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Комсомольцы-добровольцы,
       Мы сильны нашей верною дружбой.
              Сквозь огонь мы пойдём, если нужно…

Февральская революция 1917 года спо-
собствовала увеличению общественно-по-
литической активности молодёжи. Начали 
появляться молодёжные организации рабо-
чих «Труд и свет» и другие, члены которых 
ориентировались на социалистические пар-
тии. 

В 1917 году в Петрограде организацион-
но оформился ориентирующийся на боль-
шевиков Социалистический союз рабочей 
молодёжи (ССРМ). Появление в различных 
городах молодёжных большевистских ор-
ганизаций вызвало необходимость созда-
ния общероссийской структуры — Россий-
ского коммунистического союза молодёжи 
(РКСМ). 

29 октября — 4 ноября 1918 года про-
шёл I Всероссийский съезд союзов рабочей 
и крестьянской молодежи, на котором было 
провозглашено создание РКСМ. Этот день 
стал Днем рождения первой в мире массо-
вой молодежной организации.

Первые нагрудные значки комсомола 
появились в 1922 г., в центре значка распо-
лагалась надпись КИМ (Коммунистический 
интернационал Молодёжи).

Надпись ВЛКСМ появилась на знач-
ках только в 1945 г., а свой окончатель-
ный вид, значки ВЛКСМ(с профилем В.И. 
Ленина)приобрели в 1958 г.

Сегодня Ленинскому комсомолу 95 лет. И 
мы с гордостью вспоминаем, что комсомоль-
цы Северо-Востока вместе с комсомольцами 
всей страны прошли большой путь славы. В 
следующем году исполнится 80 лет со дня 
создания первой комсомольской организа-
ции на территории Магаданской области, ко-
торая организационно оформилась в июне 
1924 года в поселке ГижигаПенжинского 
района Камчатской области, сегодня это Се-
веро-Эвенский район Магаданской области

(Окончание на 2-стр.)

За свою многолетнюю историю Ле-
нинский Комсомол дал путевки в жизнь 
многим поколениям советских людей, 
воспитывая молодежь на коммунисти-
ческих идеалах, вовлекая ее в практи-
ческое строительство социалистического 
Отечества.

В годы гражданской войны комсо-
мольцы беззаветно боролись за советс-
кую власть.

«Долой неграмотность!», «Даешь 
Магнитку!», «Комсомолец – на самолет!». 
Под этими лозунгами комсомольцы вмес-
те с коммунистами в 30-е годы проявили 
массовый трудовой энтузиазм.

Поистине беспримерным героизмом 
отмечены дела Ленинского Комсомола в 
годы Великой Отечественной войны. Из 

11600 Героев Советского Союза, 7 тысяч – воспитанники комсомола.
В послевоенные трудовые будни с участием комсомола на удар-

ных комсомольских стройках возведены крупнейшие в мире ГЭС, Ка-
мАЗ, БАМ, освоены природные богатства Западной Сибири, Дальне-
го Востока, Крайнего Севера, поднята целина.

Боевые и трудовые заслуги комсомола, его работа по воспитанию 
подрастающих поколений высоко оценены государством. ВЛКСМ на-
гражден тремя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, 
Красного Знамени Трудового Красного Знамени

Продолжая традиции старших поколений комсомольцев, и в ны-
нешние дни передовая молодежь страны объединена в Ленинский 
Коммунистический Союз Молодежи Российской Федерации, активно 
содействуя в реализации молодежных программ в области культуры, 
образования, науки и спорта.

Уважаемые ветераны комсомола, члены Ленинского Коммунисти-
ческого Союза Молодежи России, с праздником Вас, с Днем рожде-
ния комсомола!

Г.А. Зюганов.
Председатель ЦК КПРФ

Магаданское областное отделение 
КПРФ поздравляет Вас  

С 95-летием Ленинского Комсомола!
Пусть эти стихи напомнят Вам о вашей 

юности. Все мы выросли из Комсомола. 
Это была хорошая школа жизни, школа 
мужества и верности родине.  

Солнцу и ветру навстречу,
На битву и доблестный труд,
Расправив упрямые плечи,
Вперёд комсомольцы идут!..
Те, кто тревог не боится,
Кто сердцем дорогу нашёл,
Кто смело к победе стремится, -
Такие идут в комсомол…

Так было! Мы уверены в том, что великие традиции великой 
державы обязательно возродятся,  новые поколения молодых 
россиян, опираясь на них, наберутся гордости для самостоя-
тельного полёта и вернут былое величие истерзанной России!

Первый секретарь
Магаданского обкома КПРФ

С.П. Иваницкий
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Все-таки, чем дальше уходит 
время от эпохи великих сверше-
ний, достигнутых неимоверным 
трудом народов Советского Со-
юза, тем больше понимаешь, 
насколько загадочным и удиви-
тельным был единый ритм сер-
дец людей, живших на одной 
шестой части Земли.

Само величие идей, осно-
ванных на преобразующей силе 
философской мысли, апробиро-
ванной на практике социальной 
истории человечества на протя-
жении многих тысяче-
летий в разной форме, 
достигло апофеоза – 
возможности создания 
государства на при-
нципах братства, ра-
венства, творческого 
труда, достойного, 
вдумчивого взаимоот-
ношения с природой 
на основе гуманного 
использования науч-
ных достижений чело-
вечества. Было ясно: 
путь предстоит долгий 
и трудный к утверж-
дению мечты. Черно-
вая работа будней, 
сложная, неблагодар-
ная, была призвана проложить 
дорогу для того, чтобы стра-
на, на этапе рождения не была 
раздавлена. Хотелось быстрее 
с уверенностью сказать: «Наш 
паровоз вперед летит, к победе 
коммунизма!».

А для этого нужны несокру-
шимые силы государства. В 
чем они? В овладении самыми 
передовыми знаниями по пре-
образованию жизни народом в 
массе своей. Подчас, мы, шутя, 
повторяем: «Учиться, учиться, 
учиться!» - Так говорил вели-
кий Ленин». Но, государство не 
только призывало народ своей 
страны стать самой прогрессив-
ной частью человечества, но все 
для этого делало. Утверждало 
бесплатное образование, созда-
вало клубы, кинотеатры, дома и 
дворцы культуры для детей и мо-
лодежи. Ликвидация безграмот-
ности стала делом чести каждо-
го гражданина страны Советов. 
Целое поколение неграмотных 

пожилых людей приобщалось к 
знаниям. 

Государство, сумев поставить 
ошеломляющие цели и задачи, 
сумело своей идеей вдохно-
вить ведущую часть общества 
и организовать продуманную 
систему практической реализа-
ции задач. Да, новорожденное 
Советское государство, с пер-
вых дней своего существования, 
поднимаясь из руин мировой 
войны, гражданской войны, под 
ударами военной интервенции и 

отказа от сотрудничества со сто-
роны многих государств, самое 
пристальное внимание уделяло 
подготовке кадров по воспита-
нию молодежи, детей, просве-
щению пожилого поколения. Так 
зарождалась активная жизнен-
ная позиция масс в деле госу-
дарственного обустройства.

Огромное внимание придава-
лось организации досуга людей. 
Именно правильно организо-
ванный досуг служит наиболее 
полному развитию индивиду-
альных возможностей личности 
и возможности их реализации в 
социуме.

Но надо было не просто учить-
ся, а учиться всем и каждому. 
Надо было учиться коммунизму! 
Самому прогрессивному знанию 
и, апробируя теорию на практи-
ке, развивать ее стремительно 
далее. Только это позволяло 
выполнить неимоверно сложную 
задачу построения новой обще-
ственной формации. Это требо-

вало нового человека и долгого 
пути в будущее. Вот почему, осо-
бая роль предназначалась моло-
дежи и детям. За ними будущее. 
Им предстояло опередить своим 
трудом эпоху, чтобы войти в со-
циализм.

И государство смогло предо-
ставить молодежи возможность 
войти в это невиданное стреми-
тельное и, покоряющее своим 
движением, русло жизни. 

«От Москвы, до самых, до 
окраин» молодежь активно при-

влекается к делам 
страны. И, вскоре, от 
осознания своей зна-
чимости в большой ис-
тории преобразования 
мира, молодежь с ра-
достью и самоотвер-
женностью становить-
ся самой позитивной 
силой этой страны. 
Наиболее прогрессив-
ная ее часть состави-
ла комсомол, ставший 
неотъемлемой частью 
самой прогрессивной 
партии мира – Комму-
нистической партии.

Комсомольцы-доб-
ровольцы. Это они 

прошли по горнилу гражданской 
войны, строили города и села, 
возводили заводы, развивали 
сельское хозяйство. Поднимая 
страну из руин, были Павками 
Корчагиными. Это они, защищая 
Родину от фашизма, станови-
лись Зоями Космодемьянскими 
и Александрами Матросовыми. 
Это они, выполняя свой интер-
национальный долг, ограждали 
народы от войн и насилия. Это 
они в своем стремлении к мечте 
о преобразующей силе человека 
поднимались в космос с Юрием 
Гагариным.

Обо всем этом рассказывает 
история каждого уголка когда-то 
необъятной Родины. Обо всем 
этом вспоминают те, кто сегодня 
стал частью удивительного яв-
ления мировой истории – исто-
рии созидательного, творческо-
го, вдохновенного труда юности 
во имя лучшей жизни людей. Об 
этих людях, о комсомольцах, се-
годня и пойдет речь.

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
Эта ячейка РКСМ объединила 26 комсомольцев 

трех сел: Гижига, Левчики и Брянское. Первые ком-
сомольцы своей задачей видели в первую очередь 
организацию и воспитание несоюзной молодежи 
и школьников. Проводились совместные вечера, 
создавались специальные кружки: политграмоты, 
физкультурный, музыкально-хоровой, драмати-
ческий. В начале 1925 года Камчатскоегуббюро 
РЛКСМ утвердило ответорганизатором комсомола 
по Гижигинскому району Степана Крупенина. Чле-
ны ячейки также обрабатывали пять коллективных 
комсомольских огородов, работали на рыбных 
промыслах, воспитывая молодежь на примерах 
коллективного труда, а на заработанные деньги 
приобретали музыкальные инструменты. К нача-
лу 1926 года Гижигинская ячейка уже объединяла 
34 комсомольца.  Становление комсомольской 
организации Ольского района связано с создани-
ем в декабре 1925 года Ольской ячейки РЛКСМ. 
Первыми комсомольцами были Беляев, Бушуев, 
Якушков, И. Кочеров. Вся работа проводилась под 
непосредственным руководством Ольской партий-
ной ячейки, которая распределяла комсомольцев 
по важнейшим участкам хозяйственного и куль-
турного строительства района, заботилась об их 
идейном воспитании.  Так, в 1929 году партячейка 
создает для молодежи и комсомольцев Олы шко-
лу политграмоты. Члены бюро ячейки регулярно 
интересовались посещаемостью в школе, идейно-
теоретическим уровнем проводимых занятий. 18 
мая 1930 года был проведен первый выпуск слу-
шателей комсомольской политшколы с вручением 

удостоверений об её окончании. Под влиянием 
ольских коммунистов и комсомольцев в районе 
создается целая сеть ячеек ВЛКСМ. К концу 1930 
года  в шести комсомольских ячейках (в поселках 
Ола, Сиглан, Балаганное, Нагаево, Ямск, Тауйск) 
насчитывалось уже 46 человек. 26 марта 1931 года 
в Нагаево состоялась Первая Ольско-Сеймчанс-
кая конференция ВЛКСМ. На ней были обсуждены 
вопросы: о работе ХУ1 партийного съезда и перво-
очередных задачах районных комсомольской и пи-
онерской организаций, о работе среди молодежи 
коренных национальностей. Секретарем райкома 
комсомола был избран учитель И.А. Ваганов. Та-
кой примерно была сеть комсомольских органи-
заций, созданных на территории нашей области в 
1924  -  1930 гг.

Первые поколения комсомольцев впитали 
опыт старой большевистской гвардии, обеспечи-
ли её достойную смену. Комсомол стал надежным 
резервом Коммунистической партии, её главным 
соратником во всех свершениях.

Создание единой комсомольской организации 
на Колыме было связано с образованием госу-
дарственного треста «Дальстрой», который начал 
свою деятельность практически в 1932 году. С 17 
декабря 1932 года руководство комсомольски-
ми организациями Ольского, Северо-Эвенского и 
Среднеканского районов, поселка Нагаево-Мага-
дан начинает осуществляться вначале парткомом, 
а затем политотделом «Дальстроя», где была уч-
реждена должность заместителя начальника по-
литотдела по комсомолу. 

(Окончание на 3-й стр.)

Îò Ìîñêâû, äî ñàìûõ, äî îêðàèí. 1918 год –
год рождения
Комсомола.

В эти октябрьские дни много добрых праз-
дников проходит у народов Планеты. Но, по-
жалуй, самым ярким из них является День, в 
котором отразилась история наивысших до-
стижений порыва юности к осуществлению 
мечты – сделать жизнь человечества достой-
ной.

А каким был на северо-востоке страны этот 
1918 год, когда рождался комсомол, когда 
государство приступило к созданию юности, 
способной решить поставленные задачи? Да-
вайте, заглянем в хронику того далекого года.

14 января (1 января). Петропавловский го-
родской Совет рабочих и солдатских депу-
татов во главе с И.Е. Лариным на основании 
решений III Дальневосточного съезда Советов 
объявил себя высшим органом власти «в сфе-
ре своего влияния». Городской Совет повел 
борьбу с контрреволюционным областным 
комитетом общественной безопасности за 
установление Советской власти на Камчатке, 
Чукотке и на Охотском побережье. 

21 февраля. По требованию Петропавловс-
кого городского Совета рабочих и солдатских 
депутатов Камчатский областной комитет уп-
разднил должности уездных комиссаров. В 
Анадырском, Охотском и Гижигинском уездах 
полномочия уездных комиссаров были пере-
даны уездным революционным комитетам. 

27 февраля. Камчатский областной комитет 
общественной безопасности преобразован в 
областной комитет Совета крестьянских, ра-
бочих и солдатских депутатов. 

11 марта. Камчатский областной Совет ра-
бочих, крестьянских и солдатских депутатов 
телеграфировал Анадырскому, Гижигинскому 
и Охотскому уездным комитетам обществен-
ной безопасности о необходимости реоргани-
зации их работы на советских началах. Мес-
тные комитеты общественной безопасности 
переименовывались в волостные и сельские 
Советы. 

18 марта. На заседании контрреволюционно 
настроенных членов Камчатского областного 
Совета в селе Сероглазка принята антисовет-
ская резолюция об автономии Камчатской об-
ласти, роспуске Петропавловского горсовета 
и запрещении газеты. 

24 марта. На общем собрании жителей се-
ления Гижига и окрестностей избран Гижигин-
ский уездный Совет рабочих, крестьянских и 
инородческих депутатов во главе с учителем 
А. П. Куриловым — первый орган Советской 
власти на территории будущей Магаданской 
области. 

5 апреля. Произошла высадка японского и 
английского военных десантов во Владивос-
токе. Началась иностранная военная интер-
венция на Дальнем Востоке. 

18 апреля. В Охотске избран уездный Совет 
рабочих, крестьянских и инородческих депута-
тов. Организованы Советы в Тауйске, Оле и 
Ямске.

12 июня. Наркомат иностранных дел РСФСР 
обратился с нотами к дипломатическим пред-
ставителям США и Англии в Москве, в которых 
потребовал вернуть задержанные в этих стра-
нах пароходы Добровольного флота, обслу-
живавшие северо-восточные рейсы Дальнего 
Востока. 

22 июля. В район Тауйского побережья при-
был выдающийся российский учёный, путе-
шественник, исследователь Дальнего Востока 
Владимир Клавдиевич Арсеньев (1872–1930). 
Он совершил поездку вдоль Охотского побе-
режья, посетил Наяхан, Ямск, Таватум. Мате-
риалы и впечатления, накопленные во время 
путешествия, послужили для написания ста-
тей, докладов, в частности, очерка «Гижигинс-
кий промысловый район». 

15-16 августа. Произошла высадка амери-
канского десанта во Владивостоке.

И с первых дней работы нового государства 
в этих делах самое активное участие прини-
мала молодежь, создавая свое завтра.

ËÅÍÈÍÑÊÎÌÓ ÊÎÌÑÎÌÎËÓ 95 ËÅÒ
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В связи с интенсивным хозяйственным освое-
нием Колымы сюда прибывают молодые геологи, 
горняки, автотранспортники, строители. Комсо-
мольские ячейки различных управлений, дорож-
ных и базовых организаций росли быстро. В связи 
с этим, 17 декабря 1933 года созывается I-я комсо-
мольская конференция «Дальстроя», наметившая 
конкретные задачи молодежи в дорожном строи-
тельстве, переброске грузов изНагаево на горные 
участки, развитии приискового  хозяйства, колхоз-
ного строительства, рыбных промыслов и других. 
Секретарем комитета комсомола треста был из-
бран Т.Н. Данилов.

К началу 1935 года комсомольская организа-
ция «Дальстроя» объединяла уже 35 организаций. 
В которых состояло 377 человек. Почти каждый 
третий комсомолец (27% общего состава органи-
зации), был представителем коренного населения 
Охотского побережья. Сеть комсомольских орга-
низаций «Дальстроя» развивалась так же быстро,  
как и стремительно росли дорожные и горняцкие 
поселки, сельские национальные центры, буду-
щий город Магадан. В начале 1939 года дальстро-
евская комсомольская организация состояла уже 
из 69 первичных организаций, объединявших 3740 
человек. Буквально за год (к марту 1940 г.) она вы-
растает в два раза (155 первичных организаций, 
7675 комсомольцев).  Такой стремительный рост 
организации шел как за счет приема 1555 человек 
новых членов, так и прибытия 1561 комсомольца 
на работу из различных краев и областей страны. 
Еще через год (апрель 1941 г.) комсомольская ор-
ганизация Дальстроя насчитывала 11472 челове-
ка. 

Большим событием этого периода стало созда-
ние 21 сентября 1940 года Магаданской городской 
комсомольской организации. В ее состав входила 
41 первичная организация, в которых состояло на 
учете 1627 юношей и девушек. Самыми крупными  
в городе были комсомольские организации авто-
ремонтного завода, средней школы, горного тех-
никума.

В годы Великой Отечественной войны комсо-
мол Колымы и Чукотки проявил образцы трудового 
героизма, любви к Родине, к Красной Армии. Ком-
сомольцы были самыми активными участниками 
движения за создание фонда обороны. В помощь 
фронту юноши и девушки Дальстроя и Чукотки вне-
сли около 14 миллионов рублей. На эти средства 
было построено звено бомбардировщиков «Комсо-
мол Колымы», звено истребителей «Комсомолец 
Дальстроя», танковая колонна «Феликс Дзержин-
ский», бронемашины и другие виды вооружения. 
Более 60 колымчан воевали на боевых машинах, 
приобретенных на собственные деньги. Среди них 
были  супруги Иван и Александра Бойко, прибыв-
шие в Дальстрой комсомольцами и состоявшие 
на учете  в  комсомольской организации Магада-
на.  В 1940 году в Магадане получил свой комсо-
мольский билет за №8038488 работник Дальстроя 
Иван Скуридин, который в 1944 году при прорыве 
блокады Ленинграда повторил подвиг Александра 
Матросова, закрыв соей грудью амбразуру дзота. 
Посмертно он был удостоен звания Героя Совет-
ского Союза. В каждой тонне добытых на Колыме 
и Чукотке золота и олова был труд комсомольцев. 
Многие молодые дальстроевцы были награждены 
орденами и медалями. Комсомольская организа-
ция Магадана за активную трудовую и политичес-
кую деятельность в годы войны была награждена 
Красным Знаменем ЦК ВЛКСМ.

К моменту создания Магаданской области, в 
декабре 1953 года, комсомольская организация 
«Дальстроя» выросла в крупную молодежную ор-
ганизацию. В нее входили Магаданский городской, 
три районных комитета ВЛКСМ и, более, десяти 
крупных комсомольских организаций горнопро-
мышленных, дорожных управлений, речного паро-
ходства и других.

По решению ЦК ВЛКСМ в январе 1954 года 
приступает к работе бюро областного комитета 
комсомола. Состоявшаяся 24-25 мая 1954 года 
I-я областная комсомольская конференция под-
черкнула, что ЦК ВЛКСМ, областная партийная 
организация, возлагают на комсомол Колымы и 
Чукотки большие задачи в освоении богатств края. 
Поэтому конференция потребовала от комитетов 

комсомола, объединявших в тот период 13645 
членов ВЛКСМ, повысить организаторскую и мас-
сово-политическую работу по коммунистическому 
воспитанию молодежи и мобилизации ее сил на 
активное участие в экономическом и культурном 
развитии молодой области. Уже в 1955 году на 
предприятиях области работали 145 комсомоль-
ско-молодежных бригад. Развернувшееся между 
ними соревнование повысило трудовую актив-
ность молодежи, выдвинуло из числа комсомоль-
цев и молодежи немало умелых организаторов и 
новаторов производства. Этому способствовал 
приезд в нашу область в 1955 году по инициативе 
комсомола 730 выпускников ремесленных училищ 
и, около, тысячи молодых инженерно-техничес-
ких работников.  В этом же году обком комсомола 
объявляет строительство завода железобетонных 
изделий в Магадане первой областной комсомоль-
ской стройкой.

В начале 1956 года ЦК ВЛКСМ обратился с при-
зывом к комсомольцам и молодежи индустриаль-
ных центров страны поехать на стройки Крайнего 
Северо-Востока. Уже 12 июля этого года в бухту 
Нагаева прибыл пароход с молодежью из перво-
го московского эшелона. В тот день газета «Мага-
данская правда» вышла с передовой статьей, на-
писанной первым секретарем обкома комсомола 
Н.Я. Новокрещеновым, которая называлась «Доб-
ро пожаловать в нашу комсомольскую семью». 
Последний 13-й эшелон с посланцами московс-
кого комсомола прибыл 10 декабря на пароходе 
«Балхаш».

Всего, в 1956 году, в Магаданскую область по 
комсомольским путевкам прибыло семь с поло-
виной тысяч молодых москвичей, затем приехали 
посланцы Куйбышева, Минска и других городов. 
808 человек из них отправились работать на пред-

приятия Чукотки. Таким образом, семья магаданс-
кой комсомолии в короткий срок значительно уве-
личилась: с 14,5 тысячи человек в 1954 году до 25 
тысяч к началу 1962 года. Свыше 8 тысяч человек 
среди них были рабочие.

Посланцы комсомола вливались в производс-
твенные коллективы. Создавали свои молодежные 
бригады. Уже в начале 1957 года на промышлен-
ных предприятиях области работало свыше 300 
комсомольско-молодежных бригад, которые ста-
новились инициаторами многих патриотических 
начинаний. Через десять лет, один из прибывших 
в Магаданскую область по комсомольской путевке 
рабочий, Виктор Фуфлыгин, ставший бригадиром 
передовой горняцкой бригады прииска «Буркан-
дья», был удостоен высокого звания Героя Социа-
листического Труда. 

Много трудовых дел в истории комсомола Ма-
гаданской области, это освоение целинных земель 
Тауйской долины, строительство новых приисков 
на Колыме и Чукотке. В Чаунском районе один из 
приисков был назван «Комсомольским», в Били-
бинском районе - «45 лет ВЛКСМ». Практически, 
все стройки, будь то прокладка ЛЭП, новых дорог, 
строительство новых объектов промышленности, 
объявлялись областными ударными комсомоль-
скими стройками. В январе 1966 года в Билибинс-
кий район прибыл комсомольский десант строите-
лей первой в мире атомной заполярной станции, 
которая была объявлена первой Всесоюзной 
ударной комсомольской стройкой. В 1974 году за 
успехи в коммунистическом воспитании молоде-
жи, большой вклад в развитие энергетики Крайне-
го Северо-Востока Указом президиума Верховного 
Совета СССР Билибинская районная комсомоль-
ская организация была награждена орденом Тру-
дового Красного Знамени.

Трудовой героизм стал нормой жизни молодых 
северян. Они с честью продолжали трудовые тра-
диции своих предшественников на всех участках 
народного хозяйства. Достаточно сказать, что ком-
сомол шефствовал более чем над  двадцатью круп-
нейшими стройками области. И среди них такие, 
как Карамкенский и Дукатский горно-обогатитель-
ные комбинаты, Колымская ГЭС, причалы Мага-
данского торгового порта, свинокомплекс и другие. 
На территории области в летний период работали 
десятки комсомольских студенческих отрядов, как 
прибывших из центральных районов страны, так и 
сформированные обкомом комсомола. Сотни ком-
сомольцев в годы 9-11 пятилеток были отмечены 
за свой труд правительственными наградами, по-
четными знаками ЦК ВЛКСМ. Лучшим комсомоль-
цам и молодым людям, добившихся высоких по-
казателей в своем труде, присваивались премии 
Магаданского комсомола. Комсомольская органи-
зация области к концу 1980-х годов насчитывала 
в своих рядах более 60 тысяч юношей и девушек, 
состоявших в более тысячи комсомольских орга-
низациях. 

Магаданской молодежи есть чем гордиться, 
есть с кого брать пример и сегодня, несмотря ни 
на что, мы отмечаем славный юбилей Ленинского 
комсомола, история которого не только наша па-
мять о славных делах, но и призыв к новым дости-
жениям и свершениям на благо нашей  любимой 
родины  -  России.

Ефимов С.П. 
Секретарь Магаданского обкома КПРФ,

ведущий научный сотрудник
Краеведческого музея города Магадана.
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Êîìñîìîëüöû-äîáðîâîëüöû
Магадан принял комсомольцев из многих 

регионов нашего государства. Здесь они 
работали, дружили, взрослели. Здесь они, 
прорастая своими биографиями, создавали 
гордость и славу Магадана.

«В свое время я приехала в Ма-
гадан из Хабаровска. А родилась я в 
сороковом, - перебирая фотографии, 
делиться воспоминаниями Рультыте-
гина Елена Трофимовна, - В семье 
две сестрички старше меня, да еще 
младше меня сестричка и брат. Двою-
родный братик жил с нами. В 41 отца 
призвали на фронт. Мама осталась с 
нами. Вокруг напряженное ожидание 
вестей с фронта. И эти письма-треу-
гольники, которые так ждали с фрон-
та. Отец наш с фронта не вернулся. 
За плечами к тому времени было 4 

класса обучения в шко-
ле. Вместе с старшими 
сестрами я работала 
на авиационном заво-
де. Мы получали 600 гр. 
хлеба. Это было очень 
хорошо для того тяжело-

го времени. Так что мы умудрялись 
откладывать кусочки сухого хлеба, 
чтобы отвозить маме и нашим млад-
шим братьям и сестричке. Сестричка 
у нас слепла от голода. Помню, она 
все плакала и плакала. Я привозила 
хлеб, давала ей в ротик и говорила – 
это конфетка. Чувствуешь, какая она 
вкусная. Сестричка не видела. Но 
верила мне. Сосала сухой хлеб и ус-
покаивалась. Я была руководителем 
бригады, где были дети еще младше 
меня. Мы клепали самолеты. Позже 
– выполняли работы, связанные с из-

готовлением патронов. В моей бри-
гаде был мальчик, которому было 8 
лет. Но он выглядел намного старше. 
Мы знали, что его отец был на фрон-
те. Перед уходом из дома сказал. 
Оставляю на тебя дом. Береги маму 
и сестренок. Не забывая. Ты мужчи-
на. Остаешься вместо меня. Помогай 
им». Он работал наравне со взрос-
лыми. Но, подчас, ему трудно было 
выполнить план. И он оставался до-
поздна. Мы хотели помочь и подкла-
дывали свои выполненные работы 
ему так, что, чтобы он не заметил. 
Однажды, он увидел как я подложила 
ему патроны. Он посмотрел на меня 
таким строгим и грустным взглядом и 
сказал – Прошу тебя, Лена, никогда 
больше не делай так. Я мужчина. Я 
сам могу все сделать.

(Продолжение на 7-й стр.)
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Âûñòóïëåíèå Ïðåäñåäàòåëÿ ÖÊ ÊÏÐÔ Ã. À. Çþãàíîâà
Íà III Ïëåíóìå ÖÊ ÊÏÐÔ ïî íàöèîíàëüíîìó âîïðîñó

È çàäà÷àì ïàðòèè ïî óêðåïëåíèþ äðóæáû
 íàðîäîâ. 19 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà.

Уважаемые товарищи!
Уже в тот момент, когда Киев получил право называться «матерью городов русских», 

наша страна формировалась как государство многих народностей. Межнациональные от-
ношения здесь всегда были и вопросом политики государства, и предметом заботы на-
родных масс. Не случайно для светоча русской поэзии А.С. Пушкина было так важно ощу-
тить себя сыном всей России:

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, 
И назовет меня всяк сущий в ней язык, 
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.

Народная культура в полной мере впитала ценности дружбы. «Верному другу цены 
нет», «не имей сто рублей, а имей сто друзей», «дружба да братство – дороже богатства», 
«хороший друг – лучшая драгоценность» - так говорят русские и украинцы, белорусы и 
армяне, татары и осетины. «Дружба превосходит родство», «верный друг лучше родича», 
«дружба рождает песню братства» - такие пословицы есть у русских, азербайджанцев, 
адыгейцев, даргинцев и других народов. «Язык дружбы не нуждается в переводе» - добав-
ляет к этому башкирская пословица.

Советский образ жизни в полной мере подтвердил справедливость народной мудрости, 
идущей от повседневного житейского опыта. «Дружба людей гору сокровищ создаёт» - 
утверждают тувинцы. И действительно, созидательный труд стремительно укреплял 
могущество Советской Державы вопреки всем испытаниям. «Если дружба велика, будет 
Родина крепка» - эти слова родились уже в советское время. И они так созвучны с лакской 
пословицей: «Если крепка дружба, то и родина крепка».

ВОПРОС ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ

Понимание святости дружбы 
благотворно сказалось на характере 
межнациональных отношений в на-
шей стране. Общность исторических 
судеб прочно связала наши народы. 
На этом фундаменте и нужно строить 
будущее России. Согласно переписи 
населения 2010 года, в Российской 
Федерации проживают представи-
тели свыше180 народов.Ряд офици-
альных документов упоминаетболее 
190 наций и народностей. 

Три главных задачи решали 
противники власти Советов в годы 
«перестройки»: подорвать единый 
народнохозяйственный комплекс, 
возбудить антикоммунизм, посеять 
национальную рознь. Эти процессы 
всячески подпитывали те, кто жаж-
дал уничтожения СССР. Результаты 
их деяний известны. Разрушение 
единой хозяйственной системы вы-
звало затяжной экономический кри-
зис. Разгул антикоммунизма подвёл 
к запрету правящей партии, скреп-
лявшей всю систему управления и 
обеспечивавшей целостность стра-
ны. Национальная рознь породи-
ла недоверие и конфликты между 
народами, способствовала разделу 
единого государства.

Угрожающе схожие тенденции 
наблюдаются и сегодня. Экономи-
ческий кризис в стране обостряет-
ся. Антисоветизмом по-прежнему 
отравляют души людей. Межнацио-
нальные отношения превращаются 
в клубок всё более острых и запу-
танных противоречий.

Видя всё это, мы посвящаем се-
годняшний Пленум национальному 
вопросу и задачам партии по укреп-
лению дружбы народов. Готовясь к 
нему, Центральный Комитет продол-
жил практику предварительной пуб-
ликации выносимых на обсуждение 
докладов. Это особенно важно, учи-
тывая серьезность и остроту темы. 
Отзывы на доклад продемонстри-
ровали, что коммунисты поддержи-
вают оценки и выводы Президиума 
ЦК. Подтвердило это и обсуждение 
темы «Национальный вопрос в сов-
ременной России» на «круглом сто-
ле» в редакции газеты «Правда».

В своих подходах мы твёрдо 
опираемся на теоретический багаж 
партии, на её конкретные решения. 
В феврале 1998 года Центральный 
Комитет утвердил «Позицию КПРФ 
по национальному вопросу». Жизнь 
подтвердила актуальность обобще-
ний и выводов этого важного доку-
мента. Он и сегодня остаётся для 
нас надёжным руководством при 
анализе межнациональных отноше-
ний. При этом у нас с вами есть це-
лый ряд причин, чтобы специально 
и очень внимательно рассмотреть 
национальный вопрос.

ПЕРВОЕ.Практика глобализ-
ма обостряет противоречия меж-
ду империалистическими нациями 
«золотого миллиарда» и нациями 

остального мира. В ряд последних 
поставлена и Россия. В этих усло-
виях КПРФ настойчиво соединяет 
социально-классовую и националь-
но-освободительную борьбу. Мы 
учитываем: народный патриотизм в 
современном мире всё активнеевы-
ступает как противник глобализма. 
Подтверждением тому – новейшая 
история Латинской Америки и мно-
гих стран Азии. Союз социалисти-
ческих идеалов и патриотических 
устремлений расширяет возможнос-
ти для преображения мира. В такой 
ситуации идейная обслуга капитала 
отмобилизована для подмены пат-
риотизма его антиподом – национа-
лизмом.На этот вызов нам предсто-
ит дать ответ. 

ВТОРОЕ.Обострение кризиса 
капитализма взрывает ситуацию 
на планете. Для разжигания войны 
мировая олигархия активно исполь-
зует национальную карту. Публику 
пичкают россказнями о «войне ци-
вилизаций» и призывами к борьбе 
с «мировым терроризмом». Но эта 
«дымовая завеса» не мешает глоба-
листам поддерживать крайне реак-
ционные силы фундаменталистско-
го и откровенно бандитского толка. 
Реализуя стратегию «глобального 
хаоса», они вмешиваются в дела 
других стран, усиливают контроль 
над целыми регионами, решают для 
себя проблему энергоносителей, 
провоцируют бегство капиталов из 
«зон нестабильности» в США и Ев-
ропу. Долг КПРФ – настойчиво разо-
блачать действия новых «мировых 
жандармов», предлагать альтерна-
тивное решение международных 
проблем.

ТРЕТЬЕ.Империализм крайне 
изобретателен в своём цинизме. 
Специальные усилия прилагают 
его идеологи, чтобы закамуфлиро-
вать противоречие между трудом 
икапиталом, заместить его пробле-
мами этно-культурного свойства. 
Одним из инструментов здесь ста-
ла миграционная политика. Ещё 
недавно главным для европейской 
общественности был вопрос: «Как 
создать новое общество, где влады-
кой мира будет труд?». Теперь же 
тема борьбы с капиталом подменя-
ется спорами об этнических и рели-
гиозных противоречиях, о «половом 
воспитании» детей и правах сексу-
альных меньшинств. Правильная 
оценка классового и национального 
приобретает для коммунистов осо-
бую остроту и значимость.

ЧЕТВЁРТОЕ.Компартия России 
верна лозунгу возрождения обнов-
лённого СССР. Воссоздание Союза 
– необходимое условие выживания 
наших народов в XXI веке. Курс на 
воссоздание большой общей Роди-
ны взят нами с момента возрожде-
ния партии. Он определён съездами 
братских народов с участием рос-
сийских коммунистов. Последний 
съезд КПРФ специально рассмотрел 
вопрос о судьбе советского народа 

и перспективах его возрождения. 
Верность идеалам мы со своими 
соратниками ещё раз подтвердили 
в апреле текущего года в Киеве, от-
мечая 20-летие СКП-КПСС. Задача 
объединения наших народов в но-
вый Союз требует самого присталь-
ного внимания к межнациональным 
отношениям.

ПЯТОЕ.Нынешняя власть в 
России не в состоянии решить на-
циональный вопрос. Раз за разом 
звучат выстрелы и взрывы терак-
тов. Проливается кровь в Дагестане. 
Обманчиво спокойствие в Чечне. 
Неуправляемая миграция крайне 
тревожит русское население. Единс-
тво многонациональной страны под 
угрозой. Скрывая истинное положе-
ние дел, властвующая группировка 
отказалась от чисто либеральной 
риторики 90-х годов. Перед народ-
ными массами она стремится пред-
стать патриотической силой, гаран-
тирующей национальное единство. 
В демагогии поднаторели и «Еди-
ная Россия», и путинский Общена-
родный фронт. Но они продолжают 
курс, отдающий страну на заклание 
мировому капиталу. Тому подтверж-
дением: вступление России в ВТО, 
новый раунд приватизации, антисо-
циальные реформы в ЖКХ и образо-
вании, расправа с Академией наук. 
Наша партийная пропаганда должна 
настойчиво разоблачать лжепатрио-
тизм власти.

РОССИЯ – ЖЕРТВА
ФИНАНСОВОЙ ОЛИГАРХИИ 

XV съезд КПРФ объемно пока-
зал картину современного мира, его 
проблемы и противоречия. Финансо-
вый капиталутвердился в качестве 
главной силы мирового империализ-
ма.Независимость большинства го-
сударств под угрозой. Их националь-
ное богатство – объект вожделения 
мировой олигархии. Для овладения 
им провоцируются псевдореволю-
ции, разжигается противостояние 
между народами и конфессиями. 
Глобалисты настойчиво реализуют 
планы установления нового миропо-
рядка.

Начат и новый этап колонизации 
России. Её капиталу не оставляется 
никаких перспектив. Не замечать 
этого власти уже не могут. Вот по-
чему на Валдае В.В. Путин гово-
рил, что мир становится всё более 
жёстким, что международное право 
нарушается, что для однополярной 
модели мира нужны только вассалы. 
Он призвал граждан искать общие 
цели развития, сохранять культур-
но-духовный код нации и гордиться 
своей историей. Признания Путина 
достойны полного пересмотра про-
водимой политики. Но слова, похо-
же, остались только словами. Уже 
через неделю в Сочи Д.А. Медведев 
вновь требовал распродажи остат-
ков государственной собственности.

Либеральная колея власти всё 

глубже погружает страну в трясину 
кризиса. Безработица для одних, 
нищенские заработки для других и 
урезание социальных гарантий для 
всех – в такой обстановке живёт се-
годня наш народ. Рушатся надежды 
людей, ломаются их судьбы. Про-
мышленное производство стагниру-
ет. Совокупный внешний долг вырос 
с начала года на 70 миллиардов дол-
ларов и превысил международные 
резервы России на 40%. В этом году 
по оценкам специалистов из страны 
будет вывезено 75 миллиардов дол-
ларов. Срыв предвыборных обеща-
ний «партии власти» неизбежен.

Всё, что происходит в стране 
и побудило КПРФ инициировать в 
Государственной думе процедуру 
отставки правительства Медве-
дева. Миллионы людей заявили о 
поддержке нашей позиции.Защита 
их интересов – ключевая задача 
партийных отделений. В июне этого 
года Всероссийский съезд депута-
тов-коммунистов выдвинул важные 
инициативы. Они легли в основу за-
конопроектной деятельности партии 
в центре и на местах. Так, фракция 
КПРФ в Госдуме предложила проект 
закона о промышленной политике. 
Для поддержки таких шагов нашим 
активистам и сторонникам следу-
ет использовать широкий арсенал 
средств – от пресс-конференций и 
«круглых столов» до отчетов перед 
избирателями и митингов.

Задача текущего момента – про-
демонстрировать обществу: на 2014 
год власть предлагает бюджет катас-
трофы. Он отбрасывает страну на 
10 лет назад. Убиваются почти все 
«точки роста». Правительство край-
не заинтересовано принять бюджет 
без развёрнутого обсуждения. Мно-
гие важные статьи расходов идут 
«под нож», и это прямо скажется 
на жизни граждан. КПРФ предлага-
ет принципиально иные подходы к 
бюджетной политике. Большую ра-
боту здесь проводят: В.И. Кашин, 
Н.В. Арефьев, В.А. Коломейцев, 
Л.Н. Швец.

Наши оценки происходящего 
представлены в моей последней 
книге «Пока не поздно…». Она ра-
зослана широкому кругу российских 
политиков и крупных руководителей. 
Многие из них вынуждены в своих 
отзывах соглашаться с нашими за-
ключениями. Всё труднее игнориро-
вать вывод КПРФ: либеральный эко-
номический курс Путина-Медведева 
– это главное, что делает нашу стра-
ну жертвой западной экспансии.

Россия утрачивает людские 
ресурсы. На это прямо указывают 
данные переписей населения. За 
два десятилетия страна потеряла 
4,2 миллиона человек. Снизилась 
численность русских и ещё восьми 
народов страны: татар, хакасов, ма-
рийцев, чувашей, удмуртов, мордвы, 
коми и карелов. Вдвое уменьшилось 
число украинцев и белорусов в Рос-
сии. Прогнозируется, что вплоть до 

2017 года трудоспособное населе-
ние будет сокращаться на 1 милли-
он человек в год, а к 2030 году оно 
уменьшится на 10 миллионов.

Крупные города страны «разбу-
хают», а села и малые города чах-
нут. В среднем в последние 20 лет 
с карты страны ежемесячно исчеза-
ли четыре поселка городского типа. 
Вслед за «неперспективными се-
лами» власть предлагает свернуть 
«избыточную» сеть средних и малых 
городов. Прямо говорится, что судь-
ба этих поселений – опустеть, а до 
15 миллионов их жителей должны 
перебраться в мегаполисы.

Население всё больше сосре-
дотачивается в центре и на юге го-
сударства.Огромные пространства 
российского Севера, Сибири и Даль-
него Востока пустеют. А это – реаль-
ная угроза безопасности и суверени-
тету России.

Острой проблемой стало нерав-
номерное социально-экономическое 
развитие регионов. Промышленная 
депрессия особенно заметна на 
Дальнем Востоке и Северном Кавка-
зе. В Калмыкии промышленность за 
годы «реформ» сократилась на 50%, 
а в Еврейской автономной облас-
ти – более чем вчетверо. Только за 
этот год производство в Кабардино-
Балкарии сократилось на две трети. 
Курс власти создаёт экономические 
предпосылки для дезинтеграции 
страны.

В 66 раз различаются показа-
тели безработицы по субъектам 
Российской Федерации. Именно 
так выглядит разница между Мос-
квой и Чечнёй. Восемь из десяти 
территорий, где отсутствие работы 
сказывается наиболее остро, - это 
семь северокавказских республик и 
Калмыкия. Отделываясь дотациями, 
федеральный центр не может обес-
печить экономическое развитие Се-
верного Кавказа. За первое полуго-
дие 2013 года здесь выявлено боле 
1600 коррупционных преступлений, 
или почти по 10 преступлений в 
день. Когда коррупция достигает та-
ких масштабов, главных виновных 
нужно искать в Москве, а не на Кав-
казе.Налицо политический сговор. 
Произвол в расходовании средств 
верхушка ряда республик щедро 
искупает запредельными процента-
ми поддержки «партии власти» на 
выборах. 

Проводя либеральный курс в 
экономике, правящие силы утверж-
дают диктат вполитике. Единый день 
голосования 8 сентября продолжил 
позорную историю дискредитации 
российских выборов. С участков 
опять изгоняли наблюдателей. На-
гло совершались вбросы бюллете-
ней и подтасовки цифр в протоколах 
избирательных комиссий. В Ростов-
ской области на ряде участков бес-
чинствовали бандитские элементы. 
В Братске Иркутской области подож-
гли наш предвыборный штаб. 

(Продолжение на 5-й стр.)
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(Начало на 4-стр.)
В Ивановской области задержа-

ли даже первого секретаря обкома 
В.В. Кленова, проигнорировав его 
депутатский статус. Грязными были 
выборы в Кемеровской и Ярославс-
кой областях, в Чечне и Мордовии. 
Итоги голосования в Кемеровской и 
Ростовской областях мы не призна-
ли, и будем добиваться их аннули-
рования.

Фальсифицируя результаты на-
родного волеизъявления, классовый 
союз олигархии, бюрократии и кри-
минала намерен сохранить жесткий 
контроль над страной. Администра-
тивное давление на партию ужесто-
чается.Ситуация требует повышения 
боевитости наших организаций. Но 
не все в ходе выборов оказались го-
товы сражаться умело и энергично, 
не все проявили характер в сложных 
условиях. Ряд наших отделений с 
задачами борьбы за результат не 
справились, и они должны сделать 
самые серьёзные выводы.

УДАРНАЯ СИЛА
ИМПЕРИАЛИЗМА

Уважаемые товарищи! Наци-
ональный вопрос в современной 
России – это вопрос о межнацио-
нальных отношениях в обществе, 
раздираемом классовыми противо-
речиями.И потому он не только свя-
зан с вопросом классовой борьбы, 
но и подчинен ему. Капитал активно 
использует национализм как проти-
воядие пролетарской солидарности 
и интернационализма.

Национализм рядится в самые 
разные одежды. Он выражается в 
этнической и религиозной формах. 
Но в любых проявлениях он буржу-
азен по своим идейным основам. 
Со времени Первой мировой войны 
национализм проник и в рабочее 
движение. Под прикрытием патри-
отической фразы здесь возникли 
социал-шовинизм, национал-социа-
лизм и другие его проявления.

В настоящее время арсенал 
идейного обмана трудящихся стал 
ещё шире. Гегемонизм мировой 
олигархии плотно окутан либераль-
ной оболочкой. Его фасад щедро 
исписан лозунгами прав человека, 
передовой демократии, борьбы с 
терроризмом. Казалось бы, все эти 
космополитичные идеи – прямая 
противоположность национализму. 
Однако в конечной точке разницы 
между либерализмом и фашиству-
ющим национализмом нет. Оба, по 
сути, служат делу закабаления на-
родов. Либеральный космополитизм 
есть изнанка фашизма. И не случай-
но социальный расизм всё чаще на-
зывают либерал-фашизмом.

Имперский Запад продолжает 
«холодную войну» против нас. Его 
стратеги учитывают, что Россия 
– многонациональная страна.В це-
лях её ослабления используется как 
национализм местной буржуазии в 
национальных образованиях, так и 
русский национализм, способный 
подточить силы государствообразу-
ющей нации. Обе опасности грозят 
разрушить целостность страны. Это-
го и добивается мировой капитал, 
содействуя росту национал-сепара-
тизма в России. Технологии разжига-
ния межэтнических войн отработаны 
задолго до так называемой «арабс-
кой весны». Методы провокаторов 
и сегодня работают на экспансию 
Запада.

Показательно, что либераль-
ная оппозиция в России, критикуя 
власть, никак не касается внешней 
экспансии. И тут же, без тени сом-
нения, либералы-западники заигры-
вают с русскими националистами. 
При видимом неприятии друг друга, 
они стояли бок о бок и на Болотной, 
и на Сахарова. Алексей Навальный 
– прямой продукт этого союза. Вы-
пускник Йельского университета, 
«демократ» и «защитник гражданс-
ких прав» охотно «окучивает наци-
оналистическую поляну». Столь же 
охотно либералы-западники подде-
рживают проявления национал-се-
паратизма в России. Всё это таит 
опасность нового раскроя страны по 
этническим швам.

Ельцинское «берите суверени-
тета, сколько проглотите» не забы-
лось. Тенденция воинствующего 
национализма ещё в 1990-е годы 
наметилась в Татарстане и Башкор-
тостане, ряде республик Северно-
го Кавказа, да и в других регионах. 
Новнятной национальной политики у 
центральной власти нет до сих пор.
В прошлом году указом президента 
утверждена Стратегия государствен-
ной национальной политики до 2025 
года. На её основе появилась феде-
ральная целевая программа «Укреп-
ление единства российской нации 
и этнокультурное развитие народов 
России» на 2014-2020 годы. Но вся 
этапрограмма обойдётся властям 

в 230 раз дешевле, чем сочинская 
Олимпиада!

Для сглаживания национальных 
противоречий правящие круги идут 
простым, но опасным путём – заиг-
рывают с местным национализмом. 
Льготное финансирование отде-
льных республик призвано «умирот-
ворить» их знать. На рабочих и 
крестьян привилегии не распростра-
няются. Но элиты возбуждают наци-
онализм, который нередко мешает 
угнетённым низам увидеть всё это. 
На таком фоне вбрасываются прово-
кационные предложения выделить 
отдельные республики из состава 
России. В общественное сознание 
внедряется идея неизбежности из-
менения государственных границ.

Серьёзной угрозой единству 
многонационального народа явля-
ется разрыхление его русского ядра.
Легитимация сепаратизма зачастую 
идет под лозунгами возрождения 
особой, региональной идентичности. 
В Ростове-на-Дону уже проводилась 
конференция по проблемам фор-
мирования «южнороссийской иден-
тичности». Спонсорами являлись 
организации США, а докладчики из 
Польши и Украины обсуждали спо-
собы раскола национальной иден-
тичности русских. В Сибири действу-
ют группы, призывающие выделить 
этот регион из состава страны. «Об-
ластническая альтернатива» прямо 
утверждает, что «Сибирь как коло-
ния России имеет право на самооп-
ределение, вплоть до отделения». 

Дробление по отдельным при-
знакам дорого может обойтись не 
только русским. Так, в рамках еди-
ной мордовской национальности вы-
деляются эрзянская и мокшанская 
общности. Часть населения Марий 
Эл относит себя к «луговым марий-
цам», часть – к «горным». Но вести 
дело к разделению народов на такой 
основе – значит умышленно дейс-
твовать и против них, и против всей 
многонациональной России. Фрак-
ции КПРФ в Государственной Думе 
необходимо выступить с инициати-
вой о введении строгой уголовной 
ответственности за призывы к рас-
членению страны.

В России всё больше проблем 
в сфере межнациональных отно-
шений. Тупиковая экономическая 
модель ухудшает социальную си-
туацию, подстёгивает внутреннюю 
и внешнюю миграцию населения. 
Рекордная безработица выталкива-
ет молодёжь Северного Кавказа в 
другие российские регионы. Растёт 
полиэтничность крупных городов. 
Национальная принадлежность всё 
сильнее влияет на отношения меж-
ду людьми.

По мере укрепления националь-
ного самосознания растёт стремле-
ние этнических общностей к возрож-
дению своей культуры, традиций. 
Но в сегодняшней ситуации это не 
ведёт к активизации культурного 
обмена между народами. Напротив, 
формируются замкнутые общности. 
Оживляются национальные и рели-
гиозные движения. Всё сильнее про-
являются ксенофобия и шовинизм. 
Увеличивается число преступлений 
экстремистского характера. И мы с 
вами должны понимать:кроме КПРФ 
у страны нет силы, способной ре-
шить эти проблемы. Справиться с 
ситуацией способна только партия 
интернационалистов, в арсенале 
которой есть опыт успешной нацио-
нальной политики.

ВЕДУЩИЙ КЛАСС НАЦИИ

Главная причина распростране-
ния националистических настроений 
среди трудящихся — неразвитость 
их классового сознания.Национа-
лизм рассчитывает раздробить про-
летариев политически и морально. 
Остановить его, не допустить на-
ционал-сепаратизма может только 
пролетарская солидарность. В Рос-
сии и в других странах СНГ проле-
тарский интернационализм не стал 
ещё мощным фактором политичес-
кой жизни. Падение производства, 
уничтожение крупных коллективов, 
«промывка мозгов» буржуазной про-
пагандой – все это действует против 
рабочих. 

Мы, коммунисты, обязаны вы-
ступать как авангард пролетарской 
массы. И это наша с вами задача 
– привнесение в рабочую среду со-
циалистического сознания, идеи не-
примиримой классовой борьбы тру-
да и капитала, идеи пролетарской 
солидарности.

Империализм поднаторел в деле 
развращения массового сознания. 
Буржуазные теоретики кропотливо 
рисуют цепочку: информационно-
технологическое производство ус-
ложняется, прежнее индустриаль-
ное производство отмирает, рабочий 
коллектив – основа пролетарской со-
лидарности – исчезает. Стало быть, 

затухает и классовая борьба. Имен-
но такой вывод делают для себя 
иные «левые» национал-патриоты. 
Они разворачивают атаку на проле-
тарский интернационализм, утверж-
дают, что он препятствует развитию 
национального сознания.

Подобная точка зрения нет-
нет да даёт о себе знать и в КПРФ. 
К.Маркс и Ф.Энгельспри этом полу-
чают упрёк за «непатриотичный» 
тезис: «Рабочие не имеют своего 
отечества». Да, в «МанифестеКом-
мунистической партии» это сказа-
но. Но дальше идут такие слова: 
«Пролетариат должен прежде всего 
завоевать политическое господство, 
подняться до положения националь-
ного класса, конституироваться как 
нация». А в английском издании 
«Манифеста» 1888 года напечатано: 
«подняться до положения ведущего 
класса нации».

Чтобы обрести свое отечест-
во, пролетариату нужно завоевать 
политическую власть и состояться 
в качестве национального класса. 
Для этого идея уничтожения ка-
питалистической собственности и 
освобождения труда должна стать 
общенациональной идей. И только 
освобождение наций от ига капита-
ла позволит установить равноправ-
ные межнациональные отношения.

Так и произошло в ходе социа-
листического преображения России. 
Под руководством большевистской 
партии русский пролетариат стал 
ведущим классом не только русской 
нации, но и всех народов великой 
страны. Идея социализма превра-
тилась в общенациональную идею. 
Важнейшим условием этого явился 
пролетарский интернационализм 
рабочего класса России, интерна-
циональный тип его партии. Когда 
иностранная интервенция и преда-
тельство вождей Белой армии со-
здали угрозу независимости страны, 
пролетарская солидарность слилась 
с патриотизмом всех народов обще-
го отечества. Так зарождался совет-
ский патриотизм – чувство любви к 
социалистической Родине. Так про-
летариат России выполнил свою 
миссию ведущего класса нации. Так 
он обрел свою отчизну, а высокий 
патриотизм стал неразделим с соци-
ализмом.

В диалектике – сила марксист-
ского анализа. И мы обязаны учи-
тывать: условия классовой борьбы 
в каждой стране национально-спе-
цифичны. Нельзя отрывать наци-
ональное сознание от классового, 
классовое – от национального. Толь-
ко понимая это, мы решим великую 
историческую задачу возрождения 
союзного социалистического госу-
дарства. Пролетарский интернаци-
онализм – важнейшее условие её 
воплощения в жизнь. 

Идея превращения пролетари-
ата в национальный класс долж-
на быть расшифрована нами.Она 
должна стать основой привнесения 
социалистического сознания в ра-
бочую среду. Жизнь объективно 
сближает пролетариев в промыш-
ленности с пролетариями-учеными, 
врачами и учителями. Задача КПРФ, 
как и всех партий СКП-КПСС, – все-
мерно содействовать этому сближе-
нию. Становление социалистичес-
кого сознаниядолжно воплотиться в 
конкретные результаты: в крепость 
идей пролетарского интернациона-
лизма, в рост популярности наших 
боевых лозунгов и программных 
требований, в широкую поддержку 
акций протеста, способных пере-
растать во всероссийские, всеукра-
инские, всеказахстанские, словом, в 
общенациональные акции.

Для подавления пролетарского 
интернационализма власть боль-
шинства стран СНГ поддерживает 
национализм тайно и явно, прямо и 
косвенно. Буржуазным кругам любо 
и дорого всё, что имеет антисовет-
ский и антирусский окрас. Сегодня 
наши товарищи из Компартии Ук-
раины энергично противостоят на-
ционалистам, в выходках которых 
уже виден звериный оскал фашиз-
ма. Антисоветизм, антикоммунизм 
и русофобия прочно прописались в 
Литве, Латвии и Эстонии. Этими же 
настроениями пропитаны нынешние 
власти Молдавии.

Неофашизм поднимает голову. 
Как и накануне Второй мировой вой-
ны, финансовая олигархия лелеет 
нацизм и держит его про запас.А пре-
тензии на исключительность США 
американские ястребы высказыва-
ют уже открыто и даже агрессивно. В 
деле противодействия реакции у нас 
с вами много работы.Борьба комму-
нистов с национализмом получит ус-
пех, если будет интернациональной. 
Чтобы остановить зло, необходима 
опора на международную солидар-
ность. Пришло время обратиться 
к опыту Коминтерна 30-х годов ми-
нувшего века, детально его изучить 

и использовать с поправкой на вре-
мя и на современные тенденции в 
международном коммунистическом 
и рабочем движении.

К УРОКАМ ИСТОРИИ

В истории партии национальный 
вопрос не раз становился центром 
горячих дискуссий. Особую остроту 
они приобрели в конце 20-х – нача-
ле 30-х годов минувшего века. На 
тот момент в ВКП(б) определились 
два уклона в национальном вопро-
се – в сторону великорусского и в 
сторону местного национализма. Их 
буржуазный характер был вскрыт 
И.В. Сталиным в докладе XVI съезду 
партии в июне 1930 года. 

По Сталину, суть уклона к вели-
корусскому национализму «состоит 
в стремлении обойти национальные 
различия языка, культуры и быта; 
в стремлении подготовить ликви-
дацию национальных республик и 
областей». Уклонисты были готовы 
покончить с национальной культу-
рой народов СССР, перейти к поли-
тике их ассимиляции. Сталин без 
обиняков заявил: «Не может быть 
сомнения, что этот уклон в нацио-
нальном вопросе, прикрываемый к 
тому же маской интернационализма 
и именем Ленина, является самым 
утонченным и потому самым опас-
ным видом великорусского национа-
лизма». Он убедительно разоблачил 
ревнителей показного, пустого ин-
тернационализма, ничего общего не 
имеющего с интернационализмом 
пролетарским.

Резкую отповедь дал Сталин тем, 
кто видел устройство СССР по типу 
царской губернской России – без на-
циональных республик. Сегодня от-
рыжкой великорусского национализ-
ма царских времен стала риторика 
Жириновского. Предлагается при-
митивный сценарий: ликвидировать 
национальные республики и округа, 
установить губернское управление. 
Тогда, дескать, в государстве уста-
новится твердый порядок. Но ведь 
до 1917 года деление на губернии не 
защитило Россию от крайнего обост-
рения национального вопроса.

Идея губернизации лишь от-
влекает трудящихся от главного 
противоречия между трудом и капи-
талом. Социальная рознь – вот что 
порождает национальную вражду. А 
жириновские, навальные и все, кто 
разными способами эпатируют пуб-
лику русским национализмом, лишь 
провоцирует национализм местный. 
Удивительно только, как этого не 
видят некоторые наши товарищи, 
клюнувшие на идею губернизации. 
Осуществись эти планы, страну за-
трясёт сразу. Разгул национализмов, 
война между ними – прямой путь к 
распаду России.

Об опасности уклона к мест-
ному национализму Сталин также 
сказал исчерпывающе. Суть его он 
видел «в стремлении обособиться 
и замкнуться в рамках своей нацио-
нальной скорлупы, в стремлении за-
тушевать классовые противоречия 
внутри своей нации». Такой уклон, 
по мнению Сталина, «культивирует 
буржуазный национализм».

Опасность активизации местного 
национализма трудно преувеличить. 
Сегодня его воинственность таит в 
себе угрозу размывания федерации. 
А от превращения России в конфе-
дерацию до её распада – один шаг. 
В КПРФ нет уклонов к великорусско-
му или местному национализму. Но 
они присутствуют в массовом созна-
нии, а потому встречаются и среди 
членов партии. Не замечать этого 
– невозможно, мириться – недопус-
тимо. 

Уроки минувшего позволяют нам 
лучше работать в массах, разъясняя 
суть национального вопроса в сов-
ременной России. Так, коммунистам 
необходимо разоблачать ложный те-
зис о противостоянии Ленина и Ста-
лина по проблемам национально-го-
сударственного строительства.

Как известно, Сталин имел по-
ручение подготовить план создания 
СССР. Разработанный им проект не 
предусматривал союзных респуб-
лик. Ленин же высказался в пользу 
федерации – добровольного союза 
равноправных республик. Сталин 
твердо встал на ленинскую точку 
зрения, и до конца своих дней не 
ставил её под сомнение. Никакого 
противостояния между Лениным и 
Сталиным не было. Было другое 
– шёл поиск верного решения на-
ционального вопроса в конкретной 
ситуации. После февраля 1917 года 
на окраинах бывшей империи стре-
мительно развилось национальное 
движение. В годы Гражданской вой-
ны и интервенции оно привело к об-
разованию независимых советских 
республик – Украины, Бессарабии и 
других. Оценивая ситуацию, Ленин 

признал неизбежность федератив-
ного устройства Союза. Признал это 
и Сталин. Идея автономизации не 
поднималась им и тогда, когда под 
его руководством разрабатывалась 
Конституция СССР 1936 года. 

Мы должны хорошо помнить 
уроки из истории национальной 
политики. В июне 1990 года Съезд 
народных депутатов РСФСР принял 
Декларацию о суверенитете. Тем же 
путём пошли союзные и некоторые 
автономные республики. Это озна-
чало установку на отказ от много-
национального союзного государс-
тва трудящихся. Именно эта логика 
привела к Беловежскому сговору в 
декабре 1991 года.

Некоторые русские патриоты 
полагали, что Декларация о сувере-
нитете РСФСР освободит их народ 
от обязанности быть донором для 
других союзных республик. На этом 
фоне и началась приватизация про-
мышленности. Общенациональная 
собственность являлась экономи-
ческой основой и условием незыб-
лемости Советского Союза. Её при-
ватизация неизбежно подстёгивала 
межнациональные противоречия. 
Быстро обуржуазившиеся респуб-
ликанские элиты перспективы при-
ватизации восприняли «на ура». В 
сознание народов активно внедри-
лась националистическая идеоло-
гия. Галина Старовойтова и другие 
«прорабы перестройки» призывали 
освободить нерусские народы от 
«колониального господства».

На почве антисоветизма союз-
никами либералов-западников вы-
ступили и некоторые русофилы. Ак-
цию роспуска СССР в Беловежской 
пуще русский православный патриот 
Игорь Шафаревич оценил так же 
высоко, как и Старовойтова. «Мы 
освободились, - писал он, - от ярма 
«интернационализма» и вернулись к 
нормальному существованию русс-
кого государства». Автор даже не за-
метил, что за такой идеей «русского 
государства» скрывается уничтоже-
ние исторической России. Так наци-
онализм Шафаревича соединился с 
русофобией западников.

Вслед за уничтожением Союза 
ССР развернулось наступление на 
уникальные достижения нашей об-
щей Родины. Ровно 20 лет назад это 
привело к расстрелу Съезда народ-
ных депутатов и ликвидации Советс-
кой власти в России.

Да, уроки истории должны быть 
нами усвоены. Они нужны для точ-
ности марксистско-ленинского ана-
лиза в новых условиях. Опыт – клю-
чевое условие выверенного подхода 
к национальному вопросу.Путаницы 
здесь ещё немало. Все попытки от-
рывать национальное от социально-
го, поставить его впереди классового 
ведут в тупик. Чтобы защитить себя 
от ошибок, нужно умело пользовать-
ся диалектико-материалистическим 
методом.

Партия должна глубоко пони-
мать проблематику межнациональ-
ных отношений. Коммунистам сле-
дует систематически обращаться к 
темам: «Классовое и национальное 
сознание», «Патриотизм и интерна-
ционализм», «Патриотизм и нацио-
нализм», «Национальный вопрос в 
современной России». Наши идео-
логи призваны обеспечить присталь-
ное внимание к данным проблемам. 
Эти темы необходимо изучать на за-
нятиях Центра политической учёбы 
при ЦК КПРФ и в системе партийной 
учебы на местах. Мы уверены, что 
они будут регулярно освещаться на 
страницах газет «Правда» и «Совет-
ская России», журнала «Политичес-
кое просвещение». 

РУССКИЙ ВОПРОС
И ОСВОБОЖДЕНИЕ НАЦИЙ
ОТ ИГА КАПИТАЛА

Уважаемые участники пленума!
Социально-экономическое и ду-

ховное угнетение испытывают се-
годня все народы России. Но удары 
по государствообразующему народу 
резонируют с особой силой. На про-
тяжении тысячи лет ведущую роль 
в формировании и защите нашей 
страны играл русский народ. Братс-
кие народы это по достоинству оце-
нили. В августе 1921 года чувашский 
просветитель Иван Яковлев в сво-
ем «Завещании…» писал: «Чтите 
и любите великий, добрый и умный 
русский народ, таящий в себе неис-
черпаемые силы ума и воли. Народ 
этот принял вас в свою семью, как 
братьев… Любите его и сближай-
тесь с ним».

На эту же тему высказался и 
великий поэт Дагестана Расул Гам-
затов:

(Продолжение на 6-й стр.)
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(Начало на 4-й стр.)
Тем обязаны России
Горцев вольные сыны,
Что отныне им косые
Сабли турок не страшны.
И, плечом к плечу с Россией,
Пересилив тяжесть ран,
Мы в бою насмерть разили
Интервентов-англичан.
Это было – помним свято –
В девятнадцатом году…
Пью за русского собрата,
Как за старшего в роду.
Сегодня нашу многонациональ-

ную общность пытаются лишить её 
ядра, её стержня. Социальный и 
нравственный геноцид в отношении 
национального большинства поста-
вил русский вопрос в повестку дня 
современной истории. В своём ны-
нешнем виде этот вопрос порождён 
либерально-буржуазной контррево-
люцией. Варварская приватизация 
привела к падению производства. 
Уничтожались трудовые коллекти-
вы крупнейших предприятий, разру-
шая интернациональное единство 
советского рабочего класса. Соци-
алистическая собственность объ-
единяла трудящихся, частная — их 
разъединила.С распадом трудовых 
коллективов ослабли связи как меж-
ду народами страны, так и внутри 
русского народа.

Одновременно русское боль-
шинство подавлялось культурно и 
морально-психологически. Со вре-
мени правления Горбачева и Ельци-
на длится процесс подавления на-
шей культуры. Опошляется русский 
язык. Многие произведения великой 
русской литературы изъяты из учеб-
ной программы. Классику в реперту-
аре театров вытесняют примитивизм 
и пошлость. Национальными черта-
ми русских представляются хамство, 
пьянство, анархизм и беспробудная 
лень. Коллективизм объявлен убо-
гим пережитком и стадным явлени-
ем. Животный индивидуализм вы-
даётся за свободу личности. 

Разрушая «русский мир», капи-
тализм угрожает и другим народам 
России. Необходимо хорошо видеть 
то, что роднит сегодня аварца и осе-
тина, татарина и бурята, карела и 
марийца, все народы России. Это 
их общая история, территориальное 
единство страны и необходимость 
сплочённой борьбы против угнете-
ния. Успех этой борьбы немыслим 
без деятельного участия русского 
народа.

В чудовищных масштабах про-
исходит сегодня то, от чего великий 
М.А. Шолохов пытался предосте-
речь страну ещё в 1978 году. В пись-
ме Л.И. Брежневу он бил тревогу: 
«Одним из главных объектов идео-
логического наступления является в 
настоящее время русская культура, 
которая представляет историческую 
основу, главное богатство социалис-
тической культуры нашей страны… 
Искажая её высокие гуманистичес-
кие принципы, отказывая ей в про-
грессивности и творческой самобыт-
ности, враги социализма тем самым 
пытаются опорочить русский народ 
как главную интернациональную 
силу советского многонационально-
го государства, показать его духовно 
немощным, неспособным к интел-
лектуальному творчеству». С тех 
пор «враги социализма» получили 
возможность действовать широ-
ко, нагло и вполне официально. От 
попыток «принизить роль» русской 
культуры они перешли к делу её 
полного уничтожения. А уничтожить 
культуру народа, значит убить и сам 
народ.

В настоящее время происходит 
урезание карты «русского мира». 
Число людей на планете, говоря-
щих по-русски, значительно снизи-
лось. Закрыто большинство русских 
учебных заведений в Прибалтике. 
За последнее время ликвидировано 
более 650 русских школ на Украине. 
Правительство Франции покрывает 
французским школам за рубежом, 
включая частные, 50% их бюджета. 
Власти России не спешат перени-
мать этот опыт. 

КПРФ убеждена, что расшире-
ние культурного пространства «русс-
кого мира» - важное подспорье делу 
реинтергации на просторах СССР. 
Предпосылки для восстановления 
позиций русского языка в Восточной 
Европе и Центральной Азии есть. И 
прав министр информации Респуб-
лики Беларусь Олег Пролесковский, 
когда утверждает: «Если подобная 
политическая задача будет постав-
лена, то реализовать её будет не так 
уж сложно». Увы, эта возможность 
упускается. Формально сохранени-
ем русского языка в России занима-
ются пять федеральных ведомств. 
Однако эффекта от их деятельности 
нет. Не проводится даже пропаганда 
интересного опыта. И мало кто знает, 
например, что в июне в Минске про-
ведён XV-й Всемирный конгресс рус-

ской прессы. На нём А.Г. Лукашенко 
прямо говорил о том, что Белоруссия 
видит себя в центре русскоязычного 
мира, осознаёт свою ответствен-
ность за сбережение культурного 
наследия наших предков, за сохра-
нение тех ценностей, что лежат в 
основе русской цивилизации.

Сутью русского вопроса КПРФ 
считает сохранение русского наро-
да в условиях системного кризиса. 
Сберечь русский народ – значит за-
щитить его от трёх острейших угроз: 
физического вымирания и вырож-
дения; культурной, духовно-нравс-
твенной деградации; потери наци-
онального суверенитета и утраты 
территориального единства страны.

Данную проблематику наша пар-
тия разработала достаточно глубо-
ко. Специальная резолюция была 
принята Х съездом КПРФ. Проведён 
пленум ЦК по вопросу о защите 
русской культуры как основы духов-
ного единства многонациональной 
России. Связанные с этим темы 
рассматривались на парламентских 
слушаниях и научно-практических 
конференциях. Они нашли отраже-
ние в партийной публицистике.

Программа КПРФ утверждает: 
задачи решения русского вопроса 
совпадают с решением задач соци-
алистического преобразования Рос-
сии. За это критики «слева» не прочь 
бросить обвинение: «КПРФ заигры-
вает с национализмом». Они не хо-
тят понять того, сколь необходимо 
сегодня верное толкование русского 
вопроса. Только так мы выбьем биту 
из рук всех тех, кто виновников бед 
своего народа определяет по цвету 
волос и разрезу глаз.

История связала воедино судь-
бы всех наций России. Потому-то 
и вопрос о судьбе государствооб-
разующего народа носит не узко-
национальный, а общероссийский 
характер. Он напрямую связан с ос-
вобождением всех наций страны от 
ига мирового империализма.

Свой проект решения русского 
вопроса наша партия разрабатыва-
ет не впервые. В 1913 году И.В. Ста-
лин представил такой проект в сво-
ем классическом труде «Марксизм 
и национальный вопрос». «Судьбы 
русского вопроса, - писал он, - а 
значит «освобождения» наций, свя-
зываются в России с решением аг-
рарного вопроса, т.е. с уничтожени-
ем крепостнических остатков, т.е. с 
демократизацией страны. Не нацио-
нальный, а аграрный вопрос решает 
судьбы прогресса в России; нацио-
нальный вопрос – подчиненный». Из 
данного сталинского положения сле-
дуют важные выводы. Во-первых, 
национальный вопрос – часть более 
важного вопроса о собственности и 
власти, об освобождении наций от 
эксплуатации. Во-вторых, в многона-
циональной России освобождение 
наций от эксплуатации прямо связа-
но с освобождением государствооб-
разующей русской нации.

Сегодня судьбы русского вопроса 
связаны с уничтожением тяжких пос-
ледствий реставрации капитализма 
в России. Основа Антикризисной 
программы КПРФ – национализация 
капиталистической собственности в 
базовых отраслях экономики, отме-
на частной собственности на землю, 
защита и развитие культуры, науки 
и образования. Только такой под-
ход обеспечит возрождение обще-
ственного производства и единого 
народнохозяйственного комплекса. 
Только тогда в России возродится 
могучий интернациональный рабо-
чий класс, трудовое крестьянство и 
трудовая интеллигенция. Только так 
трудящихся станут хозяевами своей 
страны и своей судьбы.

За солидарность трудящихся
Вопрос о собственности и власти 

– главный в социалистическом пре-
образовании России.Но за спиной 
российского капитала стоит между-
народный империализм. Это дикту-
ет необходимость тесного сопряже-
ния политической, идеологической, 
теоретической деятельности КПРФ 
с другими партиями СКП-КПСС. А 
наш Союз компартий призван дейс-
твовать как часть международного 
коммунистического движения.

95 зарубежных делегаций на 
последнем съезде КПРФ – важный 
показатель растущей тяги комму-
нистов мира к объединению усилий. 
Активный диалог с нашим участием 
идёт на встречах компартий Европы 
и на ежегодном форуме левых сил 
в Сан-Паулу. Сегодня мы приветс-
твуем проведение через неделю в 
Пекине международной конферен-
ции: «Состояние и перспективы сов-
ременного мирового социализма и 
левых идей». Всё это – конкретные 
шаги по укреплению мирового ком-
мунистического движения.

Всё более важным вопросом для 
коммунистов разных стран становит-
ся вопрос миграции.Касается это и 

России. В проблемах миграции, как 
в капле воды, отразились и неэф-
фективность существующей эконо-
мической модели, и тяга капитала к 
увеличению нормы прибыли любой 
ценой, и попытки определенных сил 
увести общественное внимание от 
ключевых социальных проблем. И 
всё это мы обязаны показать. Кроме 
того, вопрос о мигрантах КПРФ пря-
мо увязывает с работой, направлен-
ной на возрождение обновленного 
СССР.

Межнациональные проблемы 
сегодня – прямое следствие разру-
шения Советского Союза. Его це-
лостный народно-хозяйственный 
комплекс работал так, что каждому 
находилось дело в родном краю. 
Люди имели возможность реализо-
вать себя, не покидая свои дома и 
не разлучаясь со своими семьями. В 
дальние края представители разных 
народов отправлялись тогда, когда 
вместе делали общее дело. Когда 
шли в Советскую Армию защищать 
границы единой большой Родины. 
Когда развивали свою страну, строя 
Братск и Комсомольск-на-Амуре, 
поднимая целину, осваивая Север, 
прокладывая БАМ. Когда ехали в 
столицу единого государства про-
славлять свой народ достижениями 
в науке, литературе и искусстве.

Нынешний курс не даёт надеж-
ды на решение межнациональных 
проблем. Правительственная Кон-
цепция демографической политики 
до 2025 года предлагает решать 
вопросу убыли населения за счёт 
иммигрантов. И это – при официаль-
ной безработице в 7 миллионов че-
ловек коренного населения.Налицо 
полный провал федеральной про-
граммы переселения соотечествен-
ников. За 6 лет в Россию переехало 
лишь 97 тысяч человек. Увы, многие 
из них живут в бараках и строитель-
ных вагончиках.

Пример иного, поистине госу-
дарственного подхода демонстри-
рует Республика Беларусь.Здесь 
эффективно действует модель до-
полняющей миграционной политики. 
В опубликованном к Пленуму до-
кладе мы специально остановились 
на белорусском опыте. В вопросах 
миграции здесь установлен понят-
ный порядок. Создана отлаженная 
система, где милиционер и чиновник 
чётко выполняют свои обязанности. 
Строго соблюдается приоритет в тру-
доустройстве местного населения. В 
результате, социология показывает:
трудовая миграция не воспринима-
ется белорусами как угроза. Она 
помогает развитию экономики, а не 
создаёт проблемы.

Почему же в России ситуация 
выглядит иначе? Налицо прямая 
выгода крупного криминального биз-
неса и вороватого чиновничества. 
Во-первых, это прямая финансовая 
выгода от нещадной эксплуатации 
гастарбайтера. Во-вторых, это про-
пагандистские дивиденды от фоку-
сировки общественного внимания 
на проблемах миграции с замазы-
ванием противоречий между трудом 
и капиталом. В-третьих, это полити-
ческая выгода, которую выжимает 
власть из управления неустроенной, 
а потому крайне зависимой челове-
ческой массой.

КПРФ считает: опыт миграцион-
ной политики Белоруссии должен 
быть использован и в России. В ходе 
выборов мэра Москвы наш кандидат 
И.И. Мельников представил горожа-
нам убедительную программу «От 
города проблем – к городу успехов». 
Активно вели её пропаганду В.Ф. 
Рашкин, А.Е. Клычков, другие чле-
ны предвыборного штаба. Среди их 
предложений нашли своё место и 
законопроекты по вопросам мигра-
ции. 

КПРФ – противник неконтроли-
руемой миграции, но друг трудящих-
ся – молдаван, таджиков, узбеков и 
других выходцев из ближнего зару-
бежья. И мы утверждаем: одно лишь 
ужесточение пограничного контро-
ля проблемы миграции не решит. 
Магистральный путь их решения 
– возрождение нашей общей Роди-
ны. Мы исходим из диалектики: кон-
троль над миграцией – необходимая 
временная мера сегодня, а воссо-
здание единого социалистического 
государства – полное решение про-
блемы завтра. Нам нужны не наци-
ональные анклавы и гетто, а интер-
национальные коллективы и дружба 
народов.

Говоря ленинскими словами, в 
борьбе«со всяческим национализ-
мом всех наций» КПРФ решает зада-
чу «единства пролетарской борьбы 
и пролетарских организаций». Осу-
ществить эту установку непросто. 
В пику пролетарской солидарности 
правящие круги имитируют обще-
национальное единство. Заявляя 
«Россия превыше всего!», власть 
выдает себя за носительницу нацио-

нального интереса. Такой отрыв на-
ционального сознания от классового 
– коронный прием буржуазии для 
затемнения сознания масс.

Ради имитации единства власти 
с народом и создан Общероссий-
ский народный фронт. В его витри-
не выставлены верноподданные 
одиночки из тонкой прослойки ра-
бочей аристократии. Их рекламная 
роль – создавать видимость мира 
между трудом и капиталом. Задача 
коммунистов – разоблачать фаль-
шивый характер такого «народного 
единства». Путинский «фронт» не 
поставит вопрос о национализации 
олигархической собственности. А 
социальной справедливости без 
этого не бывать. 

ОБНОВЛЕННЫЙ
СОЦИАЛИЗМ КАК
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ

Веками складывалась дружба 
народов России. Своего расцвета 
она достигла в ходе социалисти-
ческого переустройства страны. На 
обломках буржуазных наций были 
созданы нации новые, социалисти-
ческие. По определению Сталина, 
они стали «гораздо более сплочен-
ными, чем любая буржуазная нация, 
ибо они свободны от непримиримых 
классовых противоречий». Именно 
поэтому дружба народов СССР вы-
держала проверку вторжением гит-
леровской Германии.

В результате синтеза социалис-
тических наций родилась первая в 
истории неантагонистическая об-
щность людей – советский народ. 
В Советском Союзе это создавало 
особую атмосферу. Ещё молодой, 
но уже всемирно известный боксёр 
из США Мохаммед Али передал её 
такими словами: «Я немного не-
рвничал, когда приземлился в Рос-
сии. Я думал, что, возможно, увижу 
задрипанную страну с толпой мрач-
ных людей, мыслящих, как роботы, 
и агентами спецслужб, прослушива-
ющими мою комнату. Вместо этого я 
увидел страну ста национальностей, 
живущих вместе в гармонии. Ника-
кого оружия. Никакой преступности. 
Никаких проституток. И ни одного го-
мосексуалиста!».

Реставрация капитализма на-
несла тяжелейший удар по советс-
кому народу. Насильственный слом 
социалистических наций означал их 
превращение в нации буржуазные. 
Процесс этого превращения не за-
вершился. Страна ещё сопротивля-
ется насильственному внедрению 
буржуазных ценностей. Но нельзя не 
видеть и другого. Распространяется 
культ денег, наживы, «халявы», гру-
бой силы. Многие усвоили принцип 
«человек человеку – волк». Подав-
ляются гуманистические ценности, 
ценности социализма. Дружба на-
родов России подвергается беспо-
щадным ударам. Укрепить её – зна-
чит, в первую очередь, сохранить в 
сознании масс культурно-духовные 
ценности социализма – ценности 
советской цивилизации. 

Возрождение обновлённого Со-
юза и советского народа – истори-
ческая цель КПРФ. Решая её, мы 
постоянно сверяем свои позиции 
с братскими партиями, входящими 
в СКП-КПСС.Вместе мы служим 
делу укрепления дружбы народов. 
Для достижения успеха КПРФ будет 
прилагать все силы. В ЦК партии 
целенаправленную работу на этом 
направлении ведут И.И.Мельников, 
В.И. Кашин, Д.Г. Новиков, Л.И. Ка-
лашников, К.К. Тайсаев. Большую 
помощь оказывают здесь наши 
депутаты Государственной думы, 
задействованные в профильных 
комитетах, специальных комиссиях 
и группах. Их деятельность коорди-
нируют С.Н. Решульский, Ю.В. Афо-
нин, В.С. Шурчанов, А.Е. Локоть.

РЕАЛИЗУЯ ПРОГРАММУ
КПРФ, ВЫПОЛНЯЯ РЕШЕНИЯ
XV СЪЕЗДА, НАМ ПРЕДСТОИТ
СООБЩА РЕШАТЬ РЯД
ВАЖНЕЙШИХ ЗАДАЧ.

1. Рабочий класс – ведущий 
класс нации. Эта идея должна про-
чно войти в сознаниетрудящихся.
Восстановление общественного про-
изводства, которого мы добиваемся, 
предопределит роль пролетариата 
как объединителя наций и народнос-
тей России.

Ни одну из программных задач 
КПРФ не решит, если позволит себе 
отступление от классовой борьбы. 
Наша обязанность – объединить 
интернациональные патриотичес-
кие силы России против силы ком-
прадорского и мирового капитала. 
Нам предстоит настойчиво пропа-
гандировать эту идею в массах тру-
дящихся, поднять их классовое и 
национальное сознание до уровня 
пролетарского интернационализма 

и патриотизма. Только так мы вы-
рвем трудовой народ из рук буржу-
азных национал-патриотов, лишим 
их шанса раздуть русский и иной 
национализм. 

2. Цель прорыва к социализ-
му XXI века российское общество 
должно воспринять как общенацио-
нальную идею.

С этим нам предстоит идти к 
людям. Чтобы найти отклик в их 
сердцах, мы обязаны развеять бур-
жуазный миф о казарменном и то-
талитарном советском социализме. 
Благодаря Октябрю 1917-го наша 
страна избавилась от деления на 
угнетаемых и господ. Оно обеспе-
чило невиданное единение обще-
ства. Мечты народов нашей страны 
о справедливости воплощались в 
жизнь. Русская идея соединилась 
с социалистическим идеалом. Был 
обеспечен доступ масс к высокок-
лассному образованию, к достиже-
ниям науки и культуры. Всё это дало 
возможность широко раскрыться на-
родному патриотизму, высвободило 
народные силы для трудового и бое-
вого подвига.

Надо показать, что в ряду дру-
гих великих достижений советский 
строй дал миру уникальный пример 
решения национального вопроса. 
Он сделал это на основе подлин-
ного равноправия наций. В СССР 
сформировалась первая в истории 
человечества неантагонистическая 
общность – советского народа. И в 
этом великом опыте заключено бу-
дущее планеты Земля. 

3. Всеми доступными средс-
твами нам предстоит вести пропа-
ганду идеи воссоздания Союзного 
государства.Объединение народов 
бывшего СССР – гарантия их неза-
висимого и успешного развития в 
глобальном мире. Мы поддержим 
все инициативы, нацеленные на 
создание единого экономического 
и культурного евразийского про-
странства. Будем способствовать 
укреплению Таможенного союза 
России, Белоруссии и Казахстана 
при сохранении равноправия его 
настоящих и будущих участников. 
Продолжим борьбу за образование 
прочного Союзного государства Бе-
лоруссии и России.

Для укрепления братских связей 
между народами важно продолжить 
проведение совместных культур-
ных, просветительских и иных акций 
по линии СКП-КПСС. Отделениям 
КПРФ нужно активнее налаживать 
совместную работу с национальны-
ми землячествами и общественны-
ми организациями.

Особый вопрос – кропотливое 
обобщение опыта сохранения и 
развития фундаментальных цен-
ностей советской цивилизации. Не 
случайно мы так настойчиво под-
нимаем на щит практику Респуб-
лики Беларусь и работу народных 
предприятий под руководством И.А. 
Богачёва(Ставропольский край),П.
Н. Грудинина (Московская область), 
И.И. Казанкова (Республика Марий 
Эл), И.А. Сумарокова (Иркутская об-
ласть) и других товарищей. 

4. Принципиально важный воп-
рос – защита исторической памяти.

Мы ведём непрерывную борь-
бу с фальсификациями истории, 
с попытками оболгать отношения 
дружбы и братства между народами 
СССР. От наших усилий напрямую 
зависит, сколь глубокой и долговеч-
ной будет память о наших выдаю-
щихся предках: Александре Невс-
ком и Дмитрии Донском, Александре 
Суворове и Михаиле Кутузове, о 
великих подвигах на Чудском озере, 
на Куликовом и Бородинском поле. 
Наш святой долг – защитить от лю-
бых искажений правду о событиях и 
личностях советской эпохи – о Вели-
кой Октябрьской социалистической 
революции, о Великой Отечествен-
ной войне, о Ленине и Сталине, о 
Зое Космодемьянской, Александре 
Матросове и других народных геро-
ях.

Именно эта историческая па-
мять связывает людей разных на-
циональностей в единое духовное 
целое. Важно обеспечить защиту и 
изучение русского языка как языка 
межнационального общения в Рос-
сии и в исторических границах СССР. 
Необходима и пропаганда творений 
классической русской литературы. 
Эта часть нашей великой культуры 
явилась синтезом национальных 
культур страны.

У правящих кругов своя поли-
тика «исторической памяти». С их 
благословения в станице Вёшенс-
кой Ростовской области установлен 
памятник белому генералу Красно-
ву, пошедшему в услужение Гитлеру. 
Здесь нужно действовать так же цеп-
ко, как действуют коммунисты Сама-
ры, развернувшие борьбу против ус-
тановки памятника белочехам. 

(Окончание на 7-й стр.)
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(Окончание. Начало на 4-й стр.)
Миллионы людей пали жертва-

ми белого террора. И это надруга-
тельство над их памятью – ставить 
монументы тем, чей вооружённый 
мятеж начал Гражданскую войну в 
России.

У нашей партии складывается 
интересная традиция Пушкинских 
дней на Северном Кавказе. Органи-
зуя их, коммунисты Северной Осетии 
и Ставрополья принимали гостей со 
всего юга России, активно вовлекали 
молодёжь. Важным полем деятель-
ности КПРФ совместно с движени-
ем «Русский лад» стало проведе-
ние Дней русского языка в Москве. 
Энергично и с душой занимаются 
их организацией В.С. Никитин, В.Г. 
Поздняков, Л.Г. Баранова-Гонченко. 
В следующем году продолжением 
этого дела может стать большой 
культурный праздник в Ленинграде 
– Санкт-Петербурге, приуроченный 
к 215-летию со дня рождения А.С. 
Пушкина. Подлинными торжества-
ми народной и советской культуры 
становятся наши вечера в честь 
знаменательных дат. Давайте шире 
использовать эту практику при про-
ведении дней партийной прессы 
и других мероприятий, как делают 
коммунисты в Иркутске, Новосибир-
ске, Ростове.

5. Высшим достижением нашей 
истории стала советская культура. 
Наш долг – сохранить и передать 
это бесценное богатство потомкам. 
Выдающиеся творения литературы 

и музыки, театра и кино запечатле-
ли достижения советских людей, их 
мораль и идеалы, образцы братства 
народов. Это наследие призвано 
служить делу возрождения советс-
кого народа.

Особенно важно воспитать но-
вых поколений в духе патриотизма и 
интернационализма. Здесь открыва-
ется большое поле для работы на-
шей молодёжи. Сейчас исполняется 
95 лет со дня рождения Ленинского 
Комсомола. В Москве в честь слав-
ной годовщины пройдёт торжествен-
ный концерт в Кремлевском дворце. 
По всей стране соберутся те, кто 
сохранил верность комсомольскому 
братству.

Впереди знаковые юбилеи – 100-
летие Великого Октября и 70-летие 
Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. Подготов-
ку к ним нужно начинать уже в самое 
ближайшее время. У нас есть все 
основания объявить в честь юбилея 
победы над фашизмом специаль-
ный призыв в ряды КПРФ. С таким 
предложением выступили участники 
праздничных мероприятий в Орле в 
дни 70-летия разгрома немецких за-
хватчиков в битве на Орловско-Кур-
ской дуге. Президиум ЦК предлагает 
поддержать эту инициативу.

6. Новое направление, которое 
нам предстоит освоить, – это по-
иск форм и средств работы среди 
мигрантов-тружеников из бывших 
советских республик.В противном 
случае они будут отданы на откуп 

буржуазной власти, криминалу и 
религиозным фанатикам. Эти мил-
лионы людей – в числе тех, с кем 
предстоит прокладывать путь к воз-
рождению союзного государства. 
Значит, нужно взаимодействовать с 
ними, защищать их права по зако-
нам России, помогать пробуждению 
их классового сознания.

Ни одно преступление, в том 
числе совершённое мигрантом, не 
должно остаться безнаказанным. 
Добиваясь от власти этого, необ-
ходимо указывать российскому 
обществу: главная причина бескон-
трольной миграции – стремление 
капитала к максимальной прибыли 
за счет эксплуатации дешевого тру-
да. А за спинами тех, кто смакует 
межэтнические конфликты, маячат 
желающие скрыть преступную сущ-
ность своей политики.

7. Чтобы решить задачу укреп-
ления дружбы народов, мы обязаны 
беречь как зеницу ока интернацио-
нальную природу нашей партии. 

И.В. Сталин особо отмечал: «Ра-
бочий живет жизнью своей органи-
зации, он там растет духовно и вос-
питывается… Интернациональный 
тип организации является школой 
товарищеских чувств, величайшей 
агитацией в пользу интернациона-
лизма». Только интернациональная 
партия сможет объединить народы 
нашей страны на борьбу за справед-
ливость. КПРФ должна действовать 
шире и разнообразней, формируя 
потребность к взаимопомощи у лю-

дей разных национальностей. Это 
особенно важно в многонациональ-
ных регионах. Подразделения ЦК 
будут внимательно изучать и обоб-
щать данную практику работы на 
местах. А наши СМИ обязаны посто-
янно пропагандировать интересный 
опыт партийных отделений по укреп-
лению дружбы народов.

КПРФ – партия пролетарского 
интернационализма. В ней недопус-
тим национализм в любой форме.

Наше знамя – красное, наш гимн 
– «Интернационал». И мы беспо-
щадны к предательству нашего зна-
мени и наших идеалов.

Товарищи! Высокую цену платит 
Россия за периферийный крими-
нальный капитализм. Социальное 
разделение общества породило и 
национальный раскол. Вспыхивают 
межнациональные стычки. Усилива-
ется недоверие народов друг к другу. 
Растёт угроза государственной це-
лостности. Коммунисты убеждены: 
укрепить Россию дружбой народов 
– значит социалистически преобра-
зовать страну. 

Антикризисная программа КПРФ 
предполагает движение вперед к 
великой цели возрождения России. 
Мы готовы сделать это на основе 
развития наукоемкого производства, 
создания передовой промышлен-
ности и сельского хозяйства. Наши 
подходы обеспечат эффективное 
использование природных богатств 
страны. Планомерное использо-
вание трудовых ресурсов избавит 

от перекосов в развитии регионов, 
позволит обуздать стихию миграции. 
Мы отвергаем планы уничтожения 
малых городов и намерены дать им 
вторую жизнь. В передовом обра-
зовании и здравоохранении видит 
КПРФ залог неуклонного повыше-
ния качества жизни граждан. Мы 
вовлечём трудящихся в управление 
страной, в процесс созидательного 
преображения России.

Да, наша партия выступает за 
мирный переход к социалистичес-
кому развитию. Но наше требование 
национализации капиталистической 
собственности в базовых отраслях 
экономики носит революционный 
характер. 

Обновленный социализм XXI 
века – такова общенациональная 
идея, которую мы предлагаем. Толь-
ко воплотив её в жизнь, мы решим 
вопрос о собственности и власти. 
Только на этой основе утвердится 
социальная справедливость и будет 
решён национальный вопрос.

Наши помыслы чисты, идеалы 
светлы, а предложения проверены 
временем. Реализация Программы 
КПРФ гарантирует развитие России 
без кризисов. Она обеспечит тор-
жество дружбы народов и достой-
ную жизнь граждан. Тогда гордость 
за свою страну поселится в сердце 
каждого.

Да здравствует обновлен-
ный социализм – подлинно наци-
ональная идея для нашей стра-
ны, для нашей любимой Родины!

Êîìñîìîëüöû-äîáðîâîëüöû
(Окончание. Начало на 3-й стр.)

Никогда не забуду, как наш руководитель, совсем мо-
лодой, лет 18, все рвался на фронт. Но он был освобож-
ден, т.к. надо было работать на военном заводе. Но он 
каждое утро ходил в военкомат. Буквально каждое утро. 
Очень рано. Потом весь день допоздна работал. И вот, 
он добился своего. Его направляли на фронт. Мы пош-
ли провожать. Эшелон уходил. А я все бежала и махала 
руками. Руки без варежек. Холодно. И вдруг он бросил 
мне свои варежки с одним вывязанным пальцем. Это 
для курка. Сам остался без варежек. Крикнул – Береги 
руки. Согревай. Позже узнали. Эшелон так и не дошел до 
фронтовой полосы. Погибли наши мальчишки раньше.

Да, если бы не комсомол, не эта сплоченность с дру-
зьями, во имя которых мы готовы были поделиться пос-
ледним, не эта высокая мечта о жизни нашей страны, 
заботу которой мы чувствовали во всем, разве я мог-
ла бы выучиться, поверить в свои силы, стать, просто,  
счастливой, видя, как мои сестры и братья тоже обрета-
ют счастье жизни. Конечно, нет.

Я не представляю, что было бы со мной, с моими 
старшими сестрами, если бы не комсомол. Он учил нас 
стойкости, сплоченности, учил испытывать радость и 
гордость за наш труд во имя Родины. Он дарил нам поз-
нание величия дружбы и делал нас лучше, чище, силь-
нее. Так получилось, что я вступила в комсомол не в 14 
лет, а в 13. И этот день для меня был одним из самых 
счастливых. А произошло это так. Сестры готовились 
вступить в комсомол. Днем мы все работали, а поздно 
ночью они готовились к вступлению, читали все, что 

было необходимо. Я тоже читала, учила Устав комсо-
мола. Волновалась. Но когда пошла вместе с ними, мне 
сказали, что по возрасту я мала. Я просила, плакала. 
Доказывала, что все-все знаю. Мне казалось, что весь 
мир померк передо мной. Сестры будут комсомолками. 
А я останусь где-то далеко от этой радости. Директор 
ремесленного училища Шамов (имя, отчество, к сожале-
нию, не помню. Фронтовик. Без ноги.) увидел меня. Вы-
слушал бессвязную речь: «Сестер, Надю приняли, Шуру 
приняли, меня нет, а я учила…». Пошел к членам комис-
сии. Я знала Устав назубок. Меня… приняли! Я вошла в 
комсомольскую жизнь. Мне казалось, что я поднялась 
высоко-высоко от радости, переполнявшей мое сердце. 
Сестры прыгали вместе со мной и радовались. Радо-
вались все-все друзья, знакомые. Мы знали, что в этот 
день мы стали еще сильнее и наша страна с нами стала 
сильнее, а фашисты слабее, потому что нас приняли в 
комсомол. Всего и не пересказать. Но комсомол – это 
слава нашего народа. Комсомол это наша биография и 
биография моей страны».

Я смотрела на фотографии этой прелестной женщи-
ны, и передо мной вставал образ юной, хрупкой, застен-
чивой девочки, за плечами которой так много подвигов 
преодолений беды, что хотелось бы, заглянув в них, на-
писать целую книгу. А ведь это можно сказать о каждом, 
кто стал создателем славы Отечества, заполняя стра-
ницы преобразующей, гордой, горестной, прекрасной и 
сложной эпохи становления социальной справедливос-
ти, захлебнувшейся от алчности и порочности челове-
ческого несовершенства.

Ðàçìûøëåíèå êðàåâåäà. À ÷òî äóìàåòå Âû?
Золотая лихорадка Клон-

дайка вызвала интерес 
русского правительства к 
Чукотке и Охотскому побе-
режью. На окраину России 
снаряжалось несколько эк-
спедиций, но промышлен-
ного золота обнаружено не 
было. В 1915 году в бассей-
не Среднекана старатель-
одиночка Шафигулин по 
прозвищу Бориска нашел 
первое на Колыме золото. 
В 1926 году экспедиция С. В. 
Обручева установила бла-
гоприятные геологические 
условия для залегания это-
го металла. 

А через два года Первая 
Колымская экспедиция Ю. 
А. Билибина положила на-
чало детальному изучению 
Колымы. Достоверные све-
дения об экономике края 
были получены гидрогра-
фической экспедицией И. 

Ф. Молодых, который ре-
комендовал бухту Нагаева 
как удобную для сооруже-
ния порта и исходную точ-
ку строительства дороги. 
И если уже мы представили 
эту книгу в качестве путе-
водителя, то давайте для 
начала пройдем по страни-
цам истории этого города. 

13 октября 1928 года Оль-
ский райисполком принял 
решение о постройке Вос-
точно-Эвенской (Нагаевс-
кой) культбазы, а 22 июня 
1929 года на берег бухты 
вышли первые строители, 
приступив к сборке трех 
жилых домов, школы, ве-
теринарного пункта, боль-
ницы и здания интерната. 
Первой была выстроена 
школа. Осенью в ней целый 
месяц жили геологи вместе 
с Ю. А. Билибиным, возвра-
щавшиеся на материк. Шко-

ла в том году приняла пер-
вых учеников. С 1933 года 
в ней учился Сергей Наров-
чатов. От школы вверх на 
сопку пошла первая улица 
Октябрьская.

Одноэтажное бревенча-
тое, впоследствии ошту-
катуренное здание дожило 
до наших дней - дом 5 по 
улице Приморской. Потом 
в нем был склад. Долгое 
время стоял пустой, с за-
колоченными окнами. Вок-
руг него поднялись совре-
менные здания. На одном из 
них мемориальная доска со-
общает, что отсюда пош-
ла первая улица Магадана 
- Октябрьская. А вот о шко-
ле забыли. Краеведы давно 
предлагали сохранить пер-
вый дом Магадана, устроив 
в нем, например, литера-
турный музей.

В 1930 г. от моря прору-
били просеку к Магаданке, 
где появились строения 
культбазы, фактории, базы 
«Союззолото». Поселок На-
гаево становится центром 
вновь образованного Охот-
ско-Эвенского националь-
ного округа. Когда в ноябре 
1931 г. на пароходе «Славс-
трой» прибыли демобили-
зованные воины Особой 
Краснознаменной Дальне-
восточной армии, населе-
ние увеличилось сразу с 500 
до 2000 человек. Запестрел 
палаточный - «ситцевый» 
городок, а палаточная ули-
ца была названа именем 
командующего Дальневос-
точной армии В. К. Блюхера 
(ныне улица Нагаевская… 
А не стоит ли вернуть ей 
первое название?)



8 КОЛЫМСКАЯ ИСКРА Октябрь, 2013 г. № 2 (55)

Учредитель: Магаданское областное отделение политической партии “Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации”. Общественно-политическая газета “Колымская искра” зарегистрирована  в Управле-
нии Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия  по Дальневосточному федеральному округу. Свидетельство ПИ № ТУ 
49-0018 от 24 февраля 2010 года. Адрес редакции: 685000, г. Магадан, пл. Горького, 3б. Тел. 62-09-04.

и. о. гл. редактора
С. П. Иваницкий

верстка Д. И. Бородай
Изготовитель: ООО «Новая полиграфия», Магаданская область,
г. Магадан, пл. Горького, 9. Заказ          Тираж 3000. Дата изготовления 

30.10.2013 г. Подписано в печать в 18.00 по графику в 18.00.  Цена свободная.

Øêîëà äèïëîìàòèè ìèðà 
èíôîðìèðóåò:

24 îêòÿáðÿ 1945 ãîäà — ïðàçäíóåòñÿ êàê 
Äåíü Îðãàíèçàöèè Îáúåäèíåííûõ Íàöèé ñ 1948 ãîäà. 
Ïî òðàäèöèè îí îòìå÷àåòñÿ â ìèðå ïóòåì ïðîâåäåíèÿ 
ñîâåùàíèé, äèñêóññèé è âûñòàâîê, ïîñâÿùåííûõ äî-
ñòèæåíèÿì è öåëÿì Îðãàíèçàöèè. Â 1971 ãîäó Ãåíåðàëü-
íàÿ Àññàìáëåÿ ðåêîìåíäîâàëà, ÷òîáû âñå ãîñóäàðñòâà-
÷ëåíû îòìå÷àëè åãî êàê ãîñóäàðñòâåííûé ïðàçäíèê. 

Â 1972 ãîäó Ãåíåðàëüíàÿ Àññàìáëåÿ ÎÎÍ ó÷ðåäèëà 
Âñåìèðíûé äåíü èíôîðìàöèè î ðàçâèòèè. Öåëü çàêëþ-
÷àëàñü â ïðèâëå÷åíèè âíèìàíèÿ ìèðîâîãî îáùåñòâåí-
íîãî ìíåíèÿ ê ïðîáëåìàì ðàçâèòèÿ è ê íåîáõîäèìîñòè 
óêðåïëåíèÿ ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà äëÿ èõ 
ðåøåíèÿ. Àññàìáëåÿ ïîñòàíîâèëà, ÷òî äàòà ýòîãî äíÿ 
äîëæíà ñîâïàäàòü, â ïðèíöèïå, ñ Äíåì Îðãàíèçàöèè 
Îáúåäèíåííûõ Íàöèé, 24 îêòÿáðÿ. 

24-31 îêòÿáðÿ - Íåäåëÿ ðàçîðóæåíèÿ
Åæåãîäíîå ïðîâåäåíèå Íåäåëè ðàçîðóæåíèÿ, êî-

òîðàÿ íà÷èíàåòñÿ â äåíü ãîäîâùèíû îñíîâàíèÿ ÎÎÍ, 
ïðåäóñìîòðåíî â Çàêëþ÷èòåëüíîì äîêóìåíòå ñïåöè-
àëüíîé ñåññèè Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëåè 1978 ãîäà, ïîñ-
âÿùåííîé ðàçîðóæåíèþ (ðåçîëþöèÿ S–10/2). Ãîñóäàðñ-
òâàì ïðåäëàãàëîñü âûäâèíóòü íà ïåðâûé ïëàí âîïðîñ 
îá îïàñíîñòè ãîíêè âîîðóæåíèé, ïðîïàãàíäèðîâàòü 
íåîáõîäèìîñòü åå ïðåêðàùåíèÿ è ñïîñîáñòâîâàòü ïî-
âûøåíèþ ïîíèìàíèÿ îáùåñòâåííîñòüþ íåîòëîæíûõ 
çàäà÷ â îáëàñòè ðàçîðóæåíèÿ. 

Â 1995 ãîäó Àññàìáëåÿ ïðåäëîæèëà ïðàâèòåëüñòâàì, 
à òàêæå íåïðàâèòåëüñòâåííûì îðãàíèçàöèÿì ïðîäîë-
æàòü ïðèíèìàòü àêòèâíîå ó÷àñòèå â Íåäåëå ðàçîðóæå-
íèÿ (ðåçîëþöèÿ 50/72 B îò 12 äåêàáðÿ) â öåëÿõ ñîäåéñ-
òâèÿ ëó÷øåìó ïîíèìàíèþ ìèðîâîé îáùåñòâåííîñòüþ 
ïðîáëåì ðàçîðóæåíèÿ è öåëåé Íåäåëè. 

КОМСОМОЛ  - ЭТО ЖИЗНЬ.
Видимо, именно дух комсомольской юности, 

позволяет Ефимову Сергею Павловичу, секретарю 
обкома партии, ведущему научному сотруднику 
краеведческого музея города Магадана, с таким 
азартом, интересом, энергией воспринимать, изу-
чать окружающий мир и передавать свое видение 
всем, кто более глубоко хочет узнать эту изведан-
но-неведанную Землю – Колыму. С наибольшим 
интересом, конечно, его сердце принимает студен-
ческую молодежь. Неслучайно. Он с увлечением 
читает многочисленные лекции, преподнося азы 
знаний о Земле и об общественной жизни челове-
чества. В студенческой молодежи,все-таки, более 
ярко выражено стремление к познанию, хотя, в це-
лом, это стремление к знаниям, уже не является 
приоритетным для нового поколения людей, как в 
годы его юности. Главное сейчас для многих – по-
лучить диплом. Не остаться безработным. Время 
все более ужесточаетощущение одиночества мо-
лодых людей и их не востребованность в обще-
стве. О стариках и говорить не приходится.

Яркая общественная жизнь Сергея Павловича 
– это осознанная необходимость. Весь путь исто-
рика-краеведа – это путь поиска ответов на вопро-
сы его времени. И он успешен в этой работе. Он 
имеет ответ и на наше тяжелое время. Возможно, 
его дочери и сыну можно только позавидовать, что 
уих отец так молод сердцем и душой. Трудно ска-
зать, смогла ли что-то сокрыть магаданская земля 
от этого пытливого, доброго и такого проникновен-
но-мудрого взгляда на жизнь, каким обладает Сер-
гей Павлович, на первый взгляд, очень закрытый 
человек. Но творческий огонь сердца выдает его 
открытую всему миру душу. Биография его детства 
включила и далеко не радужные страницы исто-
рии нашего государства. Тем не менее, его муд-
рость чествует самоотверженную комсомольскую 
юность страны и он говорит: «Для меня комсомол 
– это школа общения, труда, освоение социальной 
значимости человека, это взаимовыручка и это 
широкий взгляд на мир, в котором много сложнос-
тей, но все они преодолимы, если мы принимаем 
лучшие знания человечества и следуем с эти дра-
гоценным багажом по жизни».

Êîìñîìîëüñêàÿ þíîñòü ìîÿ
И м е н н о 

школой жиз-
ни называют 
свою ком-
сомольскую 
юность все, с 

кем пришлось говорить о 
комсомольской юности, о 
комсомоле в эти октябрь-
ские дни, в канун 95-летия 
комсомола Союза Совет-
ских Социалистических 
республик.

Нет, передо мной не 
лицо, а лик, обрамленный 
серебром волос, который 
еще больше оттеняет эту 
удивительную светло-
окость глаз, говорящих о 
душевной стойкости, ду-
ховной глубине и мудрос-
ти, почерпнутой, видимо, 
в невыносимо сложных 
преодолениях. Фролова 
Лидия Петровна. Речь не-
тороплива, литературна, 
глубока…

«К комсомолу отно-
сились серьезно. Это не 
просто наша школа. Это 
наш родной дом. Он нас 
воспитывал, формиро-
вал мировоззрение, учил 
общению с людьми. Рож-
дал желание работать 
ради своего народа. Вы-
рабатывал необыкновен-
ное стремление учиться. 
Учиться всему, всегда, не 
теряя понапрасну время 
жизни, чтобы успеть как 
можно больше сделать 
разумного. Он объеди-
нял наши устремления 
быть лучше, он вызывал 
интерес и уважение  друг 
к другу, не разделяя нас 
по национальному и язы-
ковому принципу, а объ-
единяя, вызывая интерес 

к многообразию культур, 
традиций народов Совет-
ского Союза и народов 
Мира. Дух интернацио-
нализма нас делал госу-
дарственниками, людьми 
Планеты Земля, которым 
близка боль и радость 
каждого человека любой 
страны. Мы воспитыва-
лись в единстве, уважая 
человеческое, культурное 
многообразие и радуясь 
этому, как величайшему 
достижению Вселенной. 
Дух комсомола – неруши-
мая дружба, душа – ува-
жение к народам, сердце 
– любовь к Отчизне, разум 
– желание творчески тру-
диться, учиться во благо 
прогресса, способного 
обеспечить мир и благоде-
нствие на Земле.

Родилась я в Сталин-
граде, в 40-м. Мои папа и 
мама были партийными 
работниками. Они были 
уже сравнительно пожи-
лыми. В 41-м, когда нача-
лась бомбежка, маму со 
мной и братом последним 
эшелоном, вывозившим 
архивные документы, 
эвакуировали на Урал. 
Брат, подросток, по дороге 
сбежал на фронт. Помню 
только, мамины потем-
невшие от горя глаза. Но 
что делать. Ведь это они 
с папой нас так воспитали. 
«Раньше думай о Родине, 
а потом о себе».

Отца направили в Тур-
кмению. Из Харькова был 
эвакуирован нефтепере-
гонный завод. Позже при-
ехали к отцу. В Туркмении 
училась в школе. Отец 
и мама работали сутка-

ми. Жили ритмом борь-
бы с фашизмом как вся 
страна. Позже, несмотря 
на преклонный возраст, 
сколько помню, родители 
всегда много работали. 
Дома обсуждали пробле-
мы работы. Наш дом всег-
да жил заботами страны 
и в будни, и в праздники. 
Для меня комсомол – это 
утверждение лучших иде-
алов человечества в моем 
сердце, в моей работе, в 
моей жизни, в жизни мо-
его народа, моей страны. 
Как все я жила работой, 
учебой, много занималась 
спортом. Уважала и люби-
ла землю, где пришлось 
быть в годы войны и пос-
левоенные годы, где про-
шли детство и юность, где 
с такой любовью постига-
лась древнейшая культура 
одного из народа Великой 
Державы. Государство 
выстояло под ударом фа-
шизма, именно потому, 
что научило нас не толь-
ко уважать друг друга, но 
оно сплотило нас в одной 
работе, в одних устремле-
ниях. Оно сумело собрать 
воедино силу своих сы-
новей, отцов и дедов, от-
страивая жизнь для всех, 
и сокрушая любого врага. 
Советская необозримая 
Родина не делила наро-
ды по национальным и 
религиозным принципам, 
а сплачивала их. Вот по-
чему она набирала такой 
международный авторитет 
и любовь у народов мира.

Отец и мама. Они срод-
нились, которой отдано 
был так много жизненных 
сил и горячо ее полюбили. 

Отец со временем стал 
депутатом Верховного 
Совета СССР. Судьба рас-
порядилась так, что там, 
в Ашхабаде, на Аллее Ге-
роев они и похоронены с 
мамой. 

А что сейчас? Мне до-
статочно много лет. Сес-
тра живет в Москве. Чуть 
младше меня. Мы так 
хотим успеть попасть на 
могилу своих родителей, 
чтобы успеть припасть 
к Земле, которая при-
няла их прах. И что же? 
Не можем. Нужны визы, 
нужны большие деньги. 
Пенсия мизерная. Трудно 
осознать, что перерезали 
артерию, связывавшую 
наше духовное, сердеч-
ное, историческое единс-
тво, омытое кровью наших 
дедов и отцов. Годы бегут. 
Разве тогда, утверждая 
братство на полях войны 
и труда, об этом мечтали 
наши предки. Комсомол 
для меня – это челове-
ческое единство, сердеч-
ность, гостеприимство, 
доброта.  Этому меня учил 
и народ Туркмении в мою 
комсомольскую юность».
Не могу поверить, что муд-
рость Земли, принявшая 
моего отца и мать, не уже 
допускает нас к родным 
могилам из-за каких-то 
политических амбиций и 
игр, перечеркнувших суть 
заповеди предков. Нам тя-
жело с сестрой осознать, 
что мы можем никогда уже 
не прийти на могилу отца 
и матери.


