-
ется в массах. Чтобы одержать 
политическую победу и вопло-
тить её в жизнь, нам предсто-
ит решить две задачи: укре-
пить своё электоральное ядро 
и привлечь на свою сторону но-
вых избирателей. Да, это раз-
ные группы людей. Но есть объек-
тивные обстоятельства, которые 
их объединяют. Сегодня трудя-
щихся атакует нарастающий ком 
проблем, унижений и безысход-
ности. Они всё чаще сталкивают-
ся с наступлением власти на свои 
законные права. И они неизбеж-
но проникаются протестными на-
строениями. Не случайно Ленин 
под трудящимися понимал проле-
тариат и полупролетариат - мел-
кую буржуазию, не участвующих 
в эксплуатации мелких служащих 
и низовую интеллигенцию. В ря-
дах широкого народного фрон-
та при известных условиях могут 
быть и представители среднего 
капитала.

Превратить глухое народное 
недовольство в активное со-
противление, помочь гражда-
нам осознать свои цели и инте-
ресы - в этом и состоит наша за-
дача, задача партии трудящих-
ся, партии пролетариата, пар-
тии народного большинства.

Зеркало нездоровья
В начале октября на встрече  

с руководителями парламентских 
партий президент В.В. Путин не 
согласился с тем, что правитель-
ство исповедует либеральные 
подходы к управлению экономи-
кой. Однако мы внимательно из-
учили проект федерального бюд-
жета на 2021-2023 годы. И дела-
ем вывод: от года к году власть и 
её «бухгалтерский отряд» в пра-
вительстве навязывают стране 
бюджет обнищания и вымирания.

В начале нынешнего года пра-
вительство Д. Медведева отпра-
вили в отставку. С новым соста-
вом кабинета министров гражда-
не связывали надежду на смену 
проводимой политики. Но курс 
принципиально не изменился. 
Он прямо наследует ельцинско-
гайдаровские «реформы». 

В следующем году предполага-
ется урезать расходы федераль-
ного бюджета на 9%. Сокращение 
составит более 2,2 триллиона руб-                                                                             
лей. Расходы будут снижаться и 
по отношению к ВВП. На разви-
тие страны и поддержку граждан 
власть направляет всё меньше 

ресурсов. Всё большая их часть 
перетекает в карманы олигархии 
и растаскивается чиновниками. 
Проводится откровенно антина-
родная политика.

Указ президента о националь-
ных целях развития обещал Рос-
сии демографический рост, дву-
кратное снижение бедности, тех-
нологический прорыв и вхожде-
ние в пятёрку крупнейших эконо-
мик мира. С тех пор мы не при-
близились к решению этих за-
дач. Ситуация лишь ухудшилась. 
И бюджет либералов прямо спо-
собствует этому.

В стране, коренное населе-
ние которой за годы «реформ» 
лишилось 20 миллионов чело-
век, продолжается демогра-
фическая катастрофа. В 2020 г.                                                                
Россия «ужалась» примерно на 
300 тысяч. Смертность вырос-
ла на 3%. В половине регионов 
она опередила рождаемость в               
1,5-2 раза. При этом правитель-
ство урезает средства на нац-
проекты: «Демография» - на 10%, 
«Здравоохранение» - на 4%.

Число живущих за чертой бед-
ности в этом году увеличилось 
на 1,3 миллиона и превысило              
20 миллионов даже по официаль-
ным данным. 56% получают мень-
ше 27 тысяч в месяц. 42 милли-
она граждан имеют долги перед 
банками - это каждый третий ра-
ботающий, пенсионер и студент. 
Их суммарная задолженность по 
кредитам превысила 20 трилли-
онов рублей и практически срав-
нялась с размером федерально-
го бюджета.

На реализацию антикризис-
ного плана восстановления эко-
номики планируется потратить                 
5 триллионов рублей. Это в 10 раз 
меньше, чем отводят на антикри-
зисные мероприятия правитель-
ства США или Германии.

Нарастает санкционное дав-
ление на Россию извне. Наша то-
тальная зависимость от импорта 
в высоких технологиях открывает 
глобалистам широкие возможно-
сти для шантажа. Однако те, кто 
распределяет бюджетные сред-
ства России, наметили урезать 
все нацпроекты и госпрограм-
мы, от которых зависит промыш-
ленная, технологическая, продо-
вольственная и фармацевтиче-
ская безопасность.

Финансирование ключевых 
нацпроектов хотят сократить в 
среднем на 10%. У госпрограмм 
по развитию радиоэлектроники, 
авиапрома, сельского хозяйства, 
фармацевтики отберут от 5% до 
30% финансов. А вложения в про-
грамму «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» бу-
дут уменьшены более чем вдвое!

Сберечь русский стержень 
Державы - в мае с таким призы-
вом мы обратились к гражданам 
и руководству страны. Таково не-
пременное условие сохранения 
единства России и выживания 
всех её народов. Казалось бы, 
наш призыв отчасти услышан. 
В Конституцию внесено допол-
нение о русском языке как язы-
ке государствообразующего на-
рода. Но реальная политика вы-
глядит абсолютно русофобски. 
Из жалких 44 миллионов рублей, 
выделенных в этом году на под-
программу «Русский язык и языки 
народов России», в следующем 
году изымут 15 миллионов!

Творцы бюджета вымирания 
и деградации оправдывают 
свой произвол тем, что у стра-
ны нет финансовых средств. 
Но это откровенная ложь! Зо-
лотовалютные резервы России    
600 миллиардов долларов. Ес-
ли пересчитать на рубли - более 
двух федеральных бюджетов. В 
Фонде национального благосо-
стояния закупорено 13 триллио-
нов рублей. 60 триллионов общих 
резервов - в 12 раз больше, чем 
сумма, отведённая правитель-
ством на восстановление эконо-
мики.

Мы настаиваем: эти сред-
ства необходимо направить 
на развитие страны, поддерж-
ку медицины, образования и 
науки, преодоление массовой 
бедности. Вместо этого прави-
тельство замораживает резер-
вы и авантюрными темпами на-
ращивает государственный долг. 
К 2023 году его планируется до-
вести до 28 триллионов рублей! 
Только на выплату процентов 
за три года придётся потратить                                                       
4,2 триллиона бюджетных руб-
лей. Это в два раза больше, чем 
финансирование всех нацио-

КПРФ В БОРЬБЕ ЗА НАРОДНЫЙ 
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФРОНТ, ПРАВА ТРУДЯЩИХСЯ 

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

нальных проектов в 2021 году.
Есть ли у такой политики хоть 

какая-то логика? Пожалуй, есть. 
Увы, это логика унижения и раз-
рушения! Впрочем, именно логи-
ка управляемого хаоса уже дав-
но используется либеральным ка-
питализмом как инструмент кон-
троля над мировыми процессами. 

Либеральный фашизм
Чтобы наша борьба была 

успешна, а цель достижима, 
нужно хорошо знать против-
ника, понимать суть идеоло-
гии, мотивов и действий транс-
национального капитала. Ради 
своего глобального доминирова-
ния он использует две методики. 
Во-первых, наращивает эксплу-
атацию трудящихся, попирает 
завоёванные ими права, углуб-
ляет социальное неравенство.                   
Во-вторых, утверждает неоколо-
ниальную гегемонию империали-
стической элиты Запада на миро-
вой арене.

Политика глобалистов идейно 
оформилась ещё в первой поло-
вине XX века. В 1919 году в торго-
вой палате Сент-Луиса президент 
США Вудро Вильсон прямо зая-
вил: «Становясь партнёрами дру-
гих стран, мы будем главенство-
вать в этом союзе. Финансовое 
превосходство будет нашим. Ин-
дустриальное превосходство бу-
дет нашим. Торговое превосход-
ство будет нашим. Страны мира 
ждут нашего руководства».

Спустя несколько лет Адольф 
Гитлер сформировал свою идео-
логию, ставя в её центр идеи пре-
восходства. Германский, да и не 
только германский, империализм 
его активно поддержал. В по-
ощрении фашизма крупный ка-
питал увидел способ устране-
ния противоречий между тру-
дом и капиталом, обостривших-
ся в условиях мирового эконо-
мического кризиса. Была уста-
новлена диктатура финансового 
капитала. Вторая мировая война 
стала неизбежной.

В 1945 г. благодаря подви-
гу советского социализма гер-
манский фашизм пал. Но эста-
фету приняли либеральные фун-
даменталисты с их финансово-
экономическим и социальным ра-
сизмом. Основоположник неоли-
берализма Фридрих Хайек в кни-
ге «Дорога к рабству» прямо объ-
явил о том, что действия прави-
тельства, «основанные на идее 
справедливого распределения», 
неприемлемы, и не нужно здесь 
прятаться за «формальное ра-
венство перед законом». Строго 
говоря, воплотить в жизнь такие 
постулаты невозможно без ци-
ничной социальной сегрегации, 
попрания идеи народовластия, 
взлома суверенитета государств, 
а значит, и без фашизации управ-
ления обществом.

Главный идейный штаб неоли-
бералов во главе с М. Фридманом 
свил гнездо в Чикагском универ-
ситете. Здесь ковались кадры, 
воплощавшие теорию Хайека в 
разных частях планеты. Основ-
ные рецепты Фридмана: дерегу-
ляция, приватизация, снижение 
социальных расходов. 

Соавторы «Экономикс» К. Мак-
коннелл и С. Брю настаивали: 
«Рыночная система - бесстраст-
ный механизм. Она не имеет со-
вести и не приспосабливается к 
моральным нормам». Реализуя 
свою доктрину, глобалисты на-
саждали профашистские дикта-
туры в Индонезии, Аргентине, 
Бразилии, Чили, Уругвае, на Фи-
липпинах. После предательско-
го разрушения СССР идеология 

неолибералов стала господство-
вать в мире. Неуступчивые под-
вергаются прямой агрессии. Так 
было с Югославией, Ираком и Ли-
вией.

Сами воители либерализма от-
крыто не признают фашистскую 
суть своих устремлений. Напро-
тив, они цинично ставят знак ра-
венства между фашизмом и ком-
мунизмом. Но и фашизм, и либе-
рализм порождены капиталисти-
ческой системой. Обе доктрины 
служат целям порабощения и                                                                
истребления народов. В одном 
случае это достигается через 
войну, в другом - путём жёстко-
го социально-экономического по-
давления.

Идеологию новой колониза-
ции мира претворяют финансо-
вые институты. Особое место - 
у Международного валютного 
фонда. В конечном счёте его по-
мощь ставит страны под контроль 
транснационального капитала с 
центрами в Нью-Йорке и Лондо-
не. Фонд предоставляет займы на 
условиях свободы передвижения 
капиталов с их выводом в ино-
странные банки и офшоры. Ста-
новятся неизбежными приватиза-
ция, ограничение прав трудящих-
ся, сокращение зарплат, свёрты-
вание социальных программ, уси-
ление налогов на малоимущих.

Именно этим курсом движется 
сегодня Россия. В проекте бюд-
жета трёхлетки важнейшие рас-
ходы сокращают на 3 триллиона. 
Программы, от которых зависит 
выполнение нацпроектов, обкор-
нали на 10%. На 5% срезают про-
грамму развития ВПК. Пострада-
ют образование, экономика, при-
кладная наука, развитие Дальне-
го Востока и Крыма. А урезание 
здравоохранения вдвойне пре-
ступно на фоне пандемии коро-
навируса.

Канадка Наоми Кляйн в кни-
ге «Доктрина шока» доказала: ни 
одна страна, верная установкам 
МВФ, не достигла прогресса. Глу-
бокого кризиса избежали только 
те, кто развернулся в пользу на-
циональных интересов: Южная 
Корея, Сингапур или Чили после 
Пиночета. В 1960-1980 годах под 
диктовку МВФ были разгромлены 
экономики Индонезии, Бразилии, 
Аргентины, Перу, Эквадора.

В 80-е годы падение цен на 
нефть обрушило экономику Мек-
сики. МВФ выдал кредиты в об-
мен на приватизацию и сокраще-
ние госрасходов. До 57% затрат 
бюджета стало уходить на выпла-
ту долга. Страну вынудили всту-
пить в Североамериканское со-
глашение о свободной торговле. 
Корпорации США отхватили ко-
лоссальные льготы. Безработи-
ца достигала 40%. Даже тради-
ционную в Мексике кукурузу при-
шлось импортировать.

В 80-х МВФ кредитовал Югос-
лавию. Займы обходились всё до-
роже. Страну заставили прекра-
тить экономическое выравнива-
ние регионов. Это привело к ро-
сту сепаратизма и гражданской 
войне.

В 1989 г. МВФ предоставил за-
ём Руанде. Условия: не поддер-
живать фермеров и девальви-
ровать местную валюту. Возник 
социальный коллапс. В межэт-
нической бойне погибли более                 
1,5 миллионов человек.

В декабре 2018 года прези-
дентом Аргентины стал рыноч-
ный фундаменталист Альбер-
то Фернандес. Влияние МВФ в 
стране вновь усилилось. Резуль-
тат - дефолт уже через несколь-
ко месяцев.

Ярким примером грабежа яв-

ляется Украина. В 2018-2019 го-
дах она получила от МВФ 4 мил-
лиарда долларов. При этом сум-
ма её валютных выплат по креди-
там на 2019-2020 годы - в четыре 
раза больше.

Только очень наивные люди 
сочтут эти факты случайностью. 
Прямо на наших глазах импери-
ализм развязывает новый этап   
войны против человечества. Сло-
му подвергаются все сферы, ко-
торые обеспечивают жизнеде-
ятельность стран и формируют 
человека: экономика, культура, 
образование, социальная защи-
та, безопасность.

Империализм отрабатыва-
ет всё более изощрённые тех-
нологии контроля за челове-
ком и человечеством. Идеоло-
гическое обоснование готовилось 
долго. Ещё приятель Рокфелле-
ров Чисхолм, президент Всемир-
ной организации здравоохране-
ния в 1948-1953 годах, прямо го-
ворил: «… для перехода к миро-
вому правительству нужно из-
гнать из сознания людей патри-
отизм и привязанность к семей-
ным традициям, уничтожить по-
нятия истины и лжи, культивиро-
вать эгоистический прагматизм».

Затем эти идеи проникли и в 
официальные документы. Мемо-
рандум национальной безопас-
ности США NSSM 200 1974 го-
да фиксирует: «Политика в обла-
сти народонаселения становит-
ся весьма важной для интересов 
США... Следует создать соци-
альные и психологические пред-
посылки для якобы стихийного 
снижения рождаемости». С нача-
лом XXI века практика уничтоже-
ния базовых общественных цен-
ностей и насаждения новой мо-
рали становится всё изощрённее.

Фашизация возвращается 
в неолиберальной оболочке. 
Мы говорили об этом на плену-
мах Центрального Комитета. На 
это же обратили внимание участ-
ники круглого стола «Психологи-
ческая оборона. Борьба за исто-
рию - борьба за будущее» в рам-
ках международного форума «Ар-
мия-2020». В действиях глоба-
листов они усматривают попыт-
ку установить «новый рабовла-
дельческий строй» с «выведени-
ем служебного человека». В исто-
рии впервые появилась возмож-
ность вывести подвид людей с 
крайне ограниченным самосо-
знанием и заданными функция-
ми. Выводить как охотничьих со-
бак. Технологии геномного редак-
тирования это теперь позволяют.

Капитал в который раз исполь-
зует достижения человечества 
против самого человека. Так уже 
было, когда прорывные откры-
тия в ядерной физике использо-
вались не только для получения 
новых источников энергии, но и 
для создания смертоносных во-
оружений. А мирное население 
Хиросимы и Нагасаки испытало 
применение этого оружия на себе.

Сегодня Россия под прицелом. 
Она в центре давления ненасыт-
ных глобалистов. Это месть за 
подвиг русского народа, создав-
шего гигантскую страну, раски-
нувшуюся на просторах Европы 
и Азии. За великий социальный 
проект, победивший в 1917 г., и 
разгром фашизма в 1945 г. За по-
мощь в обретении независимости 
народами Китая и Индии, Кореи, 
Вьетнама и Кубы. За лидерство в 
сломе системы колониализма. За 
создание и сохранение ядерного 
щита и поддержку идеи многопо-
лярного мира.

Злобный оскал «либераль-
ной демократии» Россия увиде-

ла в начале 90-х годов. Это слу-
чилось, когда предатели Совет-
ской Родины вынудили отказать-
ся от завоеваний социализма, 
втоптали в грязь ратный и трудо-
вой подвиги советского народа. В 
октябре 93-го они расстреляли из 
танков народовластие и Консти-
туцию социальной справедливо-
сти. Утвердившийся тогда поли-
тический режим сохраняется и по 
сей день.

Избежать диктата глобалистов 
на пространстве СССР смогла 
только Беларусь. Она развивает 
современную промышленность, 
не знает массовой безработицы, 
поддерживает высокий уровень 
образования и здравоохране-
ния. В Беларуси собран каждый 
третий трактор в Европе. Каждый 
второй самосвал, работающий в 
карьерах России, тоже белорус-
ский. Её холодильники продают-
ся во многих странах мира. Не-
олиберализм прямо-таки не тер-
пит таких государств за предела-
ми «золотого миллиарда». Вот по-
чему Запад так ненавидит А.Г. Лу-
кашенко и страстно жаждет раз-
грома республики.

За Народный 
патриотический фронт
Бывший глава Федеральной 

резервной системы США Ален 
Гринспен много раз заявлял: 
«Экономическая значимость раз-
вала Советского Союза гранди-
озна». В результате разруше-
ния СССР капитализм полу-
чил гигантские рынки. Это от-
срочило кризис, который гро-
зил агонией всей системы. Но 
сегодня американизированная 
система вновь утрачивает жиз-
неспособность. Она не в состоя-
нии ответить на вызовы времени. 

На планете десятки миллионов 
рабочих мест потеряны за время 
пандемии. Стремительно разоря-
ется мелкий и средний бизнес. По 
всему миру растёт разочарование 
в капитализме. Британский соци-
олог Уилл Хаттон считает: «Либе-
ральный порядок - это аристокра-
тия богатства и рабство нищеты». 
Исследования показывают: 60% 
населения Земли считают, что ка-
питализм приносит больше вре-
да, чем пользы. Почти половина 
студентов США причисляют себя 
к приверженцам социализма.

Левый поворот в сознании 
человечества готовит мас-
штабные преобразования. О 
неизбежности перемен гово-
рят и американский профессор-
марксист Ричард Вульф, и Но-
белевский лауреат Джозеф Сти-
глиц. А популярный экономист 
француз Тома Пикетти прямо за-
являет: устранение олигархии 
как класса - необходимое усло-
вие выживания человечества. Но 
все популярные критики происхо-
дящего лишь подтверждают вер-
ность ленинской теории импери-
ализма как капитализма монопо-
листического, паразитического 
и загнивающего, однако способ-
ного продлевать свою агонию за 
счёт усиления оппортунизма в ра-
бочем и коммунистическом дви-
жении.

Мировые процессы доказы-
вают: историческая правда - на 
нашей стороне. Будущее - за на-
шей идеологией. Общество мо-
жет развиваться, лишь опира-
ясь на идею, которая определя-
ет смысл его существования. Ры-
ночный капитализм предлагает 
только одно: жить ради наживы и 
потребления. Но он сам же агрес-
сивно сужает жизненное про-
странство человека, его возмож-
ности. Альтернативой выступа-
ет идеология дружбы народов, 
справедливости и равенства - 
идеология социализма.

Мощному интернационалу гло-
балистов трудящиеся мира долж-
ны противопоставить своё испы-
танное орудие - солидарность и 
Интернационал борьбы за соци-
ализм. У нашего движения хоро-
шие перспективы. Но мы реализу-
ем их только тогда, когда предста-
вители трудящихся проявят твёр-
дость в борьбе и волю к единству 
действий.

Даже имея колоссальные ре-
зервы, правительство России не 
желает развивать экономику, на-
уку и социальную сферу. Страна 
продолжает жить по рецептам 
глобалистских финансовых ин-
ститутов. Власти набирают дол-
ги за рубежом. Да, не у МВФ, но 

у банков США и Европы. К кон-
цу предстоящей трёхлетки гос-
долг страны превысит 20% ВВП. 
В этом году выплата процентов 
по нему обойдётся в 900 милли-
ардов рублей. В 2023 г. придёт-
ся отдать уже 1,6 триллиона. Но 
в этом нет никакой надобности! 
По сути, проблемы создают на пу-
стом месте, надевая финансовую 
удавку на шею страны.

России крайне необходим 
широкий Народный фронт ле-
вых и патриотов. Его основой 
не могут быть междусобойчики 
организаций-головастиков в пре-
делах Садового кольца Москвы. 
Базой нашего движения должен 
стать рост влияния КПРФ в сре-
де работников наёмного, эксплу-
атируемого труда, прежде все-
го - промышленного пролетариа-
та, включающего в себя рабочих 
и инженерно-технических работ-
ников. Рабочий класс составляет 
сегодня большинство трудового 
народа России.

С началом XXI века мир всту-
пил в период нового передела. 
Пандемия коронавируса, с одной 
стороны, вызвала определённую 
передышку в эскалации агрессив-
ных действий империалистов. С 
другой стороны, она позволила 
реакционным силам отработать 
новые методы контроля за насе-
лением.

Примечательно, что современ-
ный передел планеты глобалисты 
увязывают с решением идейно-
политических задач. В первую 
очередь они стремятся подчи-
нить своему контролю те стра-
ны, в которых имеются элемен-
ты социализма, коллективистско-
го образа жизни, сильны традици-
онные ценности. В связи с этим 
не случайна география цветных 
революций на Ближнем Востоке 
и в Северной Африке. Жертвами 
агрессивных атак стали Египет, 
Ливия, Тунис, Йемен, Сирия. За 
последние годы усилилось дав-
ление на Беларусь, Кубу, Венесу-
элу, Никарагуа. Причины выбора 
целей - не случайны. Во-первых, 
империализм воспринимает ряд 
стран как слабые звенья в гло-
бальной системе капитализма. 
Во-вторых, удушение народов он 
сочетает с уничтожением любых 
перспектив на возрождение ми-
ровой системы социализма.

Республику Беларусь глобали-
сты оценили как уязвимое звено, 
так как видели, что российские 
олигархи и сами надеются лик-
видировать здесь элементы со-
циализма и захватить ведущие 
предприятия. Беларусь постави-
ли в положение государства без 
надёжных союзников. Это приве-
ло к попыткам Минска поискать 
выход в «многовекторности». Те-
перь именно за это отдельные 
пропагандисты из Москвы пыта-
ются укорять команду А.Г. Лука-
шенко.

Попытки Запада устроить           
госпереворот в Беларуси про-
валились. Команде А.Г. Лукашен-
ко удалось мобилизовать народ-
ные массы на поддержку закон-
ной власти. Помогли опора на го-
сударственную собственность в 
экономике и социальная полити-
ка, которая сдерживает поляри-
зацию и раскол общества.

Белорусские события убе-
дительно показали роль рабо-
чих в момент обострения клас-
совой борьбы. К рабочему клас-
су обращались и президент Лука-
шенко, и его буржуазные против-
ники. Но пролетарское чутьё ра-
бочих не подвело. И для КПРФ, 
и для КПБ главной задачей оста-
ётся укреплять связь с их глав-
ной социальной базой - рабочим 
классом. Компартия призвана 
играть самую активную роль и 
в тех политических системах, 
где проводится социализиро-
ванная политика.

Либо ведущую роль в проле-
тарской среде играют коммуни-
сты, либо в неё проникают мел-
кобуржуазные и буржуазные 
настроения, имеющие своим 
следствием торжество мещан-
ства и оппортунизм. В расчёте 
на перерождение белорусских 
рабочих оппозиция и пыталась 
раскачать ситуацию на предприя-
тиях. Сам ход событий указывает 
коммунистам магистральное на-
правление их политической борь-
бы - укрепление опоры в рабочем 
классе города и деревни.

Продолжение в следующем 
номере.
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Если б не было того, что миновало,
Зоя б ныне строила и созидала,
Самой нежной матерью была бы,
Среди нас весёлая жила бы,
В песнях и в труде не уставала.
Если б не было того, что миновало…
Если б нас война не разлучила,
Краснодонцы ныне бы по праву
Всё равно завоевали славу,
Любка бы на сцене выступала,
А стихи поэта Земнухова,
Может, мы учили б слово в слово,
Если б не было того, что было…
Но теперь, учебники листая,
Скромная такая и простая,
Не знакомая ещё с грозою,
Где-нибудь растёт другая Зоя,
В первый рейс Гастелло вылетает.
Где-нибудь в стране моей широкой
Учит Лиза Чайкина уроки,
А Олег Фадеева читает…
Каждый день друг друга мы встречаем.
Спорим и беседуем за чаем
И по-братски пожимаем руки
После кратковременной разлуки.
И однажды, полюбив подругу,
Открываем мы сердца друг другу.
И, быть может, - нет, точнее скажем -
И, наверно, в голову нам даже 
Не приходит мысль, как это ни странно,
Что у друга воля Степаняна,

МЫ СНОВА 
В СТРОЮ

Сто лет пролетело, не год и не день,
В огне революций версталась ступень…
Мы молоды были, сердца горячи -
С Магниткой и БАМом ковали ключи!
Шагали сквозь стены и в зной, и в мороз,
Мы верили свято, смеялись до слёз…
Пусть молодость там прошла, отзвенела, 
Мы живы, мы здесь, мы делаем дело!
Не знали болезней, печали, разлук,
Мы строили ЗАВТРА творением рук,
Мы созидали, мы чтили закон
И верили - будет дворец, стадион
И парк для детей, и сквер для старушек,
Война ведь лишила их кукол, игрушек.
Устало их сердце в грохоте пушек,
А сколько осталось вдовьих подушек?
Мы не забыли! Забыть не должны,
Наши страницы потомкам нужны,
Чтоб помнили внуки о подвигах деда,
Что только в борьбе достаётся Победа!
Так вспомни, товарищ, о трудных годах…
Мы всё победили - болезни и страх.
В нас память бессмертна и радость в глазах…
Мы снова на страже, мы снова в рядах!

Елена ДОЛЖЕНКО.
Железноводск.

Советским людям приписывают за-
комплексованность, чрезмерную 
подверженность пропаганде, но че-
го нельзя отрицать, так это высокого   
патриотизма и любви к Родине, кото-
рые они черпали из произведений со-
ветских писателей. Один из них - Ни-
колай Островский, 116-я годовщина со 
дня рождения которого отмечалась в 
сентябре.

Д ети войны - последнее поколение, пе-
режившее Великую Отечественную. 
Им пришлось испытать и горесть 

утрат, и радость побед. Они были свидете-
лями нашествия врага и восстанавливали 
страну заново. Их история - период от раз-
рушения к созиданию. Вот что такое поколе-
ние детей войны. 

Государство обучало, вводило во взрос-
лую жизнь молодых. Не хватало школьных 
принадлежностей, учебников, ещё не бы-
ли восстановлены здания школ, но издают-
ся тысячи книг о героизме советских людей. 
Мы учились на светлых и добрых примерах. 

Нам хотелось быть гордыми Буревестни-
ками, которые реют смело и свободно над 
седым от пены морем, а не глупым пингви-
ном, прячущим «тело жирное в утёсах». Хо-
телось быть Соколами, свободными птица-
ми, а не жить в ущелье тёмном, где душно и 
пахнет пылью. Человек подобен птице. Он 
храбро бьётся за свободу. А ужам, любящим 
тишину и одиночество, не понятно стремле-
ние Сокола к полётам в небо…

Самым первым жизнеутверждающим 
произведением для нас был роман Николая 
Остров ского «Как закалялась сталь». Пото-
му что понятие зла и добра было заложено в 
наших родителях, защитивших нашу Отчиз-
ну от фашизма, именно через эту книгу, ко-
торая увидела свет в 1934 году.

Тираж достигал миллиона. Ни одно произ-
ведение ни одного автора нашей отечествен-
ной и мировой художественной литературы 
не знало такого стремительного успеха. Про-
изведения Николая Островского заслуженно 
называют школой мужества. Они учат борь-
бе за правое дело, а автор не мог мириться с 
равнодушием. Он писал: «Вокруг меня ходят 
крепкие, как волы, люди, но с холодной, как 
у рыб, кровью, сонные, безразличные, скуч-
ные и размагниченные. От их речей веет пле-
сенью, и я их ненавижу». 

В конце 1930 года Островский начал пи-
сать «Как закалялась сталь». Он задумал 
рассказать о том, как сражались и побежда-
ли люди его поколения, его старшие совре-
менники. Мы, дети войны, - наследники уже 
самого Островского. Поэтому так близко вос-
приняли его идеи, которые стали символом 
горящих сердец, несущих свет людям эпохи. 

Писатель провёл своих героев через 
многие сражения революции и Гражданской                                                                                     
войны. И это правда, потому что он сам 
участник той войны, восстанавливал киев-
ские железнодорожные мастерские и стро-
ил узкоколейку в Боярке. Вот почему особое 
значение обретает в романе битва под Пе-
рекопом, когда «земля, взрытая, израненная, 
вскидывалась вверх чёрными глыбами, за-

стилая солнце, когда десятки тысяч сынов 
трудового народа, не жалея жизни, заста-
вили рухнуть белогвардейскую твердыню». 

Книга писалась очень трудно. К тому 
времени Островский тяжело болел, почти 
ослеп, состояние ухудшалось. Герой книги 
Павел Корчагин - комсомолец с обыкновен-
ной биографией в необыкновенное время. 
Наши отцы, участники Великой Отечествен-
ной войны, также были людьми с обыкновен-
ными биографиями, попавшие под фашист-
ские гусеницы. 

И как последователи Павки Корчагина 
вставали за рядом ряд на защиту правды и 
справедливости. Теперь была наша очередь 
принимать эстафету подвигов. Мы - их на-
следники, в нас их гены. Их жизнь, их при-
мер - продолжение идеалов в нас. До сих пор, 
останавливаясь у порога какого-нибудь «вер-
шителя судеб», хочется вернуться, забыть-
ся, но перед глазами - Павка Корчагин, сле-
пой, но всё видящий, понимающий нас комсо-
молец с горящим сердцем. Он останавлива-
ет нас взглядом, как бы говоря: «Ты всё сде-
лал, чтобы вырваться из железного кольца? 
Умей жить и тогда, когда жизнь становится 
невыносимой». 

Книга «Как закалялась сталь» учила нас 
любить. Любить безгранично, с безукориз-
ненной моральной чистотой. Она учит нена-
видеть врага за то, что «в звериной ненави-
сти двинулись на республику родную эти по-
сланные мировыми паразитами обманутые 
и злобные натравленные солдаты». И не так 
ли сейчас обстоит дело с Украиной, где воин-
ствуют обманутые и злобные солдаты, наём-
ники, чей образ жизни противоречит нашей 
русской сущности? 

Мы забываем и Павку Корчагина, и его со-
ратников по борьбе. Что хотим мы построить 
на нашей земле, в нашей стране, политой 
кровью предыдущих поколений? Надо знать 
историю Родины, быть её патриотом. Этому 
учила нас советская плеяда писателей, по-
этов, историков. 

Нужно верить в свои тысячелетние кор-
ни, а не быть попугаями. Героическое на-
чало - один из источников духовного воз-
вышения личности, одна из форм выраже-
ния прекрасного и нравственного в совет-
ском человеке. Да, именно в советском че-
ловеке, ведь мы все родом из СССР. Все 
дети войны - люди, рождённые в Совет-
ском Союзе. А много ли золотых крупиц 
прошлого века застряло в решете ново-
го поколения?

Н.С. БЕРКУНОВА,
член совета СГОО «Дети войны».

Ставрополь.

М олодые шестнад-
цатилетние, восем-
надцатилетние бы-

ли всюду, где решалась 
судьба Советской власти, 
народа, страны.  Четыр-
надцатилетним ушёл ар-
замасский школьник Арка-
дий Голиков на командные 
курсы. Год спустя командо-
вал ротой, затем батальо-
ном, сражался на Южном и 
Польском фронтах, во гла-
ве 50-го отдельного полка 
громил банды Антонова…

29 октября 1918 года в 
Москву из всех концов Со-
ветской России собирались 
на свой первый съезд по-
сланцы молодёжных круж-
ков и союзов. Большинство 
делегатов имели мандаты, 
заполненные от руки, с при-
чудливыми штампами и пе-
чатями.

Нет, они не рождались 
рыцарями с львиными 
сердцами и стальными нер-                                                           
вами. Такими их делала 
безграничная любовь к Ро-
дине. Молодые «вставали 
железа твёрже». Патриотов 
сжигали в паровозных топ-
ках, на их спинах вырезали 
пятиконечные звёзды, за-
капывали в землю живьём.

Многие делегаты I съез-
да РКСМ уезжали прямо на 
фронт. Уже трубили сбор: 
сжималось кольцо вокруг 
бросивших вызов миру Пет-
рограда и Москвы, кованый 
сапог интервентов грохо-

П осмотрите на это пре-
красное лицо. В нём  
свобода творческо-

го труда, но нет юношеской 
безмятежности, а есть глу-
бокая мысль и знание де-
ла. Это Любовь Михайловна 
Вертелецкая, в 1978-1981 го-
ды - второй секретарь Ново-
александровского райкома 
ВЛКСМ, руководитель отде-
ла идеологической работы с 
молодёжью.

Дочь организатора сель-
скохозяйственного произ-
водства, трудившегося на 
разных должностях, и сель-
ской учительницы, она с дет-
ских лет впитала особенно-
сти жизни молодёжи на селе. 
Закончив факультет техно-
логии пищевых производств 
Ставропольского политех-
нического института, обре-
тала жизненный опыт, ра-
ботая в должности заведу-
ющей производством Ново-
александровского маслосыр-
завода, а потом была избрана 
молодёжным лидером. 

Этот период своей жизни 
Любовь Михайловна вспо-
минает вовсе не с востор-
гом, как многие, кто говорит 
о своей юности. Она, немно-
го сдвинув брови, говорит:

- Не было ни одного спо-
койного дня. Никогда мы не 
находились в райкоме - ехали 

в комсомольско-молодёжные 
коллективы в поле, организо-
вывали политическую и эко-
номическую учёбу комсо-
мольцев, проводили дни по-
литического информирова-
ния. Вместе с работниками 
детской комнаты милиции 
навещали по месту житель-
ства состоявших на учёте за 
правонарушения подростков, 
помогали в воспитательной и 
культурно-массовой работе 
штабу студенческого стро-
ительного отряда из Литвы, 
который работал каждое ле-
то в нашем овощеводческом 
совхозе «Красная Заря». А 
вечерами - организация ра-
боты добровольных народ-
ных дружин, в составе кото-
рых в основном были комсо-
мольцы, трижды в неделю - 
дежурство на молодёжных 
дискотеках в целях укрепле-
ния общественного порядка.

Любовь Михайловна срав-
нивает поведение советской 
молодёжи с нынешним. И 
сравнение не в пользу сегод-
няшних мальчишек и девчо-
нок. Во многом падение нрав-
ственности она связывает с 
отсутствием общественного 
контроля. С большим уваже-
нием вспоминает бывавших 
на дискотеках заместителей 
директоров школ - организа-
торов внеклассной работы, 

СТРАНА ВЕЧНОЙ ЮНОСТИ
Сегодня трудно представить себе обществен-
ную организацию, в которой состояли бы 38 
миллионов человек, но именно столько юно-
шей и девушек объединял к концу 80-х годов 
прошлого века комсомол. Песня комсомоль-
ской юности, где были слова «И каждый из 
нас с тобою судьбою счастлив такою» отра-
жала истинное состояние души молодых лю-
дей Страны Советов.

особенно Валентину Михай-
ловну Дворникову, которым 
не было безразлично, как 
их ученики отдыхают, учат-
ся культуре поведения в об-
щественных местах. Это, как 
считает не признающая дав-
ности лет комсомольский ра-
ботник, хорошая школа на 
всю последующую жизнь.

В обязанности Любови 

Михайловны входила орга-
низация участия сельской 
молодёжи во всесоюзных 
мероприятиях, посвящён-
ных 110-летию со дня рож-
дения Владимира Ильи-
ча Ленина, Олимпиаде-80, 
приём и организация отды-
ха школьников из Подмос-
ковья в лагерях труда и от-
дыха наших ученических 

бригад. Особое внимание в 
те годы уделялось выполне-
нию правительственной про-
граммы «Развитие россий-
ского Нечерноземья».  Мно-
гих выпускников Григоропо-
лисского профессионально-
технического училища меха-
низации сельского хозяйства 
райком комсомола направил 
тогда на работу в колхозы и 
совхозы Тульской области. С 
ними поддерживали связь, 
проявляли заботу об обу-
стройстве их труда и быта.

Её соратниками по комсо-
мольской работе были Алек-
сандр Масалов, Николай                                                     
Петров, Владимир Барыш-
ников, Надежда Клушина, Га-
лина Тихомирова, о которых 
она говорит с большим ува-
жением и теплотой.

Независимо от занимае-
мой должности Любовь Ми-
хайловна продолжала оста-
ваться общественным вос-
питателем трудных подрост-
ков  братьев Саши и Валерия 
Макаровых, которые стали 
её подопечными, когда она 
ещё работала на маслосыр-
заводе. В те годы вожатые-
производственники избира-
лись на общих собраниях 
трудовых коллективов в пи-
онерские отряды и в обще-
ственные воспитатели. И 
перед своими коллектива-
ми несли ответственность 
за работу.

На фотографиях комсо-
мольских лет: Любовь Ми-
хайловна в президиуме рай-
онной партийной конферен-
ции рядом с Героями Соци-
алистического Труда; в бе-
лом платье в роли гордой 
Славянки на празднике го-
рода, среди бойцов сту-
денческого строительно-
го отряда.  Воспоминания 

об этом не могут не волно-
вать…

Годы не охладили пла-
менного сердца комсомоль-
ского лидера. Очень трудно 
переживает коммунист Вер-
телецкая разрушение СССР 
и утрату социалистической 
ориентации, советского об-
раза жизни…

Но она нашла себя в се-
годняшнем дне: снова с мо-
лодёжью, счастлива сво-
ей новой точкой приложе-
ния сил, знаний, жизненно-
го опыта и щедрости души. 
Закончила в Москве курсы 
преподавателей истории, 
преподаёт историю, фило-
софию и технологию обще-
ственного питания в филиа-
ле «Ставропольский коопе-
ративный техникум в Ново-
александровске».

Состоялась и как женщи-
на, мать. Мужа уже нет в жи-
вых. Её надежда, опора в 
жизни и настоящий друг - сын 
Кирилл. Закончил Северокав-
казский политехнический уни-
верситет, но на шёл своё при-
звание в армии. Уже второй 
срок служит по контракту в 
Чеченской Республике. Мы 
смотрим только что прислан-
ные фотографии из тех мест, 
где сейчас - передний край 
и куда сыновья идут добро-
вольно защищать Родину от 
международного терроризма.

С фотографий на нас смо-
трит сильный, уверенный в 
себе 30-летний воин в пол-
ном обмундировании с убеж-
дённостью патриота и граж-
данина в лице, с мальчише-
ской искрой в глазах. И верит-
ся, что всё было не напрасно, 
у России есть будущее. 

 В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

Комсомольский работник 70-80-х годов ХХ века 
Любовь Михайловна Вертелецкая

НА ЧЁМ 
ВОСПИТЫВАЛИСЬ 

СОВЕТСКИЕ ПАТРИОТЫ
НЕГАСИМЫЙ 
ОГОНЬ «Нас водила молодость 

в сабельный поход,
Нас бросала молодость 

на кронштадтский лёд…»
Э. Багрицкий.

В грозовых раскатах вставал октябрьский рассвет. Мускулистая рука лег-
ла на затвор корабельной шестидюймовки - выстрел «Авроры» прогре-
мел над Невой, Россией, миром. Молодость класса угнетённого превра-
тилась в молодость класса правящего. «Которые тут временные? Слазь! 
Кончилось ваше время». 

тал по улицам Архангельска 
и Одессы, во Владивостоке 
высаживались самураи.

Комсомольцы первых 
пламенных лет… Они чутки-
ми сердцами чувствовали, 
что социализм - конец вой-
не, разрухе, досыта хлеба, 
работа для всех, учёба для 
всех, конец делению на бога-
тых и бедных, на «благород-
ных» белоручек и на «чёр-
ную кость», «чумазых», «ла-
потников», конец буржуям, 
дружба и товарищество. И 
во имя этого шли на войну, 
беззаветно работали в тылу.

Сегодня, оглядываясь на 
пройденный нашей страной 
путь, каждый может с гор-
достью сказать: комсомол 
причастен ко многим собы-
тиям, которым суждено бы-

ло стать знаменательными в 
биографии Родины. Револю-
ция и разгром интервенции, 
трудовая доблесть славных 
пятилеток и немеркнущая 
слава победы над фашист-
ской Германией, штурм си-
бирской тайги, 1200 новых го-
родов - Комсомольск и Маг-
нитка, Качканар и Рудный, 
Дивногорск и Солнечный, 
Братск и Волжский, десятки 
других. В них сплав подвигов 
всех наших поколений.

В уникальном издании ре-
чи В.И. Ленина на III съезде 
РКСМ на последней страни-
це обложки текст: «Набра-
но и отпечатано в поряд-
ке трудовых субботников 
членами ячейки РКСМ при                                                 
26-й типографии следую-
щими комсомольцами: Мель-

никовым, Киселёвым, Мит-
киным, Пискуновым, Князе-
вым и Удаловым». В те дни 
каждому хотелось внести 
свой вклад в дело строитель-
ства социализма.

У формулы мужества есть 
свои закономерности. Вряд 
ли назовёшь случайным то, 
что Зоя Космодемьянская 
взяла для партизанского 
псевдонима имя своей лю-
бимой героини Гражданской  
войны Татьяны Соломахи 
(подверглась пыткам и до-
просам в селе Казьминском 
Ставропольского края). А у 
Сергея Тюленина любимым 
героем был Овод…

Весь мир знает, что под-
виг Александра Матросова 
был повторён более чем 200 
раз, 70 патриотов, как Нико-

лай Гастелло, направляли 
свои горящие самолёты на 
врага, более 60 раз тарани-
ли его в воздухе.

Как утро начинается с 
рассвета, так наша юность 
начиналась с комсомола. 
Стать комсомольцем бы-
ло пределом мечты каж-
дого молодого человека из 
моего поколения, девиз ко-
торого: «Это наша судь-
ба, это наша дорога: пи-
онер, комсомолец, потом 
коммунист».

Самое светлое в нашей 
жизни было связано с ком-
сомолом. Мне жаль, что, 
разрушив старое, ничего 
не создали взамен хороше-
му. Уничтожив идеалы, по-
родили пороки, неверие и                        
безысходность.

Шесть наград на знаме-
ни Ленинского комсомола -                                                     
всенародное признание 
его заслуг перед Родиной, 
народом. Хочется верить, 
что и нынешняя молодёжь 
возьмёт из жизни своих от-
цов и матерей, дедушек и 
бабушек добрые и светлые 
традиции их молодости.

Сегодня комсомолу ис-
полнилось 102 года. Для 
нас это праздник. Я искрен-
не поздравляю комсомоль-
цев всех поколений с днём 
рождения ВЛКСМ. Пусть 
нынешние поколения мо-
лодых обретут закалку и 
дружбу. Пусть будут счаст-
ливыми!

Борис ЯГУБОВ,
комсомолец с 1956 года, ветеран труда, член президиума Совета ветеранов и Союза журналистов России. 

Железноводск.

ЕСЛИ Б НАС ВОЙНА НЕ РАЗЛУЧИЛА

А в глазах другого светит сила, 
Пламя, что в Матросове горело,
Что сердечко у твоей любимой,
Как у Зои,  Лизы было,  
И что ты сам, может быть, Гастелло. 
Не приходит в голову, так что же?

Чем сильнее мы, тем скромнее и строже
Мирные совсем простые люди, 
Нам уж не к лицу, не скрою, 
Вспоминать о том, что мы герои.
Ну а если враг какой о том забудет,
Героизм народа о себе напомнит!

И кажется, 
что мы снова видим 
его, вновь слышим 
его взволнованные, 
страстные слова: 
«Только вперёд, 
только на линию 
огня… только к победе 
и… - никуда иначе!»
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ЗАМЕТКИ ВОРЧУНА

МНЕНИЕ

БЫЛО И СТАЛО

ОБРАЗОВАНИЕ НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Октябрь

29
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ 

СССР

Противники А.Г. Лука-
шенко разных мастей с 
удовольствием потира-
ют руки, считая послед-
ние недели и даже дни 
нахождения у власти 
«последнего диктато-
ра Европы».

В от только его сверже-
ние осуществляется 
не демократически-

ми, а диктаторскими мера-
ми. И на смену ему запла-
нирован отнюдь не демо-
крат, а диктатор в юбке, же-
лающий сокрушить устояв-
шийся внутренний и внеш-
ний мир Беларуси. Этот ан-
тилукашенковский процесс 
вообще можно назвать по-
хоронами хвалёной запад-
ной демократии. 

Прежде всего он озна-
чает упразднение институ-
та выборов вообще. При-
знавать или не признавать 
их итоги - только прерога-
тива суда, а не своеволие 
группы лиц. Оказывается, 
чтобы аннулировать итоги 
выборов, достаточно с ни-
ми не считаться. Не согла-
шайся, судись, но и подчи-
няйся, иначе - хаос.

У тверждение о том, что 
первые телевизоры 
появились у нас лишь 

в 1939 году, опровергается 
фактами. 15 апреля 1932 го-
да «Правда» писала: «Ле-
нинградский завод «Комин-
терн» приступил к выработ-
ке первых 20 советских те-
левизоров марки «Б-2» с 
размером экрана 3х4 см» (на 
снимке). Именно в этом го-
ду американец русского про-
исхождения Владимир Зво-
рыкин получил патент на 
изобретение телевизора, а 
СССР его уже производил. 
До Великой Отечественной 
войны было выпущено поч-
ти 30 различных моделей, 
но мелкими сериями. Прак-
тически шло опытное освое-
ние нового направления ра-
диовещания.

Послевоенное возобнов-
ление производства телеви-
зоров началось в 1947 году с 
выпуска модели «Ленинград 
Т-1». Тогда началось массо-
вое строительство телецен-
тров в городах СССР, к 1960 
году работали уже 84. За 
это время была поставлена 
на серийное производство                                                      
71 модель телевизоров. С 
1960 по 1970 годы были за-
пущены ещё 125 моделей. 
Начиная с 80-х и до распа-
да Советского Союза произ-
водились 75 моделей чёрно-
белых и 179 - цветных телеви-
зоров. Всего в нашей стране 
было 653 модели!

Президент Путин как-то 
сказал, что всё то, что вы-
пускалось в СССР, было ни-
кому не нужно, кроме галош, 
которые покупали лишь аф-
риканцы, чтобы можно было 

П ока существует госу-
дарство, существует 
и его репрессивный 

аппарат, поскольку любое 
государство стремится себя 
защищать.  В нашем наро-
де ещё памятны царские ре-
прессии против борцов с са-
модержавием. Все револю-
ционеры прошли через тюрь-
мы, ссылки, эмиграцию, бы-
ли и казни. Кто сосчитал эти 
жертвы? 

Государством в период 
утверждения социализма 
были предприняты репрес-
сии в целях защиты интере-
сов трудящегося большин-
ства от посягательств клас-
сового противника. Молодой 
полуразрушенной социали-
стической стране в услови-
ях враждебного окружения, 
внутренней борьбы с остат-
ками буржуазии и белогвар-
дейщины в исторически ко-
роткий срок пришлось ре-
шать сложные задачи. В их 
числе - создание индустри-
альной базы, коллективи-
зация сельского хозяйства, 
культурная революция, под-
готовка к войне практически 
против всей Европы: про-
тив 190 млн граждан СССР 
сражались 80 млн немцев 
и 250 млн их вассалов. За-
тем - восстановление хозяй-
ства без западных кредитов, 
рост национального дохода к 
1953 году до 161,3 млрд руб. - 
темп, который до сих пор ни-
кем не превзойдён.

Такие задачи не могли 
быть решены без жёстких 
мер. Как это сказалось на 
судьбах конкретных людей?

В период коллективизации 
мой дед Яков Семёнович Га-
ранжа был выслан с женой и 
детьми на Маныч как член ку-
лацкой семьи, в которой было 
трое взрослых мужчин, жили 
лучше самых бедных. Дед не 
озлобился ни на свою стра-
ну, ни на Советскую власть, 
а принял всё как данность. В 
49 лет его призвали в армию, 
воевал в составе Ленинград-
ского фронта. Был ранен при 
освобождении города Холм 
Новгородской области. По-
сле ранения как нестроевой 
до конца войны ремонтиро-
вал технику своего батальо-
на, обустраивал временные 
жилища. Награждён медалью 
«За боевые заслуги».

1918 год 
Создан Российский 

коммунистический союз 
молодёжи (РКСМ, позд-
нее ВЛКСМ).

1919 год
Создан Всероссийский 

комитет помощи инвали-
дам войны, раненым и де-
мобилизованным красно-
армейцам и семьям лиц, 
погибших на фронте.

1922 год
Открылся Московский 

академический театр име-
ни Маяковского.

1955 год 
Взрыв линкора «Но-

вороссийск» в Севасто-
польской бухте предполо-
жительно от мины, остав-
шейся со времён Великой 
Отечественной войны.

1964 год
Шведская академия на-

ук присудила Нобелевскую 
премию по физике Н. Басо-
ву и А. Прохорову за иссле-
дования в области кванто-
вой радиофизики в Физи-
ческом институте им. Л е-
бедева, в котором работа-
ли пять Нобелевских лау-
реатов.

1976 год
Начала боевое дежур-

ство советская система 
предупреждения о ракет-
ном нападении.

1989 год
Верховным Советом 

РСФСР приняты поправ-
ки к Конституции РСФСР, 
которыми был учреждён 
Съезд народных депута-
тов.

РЕПРЕССИИ: 
ПРЕЛОМЛЕНИЕ В СУДЬБАХ

День памяти жертв политических репрессий - 30 октября - введён в России 
в 1991 году на волне антисоветской истерии и в оправдание тех, кто вино-
вен в разрушении СССР и утрате социалистического строя в нашей стране. 

Не вынашивали обид и их 
дети. Неправда, что все ре-
прессированные были озлоб-                                                               
лены против Советской вла-
сти и старались вредить ей. 
Нравственно здоровые граж-
дане в любых обстоятель-
ствах остаются людьми. 
Младший сын деда Алексей 
воевал с 17 лет, с февраля 
1943 года до Победы - артил-
леристом. После войны ещё 
семь лет служил в армии, 
обучал молодых солдат, до                                              
80 лет работал в одной из во-
инских частей Ставрополя. 

А вот старшему сыну        
Петру, моему отцу, выдалась 
особенно тяжёлая военная 
судьба. Призванный на служ-
бу в мае 1941 года, он был на-
правлен на обустройство но-
вой Государственной границы 
после присоединения к СССР 
Западной Украины. К 22 ию-
ня солдаты его 552-го строи-
тельного батальона даже не 
успели получить обмундиро-
вание, а из оружия было толь-
ко семь винтовок. Отступали 
на восток небольшими груп-
пами.  26 июня отца с товари-
щами выдал немцам украин-
ский националист. Молодые 
солдаты насильно были от-
правлены в Германию, но счи-
тались не военнопленными, а 
депортированными граждан-
скими лицами, поэтому не по-
пали в лагеря смерти, где лю-
дей уничтожали целенаправ-
ленно.

Далее был пересыль-
ный лагерь в польском За-
мостье, а потом трудовые ла-
геря в Голландии, на западе 
Германии - в Эссене и Кёль-
не.  Фашисты использова-
ли советских людей на сво-
их заводах, в шахтах, карье-
рах, строительстве дорог в 
качестве рабов. Кормили ба-
ландой из брюквы. Тех, кто от 
истощения уже не мог рабо-
тать, пристреливали там же, 

где человек упал - на рабо-
чем месте или в бараке. 

Среди пленных встреча-
лись те, кто соглашался за 
более сносное существова-
ние быть «капо» - надсмот-
рщиками над своими же то-
варищами. Но таких было 
немного, они или не возвра-
щались на Родину, или полу-
чали срок за пособничество 
фашистам.

Первый побег отца закон-
чился неудачей - его задер-
жали и принудили работать 
в строительной компании на 
самых тяжёлых работах. По-
сле второго неудачного по-
бега направили батрачить в 
семью немецкого фермера 
(бауэра). У пожилых хозяев 
погиб на фронте единствен-
ный сын, и они почувствова-
ли привязанность к своему 
молодому работнику. Оде-
вали в одежду своего сына, 
хотели усыновить и оставить 
ему в наследство хозяйство. 

От такого «счастья» он бе-
жал в третий раз, трое суток 
сидел в канализационной 
трубе, потом попал к амери-
канцам, наступавшим с запа-
да. А они передали его со-
ветской стороне. После тща-
тельных проверок с апреля 
1945 года по сентябрь 1946 г. 
он служил в Германии стрел-
ком в 410-м и 277-м отдель-
ных санитарных батальо-
нах 326-й стрелковой диви-
зии 1-го Украинского фронта. 
Был награждён боевой ме-
далью «За победу над Герма-
нией», орденом Отечествен-
ной войны II степени и многи-
ми юбилейными медалями. 

Неправда, что всех быв-
ших пленных репрессирова-
ли. Побывавшие в плену и 
окружении были под подо-
зрением, и не случайно: за-
вербованных агентов враже-
ских спецслужб даже в 60-е 
годы разоблачали и судили. 

Но тем, кто в плену не предал 
Родину, нечего было бояться. 

В мирное время были 
лишь ограничения: отцу не 
разрешалось жить в больших 
городах, мы, его дети, были 
невыездными. Это немного 
сказалось на работе моего 
брата: он, научный сотруд-
ник НИИ радиологии, не мог 
участвовать в международ-
ных симпозиумах за рубе-
жом, так как был причастен к 
государственным тайнам. Но 
отнёсся к такому ограниче-
нию с пониманием: государ-
ство должно защищать се-
бя. В своей стране мы мог-
ли учиться, работать и жить, 
где хотим.

О суровости законов во-
енного времени двух мне-
ний быть не может: она была 
продиктована самой войной. 
Один из фронтовиков расска-
зывал о себе. Попал из око-
пов в Сибирь за то, что гово-
рил: у немцев техника луч-
ше. Можно по-человечески 
посочувствовать. Но расхва-
ливать технику противника, 
когда страна захлёбывалась 
кровью и сердца людей были 
полны благородной яростью, 
не следовало. Это рассмат-
ривалось как распростране-
ние панических настроений. 
Мы бы не победили, если бы 
хоть на минуту усомнились в 
своей победе. 

Говоря о репрессиях дей-
ствительных и выдуманных, 
любителям манипулировать 
цифрами хотелось бы на-
помнить: не следует равнять 
лиц, осуждённых по полити-
ческим мотивам, и простых 
уголовников, которых сре-
ди преследуемых по закону 
всегда было гораздо боль-
ше. Не записывать воров, 
бандитов и изуверов в чис-
ло репрессированных. Не за-
бывать о криминогенной си-
туации, вызванной послед-

ствиями Гражданской войны. 
Негативные последствия 

Великой Отечественной       
войны были те же - воров-
ство и бандитизм. Подрос-
ли без отцов и не нашли се-
бе достойного места в жиз-
ни многие сироты и беспри-
зорники. И тем более подло 
зарабатывать популярность 
и гонорары, сгущая краски 
при описании негатива и иг-
норируя позитив, как это де-
лал апологет антисоветизма 
Солженицын, сделавший пи-
сательскую карьеру на нена-
висти ко всему советскому.

Читать его книги очень 
трудно, не покидает ощу-
щение духовной неопрят-
ности автора.  Сквозь мни-
мую народность языка, пе-
ренасыщенного просторечи-
ями, проступает откровен-
ное презрение к нашему на-
роду: «солдяга, едущий на 
передовую»; «распущенные 
уши его будённовского шле-
ма висели, как лопухи»; воен-
нослужащего призвали из за-
паса и «пришлёпнули ему че-
тыре треугольника»; «замуро-
женная гимнастёрка с разны-
ми пуговицами»; «поднимать 
руку для отдачи приветствия 
казалось ему особенно неле-
по и смешно». Надо ли гово-
рить, что всё связанное с Ве-
ликой Отечественной войной 
для нас свято! Но не для него.

С особым «удовольстви-
ем» этот писатель изобра-
жал в своих книгах быт ла-
герей и других мест заклю-
чения. Но эти произведения 
вызывают обратный эффект: 
свою страну и свой народ за 
стойкость мы уважаем ещё 
больше, а надругательство 
над нашими бедами прези-
раем. Мы ничего не забыли. 

Из Года Солженицына в 
2018 году по случаю 100-ле-
тия со дня его рождения ни-
чего не вышло. Кроме не-

скольких дорогостоящих же-
стов со стороны заинтересо-
ванных кругов, Россия в це-
лом к этому юбилею отнес-
лась с безразличием. А вот 
наше советское прошлое, 
плюсы которого он так ста-
рался затушевать, вызыва-
ет всё большую ностальгию у 
людей постарше и ещё боль-
ший интерес у молодёжи.

Если рассматривать сло-
во «репрессия» в букваль-
ном переводе как подавле-
ние, следует упомянуть и о 
нынешних репрессиях - не 
менее масштабных, но бо-
лее изощрённых. Людям 
диктуют, как надо голосо-
вать. Честных выживают из 
всех структур, не допуска-
ют к власти. Активные сто-
ронники перемен, такие, как 
Сергей Резник, Николай Пла-
тошкин, Сергей Удальцов, за 
правду получают сроки за-
ключения или подвергаются 
домашнему аресту. 

Как отметил в докладе на 
Х пленуме ЦК КПРФ Г.А. Зю-
ганов, «правящие круги при-
выкают проводить политику 
всё более жёстких репрес-
сий». В обращении «Оста-
новить превращение пра-
воохранительных органов в 
политическую дубинку!» ко 
всем, кому дороги идеалы 
справедливости и народо-
властия, он пишет: «Жерт-
вами власти стали около         
800 кандидатов в депутаты 
от КПРФ, отстранённых от 
выборов 13 сентября 2020 
года, и пять наших кандида-
тов в губернаторы». 

Заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ Ю.В. Афонин 
в статье «Заградительный 
барьер для КПРФ», опуб-
ликованной в газете «Роди-
на» 27 августа этого года, за-
являет: «В четырёх субъек-
тах РФ с помощью подлых 
приёмов регистрация кан-

дидатов от КПРФ была со-
рвана»…  «Тенденции нали-
цо: в 2017 году не дали со-
брать подписи лидеру ком-
мунистов Бурятии Вячесла-
ву Мархаеву, в 2018 году во 
Владимирской области по-
мешали преодолеть муници-
пальный фильтр нашему то-
варищу Максиму Шевченко». 

Первый секретарь Мо-
сковского горкома КПРФ Ва-
лерий Рашкин в статье «Ка-
зус Фургала» («Родина» 
№29, 2020 г.) высказывает 
мнение: «Фургала решили 
просто принести в жертву, 
чтобы уравновесить репрес-
сии против оппозиции, жур-
налистов, общественных ак-
тивистов и несогласных… По 
нему проехались тем же кат-
ком, которым проехались по 
Сергею Левченко, Павлу Гру-
динину, мэру Ярославля Ур-
лашову. Тем же катком, кото-
рый давит главу Хакасии Ва-
лентина Коновалова и мэра 
Новосибирска Анатолия Лок-
тя. И других примеров - мас-
са. Это всё та же репрессив-
ная машина…». 

В отличие от репрессий 
советского периода, защи-
щавших интересы трудового 
народа, сегодня всеми мера-
ми подавляются лица, стоя-
щие на защите интересов на-
рода. Так защищает себя ны-
нешнее буржуазное государ-
ство. На этом фоне странным 
выглядит озвученное на ка-
нале «Россия-24» предло-
жение РПЦ после захороне-
ния тела В.И. Ленина разме-
стить в Мавзолее на Крас-
ной площади музей массо-
вых репрессий. Каких имен-
но, за какой исторический пе-
риод?  Или о нашем народе 
потомкам рассказать больше 
нечего?

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

Во время голода 1947 года 
он был осуждён за наруше-
ние правительственного по-
становления о сдаче излиш-
ков продуктов - хранил ку-
курузу, чтобы кормить тро-
их несовершеннолетних де-
тей, а соседи доложили. Два 
года принудительно работал 
в городе Кыштым Челябин-
ской области на строитель-
стве предприятий тяжёлого 
машиностроения. Вернув-
шись, до конца дней честно 
трудился, вырастил детей, 
обучал молодых людей сто-
лярному делу, помогал одно-
сельчанам в тяжёлом после-
военном быту. 

Никогда мы не слышали 
от него или бабушки, которая 
всю войну работала в колхо-
зе заведующей фермой, ни-
каких нареканий или обид в 
адрес Советской власти. Их 
главными качествами были 
достоинство и трудолюбие. 
Они разделили судьбу со 
всей страной и больше все-
го дорожили уважением лю-
дей, а не своим статусом. С 
насмешкой отзывались об 
исполнителях «дел»: многие 
из них проявляли излишнее 
служебное рвение, нанося 
неоправданный вред людям 
и делу социализма.

Пётр Яковлевич Гаранжа 
после побега 

из фашистского плена. 
Апрель 1945 г.

ПРО ТЕЛЕВИЗОРЫ И ГАЛОШИ
Многие граждане даже советского времени 
не представляют масштабов производства 
телевизоров в СССР. Из всех видов радио-
аппаратуры больше всего производилось те-
левизионных.

ходить по песку. Почему же 
только африканцы? Мы тоже 
их покупали, и страны СЭВ 
покупали, видимо, для того, 
чтобы было в чём телевизо-
ры смотреть.

А где современные оте-
чественные телевизоры? А 
вот они - лучшие из лучших: 
LG 32LK519B, LG 32LM570B, 

TCL L32S6500, Xiaomi  Mi TV 
4A 32 T2, LT24H390SIXXRU 
и т. д. Узнаёте наши «Алма-
зы», «Авангарды», «Рекор-
ды», «Старты»?..

Кстати, галоши теперь мы 
покупаем в Китае. 

По материалам 
открытой печати.

ПЕТЛЯ 
ТИХАНОВСКОЙ
Далее опыт Тихановской 

свидетельствует о том, что 
можно произвольно и безна-
казанно создавать властные 
структуры, альтернативные 
государству, как её коорди-
национный совет. Но это ти-
пичный государственный пе-
реворот! И тот, кому это лю-
бо, пусть готовится к подоб-
ному  в собственной стране.

Кто такая Тихановская? 
Когда-то смеялись над сло-
вами Ленина о том, что лю-
бая кухарка может управ-
лять государством, но он 
никогда так не высказывал-
ся, а говорил иное: любую 
кухарку нужно учить управ-
лению государством. А кто 
этому учил Тихановскую? 
Она сама признаёт, что ни-
кто - самозванец. Но име-
ет наглость выдвигать уль-
тиматум главе государства 
Лукашенко, ставить усло-
вия главам других стран. И 
господа правители терпят 
это, расшаркиваются перед 

нею! Меркель беседует с Ти-
хановской. Чудеса! У неё в 
руках, господа правители, 
петля на ваши шеи.

Наконец, как можно бо-
роться за демократию в сво-
ей стране, действуя из-за 
рубежа и опираясь на ино-
странные средства? Зна-
чит, собственной социаль-
ной базы у такой самозван-
ки не существует или она 
мизерная.

Допустим, что эта петля 
на шею Лукашенко срабо-
тает, но кто следующий? 
После Тихановской любые 
выборы можно признать не-
законными без всякой опо-
ры на закон; можно созда-
вать альтернативные госу-
дарству органы власти, лю-
бой проходимец может пре-
тендовать на пост главы го-
сударства, даже находясь в 
другой стране.

Нет, господа, это не демо-
кратия, а её похороны. Это 
поворот к лжедмитриям.

В газете «Родина» за 
22 октября в некрологе 
были допущены ошибки. 
Следует читать: 

Краевое отделение 
КПРФ выражает соболез-
нования родным и близ-
ким семьи Салимовых по 
поводу смерти

ветерана Великой 
Отечественной войны,

долгожителя Пятигорска
САЛИМОВА 

ХАМИТА 
ГАЛИУЛОВИЧА.

Светлая память о на-
стоящем патриоте совет-
ского Отечества навсег-
да сохранится в сердцах 
всех, кто его знал.

Искажение произошло 
в результате телефонно-
го общения. 

Редакция приносит из-
винения родным и близ-
ким покойного.

В Интернете появились сообщения о про-
верках высших учебных заведений Москвы. 
Прокурорские работники решили выяснить, 
как исполняют законодательство научные и 
образовательные организации.

В соответствии с запросом ВУЗы долж-
ны предоставить надзорному органу ин-
формацию о деятельности студенческих 

организаций, финансируемых из-за границы, 
о случаях разжигания национализма и другой         
экстремистской деятельности.

С точки зрения авторов инициативы, это по-
зволит пресечь антиконституционную и анти-
российскую деятельность со стороны враж-
дебно настроенных западных стран. Но при-
ведённые в документе формулировки вызыва-
ют большие вопросы.

Активность под запретом?
К нежелательной деятельности студентов и 

преподавателей, о которой ВУЗ должен уведо-
мить прокуратуру, отнесена любая студенче-
ская активность. Например, обязательной фик-

сации подлежат мероприятия, направленные 
на «формирование и развитие в молодёжной 
среде навыков гражданского протеста, подго-
товку молодёжных лидеров и активистов, обу-
чение их приёмам политической борьбы и ор-
ганизации массовых публичных мероприятий, 
способам защиты своих прав в случае задер-
жания правоохранительными органами».

ВУЗ должен уведомить о попытках студен-
тов «вмешаться в электоральные процессы», 
что, по мнению авторов документа, выражает-
ся в «подготовке наблюдателей на выборах, 
осуществлении наблюдения на выборах, сбо-
ре данных о нарушениях законодательства в 
ходе выборов и др.»

Необходимо уведомить и о случаях «дискре-
дитации руководства страны и проводимой им 
внутренней и внешней политики», о «формиро-
вании общественного мнения о необходимости 
смены власти в России».

Иными словами, студентам и преподавате-
лям заявляют, что участвовать в обществен-
но-политической жизни страны нежелательно. 
Хотя о санкциях в документе не говорится, не-

трудно догадаться, что ничего хорошего акти-
вистов не ждёт: для студентов легко найти по-
вод для отчисления, а контракты преподава-
телей можно не продлевать по их истечении.

Причина очередного закручивания гаек на 
поверхности - во все времена студенческое 
движение являлось одним из основных участ-
ников протестных мероприятий. Выступления 
учащихся в царской России, волнения в Запад-
ной Европе и Америке - список случаев, когда 
учащиеся ВУЗов шли в авангарде борьбы граж-
дан за экономические, социальные и политиче-
ские права, можно продолжать. Студенты ча-
сто создавали проблемы реакционным полити-
ческим режимам - испытать это на себе в своё 
время пришлось и царской охранке.

Учитывая трудную внутреннюю и внешне-
политическую обстановку в современной бур-
жуазной России, неудивительно, что по усто-
явшемуся опыту охранители режима старают-
ся в зародыше подавить любую студенческую 
активность.

Хотя всё преподносится под лозунгами борь-
бы с «проамериканскими силами» и «попытка-

ми пересмотра итогов Великой Отечественной 
войны», необходимо понимать, что на практике 
под удар попадут прежде всего левые активи-
сты, все, кто неравнодушен к судьбе Родины.

Публикация документа вызвала возмуще-
ние в студенческой и преподавательской среде. 
Против попыток прокуратуры установить жёст-
кий контроль над общественной жизнью обуча-
ющихся и работников ВУЗов выступили активи-
сты РАНХиГС. Поддержку протестующим пообе-
щали ряд независимых студенческих профсою-
зов. Противники инициативы собирают подпи-
си и готовят обращение к депутатам Госдумы.

Хочется напомнить всем, кто думает, что 
проблему народного недовольства можно ре-
шить репрессивными мерами: историческая 
практика показывает - сделать это невозмож-
но. Как бы ни пытались диктаторские и полицей-
ские режимы удержаться при помощи арестов 
и гон ений на неугодных, стремление народа к 
социальной справедливости им остановить не 
удалось. Не получится сделать это и сейчас!

Пресс-служба ЦК ЛКСМ РФ.

ПРОКУРАТУРА ЗАСТАВЛЯЕТ ВУЗЫ СОСТАВЛЯТЬ  СПИСКИ «НЕБЛАГОНАДЁЖНЫХ»


