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Дальнейшее сохранение капитализма, 
как господствующей на планете системы 
грозит катастрофой. Развитие производс-
тва присущими капитализму хищничес-
кими методами ведёт к быстрому исчер-
панию важнейших природных ресурсов. 
Углубляется мировой экономический кри-
зис. Капитализм подрывает жизнь людей 
локальными войнами и постоянной угро-
зой их перерастания в новую мировую вой-
ну, перекройкой государственных границ, 
техногенными катастрофами, культурным 
и духовным упадком. 

Российские коммунисты уверенно смот-
рят в будущее.   Происшедшая в СССР и в 
ряде других стран реставрация капитализ-
ма означает временное отступление социа-
лизма.  Причём проиграл не социализм как 
общественный строй, а ранняя его форма. 
Силы социализма зреют и растут. Громко 
заявляет о себе движение противников 
империалистической глобализации. Вот 
почему есть все основания считать, что в 
XXI веке социализм как учение, массовое 

движение и общественный строй получит 
своё второе дыхание.

Если Вы считаете, что цели КПРФ, ее 
борьба за социальную справедливость 
соответствуют Вашим устремлениям – поз-
воните нам, и мы подскажем дальнейшие 
шаги.

Членом КПРФ может быть любой граж-
данин Российской Федерации, достигший 
18 лет, признающий, выполняющий Про-
грамму и Устав партии, состоящий на уче-
те в одной из ее организаций и уплачиваю-
щий членские взносы. 

Членство в партии является доброволь-
ным и не ущемляет гражданских свобод.

Магаданское областное отделение по-
литической партии “Коммунистическая 
партия Российской Федерации”

685000, г. Магадан,  ул. Парковая, д. 6А
тел.: 220-940;  8 (964)459-64-19; 
Электронная почта: kprfmag@mail.ru  

opors.magadan@mail.ru  
До встречи!

ÍÀØÈ ÞÐÈÑÒÛ ÂÀÌ ÏÎÌÎÃÓÒ!

 ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÏÐÈ¨ÌÍÀß
ÊÏÐÔ 

 ÏÀÐÊÎÂÀß, 6 À
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    Тел.  6(4132)220-940,
8(964) 459-64-19 

 
kprfmag@mail.ru

opors.magadan@mail.ru      
anton2001_mag@mail.ru 
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В самые тёмные предрассветные 
часы истории ленинский гений ярким 
лучом осветил новый путь развития че-
ловечества. Это случилось тогда, когда экс-
пансия капитала охватила весь мир. Она по-
делила континенты на колонии, установила 
изощрённую систему эксплуатации людей и 
ресурсов. Ретивые защитники капитализма 
уже вещали о нем как о торжестве разума, 
провозглашали его единственно возможном 
путём развития. Но благами этой системы 
пользовалась мизерная кучка буржуев. Ради 
обогащения она ввергала народные массы 
в нищету и бесправие, использовала их как 
пушечное мясо. 

На рубеже XIX и XX веков капитализм 
входил в стадию империализма. Великие 
державы принялись за передел планеты. 
Миллионы людей погибли в горниле Первой 
мировой войны. 

Именно в это время мир услышал о Ле-
нине. Его бессмертные лозунги «Мир наро-
дам!», «Хлеб голодным!», «Землю крес-
тьянам!», «Фабрики рабочим!», «Власть 
Советам!» прозвучали набатом для милли-
онов работяг, которые гнули спины в полях, 
у станков и на шахтах. Ленинизм стал их 
надеждой на избавление от страданий, 
на достойную и счастливую жизнь. 

Основатель большевизма не был ни фи-
лософом-одиночкой, ни сверхчеловеком, 
стоящим на пьедестале высоко над толпой. 
Ровно наоборот: он подчинил жизнь служе-
нию трудящемуся люду, его освобождению 
от оков угнетения, невежества, неверия в 
свои силы. Будучи глубоко убеждён в огром-
ных возможностях народных масс, Ленин 
никогда не отделял себя от простых рабо-
чих. Он был тесно связан с ними, черпал в 
них вдохновение для борьбы и созидания. 

В.И. Ленин глубоко освоил и развил 
великое теоретическое наследие К. Мар-
кса и Ф. Энгельса. Марксизм-ленинизм 
не является сводом догм и предписаний 
на все случаи жизни. Считать так – значит 
совершать ошибку, превращать гениальное 
учение в подобие религиозного культа. Сам 
Ленин подчёркивал, что коммунистическое 
учение – не столько набор положений, 
сколько метод анализа действительнос-
ти. Марксизм – это целостная научная 
система. Он объединяет философские, 
экономические, социально-политические 
взгляды, которые служат делу познания 
и переустройства мира. 

«Применение материалистической 
диалектики к переработке всей поли-
тической экономии, с основания её, – к 
истории, к естествознанию, к филосо-
фии, к политике и тактике рабочего 
класса, – вот что более всего интере-
сует Маркса и Энгельса, вот в чём они 
вносят наиболее существенное и на-
иболее новое, вот в чём их гениальный 
шаг вперёд в истории революционной 
мысли», - так определял Ленин главную 
суть марксизма. Этим он руководствовался 
на протяжении всей своей жизни. Так он пос-
тупал в периоды борьбы с легальным марк-
сизмом, экономизмом и меньшевизмом. Так 
он действовал при создании партии рабоче-
го класса – РСДРП. Так было и тогда, когда 
в апреле 1917 года он поставил вопрос о 
свершении социалистической революции в 
России.

Понимание марксизма как руководс-
тва к действию превратило Ленина в 
великого мыслителя и народного вож-
дя. Результатом его творческого подхода и 
стал большевизм. «Мы вовсе не смотрим 
на теорию Маркса как на нечто закон-
ченное и неприкосновенное, - указывал 
он, - мы убеждены, напротив, что она 
положила только краеугольные камни 
той науки, которую социалисты долж-
ны двигать дальше во всех направле-
ниях, если они не хотят отстать от 
жизни». 

Сфера интересов Ленина – не только 
общественные проблемы. Так, открытия в 
области физики помогли появиться книге 
«Материализм и эмпириокритицизм». В 
новых достижениях естествознания Ленин 
увидел начало грандиозной научной рево-
люции. Дав им философское обоснование, 
он развил учение диалектического матери-
ализма, сокрушил буржуазные теории ма-
хизма, прагматизма, показал яркий пример 
творческого развития марксизма.

Коммунист обязан твёрдо стоять на 
позиции диалектического и историческо-
го материализма. Вот почему на съездах 
партии и пленумах ЦК КПРФ мы прово-

дим тщательный анализ современных 
тенденций, исследуем их динамику, изу-
чаем расстановку классовых сил. Чтобы 
успешно бороться, вести за собой массы, 
нам не избежать этой кропотливой и слож-
ной работы. Следовать диалектическому 
подходу, развивать марксизм-ленинизм, 
вырабатывать на этой основе практические 
выводы – наша прямая задача. Без этого 
нам не обеспечить победу трудящихся.

Ещё в 1920 году, на III Всероссийском 
съезде РКСМ Владимир Ильич говорил: 
«Коммунистом стать можно лишь тог-
да, когда обогатишь свою память зна-
нием всех тех богатств, которые вы-
работало человечество». Сегодня сами 
ленинские идеи вошли в интеллектуальную 
сокровищницу человечества. Они заняли 
ключевое место в политической жизни сов-
ременного мира.

Встречая 150-летие со дня рождения 
В.И. Ленина, мы не можем не выделить 
самые важные элементы его великого 
идейного наследия. 

Первый – это учение об империализ-
ме. И.В. Сталин дал очень точную фор-
мулировку: «Ленинизм есть марксизм 
эпохи империализма и пролетарской ре-
волюции». Анализируя тенденции развития 
капитализма, Ленин пришёл к выводу о его 
переходе в высшую и последнюю стадию. 
Он выделил основные признаки импери-
ализма: 

- возникновение монополий, их решаю-
щая роль в хозяйственной жизни; 

- появление финансового капитала и 
финансовой олигархии; 

приоритет вывоза капитала перед выво-
зом товаров; 

- образование монополистических сою-
зов капиталистов, делящих мир; 

- завершение территориального раздела 
земли крупнейшими державами. 

Как отмечал Ленин, концентрация об-
щественного производства в руках мо-
нополий не устраняет капиталистических 
противоречий. Экономические кризисы 
становятся всё боле глубокими и разруши-
тельными. Обостряются противоречия меж-
ду трудом и капиталом. Монополии эксплу-
атируют и разоряют не только рабочих, но и 
крестьянство, мелкую буржуазию.

Остро актуален ленинский вывод о 
росте реакции при империализме. Мо-
нополистический капитал устанавливает 
диктатуру. Он подавляет рабочее и демок-
ратическое движение, ликвидирует права и 
свободы. Хозяева монополий стремятся к 
аннексиям, к упразднению национальной не-
зависимости. В.И. Ленин называл это пово-
ротом «от демократии к политической 
реакции» и подчёркивал, что и во внешней, 

и во внутренней политике «империализм 
стремится к нарушениям демократии, 
к реакции. В этом смысле неоспоримо, 
что империализм есть «отрицание» де-
мократии вообще». 

Ленинское открытие не утратило своего 
значения. Признаки империализма никуда 
не делись, а глобализация обострила все 
противоречия до предела. Так, концент-
рация в руках монополий средств произ-
водства, источников сырья, транспорта 
и связи, научно-технических открытий, 
квалифицированных рабочих и инжене-
ров бьёт рекорды. В экономике США до-
минируют 500 корпораций. Половина из 
них имеет активы в пяти и более отраслях. 
Они сосредоточили 20% всех занятых в эко-
номике и свыше 60% прибылей.

По итогам 2020 года объём сделок по 
слиянию и поглощению составил 4 трилли-
она долларов. Поглотив компанию «Ана-
дарко», американская нефтегазовая корпо-
рация «Шеврон» стала второй в мире после 
«ЭкссонМобил». Слияние американского 
конгломерата «Юнайтид Текнолоджис» с 
компанией «Рэйтеон» привело к созданию 
военно-промышленного гиганта, который 
сосредоточил в своих руках производство 
авиадвигателей, вертолётов, крылатых ра-
кет, зенитно-ракетных систем и других воо-
ружений. 

Многие миллиарды долларов состав-
ляют сделки поглощения и слияния и в 
России. Так, банк ВТБ приобрёл сеть мага-
зинов «Магнит». Газовая компания НОВА-
ТЭК Леонида Михельсона выкупила компа-
нии «Севернефть-Уренгой», «Геотрансгаз», 
Уренгойскую газовую компанию и ряд дру-
гих.

Глобальный империализм повышает 
роль транснациональных корпораций. 
Всякая крупная компания сегодня – это 
сложный многоотраслевой комплекс из про-
изводственных, торговых, финансовых и ин-
вестиционных структур. 

Эффективность ТНК намного выше 
других монополий. Они имеют возмож-
ность избегать таможенных барьеров, ак-
кумулировать капитал на самых выгодных 
направлениях, выделять значительные 
ресурсы на научно-исследовательские и 
конструкторские работы. Капитализация 
ведущих ТНК превышает ВВП большинс-
тва стран мира. Они контролируют свыше 
половины мирового промышленного произ-
водства, более 60% глобальной торговли, 
свыше 80% мировой базы патентов и лицен-
зий на новую технику и технологии. 

Как и указывал Ленин, основой господс-
тва ТНК в мире является вывоз капитала. 
Объём прямых иностранных инвестиций вы-
рос с 1982 по 2006 год в 20 раз. Сегодня 90% 

из них приходится на долю ТНК. При этом 
1% крупнейших корпораций контролируют 
50% объёма зарубежных инвестиций. 

Вопреки демагогам, глобализация не 
поменяла характер капитализма. Эпо-
хальный ленинский труд «Империализм 
как высшая стадия капитализма» носит 
пророческий характер. Он объясняет 
современный мир даже в большей степе-
ни, чем мир образца 1916 года.

Лучшие умы современности приходят 
к выводу: экономический и политичес-
кий колониализм не ушел в прошлое. Он 
стал ещё изощреннее и жёстче, чем в XX 
столетии. Продолжается наступление на 
суверенитет государств. Подавляется наци-
онально-освободительное движение. Идёт 
замена культурного многообразия потреби-
тельской эрзац-культурой. 

Нужно четко понимать: если глобали-
зация отражает объективные процессы 
интеграции стран и народов, то глоба-
лизм – это современная форма импери-
ализма, который душит мир в своих жес-
токих объятиях. 

Идеологической основой глобализма 
является неолиберализм. В октябре 2019 
года на IXПленуме ЦК КПРФ мы напомнили, 
что его «отцом-основателем» считается авс-
трийский экономист и философ, ярый анти-
коммунист Фридрих Хайек. Его идеи – это 
гибрид фашизма, социального расизма и 
колониалистской теории всемирной экспан-
сии капитала. Ученик Хайека Фридман пре-
вратил в кузницу неолибералов Чикагский 
университет. Из неё вышли сподвижники и 
советники индонезийского диктатора Сухар-
то, чилийского генерала Пиночета, россий-
ского узурпатора Ельцина.

Именно «Чикагская школа» заверши-
ла оформление программы неолибералов. 
В её основе – выведение государства из 
экономики, тотальная приватизация, пол-
ная «свобода» торговли, уменьшение со-
циальных расходов, захват частным секто-
ром всех сфер. В политике неолиберализм 
стремится под видом «открытого общества» 
уничтожить национальный суверенитет и ут-
вердить власть глобального капитала, сеет 
«управляемый хаос» как способ установле-
ния нового мирового порядка. Государству 
отводится роль охранника, оберегающего 
интересы капитала от народа. Как мы под-
черкнули в материалах прошлого Пленума 
ЦК: «Формально наследуя лозунги сво-
боды слова и демократических выбо-
ров, неолиберализм исключает реаль-
ное волеизъявление масс. Он признаёт 
лишь тотальную власть капитала, 
право богачей жировать, а остальных 
– нищать и прозябать».

Природа неолиберализма не оставля-
ет камня на камне от благостных теорий 
«гуманизации капитализма». Обнищание 
трудящихся, углубление неравенства и не-
справедливости, рост насилия и тоталь-
ная реакция – это роднит нынешний этап 
империализма с характеристикой Ленина. 
«Сила, мошенничество, хищничество 
и грабёж», - такие методы капитализма вы-
деляет ныне западный философ-марксист 
Дэвид Харви.

Его оценку подтверждают тысячи приме-
ров. Число голодающих в мире беспрерывно 
растёт. По данным опубликованного в июле 
2019 года доклада ООН «Состояние про-
довольственной безопасности», 821 мил-
лион человек страдают от голода, а число 
недоедающих достигло двух миллиардов. 
Два миллиарда жителей планеты лишены 
доступа к чистой питьевой воде. В ООН при-
знают, что цель ликвидировать крайнюю ни-
щету к 2030 году достигнута не будет.

Драматичный социальный раскол пере-
живает бывшее социалистическое содру-
жество. В России доля богатейших 10% на-
селения подскочила в доходах с 20 до 55%. 
Это один из самых высоких показателей в 
мире. 

Картина будет ещё ярче, если взгля-
нуть не просто на доходы, а на владение 
национальным богатством. По данным 
ежегодных обзоров мирового благососто-
яния организации «Кредит Суисс», поло-
вина богатства планеты приходится на 1% 
сверхбогатых. 

В России 10% наиболее обеспеченных 
господ захватили 83% совокупного благосо-
стояния всех домохозяйств. И их доля ста-
бильно увеличивается. За 2019 год число 
долларовых миллиардеров у нас выросло с 
74 до 110 человек, а миллионеров – с 172 до 
246 тысяч.           (Продолжение на 3 стр.)

ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÄÎÊËÀÄ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß ÖÊ ÊÏÐÔ Ã.À. ÇÞÃÀÍÎÂÀÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÄÎÊËÀÄ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß ÖÊ ÊÏÐÔ Ã.À. ÇÞÃÀÍÎÂÀ

ÍÀ Õ ÏËÅÍÓÌÅ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÏÀÐÒÈÈÍÀ Õ ÏËÅÍÓÌÅ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÏÀÐÒÈÈ

ÈÄÅÉÍÎÅ ÍÀÑËÅÄÈÅ Â.È. ËÅÍÈÍÀ È ÁÎÐÜÁÀÈÄÅÉÍÎÅ ÍÀÑËÅÄÈÅ Â.È. ËÅÍÈÍÀ È ÁÎÐÜÁÀ
ÒÐÓÄßÙÈÕÑß ÇÀ ÑÎÖÈÀËÈÇÌ Â XXI ÂÅÊÅÒÐÓÄßÙÈÕÑß ÇÀ ÑÎÖÈÀËÈÇÌ Â XXI ÂÅÊÅ

Срок жизни великих идей измеряется веками и тысяче-
летиями. Отвечая чаяниям простых людей, они бытуют 
среди народа, вдохновляют его на борьбу за строитель-
ство нового справедливого мира. Вот почему ленинское 
идеи продолжают жить и побеждать. 

Со дня рождения Владимира Ильича Ленина исполняет-
ся 150 лет. Наша задача – помнить его наследие, глубоко 
его изучать, энергично и правильно применять в совре-
менных условиях.

Двигаться вперёд, не отставать от жизни
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(Начало на 2-й стр.)
23 богатейших российских олигархов 

стали богаче ещё на 53 миллиарда долла-
ров.

В отличие от списочников «Форбса», 
простые россияне продолжают беднеть. Их 
реальные доходы устойчиво снижаются с 
2014 года. На данный момент углубление 
кризиса капитализма наложилось на об-
рушение нефтяных цен, падение рубля, 
эпидемию короновируса.

Нарастает и противостояние капита-
лу. Исследования показывают: почти 60% 
жителей планеты считают, что капиталис-
тическая система приносит человечеству 
намного больше вреда, чем пользы. Массо-
вое разочарование в капитализме, раз-
ворот настроений влево наблюдаются 
на всех континентах. В США невиданную 
ранее поддержу на предварительных выбо-
рах кандидата в президенты получил Берни 
Сандерс. Массовые митинги прокатились за 
последние годы по Франции, Индии, Чили, 
Колумбии. Миллионы недовольных по все-
му миру выходят заявить «Нет!» нищете и 
бесправию. Правительства капитала не раз 
бросали против трудящихся полицию и ар-
мию. Но нарастание классовых битв неиз-
бежно.

Вспышка короновируса обострила 
и без того набухшие противоречия. Мир 
стоит перед жесточайшими вызовами. 
Ответ на них человечеству гарантирует 
только социализм. Так было в СССР, ко-
торый был способен решать самые острые 
проблемы. Это же продемонстрировал со-
циалистический Китай, сумевший пресечь 
опаснейшую эпидемию силой мобилизации 
и коллективных солидарных действий.

Всё дело в том, что главной угрозой че-
ловечеству является вирус капитализма. 
Многообразные проявления глобально-
го кризиса – предвестие краха этой сис-
темы. Он был научно предсказан Лени-
ным. 

Усиления классового противостояния 
не миновать и России. Борьба против пен-
сионной реформы и защита народных пред-
приятий демонстрируют объединительный 
потенциал КПРФ. Организацию этой работы 
последовательно осуществляет Штаб про-
тестного движения во главе с В.И. Каши-
ным.

В ряде случаев буржуазия идёт на ус-
тупки. Но добровольного отказа от неоли-
беральной политики не будет. Капитал, 
скорее, станет топить мир в крови, чем 
обуздает свои аппетиты. В испуге перед 
трудящимися он прибегает к услугам самых 
бесчеловечных идей. Он поощряет фашизм 
на Украине и в Прибалтике. Он разжигает 
религиозный экстремизм, стравливает сун-
нитов и шиитов на Ближнем Востоке, му-
сульман и индуистов в Индии. Его расизм 
проявляет себя в расправах над индейцами 
Бразилии и Боливии. Примером пещерного 
антикоммунизма стала резолюция Евро-
парламента, приравнявшая коммунизм к 
фашизму и возложившая на СССР вину за 
Вторую мировую войну. В помощь всем тем, 
кто ведёт борьбу с ложью циничных фальси-
фикаторов, мною подготовлена статья «Ве-
ликая победа советской цивилизации. 
Мифы клеветников и правда Истории». 
Прошу активно использовать изложенные в 
ней факты и аргументы.

Глобализм сохраняет ещё одну харак-
теристику империализма, данную Лениным. 
Это передел рынков «великими» держа-
вами и стоящими за ними монополиями. 
Предательское разрушение Советского Со-
юза ликвидировало опасного противника и 
дало транснациональным компаниям гро-
мадный рынок сбыта. На короткое время 
это стабилизировало капиталистическую 
систему. Но аппетиты рыночных хищников 
требовали новых жертв. Их жадные крова-
вые пасти растерзали Югославию, Ирак, 
Ливию, попытались сожрать Сирию.

Мировой финансовый кризис 2008 года 
стал самым серьезным со времён Великой 
депрессии. Он продемонстрировал пороч-
ность основ глобального капитализма. По-
нижение нормы прибыли обостряет борьбу 
за ресурсы и рынки. В США это особенно 
заметно после прихода к власти Дональда 
Трампа. Ради доходов американских корпо-
раций он отошёл от тактики империалисти-
ческих союзов, избрал путь протекционизма 
и подавления конкурентов. Это привело к 
росту напряжённости с Евросоюзом, Тур-
цией, Японией, к «торговой войне» с Кита-
ем.

За экономическими ударами нередко 
следуют удары военные. Такова логика 
империализма, и В.И. Ленин её гениаль-
но раскрыл. Но капитализм не вечен. 
Оценив его противоречия, Ленин сделал 
вывод о том, что империализм есть ка-
нун социалистической революции. 

По мере развития империализма про-
исходит концентрация финансового ка-
питала, полное сращивание корпораций 
с государством. Олигархия активно прибе-

гает к механизмам государственной помо-
щи. Это ярко проявилось в 2008 году, когда 
правительства включили все рычаги, спасая 
обанкротившихся создателей финансовых 
пузырей. Этот же сценарий используется в 
событиях текущего года.

Обобществление производства в 
рамках ТНК вступает в жесткое противо-
речие с капиталистическими производс-
твенными отношениями. Эти отношения, 
по словам Ленина, являются оболочкой, 
«которая уже не соответствует со-
держанию». И она неизбежно будет загни-
вать, «если искусственно оттягивать 
её устранение».

Излечить язвы капитализма невоз-
можно. Их можно лишь временно зака-
муфлировать. Дело – за свержением ан-
тичеловечной системы. Первый удар по 
ней нанёс Великий Октябрь. Образование 
Советского государства, создание мировой 
системы социализма, крушение колониа-
лизма поколебало, но не уничтожило геге-
монию капитала. Разрушение СССР дало 
ему временную передышку, влило в одрях-
левшие члены порцию свежей крови. 

Однако ход истории не обратить 
вспять. Системный кризис вновь обост-
рился. Задача всех угнетённых и людей 
доброй воли – сплотиться в борьбе за 
уничтожение капитализма. На это всё яс-
нее указывает научная мысль. Об этом всё 
громче говорят такие авторитеты, как нобе-
левский лауреат Джозеф Стиглиц или са-
мый читаемый экономист Тома Пикетти. 

Свои основные выводы Стиглиц форму-
лирует так: «Ситуация вышла из-под кон-
троля», «социальная несправедливость 
превратилась в угрозу для всего мира». 
Полностью созвучны марксизму и его слова 
о том, что господство финансово-кредитной 
системы над реальной экономикой приво-
дит не только к росту неравенства и бед-
ности. Оно тормозит развитие всей мировой 
экономики. 

Пикетти идет ещё дальше. Он призы-
вает к масштабному перераспределению 
мирового богатства. Ученый настаивает на 
законодательном ограничении размеров ка-
питала, которым вправе владеть человек. 
Предполагая полное устранение олигархии 
как класса, он предлагает меры, носящие 
социально революционный характер.

Близится полное банкротство ка-
питализма. Процессы на планете под-
тверждают истинность и актуальность 
идей Ленина, великую силу его призыва 
к социализму. Этот обращенный к чело-
вечеству призыв укрепляет нашу веру 
в победу идей равенства и социальной 
справедливости. 

Среди важнейший идей В.И. Ленина – 
определение роли пролетариата в свер-
жении власти капитала. Вслед за Марксом 
и Энгельсом он отстаивал идею о том, что ис-
торическая миссия рабочего класса – стать 
могильщиком капитализма и выступить 
создателем коммунистического общества. 
«Самые условия жизни рабочих делают 
их способными к борьбе и толкают на 
борьбу, - подчёркивал Ленин. – Капитал 
собирает рабочих большими массами в 
больших городах, сплачивает их, обуча-
ет совместным действиям. На каждом 
шагу рабочие сталкиваются лицом к 
лицу со своим главным врагом – с клас-
сом капиталистов. Борясь с этим вра-
гом, рабочий становится социалистом, 
приходит к сознанию необходимости 
полного переустройства всего обще-
ства, полного уничтожения всякой ни-
щеты и всякого угнетения». 

Сегодня эти утверждения – одна из глав-
ных мишеней для идеологов буржуазного 
строя и разного рода оппортунистов. Они 
заявляют, что рабочего класса как таково-
го больше нет. На смену, дескать, пришли, 
пусть и мелкие, но собственники. Им уже 
есть что терять, и они не хотят потрясений. 
Но нужно видеть реальность. Да, либераль-
ные реформы, деиндустриализация, на-
несли по рабочему классу России сильный 
удар. Произошло его численное сокраще-
ние, раздробление, деквалификация. Но он 
по-прежнему составляет большинство тру-
доспособного населения. По данным Рос-
стата, на 1 миллион работодателей прихо-
дятся 67 миллионов работающих по найму. 
При этом численность квалифицированных 
рабочих промышленности, строительства, 
транспорта и рабочих родственных занятий 
составляет почти 19 миллионов человек. 
Это и есть ядро рабочего класса. 

Если добавить к ним наёмных рабочих 
сферы торговли, сельского и лесного хо-
зяйства, рыбоводства и рыболовства, а так-
же специалистов различных отраслей, или 
пролетариев умственного труда по Энгель-
су, то станет ясно: рабочий класс – круп-
нейшая социальная сила в России. 

То же касается большинства стран мира. 
Общая численность наёмных работников на 
планете превышает 2 миллиарда. Занятых 

в промышленности – 760 миллионов. Это 
на 200 миллионов больше, чем двадцать 
лет назад, и на порядок больше, чем в на-
чале прошлого века. 

Но дело не только численных показа-
телях. Ленин подчёркивал, что сила проле-
тариата в историческом развитии неизме-
римо больше, чем его доля в общей массе 
населения. Однако, чтобы рабочий класс 
превратился в двигатель революци-
онных изменений, он должен осознать 
свои классовые интересы. Пролетариату 
необходимо полно и ясно понять, что при 
сохранении буржуазии он неизбежно будет 
объектом её эксплуатации, ведь получать 
прибыль капиталист может только в про-
цессе наёмного труда. 

Пока господствует частная собствен-
ность и капиталистический рынок, сохра-
нится и власть буржуазии. Пока средства 
производства остаются в руках капитала, 
пролетарий будет продавать свою рабо-
чую силу, чтобы выжить. Ни о какой соци-
альной справедливости в этих условиях не 
может быть и речи. 

Ещё Маркс и Энгельс подчёркивали: 
чтобы освободиться от угнетения проле-
тариату нужно стать «классом для себя», 
осознать свои особые интересы, создать 
свою организацию и выдвинуть программу. 
«Пролетариат должен прежде всего 
завоевать политическое господство, 
подняться до положения национально-
го класса, конституироваться как на-
ция», - отмечалось в «Манифесте Комму-
нистической партии». 

Только последовательная борьба за 
свои интересы делает рабочих «классом 
для себя». Политизация рабочего движе-
ния вырастает из экономической борьбы 
на рабочем месте. Борьба профсоюзов 
трудящихся против работодателей – не-
обходимая для пролетариата школа. Она 
помогает выработать навыки организации, 
понять взаимосвязь экономики и политики. 

В работе «Что делать?» Ленин подчёр-
кивал: «Борьба рабочих с фабрикантами 
за их повседневные нужды, сама собой и 
неизбежно наталкивает рабочих на воп-
росы государственные, политические, 
на вопросы о том, как управляется рус-
ское государство, как издаются законы 
и правила и чьим интересам они слу-
жат». Ленин обосновал принципиальное 
положение, что социалистическое созна-
ние возникает не стихийно. Оно вносится 
в пролетарские массы революционной 
партией. 

При этом руководящей силой мас-
сового рабочего движения может быть 
только марксистская партия. Именно 
партия должна быть его организатором и 
указывать путь, опираясь на теорию. 

Ленинская гениальность нашла яр-
кое выражение и в вопросах партийно-
го строительства. «Без революционной 
теории не может быть и революцион-
ного движения... Роль передового борца 
может выполнить только партия, ру-
ководимая передовой теорией», - писал 
Ленин. Задача её создания была блестяще 
выполнена. 

Чёткая организация и строгая дисцип-
лина в пролетарской партии означали ре-
шительный отход от кружковщины. Как пи-
сал Ленин: «За демократию и социализм 
стоят все здоровые и развивающиеся 
слои всего народа, но, чтобы вести 
систематическую борьбу против пра-
вительства, мы должны довести рево-
люционную организацию, дисциплину 
и конспиративную технику до высшей 
степени совершенства».

Марксистская организация трудящих-
ся должна быть непримирима к оппорту-
низму, ревизионизму и соглашательству. 
Именно такую партию – партию больше-
виков – создал Ленин. Это он сформули-
ровал принцип демократического цент-
рализма – обязательный для подлинно 
коммунистической партии. Он и сегодня 
в числе фундаментальных положений 
Устава КПРФ. 

Партия большевиков стала проле-
тарской партией нового тип. По своим 
принципам, формам и методам работы 
она полностью соответствовала усло-
виям эпохи империализма и социалис-
тической революции. Разработанный 
Лениным Устав РСДРП предусматривал 
превращение партии в революционную 
боевую организацию, где каждый явля-
ется самоотверженным борцом. В этом 
было принципиальное отличие от западно-
европейских партий Второго Интернацио-
нала. В условиях легальной парламентской 
борьбы они растеряли свой революционный 
характер, скатились на путь соглашатель-
ства с буржуазией. Мы всегда помним об 
этом, предостерегая партию от увлечения 
парламентаризмом.

Ленинцы оценили как тупиковые и ме-
тоды революционных народников и эсеров. 

Прямое следствие тактики заговоров и тер-
рора – отрыв от масс. Для марксистской же 
партии обязательны близость к массам и не-
устанная работа с ними. Сплочение рабо-
чего класса вокруг марксистской партии 
– важнейшее условие, чтобы объединить 
всех трудящихся, создать их союз для 
успешной социалистической революции. 
Этот союз, как указывал Ленин, возможен 
только в форме диктатуры пролетариата, 
то есть власти трудящего большинства. 

Антикоммунисты используют термин 
«диктатура пролетариата» как жупел. Но 
Ленин постоянно подчёркивал, что главное 
в ней – не насилие, а объединение боль-
шинства трудящихся для уничтожения дик-
татуры капитала. Вот почему пролетарская 
диктатура «в миллион раз демократич-
нее самой демократической буржуазной 
республики». 

История доказала правоту Ленина. 
Творческое развитие марксизма, идея 
союза пролетариата и трудового крес-
тьянства, открытие Советов как лучшей 
формы пролетарского государства – поз-
волили осуществить Великую Октябрь-
скую социалистическую революцию. 
Появление советского государства стало 
громадным шагом вперёд. Началось воп-
лощение в жизнь вековых надежд челове-
чества на справедливость. Крах классовой 
системы, разделявшей людей на хозяев 
и рабов, освободил скрытые в народной 
массе силы. Большевистская дисципли-
на стала одним из условий свершения 
Великого Октября и победы в борьбе с 
интервентами и их белогвардейскими по-
собниками. 

Индустриализация, культурная ре-
волюция, разгром фашизма, освоение 
космоса стали вехами поступательного 
движения общества социализма в буду-
щее. Великий Октябрь послужил толчком к 
пробуждению народов колоний и зависимых 
стран. Именно Ленину принадлежит идея 
единого революционно-демократическо-
го фронта против империализма. Такая 
тактика привела к крушению колониальных 
империй, к победам революционных сил в 
Китае, Вьетнаме, Корее, Лаосе, на Кубе.

Ни контрреволюция начала 1990-х го-
дов, ни разрушение СССР, ни вызванные 
этим сложности в мировом коммунисти-
ческом движении не обесценили ленин-
ское наследие. Кризис капитализма, об-
нищание трудящихся, нежелание народов 
прозябать в дикой несправедливости дела-
ют социализм всё привлекательнее. Мы с 
вами вправе сказать даже больше: только 
наши идеи уберегут человечество от без-
дны, в которую толкает мир безумная ге-
гемония капитала. Как и в годы борьбы 
с фашизмом только коммунисты способ-
ны оградить цивилизацию от самой жес-
токой реакции.

Для достижения цели нам нужна 
партия, крепкая идейно, организацион-
но и нравственно. Необходима строгая 
сознательная дисциплина как дисциплина 
классовой борьбы пролетариата за власть 
трудящихся. Именно ее Сталин называл 
железной. Уставные нормы обязательны 
для всех. Статус члена ЦК или секретаря 
обкома – это не верительная грамота на 
привилегии. Доверие товарищей нужно 
оправдывать, трудясь с утроенной энер-
гией. И спрос здесь необходим особый.

Без строгой дисциплины партия ново-
го типа не могла состояться. Для оценки 
её сути Ленин считал важным вникнуть 
в проблему антагонизма между интел-
лигенцией и пролетариатом. Как и другие 
марксисты, он определял типичными черта-
ми мещанской интеллигенции «хлюпкость» 
и философию избранных, «стоящих над 
массой». Избранные считают партийную 
дисциплину обязательной для других, но не 
для себя. 

Конечно, антагонизм между интелли-
генцией и пролетариатом иного рода, чем 
между трудом и капиталом. Интеллигент 
– не капиталист. Он вынужден продавать 
продукт своего труда, а часто и свою рабо-
чую силу. Нередко он терпит эксплуатацию 
капиталиста и социальное принижение. У 
интеллигента нет экономического анта-
гонизма к пролетариату. Но его непроле-
тарские жизненное положение и условия 
труда диктуют специфику мышления. Эти 
особенности отмечал Карл Каутский, кото-
рого Ленин здесь безусловно поддержал.

В 1904 г. в своей работе «Шаг вперед, 
два шага назад» Ленин, вслед за евро-
пейским социал-демократом, ещё твёрдо 
стоявшем на позициях марксизма, подчёр-
кивает: пролетарий всю свою силу чер-
пает из организации. Он чувствует себя 
великим, когда составляет часть сильно-
го организма. Пролетарий ведет борьбу как 
частичка большой массы соратников. Он не 
ищет личной выгоды и славы, добровольно 
подчиняется дисциплине, исполняет свой 
долг на всяком посту.

(Продолжение на 6-й стр.)

ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÄÎÊËÀÄ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß ÖÊ ÊÏÐÔ Ã.À. ÇÞÃÀÍÎÂÀÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÄÎÊËÀÄ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß ÖÊ ÊÏÐÔ Ã.À. ÇÞÃÀÍÎÂÀ

ÍÀ Õ ÏËÅÍÓÌÅ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÏÀÐÒÈÈÍÀ Õ ÏËÅÍÓÌÅ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÏÀÐÒÈÈ



4 КОЛЫМСКАЯКОЛЫМСКАЯ  ИСКРАИСКРА Апрель 2020 № 04 (158)

ÀÍÒÎÍ ÀÔÀÍÀÑÜÅÂ:  ÏÐÎÁËÅÌÀ ÌÀÃÀÄÀÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Â ÒÎÌ, ×ÒÎ ÅÉÀÍÒÎÍ ÀÔÀÍÀÑÜÅÂ:  ÏÐÎÁËÅÌÀ ÌÀÃÀÄÀÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Â ÒÎÌ, ×ÒÎ ÅÉ

ÓÏÐÀÂËßÞÒ ËÞÄÈ, ÄËß ÊÎÒÎÐÛÕ ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÌÅÑÒÅ ÁÈÇÍÅÑ, À ÍÅ ÈÍÒÅÐÅÑÛ ËÞÄÅÉ.ÓÏÐÀÂËßÞÒ ËÞÄÈ, ÄËß ÊÎÒÎÐÛÕ ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÌÅÑÒÅ ÁÈÇÍÅÑ, À ÍÅ ÈÍÒÅÐÅÑÛ ËÞÄÅÉ.

ÊÈÐÈËË ÑÅÄÎÂ: ÊÀÊÈÌ ÁÓÄÅÒ ÁÓÄÓÙÅÅ ÌÀÃÀÄÀÍÑÊÎÉÊÈÐÈËË ÑÅÄÎÂ: ÊÀÊÈÌ ÁÓÄÅÒ ÁÓÄÓÙÅÅ ÌÀÃÀÄÀÍÑÊÎÉ

ÎÁËÀÑÒÈ? ÍÀÑÒÀËÎ ÂÐÅÌß ÍÀÌ ÂÌÅÑÒÅ ÏÐÈËÎÆÈÒÜÎÁËÀÑÒÈ? ÍÀÑÒÀËÎ ÂÐÅÌß ÍÀÌ ÂÌÅÑÒÅ ÏÐÈËÎÆÈÒÜ

ÓÑÈËÈß ÄËß ÑÌÅÍÛ ÊÓÐÑÀ ÐÀÇÂÈÒÈß ÍÀØÅÃÎ ÐÅÃÈÎÍÀ!ÓÑÈËÈß ÄËß ÑÌÅÍÛ ÊÓÐÑÀ ÐÀÇÂÈÒÈß ÍÀØÅÃÎ ÐÅÃÈÎÍÀ!
В советское время в 

нашей области были пред-
ставлены практически все 
отрасли народного хозяйс-
тва, работали сотни пред-
приятий: промышленные, 
транспортные, сельскохо-
зяйственные, добывающие 
и перерабатывающие. Мо-
лодёжь имела огромный 
выбор для применения 
своих знаний и талантов, 
существовала четкая, про-
думанная и справедливая 
система построения карь-
еры. Молодые люди мог-
ли планировать жизнь на 
много лет вперёд. 

Живя на территории, 
богатой уникальными ресурсами (золото, серебро, 
уголь, свинец, цинк, медь, нефть, бурый уголь) мы име-
ем дотационный бюджет и постоянно зависим от под-
держки и субсидий федерального центра. Государство 
много говорит о поддержке Севера, но ситуация корен-
ным образом не меняется. В связи с ухудшением эконо-
мической ситуации происходит постоянный отток насе-
ления.  Поселки закрываются. Миграционные процессы 
приобрели необратимый и неконтролируемый характер. 
Огромные северные территории имеют самую низкую 
плотность населения по России и постепенно заселя-
ются и осваиваются гражданами соседних государств.  
Очевидно, что действующей власти не нужны люди на 
Севере, а нужны только ресурсы и инфраструктура для 
функционирования предприятий, добывающих эти ре-
сурсы.  

Уровень жизни работников и жителей Крайнего Се-
вера один из самых низких по стране. То, что раньше 
привлекало людей на Север – высокий уровень опла-
ты труда, надбавки и коэффициенты, которые   играли   
роль компенсационных выплат за работу в экстремаль-
ных климатических условиях, во многих отраслях эко-
номики сведены «на нет» системами заработной пла-
ты, низкими окладами, которые в нашей экономике и 
законодательстве практически не регулируются. Люди 
вынуждены работать на частных предприятиях, где не 
платят надбавки и коэффициенты. Работодатель дик-
тует свои условия, совершенно не соблюдая трудовое 
законодательство.  Процветает выдача «серой» зара-
ботной платы. 

Необходимо принятие Федерального Закона «О го-
сударственном регулировании оплаты труда и предпри-
нимательского дохода», устанавливающего допустимый 

разрыв между средней заработной платой работников 
и заработной платой руководства компаний и ведущих 
специалистов менеджерского состава.  

Реформы в России продолжаются в угоду корпора-
тивному сектору и крупному капиталу, планомерно и 
масштабно наступая на интересы трудящихся и насе-
ления России, интересы государства, в том числе и в 
отношении северных территорий.  

К сожалению, этот статус в действующем законо-
дательстве, во многом носит формальный характер и 
по многим позициям утерян. Люди на Колыме должны 
иметь особый статус и иметь реальные государствен-
ные гарантии за работу и проживание в районах Край-
него Севера.

До сих пор не решен вопрос о выплате молодёжи 
(лицам в возрасте до 30 лет), которая прожила в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
не менее пяти лет, право на выплату процентной над-
бавки к заработной плате в полном размере с первого 
дня работы в организациях всех форм собственности. 
Наши областные депутаты просто не заинтересованы в 
этом.

Необходимо, чтобы выплата пособий по временной 
нетрудоспособности, беременности и родам производи-
лась в размере полного заработка с учетом районного 
коэффициента и процентной надбавки без ограничения 
максимальным размером и предъявления требования к 
стажу. Особенно это ощутимо сейчас в период угрозы 
эпидемии коронавируса, когда многие родители вынуж-
дены сидеть с детьми на карантине, и терять заработ-
ную плату.

Социально-экономическая обстановка в Магаданс-
кой области ухудшается.  Особенно сложное положение 
в здравоохранении, где продолжается оптимизация и 
сокращение, отсутствуют лекарства, увольняются вра-
чи. Люди не видят перспектив развития города и облас-
ти. Горнодобывающие предприятия (а других в области 
практически нет) предпочитают нанимать рабочую силу 
вне Магаданской области.             

Сельское хозяйство не развивается. Всё привозится 
извне, в основном из регионов Дальнего Востока китай-
ского происхождения. 

Закрыты филиалы ВУЗОв, единственный универси-
тет, в котором молодёжь может получить высшее обра-
зование – СВГУ, под угрозой закрытия из-за отсутствия 
должного финансирования. 

Наполняемость бюджета плохая. Законодательство 
не защищает регион. Крупный бизнес делает   ставку на 
вахтовый метод, на более дешевую рабочую силу ближ-
него и дальнего зарубежья, и принимает законы в своих 
интересах, находясь в Областной Думе.

Правительство объявило об ипотеке в 2%, которая 

распространяется на строительство нового жилья. А 
на вторичном рынке это не применяется. Новое жильё 
у нас не строится. С каждым годом износ имеющегося 
жилья все больше и больше. Фонд капитального ремон-
та, образованный Правительством в 2014 году, в Мага-
данской области    имеет неполное выполнение даже по 
плану 2016- 2017 годов. 

Люди чувствуют себя социально не защищенными. 
Ситуацию усугубляет повышение пенсионного возрас-
та.  

КПРФ построит свою программу так, что с приходом 
к власти ее представителей, появятся реальные перс-
пективы развития Магаданской области в интересах на-
рода.

Досье. Кирилл Седов родился в г. Благовещенск 
Амурской области и до 9 класса обучался там. Затем пе-
реехал в город Магадан. В 2004 году окончил Гимназию 
№ 13, кадетский класс. В 2004 году Кирилл поступил на 
бюджетное отделение в Московскую государственную 
юридическую академию, которую окончил в 2009 г.  С 
2009 по 2010 год проходил службу в Вооруженных силах 
РФ, получил специальность – радиомеханик засекречи-
вающих аппаратов связи. Получил звание «сержант» и 
в должности заместителя командира взвода занимался 
воспитанием и обучением курсантов.

Поскольку Кирилл после 8 класса жил без родите-
лей, то после армии не было возможности длительное 
время сидеть без работы и в 2011 году он устроился в 
ОАО «Вымпелком» на должность   инженера по поиску 
позиций и строительству, однако он всегда хотел рабо-
тать по специальности. 

В этом же 2011 году Кирилл переходит в ОАО «Сбер-
банк» на должность юрисконсульта, в данной организа-
ции он работает по настоящее время.

Седов Кирилл является членом Магаданского реги-
онального отделения Ассоциации юристов России, из-
бран в Региональный Совет данной Ассоциации, также 
является заместителем председателя Совета молодых 
юристов. 

В 2017 году Кирилл за свою активную жизненную по-
зицию и систематическое оказание бесплатной квали-
фицированной юридической помощи населению Мага-
данской области стал лауреатом высшей региональной 
юридической премии «Юрист года Магаданской облас-
ти».

С 2017 года Кирилл является членом Коммунисти-
ческой партии Российской Федерации, где в 2018 году 
был избран секретарем регионального отделения ком-
сомольской организации, является выпускником Центра 
политической учебы при ЦК КПРФ.

Женат, воспитывает дочь.

Если ты думаешь, что полити-
ка тебя не касается, то она при-
дет к тебе сама – этот принцип 
будет работать всегда.  Если 
ничего не делать, то власть не 
будет меняться. Сегодня боль-
шинство жителей России хотят 
изменений. Как этого можно до-
биться?

Раньше я считал, что доста-
точно в публичном пространстве 
освещать или показывать про-
блемные вопросы, и они будут 
решаться. На самом деле это не 
так. Посмотрите, сейчас везде 
горячие линии, интернет-прием-
ные, куча групп в социальных се-
тях и мессенджерах, куда любой 
человек может написать любую 
проблему для ее разрешения.  
Казалось бы, только напиши и за 
тебя все сделают.

По своему опыту могу сказать, 
что сейчас власти проблемы не 
скрывают, они их записывают, 
вносят в различные планы, могут 
проводить встречи, совещания, 
круглые столы по поиску путей 
решения, даже можно собирать-
ся в кабинете у губернатора и 
говорить умные речи, но никто 
ничего решать не будет. Макси-
мум, чего можно добиться, что, 
возможно, в следующий раз или 
через пару лет, или, как только 
будут деньги, то сразу все сдела-
ют и исправят. 

Возьмем для примера, звездную фразу мэра города: 
«Не там ходите, Антон». Ведь родилась она как раз тог-
да, когда начинаешь критиковать власть. Мэр города в 
социальных сетях отметил, как хорошо стало на Автотэ-

ке, после проведенных работ по 
благоустройству. На, что я ему 
возразил и на примерах указал, 
что по факту никто ничего не 
сделал и не понятно, куда ушли 
деньги. Реакция была интерес-
ная, вместо того, чтобы принять 
информацию к сведению, пообе-
щать продолжение работ на сле-
дующий год или указать, что я не 
прав и все придумал, мэр «ро-
дил» эту фразу. Теперь Вы пони-
маете, что они ничего менять не 
будут, их все устраивает.

Поэтому смотреть, как город 
и область приходят в упадок 
страшно и обидно. Ведь в Мага-
дане я живу с рождения. Окон-
чил 13 гимназию. После ее окон-
чания учился в юридическом 
институте МВД России. Затем 
15 лет отработал в управлении 
по борьбе с экономическими 
преступлениями УВД Магаданс-
кой области. В настоящее время 
работаю в Федеральном агент-
стве по рыболовству. Воспиты-
ваю двух несовершеннолетних 
детей.

Опыт государственной служ-
бы у меня больше 25 лет. Как ра-
ботает исполнительная власть 
изнутри, знаю досконально. По-
этому считаю, что пора от слов 
переходить к делу и брать власть 
в свои руки, и уже начинать что-

то делать. Сделать то, что можно вполне законно, взять 
большинство мест в местных парламентах (областная 
дума, городская дума) и принимать законы которые вы-
годны людям, а не олигархам и бизнесу.

Кроме законов, нужно еще уметь говорить «нет» гу-

бернатору, министрам и другим чиновникам. Например, 
почти все слышали о проблемах по обеспечению про-
довольствием жителей Северо-Эвенского района, а все 
потому, что нет дороги. У Правительства Магаданской 
области для того, чтобы построить зимник за 100 млн 
руб. денег в бюджете нет, а выделить 100 млн руб. на 
покупку акций Акционерного общества «Корпорация 
развития Магаданской области» деньги есть. Зачем нам 
АО, если есть чиновники, которым платят за это зарпла-
ту.

Где депутат от Северо-Эвенского района господин 
Донцов, почему не слышно его гневной речи в защиту 
жителей района? Мы знаем, что он может, все видели, 
как он яростно протестовал против повышения стоимос-
ти патента для иностранных рабочих. Хотя может быть, 
он просто на своем острове в Охотском море, смотрит 
как зимуют овцебыки, ведь скоро туда должны нескон-
чаемым потоком хлынуть туристы.

Проблема Магаданской области в том, что ей управ-
ляют люди, для которых на первом месте бизнес, а не 
интересы людей.

Чтобы власть повернулась лицом к людям, она 
должна состоять не из бизнесменов и «назначенцев». 
В 2020 году пройдут выборы депутатов различных ор-
ганов власти, давайте уже что-то менять. Что мы сами 
сделаем, то у нас и будет, так мы и будем жить! 

Власть, что городская, что областная должна быть 
подконтрольна гражданам, но никак не депутатам. Это 
нарушает главный принцип Конституции РФ о разделе-
нии ветвей власти: исполнительной, законодательной и 
судебной.  Недопустимо, когда законодатели избирают 
себе того, кто будет управлять городом, это фактически 
сращивание. Это я говорю о необходимости прямых вы-
боров мэра города Магадана. 

Я вступил в партию КПРФ в ноябре 2019 года. Счи-
таю, что это единственная серьезная оппозиционная 
партия, способная изменить ситуацию в интересах лю-
дей.  Как юрист, я всегда готов помочь людям в правовых 
вопросах, можно обращаться по  адресу  anton2001_
mag@mail.ru, а  также в дни работы Общественной при-
ёмной КПРФ.

Кирилл Седов с замес-Кирилл Седов с замес-
тителем председателя тителем председателя 
ЦК КПРФ Юрием Афо-ЦК КПРФ Юрием Афо-
нинымниным
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À ÑÌÎÃ ÁÛ ÃÀÃÀÐÈÍÀ ÑÌÎÃ ÁÛ ÃÀÃÀÐÈÍ
ÏÎËÅÒÅÒÜ Â ÊÎÑÌÎÑ ÏÐÈ ÖÀÐÅ?

12 апреля в России в 
очередной раз отметили 
первый полет человека 
в космос. В 1961 г. лет-
чик-космонавт старший 
лейтенант авиации Юрий 
Гагарин первым в истории 
совершил космический 
полет. Приземлился герой 
уже майором. Ему было 
присвоено внеочередное 
звание, минуя капитан-
ское. Художественный 
фильм «Гагарин. Первый 
в космосе», вышедший 
в прокат в 2013 г., в зна-
чительной мере сумел передать ту грандиозную 
атмосферу ликования и радости, которая охватила 
не только советских людей, но и все человечество. 
Юрий Гагарин объездил тогда весь мир, и повсюду 
его встречали, как истинного героя, открывшего до-
рогу в космос.

В этом году дата первого полета в космос не круг-
лая – 59 лет. А у самого Гагарина юбилей был в ми-
нувшем году, когда исполнилось 85 лет со дня его 
рождения. Казалось бы, к чему вспоминать об этом 
полете, когда за шестьдесят три года, прошедшие с 
момента первого запуска искусственного спутника 
Земли Советским Союзом в 1957 г., человечество не 
только не вышло за пределы 
нашей Солнечной системы, но 
и не освоило ближайшие к нам 
планеты, такие, как Луна или 
Марс. Все, чем занимаются на 
протяжении этих десятилетий 
несколько ведущих космичес-
ких держав, это топтание на 
месте. Полеты на орбиту, за-
пуск спутников связи, исследо-
вательские работы на МКС. И 
все. Великие мечты о космосе 
закончились вместе с распа-
дом СССР, к сожалению.

Но ведь люди мечтали о 
полетах за пределы земной 
атмосферы еще с середины – 
второй половины XIX века, ког-
да писал свои научно-фантас-
тические романы основатель 
самого этого жанра в литера-
туре француз Жюль Верн. Но 
то были все же литературные 
мечтания. У Жюля Верна кос-
мические путешественники ле-
тят на Луну в огромном снаря-
де, выпушенном из гигантской 
пушки. А вот в 1881 г. в камере 
для смертников Петропавловской крепости в Петер-
бурге революционер-изобретатель, участник послед-
него покушения на императора Александра Второго 
Николай Кибальчич за несколько дней до своей каз-
ни разработал проект космической ракеты. Несмотря 
на его просьбу дать ход этому изобретению, оно так 
и осталось похороненным в недрах косной царской 
бюрократии.

Другой русский изобретатель Александр Федоров 
в 1896 г. опубликовал свой проект пилотируемой ра-
кеты. Но и эта работа осталась невостребованной в 
царские времена. Правда, разработки Федорова при-
влекли внимание другого пионера и популяризатора 
космических полетов Константина Циолковского. По 
словам ученого, именно публикация брошюры с про-
ектом Федорова подтолкнули его к самостоятельным 
исследованиям и расчетам.

Но также, как и в случае с самолетом Алексан-
дра Можайского – первым в мире аппаратом, кото-
рый сумел оторваться от земли вместе с человеком, 
Российская империя, к сожалению, не смогла стать 
пионером в авиации. А ведь самолет Можайского 
был построен и испытан в 1883 г., то есть, ровно за 
двадцать лет до считающегося первым в истории 
успешным аэропланом американских изобретате-
лей братьев Райт (1903 г.). Дело в том, что морской 
офицер, инженер-конструктор Александр Можайский 
установил на своем самолете паровую машину. Этот 
двигатель был и тяжелым, и недостаточно мощным. 
Имелись в его конструкции и другие недоработки, ко-
торые можно было бы исправить, если бы он полу-
чил достаточно денег из казны на улучшение своего 
самолета. Но, конечно, главным недостатком этого 
аппарата было отсутствие двигателя внутреннего 
сгорания. В Европе и Америке в это время уже ве-
лись работы над ним. И если бы у Можайского был 
такой двигатель, то его самолет имел бы все шансы 
опередить проект братьев Райт. 

После трагического распада СССР немало грязи 
и лжи было вылито на советскую эпоху и ее гранди-
озные, невиданные прежде достижения. И нынче в 
СМИ продолжается работа по очернению советских 
побед и свершений. Издаются книги в жанре альтер-

нативной истории, в которых рассматривается па-
раллельный мир, в котором победили бы белые. Или 
же последний царь Николай Второй не дал бы вов-
лечь Россию в первую мировую войну, как вариант, он 
вступил бы в союз с Германией и победил бы вместе 
с кайзером Вильгельмом страны Антанты. США при 
таком раскладе не выбились бы в сверхдержавы. А 
Россия и Германия стали был лидерами не только в 
континентальной Европе, но и вытеснили бы Англию 
и Францию из их колоний. Если бы да кабы, гласит 
народная пословица. Но все эти фантазии совре-
менных монархистов об упущенных возможностях не 
распавшейся в 1917 г. Российской империи, разбива-
ются о железные факты реальной истории. Не было 
бы революции, не случилось бы масштабной индус-
триализации в СССР всего за десять лет, с 1929 по 
1939 г.г., когда были с нуля построены новые заводы, 
фабрики, целые города и современные поселки со 
всей сопутствующей инфраструктурой. Наш Магадан 
– один из таких новых городов. Параллельно урбани-
зации в СССР была создана современная агропро-
мышленность. Развивались наука, техника, культура 
и искусство. Люди мечтали о космосе и СССР первым 
из всех промышленно развитых держав вырвался 
вперед в деле освоения околоземного пространства.

Расчеты Константина Циолковского подвигли 
Юрий Кондратюка, Фридрих Цандера, Сергея Ко-
ролева, Георгия Лангемака и других разработчиков 
ракетной техники на практическую реализацию про-

граммы освоения космоса. 
Нельзя забывать и о том, что 
параллельно с мечтами о мир-
ных космических кораблях, 
наши конструкторы ковали и 
ракетно-ядерный щит Родины. 
Именно благодаря их военным 
ракетам США и НАТО так и не 
решились осуществить свои 
планы ядерной бомбардиров-
ки СССР. А таких планов было 
немало. «Троян», «Тоталити», 
«Бушвэкер», «Кранкшафт», 
«Хафмун», «Когвилл», «Оф-
фтэк», «Чариотир», «Дроп-
шот». Согласно последнему 
плану 1949 г., американцы 
хотели сбросить на СССР 300 
атомных и 250 тысяч обыкно-
венных бомб. Ядерный апока-
липсис для нашей страны был 
назначен на 1957 г. И только 
лишь благодаря политической 
воле советского руководства, 
нашей промышленности, ко-
торая уже наладила произ-
водство собственных ядерных 
зарядов и средств их достав-

ки, то есть ракет, США так и не решились превратить 
СССР в зараженную радиацией пустыню.

А теперь вновь вернемся к вопросу, вынесенному 
в заглавие. Сумел бы простой крестьянский парень, 
пусть и с «княжеской» фамилией стать первым в мире 
космонавтом, сохранись к 1961 году в России импе-
рия? Для людей, хорошо знающих отечественную и 
мировую историю ХХ века ответ очевиден. Ровно 100 
лет назад, в 1920 г. Москву посетил Герберт Уэллс, 
известный британский писатель, уже после Жюля 
Верна прославившийся в жанре «научная фантас-
тика». Гражданская война уже затухала, но оконча-
тельно завершилась в России и на окраинах бывшей 
империи только два года спустя. Уэллс встретился 
тогда с В. Лениным в Кремле и был поражен не толь-
ко тем, насколько свободно вождь Советской России 
владеет английским, но и его грандиозными планами 
по обустройству страны. По результатам своей поез-
дки Уэллс написал книгу «Россия в оттенках» (Russia 
in Shadows), которую у нас ошибочно переводят, как 
«Россия во мгле». Уэллс увидел тогда нашу страну 
в разрухе после кровопролитной гражданской войны. 
Но Ленин поразил его своими дерзновенными мечта-
ми. Уэллс так и назвал вождя мирового пролетариата 
– «кремлевским мечтателем». А Ленин рассказывал 
заезжему англичанину о планах масштабного пре-
образования косной крестьянской России в совре-
менную индустриальную державу. Уэллс, при всем 
его таланте фантаста, не мог поверить в том, что че-
рез десять лет Россия станет другой. Но он принял 
приглашение Ленина посетить нашу страну, правда 
приехал он не в 1930, а в 1934-м и встретился уже 
с преемником Ленина – И. Сталиным. Писатель был 
поражен грандиозным преображением Советской 
России, теми мечтами В. Ленина, которые воплотил в 
жизнь И. Сталин. Именно благодаря социалистичес-
кой системе справедливого общества, построенного 
после революции, вчерашние неграмотные крестья-
не смогли стать учеными, гениальными изобрета-
телями, героями и первопроходцами в космосе, как 
Юрий Гагарин, чей исторический полет состоялся 12 
апреля 1961 г.

Евгения Евстигнеева, 
студентка 4 курса журфака СВГУ

ÝÄÓÀÐÄ ÄÎÐÎÆÊÎ:ÝÄÓÀÐÄ ÄÎÐÎÆÊÎ:

ÐÀÁÎÒÀ ÀÄÂÎÊÀÒÀÐÀÁÎÒÀ ÀÄÂÎÊÀÒÀ

ÈÍÒÅÐÅÑÍÀ È ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÀÈÍÒÅÐÅÑÍÀ È ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÀ
Эдуард Анатольевич Дорожко, родился 20 дека-

бря 1963 г. в городе Лисичанск Ворошиловградской 
области. После окончания Славяносербской средней 
школы в 1981 г., поступил в Новочеркасский политех-
нический институт. В 1983 г. был призван для прохож-
дения военной службы в Вооруженные Силы СССР. 
С 1985 г. по 1989 г. обучался в Харьковском Ордена 
Трудового Красного Знамени юридическом институте 
им. Ф. Э.  Дзержинского. После окончания института 
проходил службу в УВД Луганской области в должнос-
ти следователя и старшего следователя Антрацитов-
ского  ГОВД. С 1993 г. по 1995 г. работал преподава-
телем в Ростовской школе СРС МВД России. С 1995 г. 
по 1997 г. проходил службу в Северо-Кавказском УВД 
на транспорте в должности следователя.  За время 
прохождения службы в системе МВД неоднократно 
поощрялся за высокие показатели в работе. 

С 1998 г. по 2006 г. работал на руководящих долж-
ностях в коммерческих фирмах г. Ростова-на-Дону 
и Ростовской области: директор филиала, коммер-
ческий директор, начальник юридического отдела. 
В 2006 г. получил статус адвоката в Ростовской об-
ластной коллегии адвокатов. В 2009 г. переехал на 
постоянное место жительства в поселок Сеймчан 
Магаданской области, в 2017 году в г. Магадан. Ра-
ботаю адвокатом в Магаданской областной коллегии 
адвокатов. 

В 2012 году участвовал в выборах на должность 
главы муниципального образования «Среднеканский 
район». В предвыборной программе были такие ин-
тересные предложения  по восстановлению  про-
мышленного потенциала района, как развитие лесо-
заготовок и переработка древесины, реконструкция 
лесов и лесных насаждений, производство новой, 
востребованной продукции; восстановление развед-
ки полезных ископаемых (золото, серебро, медь, 
платина, редкоземельные металлы) с привлечени-
ем инвестиций, как государственных, так и частных, 
их добыча и переработка; организация  и создание  
предприятие по добыче и переработке торфа; на 
базе данного предприятия осуществлять добычу ред-
кого естественного удобрения, имеющегося только в 
болотистых отложениях Республики Саха и Магадан-
ской области и пользующегося повышенным спросом 
на мировом рынке (США, Япония, Голландия и др.). 

В КПРФ вступил в 2015 году по убеждению, со-
циалистическую систему управления знаю, учился и 
начинал работать в СССР, а настоящее время – это 
узаконенный беспредел выживших и захвативших 
ресурсы братков из 90-х. Членство в партии не влия-
ет на позицию адвоката в процессе и не должно вли-
ять. Работа адвоката интересна и ответственна, так 
как от отношения адвоката к каждому делу зависит 
дальнейшая судьба человека. Мне ближе работа по 
уголовным делам, так как ранее работал следовате-
лем, заранее могу просчитать действия следовате-
ля.  А также работаю по гражданским и арбитражным 
делам. Уверен, что нужно не назначение, а выбор-
ность мировых, районных (городских) судей.  Буду 
голосовать против поправок в Конституцию. Не под-
держиваю обнуление президентских сроков. Готов 
участвовать в правовом консультировании граждан 
в процессе работы Общественной приёмной КПРФ с 
целью определения алгоритма действий. А для пред-
ставления интересов в суде необходимо обращаться 
в Магаданскую коллегию адвокатов (г. Магадан, ул. 
Пушкина, 6, 2-й этаж) и заключить соглашение, так 
как заключенное соглашение через коллегию адвока-
тов исключает обман клиента со стороны адвоката.  

Мои контакты:   89148614750@mail.ru   
8(914)031-65-10.
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(Начало на 2-й стр.)
С интеллигентом дело обстоит иначе. Его 

оружие – не сила коллективных действий, а 
личные качества, знания и способности. Не-
обходимость дисциплины он признает для 
массы, но не для «избранных душ». Такие 
взгляды явно мешают классовой борьбе, ко-
торая требует подчинить всех её участников 
общей цели – установлению диктатуры про-
летариата.

Конечно, из интеллигенции вышли и 
многие социал-демократы, и большевики. 
Но они всецело прониклись пролетарским 
настроением, уверенно шли в ряду и шерен-
ге, работали на всяком посту, целиком под-
чиняли себя делу рабочего класса. Пример 
строгой дисциплины давали авторы «Мани-
феста Коммунистической партии» Карл 
Маркс и Фридрих Энгельс.

Жизнь всегда делила интеллигенцию 
на революционную, готовую к суровой 
дисциплине, и мещанскую, бегущую от 
классовой борьбы. Ленин особо выде-
лял рабочую интеллигенцию. Как пере-
довой отряд революции, она прокладывала 
пролетариату путь к схватке с царизмом и 
буржуазией.Героизм баррикад Первой рус-
ской революции выдвинул славную плеяду 
рабочих-интеллигентов. В их числе: Иван 
Бабушкин, Климент Ворошилов, Михаил 
Калинин, Александр Шотман, Иннокентий 
Дубровский, Григорий Петровский, Алек-
сандра Артюхина, Анатолий Ванин, Петр 
Запорожец.

Немало представителей рабочей интел-
лигенции пало на полях сражений Великой 
Отечественной. До схватки с фашизмом они 
без отрыва от производства успели пройти 
путь овладения науками, составили костяк 
плеяды строителей социализма. 

Не забудет Родина и выдающихся пред-
ставителей дореволюционной интеллиген-
ции, честно служивших Советской власти. 
Это академики Павлов, Ферсман, Вернад-
ский, литераторы Горький, А.Толстой, Ма-
яковский, режиссёры Станиславский и Не-
мирович-Данченко.

Гордость многонационального СССР со-
ставляли лучшие представители трудовой 
интеллигенции Курчатов и Королев, Семе-
нов и Капица, Харитон и Ландау, Келдыш 
и Патон, Коптюг и Алфёров. Они подавали 
яркий пример высокой дисциплины и неус-
танного созидания, продолжая традицию 
великих интеллигентов пролетарского типа 
Ленина и Сталина.

История возложила на КПРФ благо-
родную миссию – объединить всё мыс-
лящее и честное. 

В 1921 году в партии назрел кризис в свя-
зи с дискуссией о профсоюзах, и Владимир 
Ильич определил меры для пресечения ин-
теллигентского и анархического индивидуа-
лизма. Он бичевал «односторонность, увле-
чение, преувеличение, упрямство» Троцкого 
и групповую дисциплину «рабочей оппози-
ции» в противовес общей дисциплине.

Ленинский подход предполагал веде-
ние критики по существу дела, при пол-
ном уничтожении фракционности. Такая 
критика призвана учитывать положение пар-
тии, не допускать её форм, «способных по-
мочь классовым врагам пролетариата». 
Недопустимо и спекулятивное использова-
ние критики, подмена её критиканством для 
достижения карьерных целей.

Сложные повороты в истории КПСС 
преподнесли коммунистическому движению 
важные и трагические уроки. Они актуаль-
ны для нас ещё и потому, что большинство 
КПРФ составляют не представители ра-
бочего класса. Это трудящиеся из числа ин-
теллигенции, служащих и мелкой буржуазии. 
Индивидуальный труд и работа в небольших 
коллективах делает таких людей податли-
вее влиянию индивидуализма и группового 
эгоизма. Это накладывается на смену поко-
лений в КПРФ в условиях антикоммунизма, 
который стал частью государственной поли-
тикой современной России. 

Ситуация требует от нас строгости и 
принципиальности в достижении общнос-
ти оценок, в обеспечении единства дейс-
твий. Крайне необходимо повышенное 
внимание к вопросам идеологии, теории, 
идейного роста наших товарищей. Суро-
вое противостояние партии и правящего 
режима ещё и ещё раз диктует железное 
требование: безукоризненно исполнять 
нормы демократического централизма!

Сегодня в партию идёт поколение с 
не всегда твердыми мировоззренческими 
установками. Подчас наши молодые това-
рищи подвержены мелкобуржуазной суете и 
панике, колебаниям настроений, вспышкам 
как активности, так и депрессии. Виртуаль-
ный мир соцсетей способен замещать в их 
восприятии реальное состояние общества и 
понимание баланса политических сил. Тео-
ретический багаж у многих недостаточен. 

Ленинская идейная крепость партий-
ного пополнения крайне важна делу, кото-
рому мы служим. Мы понимаем: молодые 
коммунисты нуждаются в должной подготов-
ке. Партия создала для этих целей Центр 
политической учёбы, и он исключительно 
эффективно работает. У нас есть все ос-
нования поблагодарить его организаторов 
и лекторов. Теперь мы можем и должны 

идти дальше. Нужно сделать всё, чтобы 
усилить, шире развернуть партийные 
программы образовательно-воспита-
тельного характера.

Две даты мы отвечаем с небольшим про-
межутком времени – ленинский юбилей и 
75 лет Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне.

Великий Шолохов в начале огневой 
схватки с фашизмом послал в Москву из ста-
ницы Вёшенской телеграмму: «Дорогой то-
варищ Тимошенко! Прошу вас принять в 
фонд обороны СССР присуждённую мне 
Сталинскую премию 1 степени. В лю-
бой момент по вашему призыву готов 
стать в ряды Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. До последней капли кро-
ви защищать социалистическую роди-
ну, великое дело Ленина-Сталина». Под 
этими словами стоит подпись: полковой 
комиссар запаса РККА, писатель Михаил 
Шолохов. И эта подпись принципиально 
важна.

В начале июня 1941 года командование 
Вермахта направило в войска специальный 
приказ. Он предписывал не брать комисса-
ров и политруков в плен, расстреливать их 
на месте. Это была месть за принципы, за 
идеи, за несгибаемость, воспитанные Ле-
ниным. Но его партия не могла покориться, 
не могла не справиться с гнусной фашист-
ской заразой.

Гений Владимира Маяковского не слу-
чайно вывел важную поэтическую формулу: 
«Мы говорим – Партия – подразумеваем 
Ленин! Мы говорим Ленин – подразумева-
ем Партия». Отождествив два этих образа, 
Маяковский подчеркнул безупречность ду-
ховных истоков партийной идеологии. Ленин 
– не только стратег и организатор, револю-
ционер и государственный деятель. Ленин – 
просвещённейший политик своего времени. 

Его вкусы и убеждения формировали и 
Некрасов, и Герцен, и Белинский, и Сал-
тыков-Щедрин, и Чернышевский. Ленин 
гордится русской культурой, называет твор-
чество Льва Толстого «зеркалом русской 
революции». В тяжёлом 1918 году он де-
ржит на своём столе томик стихов Фёдора 
Тютчева, а в 1919 году в работе «О задачах 
III Интернационала» обращает внимание 
на роман Анри Барбюса «Огонь» как худо-
жественно убедительный и необычайно по-
лезный для формирования революционного 
сознания личности.

Русская революция родила уникаль-
ные художественные образы. Таких, как 
образ комиссара в нашей литературе. Их со-
здавали Фурманов в «Чапаеве», Вишнев-
ский в «Оптимистической трагедии», 
Шолохов в «Поднятой целине».

Писательская интеллигенция России чут-
ко реагировала на победное движение со-
циализма. Она сердцем приняла идеи ком-
мунизма. Этот великий призыв воспитал 
поколения советских людей, не склонив-
шихся перед нацистской чумой, выстояв-
ших и победивших.

На массовый героизм советских сол-
дат вдохновлял личный пример политра-
ботников. История запечатлела их имена. 
Замполит, полковой комиссар Ефим Фомин 
в Брестской крепости. Политрук Александр 
Панкратов, повторивший подвиг Александ-
ра Матросова. Политрук пулемётной роты 
Александра Нозадзе, погибшая, поднимая 
бойцов под шквальным огнём. Старший по-
литрук эскадрильи Андрей Данилов, в июне 
1941-го сбивший и таранивший трёх «мес-
сершмиттов». 

Немецкие захватчики воспринима-
ли политработников Красной Армии как 
ударную силу большевистской партии. 
На карте Москвы, которую нашли у одного 
сбитого немецкого лётчика, как главная цель 
для атак была отмечена политическая ака-
демия им. В.И. Ленина. 

Одним из немецких историков, писавших 
о войне, был Пауль Карел. За этим именем 
скрывался оберштурмбанфюрер СС Шмидт. 
В труде «Восточный фронт» он особо осмыс-
лил роль красных комиссаров. Автор писал: 
«Со времени Курской битвы советс-
кий комиссар всё более воспринимался 
как опора в борьбе с недальновидными 
начальниками и бестолковыми бюрок-
ратами… В действительности комис-
сары были политически активные и 
надёжные солдаты, чей общий уровень 
образования был выше, чем у большинс-
тва советских офицеров… Эти люди 
составляли главную движущую силу 
советского сопротивления. Они могли 
быть безжалостными, но в большинс-
тве случаев не жалели и себя». Так ут-
верждал наш враг. И эти слова – высшая 
оценка крепости нашей идеологии.

В схватке с фашизмом партия уверенно 
использовала могучую силу слова. Ста-
линское обращение «братья и сёстры» 
проникало в глубину народной души. Её бу-
доражили пронзительные стихи советских 
поэтов. Незачерствевшие сердца и сегодня 
до слёз трогает стихотворение Константина 
Симонова «Ты помнишь, Алёша, дороги 
Смоленщины». Колоссальна духоподъем-
ная сила «гимна» Великой Отечественной 
«Вставай, страна огромная».

Великая Отечественная показала, что 

идеология справедливости и воспитание 
социалистического мировоззрения позволи-
ли нашим отцам и дедам выстоять в самых 
невыносимых условиях. Под руководством 
партии большевиков советский народ 
смог собрать силы для борьбы и победы. 
Основанная Лениным держава социализ-
ма явила миру примеры невероятного 
героизма. Её Красная Армия под коман-
дованием генералиссимуса Сталина при-
несла свободу народам Европы и вод-
рузила Красный стяг над поверженным 
Рейхстагом. Этот победный стяг с серпом 
и молотом мы вместе оградили от вар-
варской перекройки правящей партией. 
Сегодня он вопреки всему гордо реет над 
нашей страной и колоннами Бессмертно-
го полка!

В современной России реставрация 
капиталистических порядков принесла 
трагический регресс, деиндустриализа-
цию, глубокий социально-экономический 
и культурный кризис. В погоне за прибы-
лью, правящий класс не способен принять ту 
великую картину будущего, которая влек-
ла вперёд советских людей, вдохновляла 
на подвиги, открытия и свершения. 

У правящего режима совсем другие 
цели. Они сугубо утилитарны и связаны с 
интересами кучки олигархов. Пока растут 
их прибыли, наука чахнет, высокотехноло-
гичные производства убиты, образование и 
здравоохранение деградируют, а социальное 
неравенство бьёт рекорды. Российская бур-
жуазия и её правительство не брезгуют даже 
залазить в карманы стариков. Презрение к 
людям вылилось в пенсионную реформу 
и в отказ «Единой России» принять феде-
ральный закон о «детях войны».

20 миллионов наших сограждан живут 
в крайней нищете. Но официальные цифры 
занижены. Это признал даже Росстат. По его 
данным уже половине российских семей не 
хватает денег на товары длительного поль-
зования. Купить всё, что душе угодно, могут 
только 2,7% россиян. 

Падение реальных доходов, мизер-
ные пособия, снижение доступности и 
качества здравоохранения и образования 
привели к новой волне депопуляции. В 
прошлом году естественная убыль насе-
ления России стала рекордной за 11 лет. 
Миграционный поток не компенсировал по-
тери. Население вновь уменьшается. Основ-
ной причиной депопуляции стало снижение 
рождаемости. Оно затронуло 80 из 85 регио-
нов. Причём в Ивановской, Новгородской 
и ряде других областей, рождаемость рух-
нула на 18-23 процента. Катастрофический 
характер происходящего налицо.

Но власти не сворачивают с либе-
рального пути. План приватизации гос-
собственности на 2020-2022 годы фиксиру-
ет готовность пустить с молотка банк ВТБ, 
«Совкомфлот», Новороссийский и Махачка-
линский морские порты – в общей сложности 
сотни государственных активов. 

Перед Россией стоит вопрос выжива-
ния как независимого государства. Гло-
бальному капиталу не терпится поживиться 
ресурсами нашей страны. Доморощенная 
буржуазия рано или поздно уступит на-
тиску более сильных хищников. Только 
власть трудящихся может спасти Россию. 
И в этом тоже состоит правота и жизненная 
ценность ленинских заветов. Возьмите и 
перечитайте блестящую работу лидера 
большевиков «Грозящая катастрофа 
и как с ней бороться». И вы убедитесь: 
каждое её слово звучит набатом и указы-
вает выход из тупика. Система изложен-
ных Лениным мер и сегодня является для 
России единственно спасительной!

Программа КПРФ впитала ленинские 
заветы. Она преломила их к требованиям 
момента и превратилась в нашу Антикризис-
ную программу. Созидательные идеи партии 
получили подкрепление в её законотворчес-
кой деятельности. Второй Орловский эко-
номический форум суммировал наши пред-
ложения, как основу для содержательной 
борьбы в парламенте и на улице, в трудовом 
коллективе и в единении с союзниками. 

КПРФ стала партией, которая немед-
ленно отреагировала на предложение 
реформировать Конституцию. Нынешний 
Основной Закон достался стране в наследс-
тво от пьяно-кровавого ельцинского разгула 
и расстрела. По большому счёту, он требу-
ет полной замены. Власть на это, разуме-
ется, не решилась. Но «распечатав» текст 
Конституции, правящий режим косвенно 
признал: она не соответствует запросам 
общества.

Как политическая сила, мы просто 
обязаны выжать максимум из возникшей 
общественной дискуссии. Да, власть пыта-
ется её жёстко «модерировать». Но нам не 
привыкать к схваткам с административно- 
пропагандистским ломом. 

У КПРФ есть выверенная позиция. Она 
полностью соответствует интересам тру-
дящихся. Её нужно уверенно продвигать 
дальше. 

Сегодня стоит задача продолжать аги-
тационную кампанию, напористо разъяс-
нять нашу позицию. При грамотно постав-
ленной работе она получает самую широкую 
поддержку. Для партии и её союзников это 

важный этап мобилизации на пути к крупным 
избирательным компаниям. Подготовка к 
ним уже сегодня находится в центре внима-
ния всего Центрального Комитета и, в осо-
бенности, Штаба КПРФ по выборам.

В целом, «ремонт» Конституции отве-
чает запросу общества на перемены. Но в 
поведении правящих кругов преобладает 
имитация, а их «реформа» стала ещё и 
операцией прикрытия для «обнуления» 
президентских сроков. Только фракция 
КПРФ голосовала против. Этот факт дол-
жен стоять в центре пропагандистской ра-
боты наших отделений. Он служит важным 
водоразделом в принципиальной оценке по-
ведения политических партий. Особенно тех, 
что представлены в парламенте. 

Наша партия призвана объединить 
все здоровые силы страны в подлинно 
Народный фронт сопротивления и побе-
ды. Мы зовем к сплочению всех, кто связы-
вает с Россией своё будущее, а не готовит 
«запасные аэродромы» в виде зарубежных 
поместий и офшорных счетов. 

Стержнем победоносного объедине-
ния трудового народа может быть только 
пролетариат в авангарде со своей парти-
ей. Октябрьский 2014 года Пленум ЦК мы 
посвятили положению рабочего класса. Рост 
влияния КПРФ в пролетарской среде – наша 
важнейшая задача. Центральный комитет не 
раз подтверждал важность широкого при-
влечения рабочих в ряды КПРФ, защиты 
её пролетарского духа. Это не дань тра-
диции, а насущная необходимость. Только 
крепкое пролетарское ядро поставит заслон 
мелкобуржуазному перерождению, оппор-
тунистическому соглашательству, парла-
ментским иллюзиям, боязни работы в гуще 
людей. В.И. Ленин предупреждал об этой уг-
розе, заявляя, что «сущность оппортунизма 
– принесение в жертву прочных и длитель-
ных интересов пролетариата мишурным и 
минутным его интересам».

Пролетарский характер партии пред-
полагает рост влияния в среде трудящих-
ся и в профсоюзах. Да, боевых профсою-
зов мало. Тем важнее наращивать в них своё 
присутствие. Ленин напоминал: «Иначе как 
через профсоюзы, через взаимодейс-
твие их с партией рабочего класса ниг-
де в мире развитие пролетариата не 
шло и идти не могло».

Только став авангардом рабочего дви-
жения, внося в него социалистическое со-
знание, мы сформируем настоящий боевой 
кулак. Для широкого Народного фронта это 
особенно важно. Не раствориться среди 
попутчиков, быть центром лево-патриоти-
ческих сил партия может только через уве-
ренное влияние на рабочих. Будем помнить 
ленинский принцип: «Через все компро-
миссы, поскольку они неизбежны, уметь 
провести верность своим принципам, 
своему классу, своей революционной за-
даче». 

Нельзя идти вперёд, не идя к социа-
лизму. Он – наша главная цель. Её дости-
жению надлежит подчинить всё – и сою-
зы, и компромиссы, и агитацию, и работу 
в органах власти, и участие в выборах, 
и уличную активность. Вот он, ленинский 
завет нам, коммунистам XXI века: «Вос-
питывая рабочую партию, марксизм 
воспитывает авангард пролетариа-
та, способный взять власть и вести 
весь народ к социализму, направлять 
и организовывать новый строй, быть 
учителем, руководителем, вождём всех 
трудящихся и эксплуатируемых в деле 
устройства своей общественной жизни 
без буржуазии и против буржуазии». 

Развивая учение об империализме, 
Ленин вывел закон неравномерности эко-
номического и политического развития 
капитализма. В таких условиях неизбежна 
разновременность вызревания социалисти-
ческих революций в разных странах. Из этого 
следует крайне важный вывод: «социализм 
не может победить одновременно во 
всех странах. Он победит первоначаль-
но в одной или нескольких странах, а ос-
тальные в течение некоторого времени 
останутся буржуазными или добуржуаз-
ными». 

Кроме того, Ленин обосновал положе-
ние о разнообразии форм перехода на-
ций к социализму. Он отмечал: «Все нации 
придут к социализму, это неизбежно, но 
все придут не совсем одинаково, каж-
дая внесёт своеобразие в ту или иную 
форму демократии, в ту или иную раз-
новидность диктатуры пролетариата, 
в тот или иной темп социалистических 
преобразований разных сторон обще-
ственной жизни».

Несмотря на различия в скорости, дви-
жущих силах, конкретных формах борьбы 
трудящихся за социализм, их международ-
ная солидарность жизненно необходима. 
Повышенное внимание интернационализму 
уделял Ленин. Нельзя не вспомнить и о мас-
совой кампании солидарности с Советской 
России в западных странах. Она сыграла 
большую роль в прекращении иностранной 
интервенции против страны Советов. 

(Окончание на 7-й стр.)
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(Начало на 2-й стр.)
Заслуга Ленина и в том, что он открыл 

такую форму интернационализма, как со-
лидарность пролетарских и националь-
но-освободительных движений. «Мы 
действительно выступаем теперь не 
только как представители пролетари-
ев всех стран, но и как представители 
угнетённых народов», - говорил Влади-
мир Ильич в 1920 году. Эту идею наглядно 
выразит И.В. Сталин на Х1Х съезде КПСС.

Растущая сегодня агрессивность гло-
балистов требует крепить интернацио-
нальный фронт против всевластия ка-
питала. На регулярной основе проводятся 
Международные встречи коммунистичес-
ких и рабочих партий. Последняя из них в 
октябре прошлого года собрала в Турции де-
легации 74 партий из 58 стран. Совместные 
резолюции и заявления помогают опреде-
лять общую тактику антикапиталистической 
борьбы. 

18 полноправных членов и три партии-
наблюдателя объединяет Союз компартий 
– СКП-КПСС. Сейчас мы готовим съезд на-
шего Союза, который осуществит сверку ча-
сов, определит планы совместной деятель-
ности.

Вместе со своими соратниками со всего 
мира мы провели масштабные мероприя-
тия в честь 100-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции. Нынешний 
год мы посвящаем 150-летию со дня рож-
дения В.И. Ленина и 75-летию Победы 
советского народа в Великой Отечест-
венной войне. Мы обязательно проведем и 
международный форум, и научно-практичес-
кие конференции, и юбилейные вечера.

Большое значение имеет развитие двус-
торонних партийных отношений. Крепнут 
связи между КПРФ и Коммунистической 
партией Китая. По итогам поездки нашей 
делегации в КНР в декабре прошлого года 
подписан Меморандум о сотрудничестве. Он 
является продолжением предыдущего согла-
шения и будет действовать до 2024 года. 

Исключительно важна солидарность с 
национально-освободительными движе-
ниями. Коммунистические и рабочие партии 
выступают в поддержку народов Латинской 
Америки, Африки, Ближнего Востока, ко-
торые ведут борьбу с империализмом. 

Беспрецедентные успехи демонстриру-
ют Китай и Вьетнам. Уверенно идут избран-
ным курсом КНДР и Лаос. Нет сомнений, что 
вопреки «торговым войнам», мировому эко-
номическому кризису и испытанию короно-
вирусом, КНР уже в ближайшее время добь-
ется цели завершить преодоление бедности 
и построить «общество среднего достатка». 

Героически сопротивляются империализ-
му Куба, Венесуэла, Никарагуа. Несмотря 
на сильнейшее внешнее давление, они осу-
ществляют значительные социальные про-
граммы, выводят людей из нищеты, обес-
печивают доступность здравоохранения и 
образования. 

Большим доверием пользуются ком-
партии в Индии, Бразилии, ЮАР, Японии, 
Португалии, Греции и других стран. На 
улицах и площадях, в заводских кварталах и 
отдалённых деревнях, в стенах парламентов 
и со страниц газет они защищают интересы 
трудящихся, вскрывают язвы капитализма, 
разоблачают неолиберализм, борются за со-
циалистическое будущее планеты.

«Уничтожение капитализма и его 
следов, введение основ коммунистичес-
кого порядка составляет содержание 
начавшейся теперь новой эпохи всемир-
ной истории» - эти ленинские слова не 
покрылись пылью минувшего столетия. 
Они уверенно написаны на нашем крас-
ном стяге, с которым мы идём вперёд, к 
новым победам дела социализма.

Растущие в российском обществе ле-
вые настроения закономерно повышают 
авторитет Ленина и Сталина. Ответ реак-
ционеров – усиление антисоветской про-
паганды. 

Оппоненты Ленина пытаются свести его 
деятельность к сугубо революционной, да 
ещё придав этому уничижительный оттенок. 
Именно революционная энергия В.И. Ле-
нина вкупе с глубиной мыслителя обус-
ловили его гигантский вклад в развитие 
науки об обществе, о классовых противо-
речиях, о природе кризисов капитализма, 
о неизбежности борьбы угнетенных за 
социальную справедливость. Гениаль-
ный ученый убедительно и точно исполь-
зовал в своих трудах метод исторического 
материализма. Опираясь на свои научные 
разработки, он свершил самую крупную 
социально-политическую революцию в 
истории человечества.

Есть и другая грань ленинской гениаль-
ности. Противники большевизма льют кро-
кодиловы слёзы по великой империи, но чу-
десным образом «забывают» простой факт: 
она изжила себя, и потому в начале 1917-го 
завершила свой путь. Но если царское пра-
вительство ввергло страну в жесточайший 
всеохватный кризис, то Временное прави-
тельство за восемь месяцев и вовсе довело 
дело до территориального распада страны. 
Из рук министров-капиталистов Ленин по-
лучил нещадно разгромленную Россию. 

Пренебрежительно говоря о Ленине-ре-

волюционере, его критики вполне по-солже-
ницински рисуют образ разрушителя. Они 
намеренно умалчивают о колоссальных 
достижениях первого председателя Со-
вета Народных Комиссаров в области 
государственного строительства. Эти гос-
пода не желают признавать в Ленине выдаю-
щегося государственника. А вот нобелевский 
лауреат, британский математик и философ 
Бертран Рассел утверждал: «Государс-
твенные деятели масштаба Ленина по-
являются в мире не чаще чем раз в сто-
летие, и вряд ли многие из нас доживут 
до того, чтобы увидеть равного ему. 
Можно сказать, что наш век войдет в 
историю веком Ленина и Эйнштейна».

Сегодня мир переживает агрессивные 
вспышки дремучего невежества. Но снос па-
мятников Ленина на Украине, другие акты 
вандализма лишь подтверждают величие 
гения и актуальность его наследия. Мас-
штабная классовая борьба в мире вновь 
нарастает, и на баррикадах современнос-
ти В.И. Ленин остаётся правофланговым. 
За справедливую жизнь, за интересы тру-
дящихся, за человеческое достоинство про-
должает сражаться его бессмертный образ, 
многотомье его трудов, его идейно-теорети-
ческое наследие, практические успехи соци-
ализма в ХХ и ХХ1 веках.

Духовные наследники фашистов лю-
туют не только на Украине, в Польше, в 
Прибалтике. Они и в России продвигают ан-
тисоветизм и русофобию, возводят Ельцин-
центры, призывают раскопать захоронения у 
Красной площади. Антикоммунисты разной 
степени агрессивности действуют не покла-
дая рук. Это они восхваляют Маннергейма, 
Колчака и Краснова. Это с их подачи Ленин-
ский Мавзолей стыдливо прячут за фанер-
ными щитами в дни майского парада. Это их 
адепты тужатся перечеркнуть неохватное 
ленинское наследие: идейно-теоретичес-
кое, революционно-преобразовательное, 
советско-созидательное.

Попытки антисоветчиков принизить мас-
штаб личности Владимира Ильича напоми-
нают старую как мир истину: стремление 
оболгать и обесценить гениев – привыч-
ный удел тех, кто не способен создать 
великого. Выдающиеся же фигуры ярко и 
убедительно говорят правду. О нравствен-
ной основе ленинизма глубоко отзывался 
выдающийся ученый Альберт Эйнштейн: 
«Я уважаю в Ленине человека, который 
всю свою силу с полным самопожертво-
ванием своей личности использовал для 
осуществления социальной справедли-
вости. Люди, подобные ему, являются 
хранителями и обновителями совести 
человечества». 

Как важно всем нам вникнуть в эти слова! 
Сегодня они помогают коммунистам осоз-
нать ответственность за защиту имени 
Ленина, дают силы бороться за воплоще-
ние в жизнь его идеалов. 

На наших глазах антикоммунизм и 
русофобия прочно слились в разруши-
тельном порыве. Их совместная борьба с 
ленинским наследием – не случайное стече-
ние обстоятельств. Пороча великое учение, 
искажая историю, они хотят лишить наш на-
род воли к свободе и справедливости, отнять 
у него качества, которые воспитала в нём 
миссия первостроителей нового общества. 
Их заветная мечта – похоронить перспек-
тивы социализма. Но дело их тухлое. Те, 
кто тащат мир назад, обречены. 

Даже среди идейных противников Лени-
на было немало тех, кто нашел в себе му-
жество признать его историческую правоту 
и величие. Русский религиозный философ 
Николай Бердяев, переосмысливая в эмиг-
рации опыт Октябрьской Революции, писал 
о Ленине: «В его характере были олицет-
ворены черты русского народа: просто-
та, цельность, нелюбовь к прикрасам и 
риторике, практичность мысли. Лично 
он не был жестоким. России грозила 
полная анархия, распад, который был 
остановлен коммунистической дикта-
турой, нашедшей лозунги, которым на-
род согласился подчиниться».

Как только не пытались развенчать Ле-
нина мелкотравчатые ниспровергатели. На 
что только не посягали. Копаясь в его проис-
хождении, иные «патриоты» так и не поняли, 
что именно Ленин смог вобрать лучшие 
качества русской души. И потому стал 
всемирен. Он также широк и неохватен, как 
необъятны просторы, освоенные русским на-
родом. Только такая душа могла любить каж-
дого, не взирая на цвет кожи и разрез глаз. 
Вот почему его слышали, понимали и воспе-
вали в разных уголках нашей планеты. 

Ленин был на устах Эрнста Тельмана, 
погибшего в гитлеровских застенка. Ленин 
вдохновлял Мао Цзедуна, Махатму Ганди и 
Хошимина вырвать свои народы из колони-
ального ада. Ленин звал Фиделя Кастро и 
Эрнесто Че Гевару на подвиг кубинской ре-
волюции. Ленин давал сил Нельсону Ман-
деле в борьбе с апартеидом. Ленин помогал 
Уго Чавесу возрождать надежду на победу 
социализма в ХХI веке.

Владимир Ленин стал символом и ре-
шительной борьбы, и грандиозного сози-
дания. Его имя было на устах Королева и 
Гагарина, открывших космическую эру. Вер-

шители полета в будущее «стояли на пле-
чах» ленинского плана ГОЭЛРО. Для со-
ветской державы это был не только великий 
экономический проект. «Лампочка Ильича» 
осветила путь на века вперёд. Она созда-
вала возможность всеобщего образования. 
Она широко открывала двери к творческой 
самореализации миллионов народных масс. 

Ленинскую линию Сталин подхватит 
не только грандиозными темпами пяти-
леток и созданием могучей индустрии. Он 
сделает всё, чтобы культурная револю-
ция преобразила страну, а её народ имел 
все основания заявить: «Человек – это 
звучит гордо!»

«Я – лишь скромный ученик Лени-
на» - настойчиво повторял Иосиф Сталин. 
Своему учителю он был верен и в деятель-
ной заботе о неуклонном интеллектуальном 
и духовно-культурном росте народных масс. 
Он поднял на щит великие деяния предков. 
Он напомнил о свершениях отечественной 
истории. 

Нынешняя власть отринула револю-
ционно-демократическое направление 
русской классики. Это сделало обучение 
литературе в средней и высшей школе не 
просто неисторичным. Такой «образова-
тельный процесс» жестоко искажает со-
знание молодого поколения в решающий 
период его формирования. Лев Толстой 
теперь лишь религиозный философ и мора-
лист, но не «зеркало русской революции». 
Фёдор Достоевский уже не реалист, глубо-
ко отразивший социальные язвы, а исключи-
тельно богоискатель. Сергей Есенин только 
лирик, а не поэт, воспевавший имя Ленина в 
«Анне Снегиной».

Но что же Маяковский? Что Шолохов? 
Ведь с их-то непреодолимой «коммунистич-
ностью» и вовсе ничего не поделать! Чинов-
ники-антисоветчики нашли выход. «Тем хуже 
для этих авторов» - решили они, и свели на 
нет их место в школьной программе.

В результате сформирована целая ге-
нерация одичавших егэшников. Им не 
только незнаком Николай Островский. Они 
неспособны распознать даже Пушкина и 
Лермонтова. И это – не повод для язвитель-
ного анекдотца. Это настоящая трагедия для 
страны. У этой беды есть своя причина, свой 
источник – борьба с коммунистической 
идеологией. Она абсолютно логично завер-
шилась торжеством идеологии неолибераль-
ной. Попытки скрыть этот факт, приукрасить 
ситуацию, надеть на либеральные догмы 
кафтан казённого «патриотизма» ничего не 
дают. Их разрушительная сердцевина дела-
ет своё дело.

Но ветер истории способен развеи-
вать мусор фальсификаций. Сегодня 46% 
молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет 
выбирают социализм, а 81% положительно 
относятся к социалистическим идеям. Для 
нас в этих цифрах – колоссальный потен-
циал. Нам ещё предстоит реализовать его в 
должной мере.

И.В. Сталин говорил: «Молодежь — 
наша будущность, наша надежда… Она 
должна донести наше знамя до побед-
ного конца». Но молодая смена уверенно 
продолжит наше дело только пройдя школу 
коммунистического воспитания. Задача ком-
муниста и комсомольца – изучать марксизм, 
усваивать законы развития общества, ис-
следовать факты и явления современности, 
глубоко понимать действительность и тен-
денции её развития. Надо уметь выбрать 
из всех знаний то, что необходимо для 
победы.

В.И. Ленин призывал молодежь впитать 
знание, которое выработало человечество. 
Он считал крайне важным дополнять его 
воспитанием: «Наша школа должна да-
вать молодежи основы знания, уменье 
вырабатывать самим коммунистичес-
кие взгляды, должна делать из них обра-
зованных людей, …участников борьбы 
за освобождение от эксплуататоров».

Ельцинские реформаторы решитель-
но изживали процесс воспитания из вуза 
и школы. Они убеждали в необходимости 
«очистить образование от несвойственных 
функций». Это делалось, чтобы выжечь из 
школы советский дух, его ценности чести, 
правды, справедливости, уважения к ратно-
му и трудовому подвигу народных героев. 
Советская школа была насквозь пропи-
тана высокими чувствами гражданствен-
ности и патриотизма. И это сильно мешало 
проводить разрушительные «реформы», от-
нимать народную собственность, провозгла-
шать: «Патриотизм – прибежище негодяев».

Владимир Ильич подчеркивал, что 
«Свое образование, свое учение и свое 
воспитание» Коммунистический союз 
молодежи должен соединять «с тру-
дом рабочих и крестьян». Он настаивал: 
«Надо, чтобы все увидели, что всякий, 
входящий в Союз молодежи, является 
грамотным, а вместе с тем умеет и 
трудиться… Надо, чтобы Коммунисти-
ческий союз молодежи воспитывал всех 
с молодых лет в сознательном и дис-
циплинированном труде». «Не ждать, 
что к вам придет молодежь, а идти и 
работать там, где молодежь!», - эти сло-
ва В.М. Молотова на 15-летии ВЛКСМ и се-

годня должны быть руководством к действию 
для комсомольцев.

В год юбилеев со дня рождения В.И. 
Ленина и Великой Победы у каждого ком-
муниста и у нашей молодежи есть все воз-
можности проявить себя. Делу пополнения 
наших рядов призван послужить специаль-
ный призыв в партию и комсомол. Нужно 
усилить эту работу.

В рамках празднования 75-летия Победы 
над фашистской Германией и милитарист-
ской Японией мы рассчитываем на самое 
энергичное проведение акции «Сад Памя-
ти – Сад жизни», на поддержку союзного 
общественно-патриотического марша-эс-
тафеты «Наша Великая Победа», на учас-
тие в большой работе партии по поддержке 
антифашистских сил, ставших стержнем 
становления государственности Донец-
кой и Луганской народных республик.

Значимой частью «Бессмертного пол-
ка» стала акция «Сталинский полк». Наши 
активисты выходят на неё с портретами ге-
нералиссимуса Сталина, маршалов Победы, 
героев-антифашистов. Это становится доб-
рой традицией, и её следует закрепить.

Фракция КПРФ в Госдуме ставит вопрос 
о системном финансировании поисковых 
отрядов. Это движение возвращает имена 
героев, погибших в Великой Отечествен-
ной войне. Данную работу наши молодые 
товарищи и их наставники активно ведут в 
Севастополе и Белгороде, Москве и Под-
московье. 

Делу просвещения молодежи послужила 
комсомольская акция «Знамя нашей Побе-
ды». Хорошо зарекомендовали себя уроки 
«Юные герои Отечества», «Мы – пер-
вые», «Полководцы Победы», «Уроки му-
жества». В рамках проекта «Земля талан-
тов» наиболее активны были комсомольцы 
Крыма, Астраханской, Белгородской, Са-
марской, Свердловской областей. 

Большое внимание мы уделяем вопросам 
здоровья нации. В приоритетах – самые мас-
совые и популярные виды спорта. Множатся 
успехи Спортивного клуба КПРФ. Детско-
юношеские турниры по разным видам спор-
та проводятся и в столице, и в регионах. 

Свыше двухсот тысяч ребят насчи-
тывает Красногалстучная пионерия. Эти 
мальчишки и девчонки дали клятву служения 
Родине и идеалам справедливости, взяли 
обязательство помогать ветеранам. Тысячи 
ребят и девчат прошли ритуал вступления в 
ряды пионерии на Красной площади.

Особый, передовой фронт – это вклю-
чение молодежи в борьбу за социально-
экономические и политические права. В 
след за участием акциями «Антикапита-
лизм» и становлением студенческого про-
фсоюза «Дискурс» нужны новые шаги, ко-
торые усилят наше влияние в молодёжной 
среде, в российском обществе.

* * *
Идейная борьба не стихает ни на один 

день. По миру гуляет немало лжи о Лени-
не, Сталине, Советской власти. Но, уди-
вительное дело, – почти вся она была 
опровергнута ещё до своего появления. 
Её прямо-таки уничтожила своими оценка-
ми целая плеяда политиков, ученых, людей 
культуры мировой величины. Они ярко и убе-
дительно засвидетельствовали величие Ле-
нина, масштаб его личности, силу влияния 
его гения, его воздействие на современников 
и потомков, его колоссальную всемирно-ис-
торическую роль.

Французский писатель, лауреат Нобелев-
ской премии Ромен Роллан откликнулся на 
смерть Владимира Ильича такими словами: 
«Я не знаю более могучей индивидуаль-
ности в современной Европе. Его воля 
так глубоко взбороздила хаотический 
океан дряблого человечества, что еще 
долго след его не исчезнет в волнах, и 
отныне корабль его, наперекор бурям, 
устремляется на всех парусах к новому 
миру». 

Основоположник космонавтики Конс-
тантин Циолковский писал: «Ленин начал 
такое дело, которое со временем охва-
тит всю Землю, всё её население. Чем 
дальше, тем величие Ленина будет рас-
ти. Никто так не верил в творческие 
силы масс, и никто так верно и цельно 
не выражал заветных дум и стремлений 
народа. Он чист сердцем, глубок разу-
мом, безгранично справедлив и ясно-
видящ... Ленин самый большой из всех, 
когда-либо живших гениев человечества 
и его я без всяких оговорок называю ве-
ликим».

Ленинское сердце, так чутко отзывав-
шееся на страдания угнетённых масс, пе-
рестало биться почти век назад. Но его 
гениальные идеи продолжают жить. Жив 
и поданный им пример беззаветного, са-
моотверженного служения делу освобож-
дения человечества. Этот великий при-
мер вдохновляет нас на новые битвы. Он 
ведёт к победе честного труда, народов-
ластия и социальной справедливости.

Долг коммунистов XXI века – сделать 
его веком торжества социализма. И пусть 
ленинский пример вдохнёт в нас силы, 
уверенность и победную стать!

(Полный текст доклада читайте 
на сайте КПРФ https://kprf.ru/party-live/
cknews/192798.html) 
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ÂÑÅ ËÈ ÂÍÓÊÈ – ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ?ÂÑÅ ËÈ ÂÍÓÊÈ – ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ?
МОЙ ЛЕНИНМОЙ ЛЕНИН

В партию я вступила в ленинс-
кий призыв к 100-лению Владими-
ра Ильича.  Дорогим отличием для 
молодого журналиста была медаль 
«За доблестный труд в ознамено-
вание 100-ления со дня рождения 
В. И. Ленина». До нее у меня уже 
была Почетная грамота Президи-
ума Верховного Совета РСФСР за 
9 лет работы в Тенькинской район-
ной газете «Ленинское знамя», 
межрайонной «Маяк Севера», об-
ластной «Магаданской правде». 
Привожу это не для саморекламы, 
а чтобы показать щедрую оценку 
трудового вклада молодого репор-
тера – рядового солдата пера, как 
часто называют журналистов-газет-
чиков. Скажу еще, что мое поколе-
ние шестидесятников было особое. 
С одной стороны, мы – дети войны, 
познавшие ее ужасы и лишения, 
с другой – очевидцы величайших 
знамений советской эпохи в сту-
денческую пору: запуска первого 
советского искусственного спутни-
ка Земли в трудовой семестр на 
алтайской целине и космического 
полета Юрия Гагарина (12 апреля 
1961 года я должна была защищать 
диплом на журфаке МГУ). Мы были 
воодушевлены романтикой труд-
ных дел и подвига во имя Родины, 
а далекая Колыма была для меня 
и сокурсников, получивших сюда 
распределение, неизведанной пла-
нетой. 

Овладение журналистским 
мастерством – непростое дело. 
Но рядом были чуткие наставни-
ки коллеги, и мы были вооружены 
ленинскими принципами партий-
ной печати.  Вождь пролетариата 
выстрадал их в жестокой борьбе 
за постановку общерусской поли-
тической газеты.  Большевистским 
изданиям Ленин отдал много сил и 
энергии и до революции в анкетах и 
других документах в графе «Основ-
ное занятие» указывал: литератор, 
журналист. Он дал классическое 
определение функции газеты: «Га-
зета не только коллективный про-
пагандист и коллективный агитатор, 
но также и коллективный организа-
тор». В 4-м номере большевист-
ской «Искры» за 1901 год пояснял: 
«В этом последнем отношении ее 
можно сравнить с лесами, которые 
строятся вокруг возводимого зда-
ния, намечают контуры постройки, 
облегчают сношения между отде-
льными строителями, помогают им 
распределять работу и обозревать 
общие результаты, достигнутые ор-

ганизованным трудом». 
Позже, в 1904 году Ленин указы-

вал в связи с началом издания газе-
ты «Вперед»: «Это недоразумение, 
будто литераторы и только литера-
торы (в профессиональном смысле 
этого слова) способны с успехом 

участвовать в органе; напротив, 
орган будет живым и жизненным 
тогда, когда на пяток руководящих 
и постоянно пишущих литераторов 
– пятьсот и пять тысяч работников 
не литераторов». В основе разви-
тия рабселькоровского движения 
от листовок до газет лежит глубо-
чайшая ленинская идея: рабочая 
печать – трибуна для рабочих. Ши-
рокая переписка редакций с рабо-
чими должна вестись не только для 
того, чтобы все присланное было 
опубликовано, очень важно, чтобы 
трудящиеся осведомляли редак-
цию о фактах, событиях, настрое-
ниях, давали свежие впечатления. 
Так ставил вопрос Ленин, когда 
большевистская печать только за-
рождалась, и в советские годы, ког-
да в стране стали выходить тысячи 
газет и журналов. 

Советско-созидательным назвал 
Г. А. Зюганов неохватное ленинс-
кое наследие.  Да, оно работало на 
страну во всех ее уголках. Так 1962-
1965 годы на Колыме – это разгар 
битвы за гидравлику – новый спо-
соб промывки золотоносных пес-
ков, который изменил Колыму про-
мышленную. За эти годы проделан 
путь от кустарной установки, соб-

ранной приисковыми умельцами, 
до ее усовершенствования конс-
трукторами, разработки типовых 
чертежей в ЦКБ ВНИИ-1, распро-
странения передового опыта.  Все 
перипетии внедрения новшества 
получали отклик на страницах «Ма-

гаданской правды», да она и сама 
задавала тон. Итог: уже в 1965 году 
горняки Колымы и Чукотки смог-
ли переработать горной массы в 
полтора раза больше, а значит и 
добыть стране больше металла. 
Сегодня невозможно представить 
горняцкий полигон без гидравли-
ческих установок... 

Что касается писем в редакцию, 
этих «человеческих документов», 
по определению Ленина, то ре-
дакторам газет было предложено 
лично руководить деятельностью 
отделов писем и массовой рабо-
ты, читать прибывающую почту и 
систематически следить за тем, 
чтобы наиболее важные заметки 
и корреспонденции печатались. А 
журналисты соблюдали пропорцию 
при отработке нормы строчек: 40 
процентов - своих и 60 - нештатных 
авторов, выправленных и сданных 
в набор.  Читательская почта ис-
пользовалась на все 100 процен-
тов: регулярно печатались обзоры 
писем, ни один автор не обойден 
вниманием. Строго наказывалась 
волокита с ответами читателям, 
особенно на критические обраще-
ния. О недостатках в работе с пись-
мами принимались специальные 

Постановления ЦК партии.
Следование ленинским нормам 

партпечати, когда вся газета цели-
ком говорит с народом, помогло 
коллективу старейшего издания 
территории в трудном выживании 
в условиях «дикого» рынка 1990-х.  
Тогда народная газета «Магаданс-
кая правда» призывала земляков: 
«Ни Ельцин, ни Янаев нам не по-
могут, если мы сорвем кормоза-
готовки, не завезем уголь на ТЭЦ, 
продукты на Чукотку, в горняцкие 
поселки...».

Предыдущий главный редактор 
«Магаданки» с советской закваской 
А. Лукина, стоявшая у руля более 
18 лет, не раз повторяла: «Пока в 
газете есть отдел писем, я могу 
спать спокойно». Увы, с ее уходом, 
кадровой чехардой, приоритеты из-
дания почти с 88-летней историей 
резко поменялись.  Страницу писем 
заменила новая с заголовком «Об-
ратная связь», уверена, не совсем 
понятная людям. А кредо нового 
руководства: «У читателей клипо-
вое мышление» и «Авторы нам не 
нужны».  Такая вот категоричная 
диалектика у кандидатов во вну-
ки «дедушке Ленину», как звучит 
Владимир Ильич в газете. И стало 
допустимым цинично заявить посе-
тителю – нашему товарищу комму-
нисту, более сорок лет состоящему 
в читателях и авторах разных СМИ, 
в том числе «Магаданки»: «Я вас 
не знаю, я знаю только руку Жанны 
Михайловны». А главный редактор 
добавил: «На это у нас есть журна-
листы, которые должны везде ус-
певать». Благо в городе имеются и 
другие газеты. В «Вечернем Мага-
дане» материал с благодарностью 
приняли и опубликовали». Красит 
ли это главную газету территории, 
на авторитет которой самоотвер-
женно трудились многие поколения 
колымских журналистов (и сама 
я 52 года)? Не о нем ли призваны 
напоминать редакционное знамя 
с прикрепленным орденом «Знак 
Почета»: высокой государствен-
ной наградой прежней «Магадан-
ской правде» за активную работу 
по коммунистическому воспитанию 
тружеников Колымы и Чукотки, мо-
билизации их на выполнение задач 
хозяйственного и культурного стро-
ительствах?

Жанна Еременко,
заслуженный работник

СМИ Магаданской области

6 апреля на 74-м году жизни после трудной борьбы с тяжелой болезнью ушла из жизни Заслуженная артистка России, 
Почетный работник культуры Магаданской области Тамара Николаевна Федорова. Сорок лет она проработала в Магаданской 
областной филармонии артисткой-вокалисткой. Тамаре Николаевне не было равных в исполнении русских народных песен. 
Обладательница сильного драматического сопрано полного диапазона, блестящий профессионал с академическим вокаль-
ным образованием, Тамара Федорова равно царила и в классическом романсовом репертуаре, и была яркой исполнительни-
цей советских песен. За время работы в областной филармонии она объездила всю Колыму и Чукотку, дала более четырех 
тысяч концертов, как сольных, так и участвовала в сборных выступлениях. Ей аплодировали не только в концертных залах, 
но и в сельхозбригадах, в оленеводческих стойбищах, в рыболовецких и золотодобывающих артелях, куда она добиралась 
на вертолетах, вездеходах, нередко, на оленях или собачьих упряжках. Песенное творчество Тамары Федоровой пользова-
лось заслуженной любовью ее слушателей. Настолько задушевной и искренней проникновенностью были пропитаны все ее 
концертные номера. В памяти благодарных слушателей Тамара Николаевна останется истинно народной певицей, мастером 
и наставником для молодых вокалистов, образцом преданного служения искусству. Выражаем искренние соболезнования 
родным и близким, друзьям и коллегам Тамары Николаевны Федоровой.

Магаданский областной комитет КПРФ, 
Магаданский городской комитет КПРФ, 

редколлегия «Колымской искры»

Жанна Еременко и Ясен Засурский,Жанна Еременко и Ясен Засурский,
бывший декан, ныне президент факультета журналистикибывший декан, ныне президент факультета журналистики  МГУ, 2009 год.МГУ, 2009 год.
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