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Материал номера
СЛЁТ КОМСОМОЛЬСКОГО 

АКТИВА 
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

С 1 по 4 декабря в г. Махачка-
ла проходил слёт комсомольского 
актива Северо-Кавказского феде-
рального округа. 

В форуме приняли участие пред-
ставители всех региональных отде-
лений ЛКСМ РФ: Республики Даге-
стан, Чечня, Ингушетия, Северная 
Осетия-Алания, Кабардино-Балкар-
ская, Карачаево-Черкесская респу-
блики и Ставропольского края. 

Более пятидесяти комсомольских 
активистов получили новые знания, 
обменялись опытом и обсудили ре-
шения прошедшего пленума ЦК 
ЛКСМ РФ.

Программа комсомольского слета 
была насыщенной. Лекции, встре-
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В МАХАЧКАЛЕ СОСТОЯЛСЯ СЛЁТ КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА СКФО
чи с ветеранами комсомольского 
движения, экскурсии, спортивные, 
культурные и досуговые меропри-
ятия. Комсомольцы всех регионов 
отметили высокий уровень органи-
зации форума и большую работу по 
его подготовке дагестанского реско-
ма ЛКСМ РФ и его лидера Артёма 

Гаджитаева.
Почетными гостями слёта комсо-

мольских активистов СКФО стали: 
- член ЦК КПРФ, первый секре-

тарь Дагестанского республикан-
ского комитета КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Народном Собра-
нии РД Самир Абдулхаликов;

- федеральный комсорг ЦК ЛКСМ 
РФ по СКФО Зарина Тотрова, 

- член ЦКРК ЛКСМ РФ Елена 
Слепова и др.

Экспертами и лекторами высту-
пили: 

- первый секретарь Дагестанского 
обкома ВЛКСМ с 1983 по 1991 гг., 
доктор педагогических наук, дирек-
тор «Музея-заповедника Дагестан-

ский аул» Зумруд Запировна Сулей-
манова;

- первый секретарь Дагестанского 
обкома ВЛКСМ с 1982 по 1983 гг., 
заслуженный экономист Республи-
ки Дагестан Умалат Ильмутдинович 
Насрутдинов;

- заведующий идеологическим 
отделом Дагестанского обкома 
ВЛКСМ Гаджимурад Магомедович 
Магомедов, 

- заведующий юридическим от-
делом и выборным технологиям да-
гестанского рескома КПРФ Ахмед 
Селимханович Керимханов;

- эксперт по ораторскому искус-
ству Амрулах Надирович Магоме-
дов.

В субботу, 3 декабря состоялось 
торжественное закрытие слёта, 
были подведены итоги работы, где 
каждый руководитель делегации 
высоко оценил организацию комсо-
мольского форума. 

Федеральный комсорг ЦК 
ЛКСМ РФ по СКФО Зарина То-
трова и член ЦК ЛКСМ РФ, пер-
вый секретарь дагестанского 
рескома ЛКСМ РФ Артём Гад-
житаев огласили итоги конкурса 
на лучшего участников слета, на-
градили победителей спортивных 
и творческих мероприятий. В за-
вершении состоялось вручение 
благодарностей региональным 
комсомольским отделениям и 
участникам слета.

Пресс-служба ДРО ЛКСМ 

***

В г. Махачкале прошла 
конференция Дагестан-
ского регионального от-
деления Всероссийского 
женского движения «На-

дежда России», посвящен-
ная Дню матери

26 ноября 2022 г. в актовом зале 
Администрации г. Махачкалы про-
шла праздничная конференция 
Дагестанского регионального от-
деления Всероссийского женского 
движения «Надежда России», по-
священная Дню матери.

Перед началом конференции 
были вручены партийные билеты 
вступившим в ряды КПРФ. С до-
кладом выступила председатель 
ДРО ВЖС «Надежда России» Хо-
рошевская Александра Павловна, 
в котором отразила всю ситуацию 
в стране, республике, о положении 
женщин, детей, о социальной под-
держке многодетных семей, детей 
инвалидов.

Выступившие Арнаутова Г.И, На-
срулаева Ш.А., Сулейманова А.И., 
Ахмедова Б.А., Хасаева П.И., Аб-
дуллаева П.М., Гаджитаев А.С. по-
здравили собравшихся, и в их лице 
всех женщин Дагестана, с Днем 
матери, выразили солидарность с 
матерями ДНР и ЛНР, где погибают 
не только российские ребята, но и 
мирное население, и болью в серд-
цах дагестанцев отражаются, когда 
от обстрелов националистов, со сто-
роны Украины погибают ни в чем не 
повинные дети, старики, женщины.

Женщины Дагестана с понимани-
ем отнеслись к обращению Путина 
В.В. к народу, о частичной мобили-
зации, из числа резервистов, к вы-
нужденной мере по защите и сохра-
нению мира на нашей земле.

 Женщины во все времена спла-
чивались в борьбе за свои права, 
права своих детей. Особенно после 
Октября 1917 года больше всего 
прав получили именно женщины и 
дети. Наряду с первыми политиче-
скими декретами Советской власти 
были декреты о создании молоч-
ных кухонь, об оплате отпуска по 
рождению и уходу за ребенком, на-
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***
8 ДЕКАБРЯ 2022 

ГОДА СОСТОЯЛОСЬ 
ЗАСЕДАНИЕ БЮРО 
ДАГЕСТАНСКОГО 
РЕСКОМА КПРФ

Работу заседания Бюро открыл 
секретарь рескома ДРО КПРФ тов. 
М.А. Авезов, 

Выступили первый секретарь Ки-
ровского райкома ДРО КПРФ г. Ма-
хачкалы С.Ш. Шихалиева о работе 
Кировского районного местного 
отделения г. Махачкалы, первый се-
кретарь Хасавюртовского горкома 
ДРО КПРФ тов. С.Ш. Шихалиева о 

работе Хасавюртовского городского 
отделения ДРО КПРФ тов. Хадисов 
У.Х. и другие товарищи.

Заслушав и обсудив информацию 
главного редактора партийной ре-
спубликанской газеты «Советский 
Дагестан» тов. Курбанова К.К. «О 
работе редакционной коллегии га-
зеты «Советский Дагестан» бюро 
рескома ДРО КПРФ отмечает, что 
редакционной коллегией партий-

ной газеты «Советский Дагестан» 
проводится определенная работа 
по сбору информации и формиро-
ванию номеров газеты «Советский 
Дагестан», привлекаются авторы 
районных и городских отделений 
партии, требуется информационная 
отчетность секретарей районных и 
городских отделений, публикуются 
общественно-политические анали-
тические материалы. 

Бюро отметило, что печатный ор-
ган Дагестанского рескома КПРФ 
стал более интересен, читаем, до-

статочно красочен, и в определен-
ной степени, привлекателен. 

По завершении работы заседания 
в ряды КПРФ были приняты новые 
члены партии, а также принято по-
становление бюро.

Пресс-служба ДРО КПРФ

***
Наши коммунисты

Коммунисты Кизилюртовского 
районного отделения КПРФ при-
няли участие в открытии парка и 
стелы, в честь погибшего при 
проведении СВО, Сатавова 
Магомеда Руслановича

6 декабря, коммунисты Ки-
зилюртовского районного отде-
ления КПРФ приняли участие в 
открытии парка и стелы в честь 
погибшего при проведении 
СВО Сатавова Магомеда Рус-
лановича, награждённого Орде-
ном мужества. 

В данном мероприятии при-
няли участие: руководство Ки-
зилюртовского района, пред-
ставители общественных и 
молодежных организаций. 

Наиболее активное участие 
приняли активисты райкома 
КПРФ Темирханов Темирхан 
Увайсович, Аричев Арич Таги-
рович, Ибрагимов Ибрагимха-
лил Курбанович, Джаватханов 
Адам Шавруханович, Абдума-
жидов Саит Абдумажидович, 
Джаватханов Магомед Адамо-
вич и другие товарищи. 

Вечная память и слава героям, 
погибшим и продолжающим вы-
полнять свой воинский долг в защи-
те интересов нашей Родины и брат-
ских народов.

Пресс-служба 
Кизилирюртовского МО КПРФ

***
26.11.2022 г. коммунисты го-

рода Дербента организовали и 
провели по городу автопробег по-
свящённый 100 летию со дня об-
разования СССР.  

Автопробег завершился митин-
гом, на котором первый секретарь 
Дербентского горкома КПРФ Пира-
лиев П.Б. вручил партийные билеты  
молодым коммунистам и наградил 
активистов юбилейными медалями 
«100 лет СССР». 

После завершения митинга ком-
мунисты и сторонники партии воз-
ложили цветы к памятнику В.И. Ле-
нина.

Пресс-служба 
Дербентского 

городского МО КПРФ

зываемом до сегодняшнего дня де-
кретным отпуском. Первый Декрет 
о создании детских ясель и детских 
садов, об организации летнего оздо-
ровительного отдыха детей и уже в 
1925 году был построен Междуна-
родный детский лагерь Артек. Спу-
стя десятки лет партия вернула этот 
лагерь, и он снова Международный 
центр отдыха детей и благодаря Г.А. 
Зюганову и Фракции КПРФ почти 6 
млн. детей начиная с 2014 года от-
дохнули в Артеке.

В первые годы Советской власти 
была принята 21 социальная норма, 
защищающая интересы женщин и 
детей. Едва ли не главной из них За-
кон о гарантиях женщинам в старо-
сти. Пенсионный возраст был на 5 
лет меньше, чем у мужчин. Сегодня 
все цивилизованные страны мира 
используют эти нормы, и только 
российская власть решила нажиться 
на стариках и детях приняв закон об 
увеличении пенсионного возраста. 
Это не реформа, это – геноцид соб-
ственного народа.

И сегодня, в преддверии 100-ле-
тия образования СССР мы, жен-
щины, принявшие эстафету от 
Надежды Крупской, Александры 
Коллонтай, Клары Цеткин вместе с 
коммунистической партией во главе 
с Г.А. Зюгановым, вместе с огром-
ной армией активных женщин Рос-
сии сделаем все чтобы вернуть за-
воевания Великого Октября вернуть 
социальные гарантии.

Наиболее отличившимся жен-
щинам, внесшим немалый вклад в 
развитие женского движения, на-
правленного на укрепление семьи, 
поддержке и защиту детей были 
вручены медали и Почетные грамо-
ты.

В заключении Александра Пав-
ловна поблагодарила всех при-
сутствующих за участие в меро-
приятии, выразила надежду на 
дальнейшее активное сотрудниче-
ство, после участницы конференции 
сделали памятную фотографию.

Пресс-служба ДРО КПРФ
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Призывы и лозунги ЦК 
КПРФ к 100-летию 
образования СССР

Слава нашей Советской Роди-
не!

Слава великому советскому на-
роду – поколению творцов и побе-
дителей!

Слава российским воинам – 
продолжателям великих побед и 
свершений Красной Армии!

Ленин – Сталин – социализм – 
Победа!

Делами и свершениями продол-
жим подвиги отцов и дедов!

Возродим экономический суве-
ренитет Отечества!

За смену курса! За «левый пово-
рот»! За социальный прогресс!

Наша Родина – СССР!
Российскому воинству – достой-

ную поддержку государства!
Победа специальной военной 

операции – восстановление исто-
рической справедливости!

Российской экономике – бюджет 
развития, а не деградации!

Сильные промышленность и 
АПК – гарантия суверенитета Рос-
сии!

Российскому селу – государ-
ственную программу поддержки!

Природные недра – для народа, 
а не для кошельков олигархов!

Народным предприятиям – за-
боту государства!

Антикризисной программе 
КПРФ – статус государственной!

Вернём народу России социаль-
ные завоевания СССР!

Российской экономике – опыт 
строительства социализма в КНР!

За свободный труд и социаль-
ную справедливость!

За рост зарплат и пенсий, а не 
цен и тарифов!

За КПРФ – значит за власть на-
рода!

Крепить единство КПРФ и ле-
вого народно-патриотического 
движения!

Капитализм и компрадоры «пя-
той колонны», вон из России!

Капитализм – источник крова-
вых войн и экономических кризи-
сов!

За СССР! За Сильную Справед-
ливую Социалистическую Роди-
ну!

За возрождение славы Отече-
ства и советских героических тра-
диций!

Наша цель – социализм, наш 
символ – Красное Знамя Победы!

Не бывать фашизму и бандеров-
щине на исторической земле Рос-
сии!

Качественные системы образо-
вания и медицины – народу!

Молодёжь – за социалистиче-
скую Россию!

Закон о «детях войны» – в 
жизнь!

Социализм – будущее великой 
России!

Наше дело – правое! Победа бу-
дет за нами!

Пресс-служба ЦК КПРФ

Обуздать произвол в 
ценообразовании!

 Хлеб в розничной торговле Рос-
сии неожиданно сильно подорожал. 
Повысились цены на весь ассор-
тимент хлебобулочных изделий, 
который насчитывает 250 наиме-
нований. Несмотря на рекордный 
урожай зерновых и обилие ресур-
сов, необходимых для их производ-
ства, цены, вопреки здравому смыс-
лу, повысились на 18%.

Возникло странное обстоятель-
ство. Стоимость зерна на внутрен-
нем рынке понизилась на 35%. 
Мука дешевеет. Роста цен на то-
пливо не наблюдается. Учитывая 
избыток транспортных мощностей, 
расходы на логистику повышаться 
не могут. Упаковочный материал не 
повышался в цене. Следовательно, 
нет причин и для повышения цен 
на главный продукт для населения 
– хлеб!

Кроме того, продажи хлеба и 
хлебобулочных изделий в натураль-
ном выражении в 2021 и 2022 годах 
одинаковы. Они составили 11,2 млн 
тонн. Объем продаж этого вида из-
делий в 2022 году увеличился на 
7,3%. В этой связи цены никак не 
могли подняться до уровня 18%. Но 
они поднялись! Ответственность за 
это должны нести все – посредники, 
спекулянты, продавцы и чиновни-
ки, регулирующие тарифы.

Алчность бизнеса и продавцов 
хлеба вынула из карманов наших 
граждан 91 млрд рублей без всяких 
оснований! Такое повышение цен 
на хлеб полностью повторяет ситу-
ацию в Евросоюзе, где тоже наблю-
даются повышение цен на хлеб на 
18%. Но там имеются проблемы с 
поставками зерновых и происходит 
резкий рост тарифов на энергоре-
сурсы. Ничего этого в России нет!

Цены на хлеб нагло и дерзко под-
тягивают под уровень Евросоюза! 
Подобные «фокусы» требуют не-
медленного решения со стороны 
правительства, поскольку с 1 дека-
бря предстоит новый рост цен. Он 
будет вызван инфляцией, созданной 
правительством в связи с перено-
сом индексации тарифов ЖКХ для 
населения с 1 июля 2023 года на 1 
декабря года текущего. При этом 
тарифы вырастут не на 4%, как ле-
том, а сразу на 9%. Разумеется, это 
подхлестнет общую инфляцию. По 
существу, населению предлагается 
заплатить вперёд, чтоб не снижать 
доходов олигархов от ЖКХ, завла-
девших уже половиной водопрово-
дных и тепловых сетей.

Под рост тарифов поднимут 
цены на всё, включая и хлеб. Меж-
ду тем, согласно денным Росстата, 
за чертой бедности сегодня, живет 
каждый седьмой россиянин. Это в 
полтора раза больше, чем в конце 
прошлого года. В первом квартале 
2022 года число россиян, получаю-
щих доходы ниже границы бедно-
сти, составило 20,9 млн человек.

Одной из причин повышения 
уровня бедности стало ускорение 
инфляции. Оно превзошло рост 
среднедушевых номинальных де-
нежных доходов. Такое положение 
длится уже 10 лет подряд, и сегодня 
уровень жизни населения на 10% 
ниже, чем в 2013 году без учета ин-

фляции текущего 2022 года.
Президиум ЦК КПРФ заявляет: 

Правительством не выполняется 
указ президента о снижении числа 
бедных граждан в два раза. Дей-
ствующая финансовая политика не 
ограничивает инфляцию, а разгоня-
ет ее. Она же замораживает разви-
тие экономики в условиях мирового 
кризиса и экономических санкций.

Инфляция «съедает» доходы 
граждан, порождая все больше бед-
ных и нищих. В 2022 году значи-
тельно подорожали овощи – более 
чем на 20%. Цена на молоко повы-
силась на 19%. Некоторые товары 
подорожали и исчезли из магази-
нов. Аналитики ожидают рост цен 
по итогам года на товары в размере 
13,2%, на услуги – 10,2%, на непро-
довольственные товары – на 15,2%.

Вызывает недоумение, почему 
растут цены на продукты, которые 
производятся в России в достаточ-
ном количестве. Почему дорожает 
хлеб, когда по всей логике эконо-
мических законов он должен деше-
веть? Совершенно очевидно, что 
рост цен носит искусственный ха-
рактер. Он никак не соответствует 
инфляционным процессам в продо-
вольственном секторе страны.

Мониторинги правительства не 
дают желаемых результатов. Цены 
продолжают расти. Следовательно, 
необходимо принимать комплекс 
мер государственной защиты цено-
образования от произвола посред-
ников и продавцов.

Президиум ЦК КПРФ считает, 
что деятельность правительства 
должна быть нацелена на защиту 
населения, а не на защиту догматов 
рыночных авантюристов. Сложив-
шиеся подходы направляют страну 
на путь деградации. КПРФ наста-
ивает на принятии закона о госу-
дарственном регулировании цен на 
продукты и предметы первой не-
обходимости. Это послужит делу 
стабилизации цен на внутреннем 
рынке, затормозит снижение уровня 
жизни населения и ограничит про-
извол предпринимателей в ценоо-
бразовании.

Настаиваем на вдумчивом и 
предметном рассмотрении Прави-
тельством России социально-эконо-
мической программы КПРФ и пред-
ложенного нами бюджета развития. 
Их актуальность значительно воз-
росла в условиях обострения обще-
го кризиса капитализма и жёстких 
экономических санкций Запада.

По материалам КПРФ.ру

***
В контексте событий

«Вот какой конкурс 
он прошёл!»

– Мы, жители села Цветковка, 
в большом напряжении простоя-
ли весь день возле школы. У нас 
такая проблема: на протяжении 
года обязанности директора мест-
ной школы-гимназии исполнял 
Шанкер Асилдарович Пирмаго-
медов – очень всеми уважаемый 
человек. И вдруг его снимают с 
должности, а исполняющей обя-
занности директора школы на-
значают женщину, о которой мы 
абсолютно ничего не знаем.

С 18 ноября протестует село 
Цветковка, расположенное в Киз-
лярском районе Дагестана. У его 
жителей – единственное требование 
к руководству района: возвратить на 
прежнюю должность и.о. директора 
местной гимназии Шанкера Пирма-

гомедова.
21 ноября «бунтари» встретились 

с главой Кизлярского района Аки-
мом Микировым и другими чинов-
никами.

– Мы, учителя Цветковской гим-
назии, не знаем ответа на один про-
стой вопрос: почему, не поставив в 
известность и.о. директора гимна-
зии Шанкера Пирмагомедова, вы 
назначили на его должность кого за-
хотели? – спросила во время встре-
чи одна из преподавательниц. – Он 
ничего об этом не ведал, мы тоже 
были не в курсе.

– Почему с вами не согласовали? 
– удивился в ответ глава Кизлярско-
го района Аким Микиров. – Я на-
значил своим решением – это моя 
прерогатива. Данное назначение 
ещё ни о чём не говорит. Кто бы ни 
был руководителем школы, он дол-
жен сначала пройти отборочный 
конкурс. После этого минобр (Ми-
нистерство образования и науки Ре-
спублики Дагестан. – Авт.) проведёт 
с ним тестирование и собеседова-
ние. Если даже руководитель будет 
нами одобрен, он может не пройти 
тестирование и собеседование в ми-
нобре.

– Я живу в селе Цветковка 40 лет, 
– поднялась в зале одна из протесто-
вавших женщин. – У меня пятеро 
детей учились в этой школе, а по-
сле её окончания получили высшее 
образование. Сегодня в ней учатся 
мои внуки, и как же они уважают 
своего директора Шанкера Пирма-
гомедова! Конкурс, говорите? Вот 
какой конкурс он прошёл!

Женщина обвела рукой перепол-
ненный зал, и её слова потонули в 
дружных аплодисментах односель-
чан.

– Мы не сядем за парты, если 
наш Шанкер Асилдарович не будет 
директором. Он – отличный педагог 
и человек, никогда не конфликтует с 
учениками, не кричит на нас. Шко-
ла создана для детей, поэтому и дей-
ствуйте в интересах детей, – обра-
тилась к чиновникам ученица 11-го 
класса Хапизат.

Шанкеру Асилдаровичу – 34 
года. После окончания Кизлярско-
го филиала Дагестанского государ-
ственного университета он более 10 
лет преподавал в Цветковской гим-
назии английский язык. Последний 
год по контракту работал и.о. её ди-
ректора.

Вот только одно из выступлений 
Шанкера Пирмагомедова перед уче-
никами, их родителями и учителями 
на школьном празднике «День от-
личника» 11 июня этого года:

– Сегодня мы собрались, чтобы 
чествовать наших отличников. Воз-
можно, у вас возникает мысль, что 
мы будем здесь отмечать самых луч-
ших детей. Но я вас хочу немножко 
удивить: в нашей гимназии обуча-
ется 881 ребёнок, и каждый из них 
для нас – самый лучший! А сегодня 
мы просто говорим «спасибо» 163 
учащимся, которые на протяжении 
многих школьных лет проявляют 
самую большую ответственность в 
учёбе.

Уже из этих слов понятно: Шан-
кер Пирмагомедов ценит каждого 
ученика, независимо от его спо-
собностей и успеваемости. А это – 
главная черта настоящего учителя.

Но по истечении срока админи-
страция района не стала продлевать 
контракт молодого педагога на ра-
боту в качестве и.о. директора. Вме-
сто Шанкера Пирмагомедова на эту 
должность назначена заведующая 
из другой школы района. Как пишет 
дагестанская газета «Черновик», – 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ДРО КПРФ организует подписку на 2023 г. на журнал 
«Политическое просвещение». 

Журнал «Политическое просвещение» является печатным 
органом Коммунистической партии Российской Федерации. 
Издание рассчитано на широкий круг членов и сторонников 
КПРФ, а также на всех, кто интересуется актуальными про-
блемами обществознания. 

Содержание журнала учитывает интересы актива партии – 
секретарей партийных отделений, пропагандистов, лекторов, 
докладчиков, руководителей агитколлективов, журналистов.

Подписная цена - 60 р. в год
По вопросам подписки на журнал «Политическое просвещение» 

обращаться в кабинет № 103-104, 
1-этаж Администрации г. Махачкалы, редакция газеты 

«Советский Дагестан».

Вступай в КПРФ!
Девиз КПРФ «Россия, труд, народовластие, социализм!» – это 

сфокусированный в четырех словах смысл борьбы коммунистов

КПРФ сегодня выступает единственной политической организацией, 
последовательно отстаивающей права людей наёмного труда и нацио-
нально-государственные интересы. Стратегическая цель партии – по-
строение в России обновленного социализма, социализма XXI века.

В Махачкале по поводу вступления в КПРФ нужно обращаться 
по телефонам - (8722) 67-21-08, 68-17-07 или по адресу: пл. Ленина, 
дом 2, каб. № 103-104. 

Также стоит обращаться в городские и районные комитеты 
КПРФ.

родственница одного из районных 
чиновников.

Цветковская школа-гимназия 
имеет свою историю и традиции, 
её воспитанники занимают при-
зовые места на районных и респу-
бликанских олимпиадах, получают 
золотые и серебряные медали, по-
ступают в самые престижные вузы 
Дагестана и всей России.

Но сегодня преподаватели этого 
учебного заведения массово пишут 
заявления об уходе, дети не посеща-
ют занятия, а их родители митингу-
ют у школьных стен. Они требуют 
утвердить руководителем МКОУ 
«Цветковская гимназия» её педа-
гога с 11-летним стажем Шанкера 
Пирмагомедова.

Правда. №134 (31337) 
1 декабря 2022 года 

Анна ПОЛТАВЧЕНКО, 
соб. корр. «Правды».
***

В записную книжку 
пропагандиста 
Союз советских народов.

Зарубежные оценки, 
высказывания, отклики

ФИДЕЛЬ КАСТРО РУС,
Первый секретарь ЦК Комму-

нистической партии Кубы, пре-
мьер–министр Революционного 
правительства. 1963.

 …В Советском Союзе … объеди-
нено более 100 различных нацио-
нальностей.

Как же была решена эта пробле-
ма? Ибо мы были знакомы со всем 
этим лишь по книгам. Каковы те 
марксистско–ленинские принципы, 
на которых зиждется решение на-
ционального вопроса, какова пра-
вильная политика? Ведь все эти 
национальности были в условиях 
царского режима угнетёнными на-
циональностями... Можно сказать, 
что были вассальные государства 
короны и нации, составлявшей 
большинство, то есть русской на-
ции. Разумеется, весь мир был ког-
да–то вассалом феодальных сеньо-
ров, крупных землевладельцев и 
буржуазии – таково было реальное 
положение вещей. Там было 100 
национальностей, крестьяне и ра-
бочие, которых подвергались клас-

совой эксплуатации. Однако, кроме 
классовой эксплуатации, была экс-
плуатация и национальная: дискри-
минационное отношение ко всем 
этим национальностям.

Решение этой проблемы было 
найдено на основе принципа авто-
номии и самоопределения, путём 
предоставления каждой из этих на-
ций права выбора.

Разумеется, решение, которое 
было найдено для проблемы, явля-
ется правильным…

Почему? Потому что в Советском 
Союзе существуют различные на-
циональности, 100 национально-
стей, сохраняющих свой язык, свою 
литературу, своё искусство, свои 
обычаи, сохраняющих всё это в не-
прикосновенности; и они не только 
сохраняют, но и развивают их, по-
скольку именно Советская власть 
создала алфавит для многих из этих 
национальностей, имевших лишь 
разговорный язык и не имевших 
письменного языка, не имевших 
своей письменности, не имевших 
алфавита. Его составили, его раз-
вили, и сейчас произведения созда-
ются на всех языках, на всех языках 
выходят книги.

И мы отлично познакомились с 
этим во время нашей поездки по 
Советскому Союзу, видели это в 
различных районах, у представите-
лей различных национальностей. С 
каким удовлетворением сохраняют 
они свои национальные особенно-
сти! И тем не менее это отнюдь не 
противоречит другому чувству, чув-
ству единства всех народов, объеди-
нённых в Советском Союз. В Совет-
ском Союзе существует, так сказать, 
совершенный синтез национальных 
особенностей и интернациональ-
ных устремлений. 

(Фидель Кастро Рус. У народов 
Кубы и СССР – общее дело, единое 

знамя! Выступление Фиделя 
Кастро Рус по кубинскому радио 
и телевидению // Правда, 6 июня 

1963 г.).
 
РОМЕН РОЛЛАН,
французский писатель. 1936
Революционное правительство, 

унаследовавшее от прошлого (ца-
ризм и злополучная война) разруху 
и дезорганизации, не говорю уже о 
мире врагов (вернее – о целом вра-
жеском мире), сумело отразить все 
нашествия, укрепить Союз респу-

блик, национальная жизнь которых, 
почти задушенная царизмом, мощ-
но воскресла. 

(Ромен Роллан. Письмо американ-
скому инженеру в защиту СССР // 

Соч. Т. 13. – М., 1958. С. 449).

АЛАН МАРШАЛЛ,
австралийский писатель. 1972
Я много путешествовал по СССР. 

Я видел Братское море, плавал по 
озеру Байкал вблизи Иркутска. Я 
познакомился с резчиками по сере-
бру в Самарканде и теми, кто ткёт 
ковры в Бухаре. Я ездил по Кавказу 
и видел смелых наездников с широ-
кими кожаными поясами и серебря-
ными кинжалами, скачущих на но-
ровистых лошадях. Я ходил по тем 
местам Сибири, где находили кости 
мамонта.

Я видел сокровища Эрмитажа в 
Ленинграде. Я был в Москве и смо-
трел на золотые шпили кремлёв-
ских башен.

Я видел реки, созданные чело-
веком в Голодной степи в Узбе-
кистане, и гидроэлектростанции, 
построенные советскими людьми 
в отдалённых уголках страны, и 
дружеские счастливые лица тысяч 
людей от Москвы до Владивостока 
согревали моё сердце.

В этом году я посетил Украину. Я 
видел украинские совхозы, заводы, 
замечательные сады, встречался с 
гостеприимными киевлянами.

Но СССР – это не только горы, и 
реки, и обширные леса. Это не толь-
ко заводы, потоком выпускающие 
машины, созданные трудом челове-
ка. Это замечательный народ. СССР 
– это сила, великая сила, могуще-
ственная сила, благодаря которой у 

людей во всём мире крепнет надеж-
да и возрождается вера в будущее 
человечества. 

(Алан Маршалл. Это – Союз Со-
ветских Социалистических Респу-

блик // Правда, 29 июня 1972 г.).

 ЛУИС КОРВАЛАН,
Генеральный секретарь ЦК 

Коммунистической партии Чили. 
1967

 Советский Союз стал ныне при-
тягательной силой для всего про-
грессивного человечества. Своими 
экономическими достижениями, 
своим социальным прогрессом, 
своими успехами в науке, своей ми-
ролюбивой политикой, политикой 
невмешательства во внутренние 
дела других стран и утверждения 
права народов на самоопределение, 
своей действенной солидарностью 
с героическим Вьетнамом, револю-
ционной Кубой, освободительным 
движением во всём мире, с нацио-
нально–освободительной борьбой 
всех народов он решающим обра-
зом содействует изоляции империа-
лизма и реакции на международной 
арене и внутри каждой страны. 

(Луис Корвалан. Выступление на 
торжественном заседании ЦК 
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