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В трудные времена Ильич 
со страной 

В Красном Сулине восстановили памятник Ленину

«Судья строгий и справедливый, 
словно само искусство» 

Мухтар Ауэзов — человек-легенда,  
он будет с нами навсегда 4

Избирательная энергичность 
«народных слуг» 

В Казахстане назначены досрочные президентские 
выборы и приняты очередные поправки 
в Конституцию 3

2

Друзья! Товарищи! 
 
Одна из самых стойких традиций на-

шего народа — живая, действующая и в 
годы смуты, и в период первой и второй 
Отечественных войн, в счастливые дни 
возвращения Крыма и признания ЛНР — 
ДНР — это сплочение народа. Неистреби-
мая потребность в духовном объедине-
нии на основе главных ценностей и до-
стижений. 

Объединиться, сомкнуть ряды, затянуть 
пояса, «Всё для фронта, всё для победы» — 
это про наш народ, наш многонациональ-
ный, способный к братской любви и жерт-
ве великий народ России. 

Подавляющая часть российского обще-
ства сегодня готова помочь и чем можно 
пожертвовать ради желанной победы в 
объявленной президентом В.В. Путиным 
специальной военной операции. Именно 
поэтому в обществе назрело слишком 
много вопросов, касающихся прежде все-
го морально-психологического климата в 
нашей стране, во многом определяемого 
как средствами массовой информации, 
так и частью властных структур и чинов-
ничьего аппарата. 

Тревогу, точнее не скажешь, именно 
тревогу вызывает атмосфера в средней и 
высшей школе. Уже несколько новых по-
колений живут в полном отрыве от живой 
отечественной истории. Создаётся впе-
чатление, что наших детей, нашу моло-
дёжь намеренно отрывают не только от 
героического прошлого, но и от ярких 
свидетельств героического настоящего. 

История и культура неразрывно, орга-
нически связаны друг с другом — и это то-
же великая русская традиция. В каком же 
смысле отечественная культура сегодня 
соответствует своей истории? Где её пат-
риотический пафос, так уместный и соот-
ветствующий происходящему? Где её ро-
дившиеся «во дни торжеств и бед народ-
ных», по выражению Пушкина, новые яр-
кие стихи, песни, симфонии, художе-
ственные полотна, спектакли, фильмы, 
оперы? Или, может быть, всё это уже на-
писано и создано, но кому-то очень невы-
годно, чтобы это стало достоянием всего 
народа? 

Мы отчётливо высказали свою пози-
цию в поддержку решения президента 
провести специальную военную опера-
цию по демилитаризации и денацифика-
ции Украины и решительно противосто-
ять натовской агрессии. 

Между тем вопросы материально-тех-
нического обеспечения вооружённых сил 
всё чаще волнуют наших граждан. Люди, 
готовые помогать армии, постоянно стал-
киваются с препятствиями со стороны 
чиновничьей бюрократии или просто с 
прямым административным произволом. 
Пора назвать вещи своими именами. Если 
эти противодействия квалифицируются 
как саботаж или диверсия, то определе-
ния должны быть оглашены, а виновные 
названы и наказаны. 

Патриотическое настроение нашего 
народа можно выразить строками из из-
вестного стихотворения Константина 
Симонова «Если дорог тебе твой дом» 
1942 года: 

 
Если ты фашисту с ружьём 
Не желаешь навек отдать 
Дом, где жил ты, жену и мать, 
Всё, что Родиной мы зовём… 
Так убей же хоть одного! 
Так убей же его скорей! 
Сколько раз увидишь его, 
Столько раз его и убей! 
 
Как известно, Вторую мировую войну 

принято было называть «войной мото-
ров» и «войной боевой техники». Однако 
у неё есть и другие определения — «война 
идеологий», «битва цивилизаций». Аме-
риканский историк Дэвид Гланц опреде-
лил Великую Отечественную войну в её 
противостоянии фашистской Германии и 
её сателлитам как «культур-кампф», то 
есть битву культур. Сегодня всем от мала 
до велика — от школьников до министров 
— следует погрузиться в изучение насле-
дия культурной жизни СССР в годы Вели-
кой Отечественной войны. Тем более что 
в этом году мы отмечаем 100-летие обра-
зования Советского государства. 

Громадная армия бойцов духовного 
фронта включилась в боевую жизнь с пер-
вых же дней войны 1941 года. На фронт в 
качестве военкоров ушли выдающиеся 
советские писатели Алексей Толстой, Ми-
хаил Шолохов, Илья Эренбург, Эммануил 
Казакевич, Константин Симонов, Алек-
сандр Твардовский и многие другие. Во-
енная публицистика, циклы фронтовой 
поэзии поднимали дух армии, укрепляли 
веру в победу на фронте и, что немало-
важно, в тылу. Среди военкоров воевал 
всемирно известный татарский поэт, ав-
тор «Моабитской тетради» Муса Джалиль. 

Необходимо напомнить новым поколе-
ниям статьи А. Толстого «Что мы защища-

ем» и Ильи Эренбурга «Что несут фаши-
сты», песню В. Лебедева-Кумача на музы-
ку А. Александрова «Священная война», 
стихотворение К. Симонова «Ты пом-
нишь, Алёша, дороги Смоленщины…», 
пьесу А. Корнейчука «Партизаны в степях 
Украины», стихи Джамбула Джабаева «Ле-
нинградцы, дети мои». Голосом героиче-
ского Ленинграда стала поэтесса Ольга 
Берггольц. 

Всё это обязано быть в современном 
радио-, теле- и интернет-эфире! Именно 
сегодня детям и внукам было бы полезно 
увидеть фильм гениального украинского 
режиссёра Александра Довженко «Битва 
за нашу Советскую Украину». 

А какое впечатление производили пла-
каты И. Тоидзе «Родина-мать зовёт!» и 
Кукрыниксов «Беспощадно разгромим и 
уничтожим врага!». 

Наша выдающаяся советская культу-
ра всем своим духом и порывом проти-
востояла геббельсовской «психотера-
певтической» развлекухе в стиле «Лили 
Марлен», ибо Геббельс считал, что «ки-
но и радио надо перестраивать, они 
должны успокаивать, развлекать и уте-
шать людей». 

В марте 1942 года состоялась премьера 
Седьмой симфонии Дмитрия Шостако-
вича в исполнении Государственного 
академического оркестра Большого теат-
ра СССР. Трансляция шла из города Куй-
бышева. На передовую в составе фронто-
вых бригад выезжали любимые и всеми 
признанные русские исполнители и ар-
тисты: тенор Сергей Лемешев, солистка 
Большого театра Надежда Обухова, ле-
гендарная народница Лидия Русланова. 
Именно она исполнила песню «Валенки» 
у стен поверженного рейхстага под ак-
компанемент фронтовых баянистов в 
мае 1945 года. 

Такая насыщенная культурная жизнь, 
естественно, требовала больших госу-
дарственных расходов. И страна находила 
необходимые средства, хотя каждые сут-
ки только на военные нужды тратилось в 
среднем 388 миллионов полновесных со-
ветских рублей. Все эти сложнейшие про-
блемы снабжения гигантской страны не 
могли бы решиться, если бы в ней, как в 
капитулировавших перед Гитлером стра-
нах Европы, царили коллаборационист-
ские настроения. 

Неудивительно, что люди искусства во 
всём мире заметили важнейшую черту 
«войны моторов», которая превратилась 
в «битву культур». Так, на митинге в Сан-
Франциско 29 мая 1942 года, после 
триумфального показа в США докумен-
тального фильма «Разгром немецко-фа-
шистских войск под Москвой», знамени-
тый режиссёр и артист Чарли Чаплин 
призывает к созданию Комитета помо-
щи России и к открытию союзниками 
второго фронта. А далее Чаплин про-
изнёс необыкновенные слова о народе, 
впервые за Вторую мировую войну на-
нёсшем ответный сокрушительный удар 
непобедимой до этого гитлеровской ар-
мии: «Русский народ, который может так 
сильно бороться за свою идею, — почти 
святой. Русские, должно быть, имеют 
чувство чего-то вечного в своих душах. 
Снова я повторяю — они почти боги, и 
Бог поймёт их, так как ему неинтересна 
техника». Вот как гениальный артист по-
чувствовал разницу между войной мото-
ров и битвой культур. 

Огромную мобилизационную и 
сплачивающую роль сыграла в годы вой-
ны русская советская песня. Необходимо 
познакомить нашу молодёжь с такими 
песенными шедеврами, как «Соловьи-со-
ловьи» Алексея Фатьянова, «В лесу при-
фронтовом» Михаила Исаковского, «Пес-
ня о Днепре» Евгения Долматовского. 

Вклад советской культуры в Великую 
Победу — подлинный феномен в истории 
Второй мировой войны. И мы обязаны се-
годня внимательно изучить и принять на 
вооружение бесценный опыт того герои-
ческого времени. 

Стоит задуматься также и над тем, что 
в отсутствие телевидения и интернета не-
приметная «тарелка» советского радио 
давала каждому гражданину в сводках 
Совинформбюро ощущение родственной 
связи со всей великой страной. 

Ярчайший пример безупречно пони-
маемой важнейшей роли театра и кино в 
воспитании советских школьников выра-
жен в Постановлении ЦК ВКП (б) «Об об-
служивании детей и подростков театрами 
и кино» 1943 года, гласившем: «Обязать 
Комитет по делам кинематографии при 
СНК СССР организовать выпуск копий до-
кументальных, художественных и на-
учно-художественных фильмов для 
школьных узкоплёночных киноаппара-
тов. Восстановить детские театры в тече-
ние 1944 года в Москве, Ворошиловграде, 
Ростове-на-Дону, Рязани, Сталинабаде…» 
А далее — в Киеве, Харькове, Днепропет-
ровске, Самарканде, Алма-Ате, Архан-
гельске, Иванове… 

Сегодня специальная военная опера-
ция на Украине очевидно перерастает в 
новую Отечественную. Действия «пятой 
колонны» в России, так долго и вольготно 
позволяющей себе обрабатывать обще-
ственное мнение, должны быть открыто 
осуждены законом. 

Власти давно следовало понять, что 
насильственно навязанная либеральная 
модель категорически не отвечает кри-
зисной ситуации в мире и в стране. Но-
вая мобилизационная модель должна 
быть выработана незамедлительно на 
основе договорённости всех здоровых 
патриотических сил при всеобщем на-
родном одобрении. 

В связи с этим я хотел бы обратить вни-
мание ещё на один факт нашей не такой 
уж далёкой истории. Речь идёт о событии 
1922 года, известном под общим названи-
ем «Философский пароход». 

Высылка из страны представителей 
творческой и научной интеллигенции, 
а также чиновников и некоторых обще-
ственных деятелей, выразивших актив-
ное несогласие с политикой Советской 
власти, теперь видится как явление 
драматическое. Хотя на этом факте 
многие десятилетия спекулировали 
враги социализма, приписывая ему от-
сутствующие в нём смыслы. По суще-
ству же ленинское решение по высылке 
за рубеж несогласных с народной 
властью, хотя и ярких представителей 
российской гуманитарной интеллиген-
ции, носило профилактический харак-
тер. И, возможно, являлось единственно 
верным решением в период особого по-
ложения в стране. 

Сегодня, в сложившихся в России 
условиях, когда часть нашей либераль-
ной публики добровольно покинула Ро-
дину, вспоминаемое нами событие чи-
тается при ещё более ярком свете. Но 
только отражаются «новые пассажи-
ры» в этом событии уже, как в кривом 
зеркале. 

В истории каждого народа есть перио-
ды, когда забываются взаимные обиды. 
Есть законы, которые не отменяются ни 
при каких условиях — «коней на перепра-
ве не меняют». И философские дискуссии 
на переправе не устраивают. Это понима-
ли те, кто принял Советскую власть и стал 
сотрудничать с нею. Среди них имена ве-
ликих русских поэтов Блока и Есенина, 
учёных Вернадского и Павлова. 

Не случайно в эти же трудные послере-
волюционные годы Сергей Есенин напи-
сал, можно сказать, программное стихо-
творение «Русь советская». Признаваясь 
откровенно в своей растерянности перед 
новой жизнью и даже некоторых обидах, 
поэт говорит: «Ну что ж!.. Пускай меня се-
годня не поют… Приемлю всё. Как есть 
всё принимаю… Отдам всю душу октябрю 
и маю… Но и тогда, когда во всей планете 
пройдёт вражда племён, исчезнет ложь и 
грусть, — я буду воспевать всем суще-
ством в поэте шестую часть земли с на-
званьем кратким «Русь». 

Это к вопросу о тех, кто, покидая сего-
дня Россию по воде и по воздуху, цинично 
охаивает её потом на всех европейских 
перекрёстках. 

Анализировать прошлое полезно 
прежде всего тем, кто должен будет гово-
рить о нём с новыми поколениями. От 
степени осведомлённости и умения по-
нимать суть истории многое зависит и 
сегодня. 

Вот только один из убедительных при-
меров, смысл которого рассудила сама 
жизнь. Наиболее известный из отплыв-
ших в 1922 году русский философ Нико-
лай Бердяев назвал одну из своих работ 
«Судьба человека». Бердяев был убеждён 
в том, что человек должен защищать 
свою свободу от государства и общества, 
так как они стремятся подчинить лич-
ность, сделать её орудием для осуществ-
ления общественных целей. Прямо ска-
жем, малоприемлемая теория для рево-
люционного времени в России — с его 
голодом, беспризорничеством, самоот-
верженным трудом и новым духом кол-
лективизма. 

А через 34 года Михаил Шолохов опуб-
ликовал рассказ, над которым работал де-
сять лет, и тоже назвал его «Судьба чело-
века». Главный герой рассказа, чья жизнь 
была подчинена исключительно обще-
ственным целям, героически побеждает 
фашизм, побеждает смерть, побеждает 
уныние. Глядя на него, гениальный Шоло-
хов, прошедший две войны — Граждан-
скую и Великую Отечественную, так за-
канчивает свой рассказ: «Хотелось бы ду-
мать, что… этот русский человек, человек 
несгибаемой воли, выдюжит, и около от-
цовского плеча вырастет тот, который, 
повзрослев, сможет всё вытерпеть, всё 
преодолеть на своём пути, если к этому 
позовёт его Родина». 

Дорогие соотечественники! Мы можем 
быть уверены: сегодня Родина позвала 
нас. Пора!

Если дорог тебе 
твой дом 

 

Обращение Председателя ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА

ВВррееммяя  ввыыббииррааттьь  ««ППррааввддуу»»    
Во всех почтовых отделениях России с 16 сентября принимается подписка 

на газету «Правда» на ноябрь — декабрь 2022 года.  
 
Сведения о «Правде», в том числе её индекс ПН329 и цена подписки, приведены теперь в бумаж-

ном каталоге газет и журналов АО «Почта России», который находится в открытом доступе на лю-
бой почте. Оформить подписку на «Правду» можно также через интернет на сайтах агентства 
«Книга-Сервис»: www.akc.ru; www.pressa-rf.ru или направив письмо в произвольной форме по 
электронному адресу: public@aks.ru. Заявки на подписку принимаются агентством «Книга-Сер-
вис» и по факсу: 8(495) 680-90-48. С юридическим лицом, по желанию, заключается договор на 
оказание услуг и предоставляется полный комплект бухгалтерских документов.

От редакции.  
Откровенная подлость, с которой 

столкнулся молодой парень-комсомо-
лец, должна вызвать не один лишь толь-
ко справедливый гнев. Здесь полезно 
ещё и подумать, впрочем, как и всегда. 
Мелкая и глумливая месть юного «еди-
нороссика», как говорится, налицо и со-
мнений не вызывает. Однако тот факт, 
что после ночного вручения повестки 
уже следующим утром на работе всё 
знали, более того, уже успели уволить 
парня, о чём говорит? Там что, тоже под 
покровом темноты приказ об увольне-

нии готовили и в ночной тиши подпи-
сывали его у руководителя? 

Так что по зрелому размышлению не 
так уж и мелко всё выглядит. Кто-то ведь 
и вооружил активиста-«единоросса» по-
весткой (не сам же он её нарисовал) и 
увольнение Максима Черных организо-
вал. Так что мы вправе считать, что на-
лицо политическая расправа со стороны 
представителей власти отнюдь не низо-
вого уровня. 

И в будущем возможности на этом на-
правлении выглядят прямо-таки без-
граничными. Раньше, чтобы нейтрали-

зовать оппозиционного активиста, надо 
было организовывать провокации, на-
пример, на массовых акциях, тащить в 
«кутузку», а потом судить. Военкоматы, 
конечно, тоже изредка привлекали, но 
не всегда это было возможно. А вот мо-
билизация открыла просто широчай-
ший простор для зачистки политиче-
ского поля от тех, кого «партия власти» 
считает опасными для себя. Под все раз-
говоры про «единение» она просто при-
ватизировала государство и использует 
его в своих целях так, как посчитает 
нужным.

В 2.30 ночи с 22 на 23 сентября к моему то-
варищу, комсомольцу, члену Молодёж-

ного совета Белгородского района (одно-
имённой области. — Ред.) при муниципаль-
ном совете Максиму Черных постучали в 
дверь. Открыв её, Максим увидел своего оп-
понента по Молсовету, молодого «едино-
росса», члена Добровольной народной дру-
жины Максима Иванина. (Не думал, что 
цель этой дружины раздавать другим людям 
повестки.) В откровенно глумливой форме 
тот вручил комсомольцу повестку из воен-
комата. 

Утром наш товарищ пошёл к себе на ра-
боту на Белгородскую дистанцию пути (фи-
лиал РЖД), чтобы сообщить, что он моби-
лизован. Каково же было его удивление, ко-
гда выяснилось, что на работе уже всё зна-
ли. Более того, Максиму Черных сказали, 
что он уволен! 

В тяжёлые времена трусость и мерзость 
всегда шагают вместе. История Максима то-
му подтверждение. Надеюсь, что мой това-
рищ вернётся живым и здоровым. А на ра-
боте мы его обязательно восстановим! 

 
По материалам  

телеграм-канала В.П. ИСАКОВА, 
первого секретаря ЦК ЛКСМ РФ.

Приватизация государства  
История одной повестки из военкомата

q Проводы мобилизованного Максима Черных (в центре) в армию.

Защитим право народа 
на свободные и честные выборы 

без насилия и произвола!  
Заявление Президиума ЦК КПРФ

11 сентября завершилась избира-
тельная кампания 2022 года. Обостре-
ние системных противоречий капитализ-
ма и новый виток противостояния с За-
падом предопределили её проведение на 
фоне военно-мобилизационных мер.  

КПРФ активно поддержала специ-
альную военную операцию на Украи-
не, исходя из её значения в борьбе с 
неофашизмом, противодействии на-
товской агрессии и защите русского 
населения Донбасса от геноцида. Од-
нако представители власти использовали 
ситуацию в своих интересах, стремясь 
трактовать итоги голосования как форму 
доверия избирателей президенту и «Еди-
ной России». С целью демонстрации 
прочности политической системы совер-
шенно необоснованно был задействован 
широкий круг административных, поли-
цейских и пропагандистских ресурсов. 

Выборы-2022 показали, что руко-
водство «Единой России» и вся чинов-
ная рать поставили свои узкокорпора-
тивные интересы выше интересов об-
щества и государства. Как следствие, 
избирательная кампания не соответство-
вала главной национальной задаче: сти-
мулировать выход страны из системного 
кризиса, найти пути преодоления острей-
ших проблем, гарантировать устойчивое 
развитие России, сплотить её многона-
циональный народ перед нарастающими 
внешними и внутренними угрозами. И 
это при том, что уже совершенно очевид-
но: без справедливости и социализа-
ции общественной жизни, без смены 
экономического курса обновление 
страны невозможно. 

Вместо развёртывания широкого поли-
тического диалога многие представители 
власти на местах развязали против КПРФ 
политико-информационную войну. Гряз-
ная избирательная кампания 2022 го-
да не повысила доверие граждан к по-
литической системе. Активистам и 
сторонникам КПРФ удалось зафикси-
ровать свыше 2,5 тысячи разнообраз-
ных нарушений. Наиболее вопиющие 
из них выявлены в Краснодарском и 
Приморском краях, Омской и Новго-
родской областях, в российской столи-
це. В ЦИК и Генпрокуратуру направле-
но более ста жалоб и заявлений. Воз-
буждено несколько уголовных дел.  

Повсеместным нарушением стало не-
соблюдение прав кандидатов, членов 
избирательных комиссий и наблюда-
телей. Значительному числу наших авто-
ритетных и деятельных товарищей про-
сто не позволили принять участие в вы-
борах, не регистрируя их либо снимая с 
дистанции под надуманным предлогом 
через судебные решения. Так, из 926 на-
ших кандидатов в Москве до дня голосо-
вания дошли только 774 человека.  

Кандидаты и агитаторы КПРФ под-
вергались преследованиям, запугива-
ниям и даже избиениям. В Свердлов-
ской области неизвестные лица нанесли 
тяжкие телесные повреждения агита-
торам Александра Ивачёва — кандида-
та на должность губернатора. В Москве 
прямо у здания управы Северное Измай-
лово был жестоко избит кандидат в де-
путаты Сергей Бурцев. 

Чтобы отобрать часть голосов у КПРФ, 
по устоявшейся пагубной «традиции» в 

бюллетени для голосования включа-
лись откровенно фальшивые органи-
зации и их представители. Такие об-
разования, как «Коммунисты России» и 
«КПРФ — Коммунисты столицы», вы-
двинули в Москве 643 кандидата в депу-
таты. Это жульничество имело предель-
но циничную цель: обмануть избирате-
лей и помешать их полноценному граж-
данскому выбору. Во многих регионах 
страны политтехнологи власти исполь-
зовали выдвижение спойлеров-однофа-
мильцев. Только в столице России в пи-
ку кандидатам от КПРФ были зареги-
стрированы 62 человека с такими же 
фамилиями. 

Агитационные материалы кандида-
тов-коммунистов нередко запреща-
лись к распространению. Та информа-
ционная продукция, которую удавалось 
разместить на рекламных конструкциях, 
зачастую портилась и уничтожалась. Та-
кого рода нечистоплотные приёмы «со-
перничества» в массовом порядке фик-
сировались в Карелии и Удмуртии, 
Краснодарском крае и Свердловской 
области. 

Вызывающий характер приобрело 
бесконтрольное голосование на дому. 
В нарушение всех правил и процедур оно 
проводилось без реестров. В Пензенской 
области таким способом «выразили свою 
волю» около 30% избирателей, а в отдель-
ных районах — до 50%. Аномально высо-
кая доля голосовавших дома зафиксиро-
вана в Тамбовской и Рязанской обла-
стях, Республике Северная Осетия — 
Алания. При этом наблюдателям от 
КПРФ чинились всевозможные препят-
ствия при проведении выездов членов 
УИК для участия в организации надомно-
го голосования. 

Серьёзным нарушением как избира-
тельного законодательства, так и прав че-
ловека стало массовое принуждение к 
участию в досрочном голосовании ра-
ботников бюджетной сферы. Такие 
факты многократно фиксировались в 
Краснодарском крае и Саратовской 
области. Откровенный произвол чи-
нился в крупнейшем промышленном 
центре Сибири — Омске. Потерпев 
здесь неудачу на выборах в Государствен-
ную думу, власть пошла на беспрецедент-
ные нарушения. Выборы оказались пре-
дельно грязными, попирающими все 
нормы и правила. Кампания носила уго-
ловно-криминальный характер. Настаи-
ваем на немедленном создании комис-
сии Центризбиркома по расследованию 
этих преступных по своему характеру 
действий. 

Явочным порядком в ранг новой 
«нормы» на прошедших выборах возве-
дён отказ от ознакомления наблюда-
телей со списками избирателей. Ши-
роко использовался запрет осуществ-
лять видеосъёмку на избирательных 
участках. В Удмуртии невесть откуда 
появлялись неучтённые бюллетени в ур-
нах для голосования. 

Вал нарушений при проведении вы-
боров множится. Со всем цинизмом 
проявили себя «новации» последних 
лет: двух-трёхдневное и дистанцион-
ное электронное голосование. Их навя-
зывание создаёт основу для новых видов 
фальсификаций. Массовым явлением в 

ходе организации многодневного голосо-
вания становятся вскрытие сейф-пакетов 
и подмена бюллетеней. 

Дистанционное электронное голо-
сование (ДЭГ) вновь выявило невоз-
можность установить достоверность 
его результатов. Это означает, что к 
множеству прежних нарушений добав-
ляются новые «технократические фаль-
сификации». Одна из них — технология 
электронного списка избирателей в 
Москве. Использование данной методы, 
по сути, исключает контроль за списками 
избирателей как силами наблюдателей, 
так и самими членами УИК.  

Навязывание гражданам разного 
рода цифровых технологий при орга-
низации голосования создаёт почву 
для фактической ликвидации выбо-
ров в России. Их участники лишаются 
всякой возможности точно оценивать и 
процент голосовавших, и число поданных 
голосов. Формируются условия для неви-
данных фальсификаций. У граждан от-
нимают всякое доверие к избиратель-
ной системе, провоцируя массовое 
возмущение и разрушая надежду на 
общественное единение и стабиль-
ность.  

В целом большинство региональных и 
местных отделений КПРФ отмечают то-
тальное использование администра-
тивно-полицейского и информацион-
но-пропагандистского ресурсов в ходе 
проведения выборов. Однако, вопреки 
массовому жульничеству и давлению на 
граждан, наша партия сохранила, а в 
ряде случаев и увеличила достигну-
тый ранее уровень доверия.  

От имени Центрального Комитета 
КПРФ искренне благодарим всех, кто 
поддержал нас и наших союзников на 
просторах нашей страны: от неболь-
ших сёл до российской столицы. Благо-
даря вашему принципиальному выбору 
Компартия вновь уверенно подтвердила, 
что является ведущей оппозиционной 
силой, составляет реальную альтернативу 
проводимой политике и предлагает убе-
дительную программу возрождения и 
развития России. 

КПРФ одержала ряд убедительных и 
ярких побед. Существенно укрепилась 
наша фракция в парламенте Северной 
Осетии. Её состав вырос с 5 до 9 депута-
тов. Виталий Матюха избран на третий 
срок главой Усольского района Иркутской 
области, где расположено лучшее народ-
ное предприятие. Есть все основания по-
здравить Александра Анидалова, Вла-
димира Есипова, Ольгу Лубкову и Сер-
гея Шитова, в сложной борьбе одержав-
ших победу в одномандатных округах на 
выборах в Саратовскую областную думу. 
Повсеместно имея своих представите-
лей в органах власти и местного само-
управления, КПРФ продолжит уверен-
но отстаивать интересы трудящихся, 
молодёжи и ветеранов. 

В период проведения выборов отделе-
ниями КПРФ проделана важная поли-
тическая работа. Была развёрнута пропа-
ганда программных документов и мате-
риалов партии: «Десять шагов к власти на-
рода», «Двадцать неотложных мер для пре-
ображения России», «Программа Победы».  

 
(Окончание на 2-й стр.)
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21 сентября состоялось заседание Прези-
диума Центрального Комитета КПРФ. При 
утверждении повестки дня Председатель ЦК 
партии Г.А. Зюганов подчеркнул, что систем-
ный кризис капитализма подстёгивает Запад 
ко всё более агрессивным действиям. Стано-
вится всё острее необходимость перехода Рос-
сии к принципиально иной социально-эконо-
мической политике. Ситуация вокруг Украины 
не только требует решительного укрепления 
обороноспособности страны. Без духовного 
подъёма и единения общества убедительная 
победа невозможна. Однако готовности власти 
осуществить переход к такого рода политике 
прошедшие выборы не продемонстрировали. 
Альтернативой является программа КПРФ, 
позволяющая в кратчайшие сроки вывести 
страну на траекторию устойчивого развития.  

Президиум ЦК КПРФ рассмотрел вопрос об 
итогах участия партии в выборах глав испол-
нительной власти ряда регионов России, де-
путатов законодательных органов и органов 
местного самоуправления, завершившихся 11 
сентября 2022 года. При рассмотрении вопроса 
выступили И.И. Мельников, Ю.В. Афонин, Н.В. 
Коломейцев, С.П. Обухов, Г.П. Камнев, Н.М. 
Харитонов, Н.Н. Иванов, Н.И. Осадчий, Д.Г. 
Новиков, В.И. Кашин. Итоги обсуждения под-
вёл Г.А. Зюганов. 

В качестве вывода члены Президиума ЦК 
КПРФ констатировали, что в ходе избиратель-
ной кампании проделана значительная поли-
тическая работа. Осуществлена пропаганда 

программных документов. Проведены встречи 
с избирателями. Выпущены и распространены 
агитационные материалы. КПРФ убедительно 
подтвердила статус ведущей оппозиционной 
силы, вопреки беззастенчивому использова-
нию административного ресурса, циничному 
жонглированию законодательством, усилению 
полицейщины, навязыванию трёхдневного и 
дистанционного электронного голосования.  

При принятии постановления Президиум 
ЦК КПРФ констатировал, что всё более важной 
задачей партии является борьба за избира-
тельные права граждан и противодействие ис-
кажению их волеизъявления. Утверждены до-
клад о характере и результатах выборов и 
официальное заявление с оценками итогов 
избирательной кампании. 

Президиум заслушал доклад Ю.В. Афонина 
«О руководителях депутатских фракций КПРФ 
в региональных законодательных (представи-
тельных) органах власти, сформированных по 
итогам выборов 11 сентября 2022 года». При-
нято соответствующее постановление. 

С докладом о партийно-политической учёбе 
в отделениях КПРФ в 2022/23 учебном году 
выступил Д.Г. Новиков. Утверждён комплекс 
материалов по организации обучения комму-
нистов. В их числе постановление Президиума 
ЦК КПРФ, перечень тем и методические реко-
мендации по проведению занятий, списки ли-
тературы и видеоматериалов в помощь орга-
низаторам учебного процесса. 

Пресс-служба ЦК КПРФ.

В Президиуме ЦК КПРФ

На минувшей неделе, 23 сен-
тября, тремя матчами в россий-
ской Суперлиге стартовал очеред-
ной чемпионат страны по мини-
футболу. Начало турнира состоя-
лось на неделю позже запланиро-
ванного срока. Более того, по тех-
ническим причинам был изменён и 
календарь соревнований. Таким об-
разом, вместо двух домашних мат-
чей первого тура против «Ухты» 
наша команда — МФК КПРФ от-
правилась в Сыктывкар в гости к 
«Новой генерации», с которой сыг-
рала 23 и 24 сентября. 

 

Любопытно, что эти две команды 
всего за три недели встретились 
в официальных матчах уже… 

три раза. Первый прошёл в начале 
сентября, когда МФК КПРФ сыграл с 
сыктывкарцами в финале традицион-
ного предсезонного турнира в Тюме-
ни, где собрались практически все 
лучшие клубы Суперлиги. Там наши 
соперники сумели весьма неожидан-
но занять в своей группе первое ме-
сто, обойдя и действующего чемпио-
на страны, команду «Газпром-Югра», 
и сильную команду хозяев площадки. 
В том финале МФК КПРФ сумел до-
биться непростой победы, вырвав её 
в самой концовке игры. А тренер на-

шей команды Бесик Зоидзе уже тогда 
сказал, что «Новая генерация», кото-
рая ещё в прошлом сезоне «попорти-
ла кровь» многим лидерам отече-
ственного мини-футбола, к новому 
сезону подходит ещё более сильной 
командой, со своей манерой игры — 
жёсткой, скоростной, с активным 
прессингом. С таким соперником все-
гда надо держать ухо востро. Как же 
прав в итоге оказался опытный на-
ставник… 

Первый матч в Сыктывкаре, судя по 
счёту, вроде бы опроверг опасения 
тренера МФК КПРФ в отношении со-
перника: наш коллектив одержал раз-
громную победу со счётом 7:1. Но при 
этом следует отметить, что до середи-
ны первого тайма игра была равной, а 
затем с хозяевами произошло один за 
другим сразу два «несчастных случая»: 
их защитники отправляли мяч в собст-
венные ворота. После этого «Новой 
генерации» пришлось от тактики 
контратак перейти к атакующему сти-
лю, начать играть с нашей командой 
на встречных курсах, то есть практи-
чески в открытый футбол. А в этом 

компоненте вице-чемпионы России 
оказались в тот день явно сильнее хо-
зяев площадки. Отсюда и такой итого-
вый счёт. 

А вот вторая игра на паркете сык-
тывкарского спорткомплекса «Новая 
орбита» сложилась совсем по другому 
сценарию и поначалу больше напо-
минала недавний тюменский финал 
между этими командами. Счёт от-
крыли хозяева, наша команда его 
сравняла, затем сумела выйти вперёд 
со счётом 3:2. Но на этом сходство за-
кончилось: «Новая генерация» руки 
не опустила, до самого конца сража-
лась отчаянно при поддержке родных 
трибун, на каждую атаку вице-чем-
пионов страны отвечала своей. 
Команды поочерёдно выходили впе-
рёд в матче, но в итоге в самой кон-
цовке удача улыбнулась хозяевам: 
«Новая генерация» сумела забить ре-
шающий мяч и одержала в этом очень 
голевом и зрелищном матче победу 
со счётом 7:6. 

Подводя итог этого выезда в Сык-
тывкар для нашей команды, можно 
отметить, что МФК КПРФ очень хоро-

шо сыграл в атаке, забив в двух встре-
чах 13 голов, но вот игра в обороне во 
втором из этих матчей была явно не 
на высоте. Отсюда и весьма редкий 
случай: забив в ворота соперника 
шесть мячей, команда тем не менее 
встречу проиграла… 

Но расстраиваться некогда, необхо-
димо разобрать допущенные ошибки 
и двигаться дальше. Тем более что уже 
в четверг, 29 сентября, стартует второй 
тур чемпионата страны. В этот день, а 

также на следующий, 30 сентября, на-
ша команда дважды встретится на 
своей домашней площадке в подмос-
ковном Климовске с очередным со-
перником — нижегородским «Торпе-
до». Пожелаем МФК КПРФ удачи в 
этих первых предстоящих домашних 
матчах против серьёзного противника. 
И дальнейшей уверенной поступи в 
турнире. 

Пётр НИКОЛАЕВ. 
q Фрагмент игры.

МИНИ-ФУТБОЛ

Непростой старт

В трудные времена 
Ильич со страной 

 

В Красном Сулине восстановили памятник Ленину

К акции присоединились 
представители админист-
рации городского парка 

и его директор Валерий Фатку-
лин, рядовые жители Красного 
Сулина, принимавшие участие 
в восстановлении и установке 
монумента основателю первого 
в мире социалистического го-
сударства рабочих и крестьян. 
Именно к вековому юбилею 
СССР коммунисты и приурочи-
ли открытие памятника его ве-
ликому создателю. 

Скульптуру вождя мирового 
пролетариата, на четырёхмет-
ровом гранитном постаменте, 
установили на центральной 
площади Красного Сулина ещё 
до войны — в 1934 году. Окку-
пировавшие область фашисты 
первым делом взорвали нена-
вистное им ленинское извая-
ние. Уже в победном 1945 году 
памятник восстановили, а спу-
стя 20 лет перенесли его на тер-
риторию Красносулинского ме-
таллургического завода. Другой 
памятник В.И. Ленину появился 
в городе на территории завода 
металлоконструкций (ЗМК) в 
1975 году. 

Новая «демократическая» 
власть порезала на металлолом 
красносулинские предприятия. 
Вместе с металлургическими за-
водами и фабриками разрушен-
ными оказались и ленинские па-
мятники. Благодаря стараниям 
мастеров, таких как скульптор 
Саркис Серобян, усилиям обще-
ственных деятелей, ветеранов, 
неравнодушных горожан, мону-
мент был собран в прямом 
смысле слова по кускам, его 
утраченные фрагменты восста-
новлены. Весомую лепту в воз-
рождение памятника внесли 
донские коммунисты во главе с 
первым секретарём Шахтинско-
го горкома КПРФ, красносулин-
цем Сергеем Шаповаловым.  

Участники торжественного 
мероприятия подчёркивали, что 
Ленин остаётся одним из самых 
выдающихся политиков и госу-
дарственных деятелей в исто-
рии. Он спас российское госу-
дарство от распада и гибели, 
вывел страну из мировой вой-
ны, создал могучую социали-
стическую державу, вошедшую 
в число лидеров на планете. 
Именно на защиту воплощён-

ных в жизнь ленинских идей 
социальной справедливости, ра-
венства и братства поднялись 
советские люди в 1941-м. 

Характерно, что памятник 
Ленину установили именно те-
перь, в трудные для страны дни. 
То же сегодня происходит на 
освобождённых территориях 
Донбасса: их жители в первую 
очередь восстанавливают раз-
рушенные бандеровцами па-
мятники Ильичу. Это показы-
вает, что наступает прозрение, 
с глаз спадает пелена антисо-
ветской истерии, очернения 
Ленина и его наследия. В годи-
ну испытаний как никогда не-
обходима опора на правду, под-
линные ценности. Такую опору 
находят сегодня люди в образе 
и деле Ленина, его заветах, ком-
мунистических идеалах по-
строения общества. 

Участники мероприятия тор-
жественно заложили в нишу по-
стамента послание потомкам. 
Завершился праздник вручени-
ем памятных медалей ЦК КПРФ 
в честь 100-летия образования 
СССР активным участникам 
возведения памятника Влади-
миру Ильичу Ленину. 

Коммунисты также устано-
вили в парке шестиметровый 
баннер, посвящённый веково-
му юбилею Союза Советских 
Социалистических Республик.  

 
Наталья КРЮКОВА, 

соб. корр. «Правды». 
г. Красный Сулин, 
Ростовская область.

23 сентября донские коммунисты торжественно 
открыли в городе Красный Сулин памятник Влади-
миру Ильичу Ленину. На праздничной церемонии в 
парке культуры и отдыха имени Андрея Сулина со-
брались делегации городских и районных комитетов 
Компартии, депутаты областного Законодатель-
ного собрания и Госдумы, представители Ростов-
ского обкома КПРФ во главе с лидером коммунистов 
Дона Евгением Бессоновым. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
 

Проведено множество встреч с изби-
рателями. Массовыми тиражами рас-
пространена агитационная продук-
ция. Коммунисты вновь предло-
жили согражданам программу 
глубоких преобразований с целью 
развития экономики и социальной 
сферы, укрепления научного, техно-
логического и оборонного потенциа-
ла Отечества, поддержки людей тру-
да, оздоровления общественной и 
культурной жизни. 

Наш партийный актив показал об-
ществу, что эффективность предло-
жений КПРФ подтверждена опытом 
трудовых коллективов Павла Груди-
нина, Ивана Казанкова, Ильи 
Сумарокова и других руководителей 
народных предприятий. Важные 
наработки внедряют Анатолий Ло-
коть в Новосибирске, Андрей Клыч-
ков на Орловщине, Валентин Коно-
валов в Хакасии, Алексей Русских в 
Ульяновской области. Мы поднимаем 
на щит передовой опыт нашей стра-
ны и её друзей в Китае, Вьетнаме и в 
Белоруссии, демонстрируем его, 
встречая 100-летие СССР и проводя 
общероссийские форумы, выступая 
в Государственной думе и создавая 
фильмографию телеканала «Красная 
Линия». 

Сегодня события развиваются 
чрезвычайно стремительно. Ост-
рота социально-экономических и 
политических проблем требует от 
коммунистов неустанной и твор-
ческой работы, повышения про-
тестной активности масс и воспи-

тания у них готовности отстаи-
вать свои права и интересы. Вы-
борным органам КПРФ предстоит 
усиливать пропагандистское и юри-
дическое сопровождение избира-
тельных кампаний, наращивать при-
ём в партию, совершенствовать под-
бор и подготовку кадров для участия 
в выборах. Особым направлением 
деятельности становится противо-
действие «технократическим фаль-
сификациям».  

Давая оценку прошедшей изби-
рательной кампании, Президиум 
ЦК КПРФ заявляет следующее. 

Первое. В ходе выборов, завер-
шившихся 11 сентября 2022 года, 
правящие круги России упустили 
крайне важную возможность об-
судить с гражданами меры ус-
пешного вывода страны из си-
стемного кризиса и пути сплоче-
ния общества. «Вертикаль власти» 
подтвердила опасное стремление 
сохраняться в неизменном виде, не-
взирая на реальный уровень под-
держки её действий. Средством до-
стижения этой цели становятся всё 
более масштабные манипуляции и 
фальсификация результатов народ-
ного волеизъявления. Отстраняя 
граждан от личного влияния на 
политическую жизнь, господ-
ствующий класс провоцирует 
рост социального напряжения и 
повышает градус массового недо-
вольства. 

Второе. Нашей стране всё упорнее 
навязывается многодневное и элек-
тронное голосование. Избирательное 
законодательство постоянно под-

страивают под интересы правящей 
партии. Проблему падения автори-
тета «Единой России» пытаются ре-
шать за счёт отказа от выборов по 
партийным спискам. Осуществляет-
ся ликвидация института членов из-
биркомов с правом совещательного 
голоса. Всячески сужаются права на-
блюдателей. Вершится произвол при 
организации голосования на дому. 
Чинятся всяческие препятствия про-
ведению встреч с избирателями.  

Совершенно недопустимым явле-
нием становятся судебный произвол 
и полицейщина. Происходит сращи-
вание силовых структур и фальси-
фикаторов в избиркомах. По суще-
ству, выборы подменяются назна-
ченчеством на должности с эле-
ментами голосования. Они всё 
меньше способствуют конкурен-
ции программ, состязательности 
партий и их кандидатов. Происхо-
дящее подрывает легитимность 
выборов и доверие граждан к по-
литической системе, ставит под 
угрозу внутреннюю стабильность. 

Третье. Вполне очевидно, что за-
явления президента России о консо-
лидации общества в условиях серь-
ёзных внешних опасностей игнори-
руются «партией власти» и её адми-
нистраторами. Граждане ежедневно 
сталкиваются с дороговизной жизни, 
растущими ценами и массовым об-
нищанием. Бич безработицы и кре-
дитной кабалы становится нестер-
пимым для многих семей. Никакие 
избирательные махинации не спо-
собны скрыть нарастающее недо-
вольство курсом, который в своей 

основе сложился ещё в период 
разнузданного либерального ша-
баша «лихих девяностых».  

Фиксируя вопиющие факты мас-
совых нарушений закона, КПРФ 
не признаёт итоги выборов в 
Краснодарском крае и Омской 
области. Считаем невозможным 
принять результаты электронного 
дистанционного голосования в 
Москве и итоги выборов в ряде 
столичных районов. Настаиваем 
на отмене результатов выборов 
там, где имелись многочисленные 
нарушения. Требуем привлечения 
к ответственности виновных в 
произволе и фальсификациях. 

Условия глубокого конфликта с 
Западом требуют сплочённости 
российского общества перед ли-
цом острых угроз. В этом отноше-
нии прошедшая избирательная 
кампания носила абсолютно 
принципиальный характер. Счи-
таем крайне необходимым обсу-
дить её итоги с участием прези-
дента России, руководителей ве-
дущих партий, парламентариев и 
членов Центральной избиратель-
ной комиссии.  

Призываем граждан поддержать 
КПРФ и Левопатриотический на-
родный фронт России в борьбе за 
свободные и честные выборы, 
против административного про-
извола и беззакония. Борьба за 
демократию, права и свободы 
граждан неотделима от борьбы за 
социализм! 

Г.А. ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ.

Защитим право народа  
на свободные и честные выборы  

без насилия и произвола!

Согрели  
раненым 

сердца 
 

Активистки Хамовнического местного отделения 
«ВЖС — «Надежда России» города Москвы при под-
держке парткома Ленинского отделения КПРФ со-
брали и отправили находящимся на реабилитации 
бойцам, участвующим в специальной военной опера-
ции, необходимые им тёплые вещи.

О сень в этом году в 
Москву пришла неожи-
данно, резко похолода-

ло. Наши дома стали быстро 
остывать. За городом местами 
по ночам даже случаются за-
морозки.  

Из телефонного разговора с 
сотрудниками одного из реа-
билитационных центров для 
бойцов СВО в Подмосковье мы 
узнали о том, что там недо-
стаёт тёплой одежды, необхо-
димой для успешного прохож-
дения лечения и пребывания 
раненых в центре. Им в эти 
холодные дни приходится пе-
реходить из корпуса в корпус 
по улице, что чревато возник-
новением простудных заболе-
ваний, да и температура в са-
мих помещениях оставляет 
желать лучшего.  

Активисты Хамовнического 
местного отделения «Всерос-
сийского женского союза — 
«Надежда России» сразу же за-
били тревогу, и по соцсетям 
полетели призывы о срочном 

сборе тёплых вещей для ране-
ных воинов. Инициативу жен-
щин поддержали Ленинский 
райком КПРФ и оргкомитет 
района «Помощь Донбассу», 
распространив среди своих 
участников эту информацию.  

Она разнеслась не только 
по Москве, но захватила и 
подмосковные города. Поло-
жение бойцов не оставило 
равнодушными наших со-
граждан. В штаб сбора вещей, 
расположившийся в помеще-
нии Ленинского райкома пар-
тии, стали приезжать жители 
отдалённых районов Москвы, 

городов Долгопрудного и Же-
лезнодорожного, представи-
тели благотворительных ор-
ганизаций, которые привози-
ли новые, только что приобре-
тённые товары. Те, кто не мог 
приехать, просил забрать со-
бранные вещи, и члены «ВЖС 
— «Надежда России» сами вы-
езжали по разным адресам, 
доставляя гуманитарную по-
мощь в штаб. Многие из со-
чувствующих переводили 
деньги на счёт оргкомитета 
«Помощь Донбассу», на кото-
рые также сразу приобрета-
лось необходимое. 

В течение недели было со-
брано и закуплено много кур-
ток, свитеров, брюк, термо-
белья, футболок, нижнего 
белья, носков и обуви. Все по-
ступившие вещи срочно рас-
сортировали и подготовили 
к отправке Мария Лобова, На-
талья Трофимова и Татьяна 
Ананьина. В итоге получи-
лось 20 коробок гуманитар-
ного груза.  

Не дожидаясь начала рабо-
чей недели, в воскресенье, 18 
сентября, первый секретарь 
Ленинского райкома КПРФ 
Борис Коновалов организо-
вал отправку груза по на-
значению.  

Спасибо всем неравнодуш-
ным людям, принявшим уча-
стие в этой акции! Своим уча-
стием вы согреете не только 
тела, но и сердца наших за-
щитников! 

Хамовническое местное  
отделение «ВЖС —  
«Надежда России». 

г. Москва.

СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

В сентябре, согласно данным Рос-
стата, размер общей задолженности 
по заработной плате перед работни-
ками российских предприятий увели-
чился на 15,4% (или на 112,9 млн) до 
уровня 845 млн рублей по сравнению с 
предыдущим месяцем. 

И з общей суммы невыплаченной зара-
ботной платы на 1 сентября 2022 года 
на долги, образовавшиеся в текущем 

году, приходится 362 млн рублей (42,9%), в 
2021 году — 129,6 млн рублей (15,3%), в 2020 
году и ранее — 353,4 млн рублей (41,8%). 

По видам экономической деятельности рас-
пределение выглядит таким образом: обраба-
тывающие производства — 44%, обеспечение 
электрической энергией, газом и паром — 
10,9%, сельское хозяйство — 9%, строительство 
— 8,2%, добыча по-
лезных ископаемых 
— 7,6%, водоснаб-
жение, водоотведе-
ние, организация 
сбора и утилизации 
отходов, деятель-
ность по ликвида-
ции загрязнений — 
6,3%, научные ис-
следования и раз-
работки — 5,7%, 
транспорт — 5%. 

Если смотреть по 
регионам, то в ЦФО 
(Центральном фе-
деральном округе) 
наблюдается общая 
задолженность в размере 191,7 млн рублей. 
Наибольшие цифры по долгам в рублях наблю-
даются во Владимирской области (34,1 млн), 
Москве (32,4 млн), Московской области  
(30,7 млн) и Рязанской области (30 млн рублей). 

По Северо-Западному федеральному округу 
(СЗФО, 119,9 млн) в «лидерах» Архангельская 
область (28,8 млн), Ленинградская область (28,4 
млн) и Санкт-Петербург (20,7 млн). 

В Южном федеральном округе (ЮФО, 126,5 
млн) задолженность высока в Республике 
Крым (47,9 млн), Ростовской области (33 млн) 
и Волгоградской области (22,2 млн). 

В Северо-Кавказском и Уральском федераль-
ных округах наблюдаются самые низкие пока-
затели задолженности по всей стране (64,2 
млн и 59,3 млн). 

В Приволжском федеральном округе (ПФО, 
73,4 млн) наиболее пострадали от работодате-
лей работники из Кировской области (33,7 млн 
рублей). 

Сибирский федеральный округ (СФО, 126,5 
млн) делит третье место в антирейтинге самых 
«задолжавших» регионов с ЮФО. Здесь самые 

высокие показатели в Кемеровской области 
(41,8 млн), Красноярском крае (41 млн) и Но-
восибирской области (21,4 млн). 

В Дальневосточном федеральном округе 
(ДФО, 83,6 млн) наиболее выделяется среди 
всех регионов Приморский край (39,9 млн). 

Стоит отметить, что данное исследование 
Росстата вряд ли отражает реальную картину 
происходящего в сфере труда современной 
России, потому что реальные цифры могут 
быть куда внушительней. Однако и из таких 
данных можно делать некоторые выводы. С 
учётом того, что более других от задержек 
зарплат страдают работники на промышлен-
ных предприятиях (44%), можно вычислить, в 
каких регионах имеются крупные заводы и 
фабрики. И действительно, если мы возьмём 
Республику Крым, то там сохранилось немало 
крупных предприятий: на полуострове добы-

ваются газ и 
нефть, имеются 
машиностроитель-
ные, металлообра-
батывающие и су-
достроительные 
заводы. Работает в 
регионе химиче-
ская и пищевая 
промышленность. 

К е м е р о в с к а я 
область ещё с со-
ветских времён 
славится своим 
производством. 
Там развита ме-
таллургия, добы-
вающая промыш-

ленность, в частности угледобыча, а также 
производство алкогольной продукции. 

Напрашивается и ещё один вывод: к сожале-
нию, промышленный рабочий в современной 
капиталистической России всё ещё остаётся од-
ним из самых угнетаемых наёмных работников 
в сфере трудовой деятельности. Это видно не 
только на фоне статистических исследований, 
но и на практике, когда рабочие выходят на за-
бастовки, в большинстве случаев как раз по 
причине задержек заработной платы и неспра-
ведливого отношения работодателей к ним. 

На данный момент рабочее движение в Рос-
сии слабое, но ему есть куда стремиться, ведь 
в единстве трудящихся — сила, и бывает так, 
что они добиваются своего, как, например, не-
давний случай забастовки на «Адмиралтей-
ской верфи» в Санкт-Петербурге, о чём «Прав-
да» писала. Сплочённый трудовой коллектив в 
случае задержек зарплат или других наруше-
ний трудового законодательства в силах пере-
весить чашу весов в свою пользу. 

 
Владислав ГОНЧАРОВ.

Долги растут
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В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Избирательная 
энергичность  

«народных слуг»

Давно подмечено, что лю-
бой более или менее за-
метный кризис вызывает 

«мышиную возню» буржуазных 
элит. Направлена эта суета не 
на исправление допущенных 
ошибок, а на переключение 
внимания граждан с насущных 
проблем на подложные. Так воз-
никают различного рода ини-
циативы — от внесения изме-
нений в Конституцию и «обну-
ления» президентских сроков до 
переписывания истории и раз-
личного рода переименований. 

В Казахстане этот год, начав-
шийся с массовых волнений, 
прошёл под знаком политиче-
ских реформ. Не успели жители 
в июне проголосовать за по-
правки в Основой Закон, как  
1 сентября президент Касым-
Жомарт Токаев выступил с но-
выми предложениями. Одно из 
них касалось длительности пре-
зидентских полномочий. Вме-
сто двух сроков по пять лет То-
каев рекомендовал ввести один 
семилетний срок.  

Попутно было решено вер-
нуть столице прежнее название 
— Астана. Напомним, в 2019 
году город переименовали в 
честь первого президента, од-
нако среди населения этот шаг 
никогда не пользовался по-
пулярностью. Любопытно от-
метить, что главным инициа-
тором события трёхлетней дав-
ности был сам Токаев. «Считаю 
необходимым увековечить имя 
нашего великого современника 
— первого президента Нурсул-
тана Абишевича Назарбаева», 
— говорил он на совместном 
заседании обеих палат парла-
мента. Помимо переименова-
ния Астаны, Токаев призвал то-
гда воздвигнуть Назарбаеву па-
мятник в столице и назвать его 
именем главные улицы всех 
областных центров. 

С тех пор политические ветры 
изменили направление, и в со-
ответствии с ними поменялась 

риторика чиновников. Поправ-
ки принимались в сильнейшей 
спешке. Менее чем через две 
недели после президентского 
послания, 13 сентября, Консти-
туционный совет Казахстана 
признал изменения законными. 
Три дня спустя их одобрил пар-
ламент, а 17 сентября Токаев за-
крепил реформу своей подпи-
сью. Наконец, 19 сентября по-
правки были опубликованы в 
правительственной прессе и 
официально вступили в силу.  

В тот же день столица стала 
избавляться от любых напоми-
наний о «нур-султанском» про-
шлом. Буквально за сутки были 
демонтированы все указатели, 
стелы и надписи из объёмных 
букв в парках и на площадях.  

Другая часть поправок реа-
лизуется в столь же стреми-
тельном темпе. Уже 20 ноября в 
республике пройдут досрочные 
президентские выборы. В том, 
что их победителем станет дей-
ствующий глава государства, ни 
у кого нет сомнений. Таким об-
разом, Токаев получит возмож-
ность находиться у власти ещё 
семь лет вместо пяти, преду-
смотренных прежней редакци-
ей Конституции. 

По-настоящему влияя на 
судьбу ничтожного числа граж-
дан, указанные изменения пре-
подносятся как эпохальные. 
Чиновники и проправитель-
ственные СМИ утверждают, что 
без этого страну ждут тяжёлые 
испытания. Однако реальные 
испытания — причём не умо-
зрительные, а самые что ни на 
есть настоящие! — этими же 
изданиями и чиновниками 
упорно игнорируются.  

В Казахстане углубляется со-
циально-экономический кри-
зис. Продовольственная инфля-
ция разогналась до 21 процен-
та. Ещё больше этого среднего 
показателя увеличились цены 
на сахар, муку, крупы, хлебобу-
лочные изделия, молоко и кис-

ломолочные продукты и т.д. 
Рост зарплат и пенсий отстаёт 
от инфляции, из-за чего реаль-
ные доходы населения падают 
уже несколько месяцев подряд.  

Следствием этого является 
рост бедности. Её официальный 
уровень по итогам второго 
квартала этого года составил 
5,1 процента. Это на 0,5 про-
центных пункта больше, чем в 
первом квартале. Наивысший 
уровень бедности отмечен в 
Туркестанской и Мангистау-
ской областях — соответствен-
но 10,4 и 7,4 процента. Напом-
ним, бедными в Казахстане 
считаются те, чьи доходы ниже 
прожиточного минимума. Раз-
мер последнего составляет все-
го 43 тысячи тенге (5,6 тыс. 
руб.). Таким образом, реальное 
количество нуждающихся на-
много выше официальной ста-
тистики.  

Об этом свидетельствует, на-
пример, уровень закредитован-
ности населения. Из 9,2 мил-
лиона экономически активных 
граждан кредиты имеют 7,4 
миллиона, или 80 процентов. У 
1,8 миллиона из них платежи 
просрочены, то есть у людей 
попросту нет возможности 
своевременно обслуживать 
долги. Причём почти 900 тысяч 
казахстанцев не вносят плате-
жи больше года. Просроченная 
задолженность перед банками 
выросла с 291 миллиарда тенге 
(38 млрд руб.) в конце прошлого 
года до 350 миллиардов (46 
млрд руб.) на начало августа.  

Сотрясая воздух разговорами 
о политических реформах, вла-
сти набирают полный рот во-
ды, когда дело касается нужд 
простых жителей. Оно и по-
нятно, ведь для реального ре-
шения этих проблем необхо-
димо порвать с курсом, вы-
бранным в 1991 году. Добро-
вольно на такой шаг правящие 
круги ни за что не пойдут. Вот 
и остаётся им тратить свою 
энергию на закрепление власти 
и массированную обработку со-
знания граждан. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек.

В БРАТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Сохранять историче-
скую память о трагедии бе-
лорусского народа во время 
Великой Отечественной 
войны крайне важно, чтобы 
не допустить возвращения 
нацизма на нашу землю. Та-
кое мнение выразил гене-
ральный прокурор Респуб-
лики Беларусь Андрей Швед 
во время изъятия останков 
мирных людей, убитых гит-
леровцами близ деревни 
Слобода Бешенковичского 
района, сообщает коррес-
пондент БЕЛТА. 

 

На месте массовой гибели 
жителей деревень Сло-
бода и Бортники, кото-

рых оккупанты расстреляли 
осенью 1942 года, уже подняты 
останки около 80 человек. По 
предварительным данным, по-

лученным во время расследо-
вания уголовного дела о гено-
циде белорусского народа, 
здесь были убиты более 350 
мужчин, женщин и детей. Най-
ти это ранее неизвестное захо-
ронение удалось благодаря по-
казаниям жителя деревни Сло-
бода. Он знал со слов старожи-
лов, что в урочище под назва-
нием Лисьи Норы в октябре 
1942 года фашисты совершили 
страшное злодеяние против 
мирных жителей. В две ямы, 
которые заставили копать 
местных мужчин, сбрасывали 

отдельно тела мужчин и жен-
щин с детьми. Случайно выжи-
ли чуть более 10 человек, кото-
рые тогда не находились в де-
ревне.  

Сейчас в лесном массиве ве-
дутся раскопки, начатые в се-
редине августа, и продолжаться 
они будут, пока позволяют по-
годные условия. Установить де-
тали помогут судебные экспер-
тизы, которые назначат после 
изъятия всех останков. 

«Таких мест, где происходи-
ли подобные трагедии, в рес-
публике тысячи. И до тех пор, 

пока мы не воздадим дань па-
мяти всем погибшим, пока 
каждый белорус не будет 
знать, почему это происходи-
ло, это может повториться 
вновь, что и происходит в не-
которых зарубежных странах. 
Данное место с трудом нашли, 
это стало возможным благода-
ря кропотливой работе след-
ственных групп, тому, что мы 
стали опрашивать ещё живых 
свидетелей, и они называют 
нам новые места. Мы не только 
сохраняем историческую па-
мять, но и понимаем, с кем 

имеем дело в современном ми-
ре — с новыми фашистами, те-
ми, кто хочет опять установить 
своё господство. И понимаем, 
что нужно делать всё, чтобы с 
ними бороться, чтобы народ 
жил хорошо, чтобы у нас и на-
ших детей было мирное буду-
щее и нацизм не вернулся», — 
подчеркнул Андрей Швед.  

Расследование уголовного 
дела о геноциде белорусского 
народа в годы Великой Отече-
ственной войны продолжает-
ся, уже допрошены свыше 14,5 
тысячи свидетелей. Из них по-
ловина являются узниками 
либо их родственниками. Есть 
сведения о более чем 460 ра-
нее неизвестных местах мас-
совых захоронений. 

 
Алеся ПУШНЯКОВА. 

Фото Александра ХИТРОВА.

Чтобы не допустить 
возвращения нацизма

ПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ

Чудовищные времена

В Латвии намерены снести памятник, 
именуемый в народе «Алёшей», воздвигнутый 
в 1976 году в честь солдат, освободивших 
город Резекне от гитлеровских захватчиков. 
Об этом, как информирует интернет-пор-
тал RuBaltic.ru, сообщила директор дей-
ствующего в Риге с 1993 года Музея оккупа-
ции Солвита Виба. 

 

«Правда» уже писала со ссылкой на сайт 
Delfi.lv о том, что в Латвии был принят 

закон, согласно которому все памятники совет-
ским воинам следует демонтировать до 15 но-
ября нынешнего года, причём муниципальные 
бюджеты должны покрыть 50% затрат на снос 
монументов. Ранее МВД республики затребова-

ло дополнительные средства на демонтаж со-
ветских мемориалов. 

Что касается «Алёши», после демонтажа части 
скульптуры, а также всю документацию по ней, 
по словам С. Вибы, передадут в её музей. Само-
управление Резекне объявило два конкурса на 
демонтажные работы, однако предложений до 
сих пор не поступало. Сейчас согласовывается 
проект сноса памятника и стоимость предстоя-
щих работ. 

А пока люди несут прощальные цветы к при-
говорённому к смерти властями нынешней Лат-
вии «Алёше», полиция берёт их на заметку. 

Чудовищные времена, времена беспамят-
ства… 

Илга ВЕТРОВА.

РИМ. На досрочных парла-
ментских выборах в Италии, по 
предварительным данным, ли-
дирует правоцентристская коа-
лиция, набирающая 41% — 45% 
голосов, причём состоящее в ней 
движение «Братья Италии» 
Джорджи Мелони поддержали 
22% — 26% избирателей — это 
высший результат из отдельных 
политических сил. Партии-со-
юзники («Лига» Маттео Сальвини 
и «Вперёд, Италия» Сильвио Бер-
лускони) получили 8,5%—12,5% 
и 6%—8% голосов. Левоцент-
ристская коалиция может рас-
считывать на 25,5%—29,5%.  

 
КИШИНЁВ. Президент Мол-

давии Майя Санду пригрозила 
жителям Приднестровья лише-
нием гражданства за участие в 
специальной военной операции 
РФ по защите Донбасса. Глава 
государства добавила, что ин-
формации о мобилизации в ре-
гионе пока не поступало, но вла-
сти заранее предупреждают о 
последствиях. 

 
ПРАГА. Президент Чехии Ми-

лош Земан назвал тотальным по-
ражением выступление левых сил 
на выборах в местные органы 
власти: Социал-демократическая 
и Коммунистическая партия по-
лучили считанное количество ман-
датов. Успех же сопутствовал оп-
позиционным движениям ANO и 
«Свобода и прямая демократия». 

 
ПАРИЖ. Полиция француз-

ской столицы применила слезо-
точивый газ для разгона несколь-
ких сотен демонстрантов у по-

сольства Ирана. Акции в под-
держку 22-летней иранки Махсы 
Асмини, погибшей после доставки 
в полицейский участок в Тегеране 
за несоответствующее нормам 
шариата ношение хиджаба, также 
прошли в Марселе, Бордо, Страс-
бурге, Лионе и Рене. Тем време-
нем начальник тегеранской по-
лиции Сардар Хусейн Рахими по-
прежнему квалифицирует смерть 
девушки как несчастный случай, 
а президент исламской респуб-
лики Ибрахим Раиси назвал про-
исходящие в стране события в 
связи с гибелью Асмини бунтом и 
пообещал «разобраться с теми, 
кто выступает против безопасно-
сти и спокойствия государства». 
По данным местных СМИ, за не-
делю беспорядков в Иране был 
убит как минимум 41 человек. 

 
ЛОНДОН. Россия должна за-

вершить специальную военную 
операцию на Украине, а также 
выплатить Киеву репарации, что-
бы вернуться на международную 
арену в роли полноправного 
партнёра. Такое мнение выска-
зала премьер-министр Велико-
британии Лиз Трасс. Как считает 
политик, после отступления и 
выплаты репараций Москва так-
же обязана гарантировать, что 
больше никогда «не сможет 
угрожать граничащим с ней стра-
нам». Кроме того, убеждена 
Трасс, из-за «огромных» запасов 
нефти и газа РФ надлежит «вно-
сить свой вклад в восстановле-
ние» Украины. 

 
По сообщениям информагентств 

подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

«Группу  
77 плюс Китай» 
возглавит Куба 

Республика Куба из-
брана очередным предсе-
дателем «Группы 77 плюс 
Китай» в 2023 году на 
встрече этой организа-
ции, состоявшейся на днях 
в Нью-Йорке. Об этом ин-
формировало кубинское 
государственное инфор-
мационное агентство 
Пренса Латина. 

 

Министр иностранных дел 
Кубы Бруно Родригес 

Паррилья заявил в тот же 
день в соцсетях, что Куба 
впервые избрана на пост 
председателя этой организа-
ции. «Это не только призна-
ние нашей страны, но и ог-
ромная ответственность, по-
скольку «Группа 77 плюс Ки-
тай» является весьма обшир-
ной и диверсифицированной 
структурой, нацеленной на 
многостороннюю координа-
цию, — отметил политик. — 
Мы оправдаем возложенное 
на нас доверие». 

Основанная в 1964 году 
«Группа 77» — международная 
организация развивающихся 
стран, целью которой является 
укрепление солидарности и 
сотрудничества для ускорения 
их социально-экономического 
развития. КНР не является 
членом этой группы, однако 
неизменно поддерживает её 
рациональные предложения и 
справедливые требования. С 
1990-х годов отношения меж-
ду КНР и этой организацией 
получили значительное раз-
витие — были развёрнуты 
координация и сотрудниче-
ство через механизм «Группа 
77 и Китай». «Группа 77 плюс 
Китай» в настоящее время — 
крупнейшая в мире организа-
ция по сотрудничеству между 
развивающимися странами, 
состоящая из более чем 130 
государств-членов. 

Синьхуа.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОСКАЛ

По словам Нгуен Ань Тхи — главы 
правления Зоны высоких техноло-

гий, форум этот проводился впервые и, 
как ожидается, он станет ежегодным ме-
роприятием, где эксперты и предприятия 
смогут обменяться опытом с расчётом 

укрепления связей и сотрудничества, 
чтобы вносить вклад в продвижение ин-
новаций в СРВ. 

На протяжении многих лет Коммуни-
стическая партия и правительство Вьет-
нама демонстрировали свою решимость, 

поставив перед собой цель войти в число 
40 ведущих стран в Глобальном иннова-
ционном индексе (ГИИ) к 2030 году. 

В прошлом году, например, цифровая 
экономика Вьетнама достигла 21 млрд 
долларов, увеличившись на 31% по 
сравнению с 2020 годом, что составляет 
5% от общего ВВП страны. Согласно про-
гнозам, масштабы цифровой экономики 
СРВ будут расти и достигнут 57 млрд 
долларов уже к 2025 году. 

ВИА/Vietnam+

Вьетнам: цель — умное производство
В конце сентября правление Зоны высоких технологий Хошимина провело  

в этом городе форум по промышленным инновациям-2022, тема которого 
была обозначена ёмко: «Умное производство». Он собрал около 200 представи-
телей предприятий, корпораций и ассоциаций для обсуждения вопросов иннова-
ций в промышленности Социалистической Республики Вьетнам.

По словам участников акции, которые дер-
жали в руках плакаты со словами «Нет ру-
софобии», своим пикетом они выразили 

несогласие с подавлени-
ем русского языка и 
культуры, политикой 
сегрегации русскогово-
рящих в Европе и мире. 

«Русская культура — 
это наследие и достоя-
ние всего мира, и поли-
тики не должны забы-
вать об этом, добиваясь 
сиюминутных выгод от 
вооружённых противо-
стояний», — призывали 
участники акции. 

Вместе с тем между-
народная организация 
выступила с призывом к 
мировому обществу быть сдержанным и разум-
ным, чтобы не возрождать идеи ксенофобии и 
нацизма. 

«Русскоязычные люди не должны автомати-
чески подвергаться каким-либо репрессиям, по-
скольку это противоречит нормам европейского 

права», — констатировали в международной ор-
ганизации. 

Комментируя эту акцию, представитель орга-
низации Соня Тройхер подчеркнула, что акти-
висты не приемлют политику русофобии, кото-
рая стала господствовать в странах Запада. 

«Мы хотели бы знать русский язык, потому что 
этот язык является объектом всемирного насле-

дия, и русская культура также является объектом 
всемирного наследия. Мы хотим, чтобы русский 
язык и русская культура не смешивались с поли-
тикой. Нет — русофобии!» — подытожила она. 

По сообщениям информагентств. 
Фото с сайта politring.com

Запускают автомат 
репрессийВ Берне возле здания Федерального ми-

нистерства юстиции прошёл пикет про-
тив политики русофобии, которая сейчас, 
по мнению организаторов, активно про-
водится в Швейцарии, а также в странах 
Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служ-
ба международной правозащитной орга-
низации Solidaritätsnetz International. 

Оппозиция  
в Молдавии 

набирает очки  
Блок коммунистов и со-

циалистов (БКиС) Молдавии 
занял первое место в рей-
тинге популярности пар-
тий. Об этом, как сообща-
ет агентство «Регнум», 
свидетельствует социоло-
гический опрос, результаты 
которого опубликованы 16 
сентября пресс-службой ис-
следовательской компании 
iData. Исследование прово-
дилось с 3 по 12 сентября. 
В нём участвовали 1012 
респондентов. 

 

У участников опроса интере-
совались, за кого они отда-

ли бы свой голос, если бы вы-
боры состоялись в ближайшее 
воскресенье. За БКиС высказа-
лись 20,8%. Правящая партия 
«Действие и солидарность» 
(ПДС) набрала 19,4%, а партия 
«Шор» — 16,7%. Остальные 26% 
не смогли ответить на вопрос. 
Если бы это были результаты 
реального голосования, то БКиС 
получил был 37 мест в парла-
менте, ПДС — 34, а «Шор» — 30. 

Оппозиционные партии 
Молдавии постоянно проводят 
акции протеста. Они крити-
куют ПДС и её основателя, пре-
зидента республики Майю 
Санду в резком ухудшении 
уровня жизни населения.

В Казахстане назначены досрочные прези-
дентские выборы и приняты очередные поправ-
ки в Конституцию. Куда меньше внимания уде-
ляется властями проблемам растущей бедно-
сти и снижающихся доходов населения.

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

Важный индикатор  
развития

В  январе — августе нынешнего года добав-
ленная стоимость в промышленности 

Китайской Народной Республики, являю-
щаяся важным экономическим индикато-
ром, выросла на 3,6 процента в годовом ис-
числении, как свидетельствуют данные, 
опубликованные на днях Государственным 
статистическим управлением страны. В ав-
густе этот показатель увеличился на 4,2 про-
цента в годовом выражении и на 0,32 про-

цента по сравнению с предыдущим месяцем. 
Показатель добавленной стоимости в про-

мышленности используется для измерения ак-
тивности крупных предприятий, ежегодные 
доходы от хозяйственной деятельности каж-
дого из которых составляют 20 млн юаней 
(около 2,89 млн долл.) и выше. 

 
q На заводе Харбинской электромеханиче-
ской компании в провинции Хэйлунцзян.

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

«Сегодня мы знаем, как 
важно заботиться о на-

шем уникальном лесе и окру-
жающей среде. Я также убеж-
дён, что необходимо шире от-
крывать пространство для ко-
ренных народов, чтобы они 
могли определиться со своим 
будущим», — подчеркнул кан-
дидат в президенты от Партии 
трудящихся (ПТ) на митинге в 
этом регионе. Он пообещал, 
что в случае победы на выбо-
рах создаст министерство ко-

ренных народов: «Фунаи (На-
циональный фонд индейцев) 
может управляться предста-
вителем коренных народов». 

Лула посетил Зону свобод-
ной торговли Манауса, где за-
явил, что сохранит её, если 
его изберут на выборах. Он 
также выступил в защиту соз-
дания дополнительных рабо-
чих мест и раскритиковал вы-
ступление ультраправого гла-
вы государства Жаира Болсо-
нару о якобы голоде в стране. 

Лидер ПT также побывал на 
заводе по производству мо-
тоциклов Honda и в музее 
Amazon. Он вновь сказал о 
создании рабочих мест и под-
твердил, что это будет одним 
из приоритетов в его будущем 
правительстве. Добавил, что 
«у людей должен быть доку-
мент о работе, право на опла-
чиваемый отдых, у людей 
должна быть система соци-
ального обеспечения». 

Сегодня Лула да Силва лиди-
рует во всех опросах обще-
ственного мнения в преддве-
рии голосования 2 октября, в 
котором Болсонару стремится 
быть переизбранным. 

Пренса Латина.

Лула да Силва заявляет 
о своих приоритетах
Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва 

заявил во время поездки в Манаус, столицу северного 
штата страны — Амазонас, что жизненно важно за-
ботиться об окружающей среде и коренных народах. 
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Российской Федерации 

СОВЕТСКИЕ ИМЕНА

О ттого-то многие крити-
ки, литературоведы обо-
снованно, справедливо, 

заслуженно утверждают, что 
творчество Мухтара Ауэзова, 
чей 125-летний юбилей со дня 
рождения приходится на по-
следние сентябрьские дни, — 
сродни таким мировым кори-
феям, как Л. Толстой, М. Горь-
кий, Д. Голсуорси, М. Пруст,  
Т. Манн, А. Толстой, Д. Стейнбек, 
Л. Арагон, М. Шолохов… Неда-
ром великий гуманист Луи Ара-
гон проводил параллели между 
творчеством и манерой письма 
Мухтара Омархановича и Мар-
селя Пруста, а большинство со-
временных учёных-литерату-
роведов всё чаще обращают 
внимание на духовное и твор-
ческое родство казахского со-
ветского классика и Михаила 
Шолохова, бывшего для казах-
ского собрата по перу и товари-
щем, и примером выдающегося 
писательского таланта. 

Самое же главное в том, что 
Ауэзов одним из первых в ли-
тературе представил миру са-
мобытные культуру, традиции, 
быт своего кочевого народа, 
бывшие доселе практически не-
известными, но при этом не 
как умелый статист и этнограф, 
учёный и лингвист, а всё же как 
дивной силы художник, кото-
рому были подвластны не толь-
ко методы художественного пе-
ревоплощения, но и умение 
вникать в детали, придававшие 
его произведениям особую ме-
лодику, своеобразие и колорит. 

И как бы далеко не отдалялся 
от нас образ великого писателя, 
он и его бессмертная эпопея о 
народном герое, поэте, печаль-
нике, защитнике казахского на-
рода легендарном Абае про-
должают жить. Причём, под-
черкну ещё раз, не только в Ка-
захстане, России и других пост-
советских странах, а и во всей 
мировой литературе. При этом 
в литературе подлинной, воз-
вышенной и гуманной, зову-
щей человека к вершинам духа 
и формирующей в нём его че-
ловеческую сущность, собст-
венно и позволяющую ему на-
зываться человеком. 

«Абай — могучая скала ка-
захской литературы XIX века, 
Ауэзов — вершина казахской 
литературы XX века, — писал 
известный литературовед ака-
демик НАН Республики Казах-
стан Зейнулла Кабдолов. — Для 
этих двух великанов мысли и 
разума не существует времен-
ных барьеров. Они будут ша-
гать из эпохи в эпоху, из века в 
век. Абай во все времена Абай, 
и Ауэзов — также. М. Ауэзова и 
М. Шолохова объединяют сила 
и красота таланта. Абай — не 
только поэт-художник, но и фи-
лософ-мыслитель в общечело-
веческом масштабе. Талант 
Ауэзова как писателя, педагога, 
учёного развивался и ввысь, и 
вглубь, и вширь. И такая моно-
литная целостность не могла 
не привести Ауэзова к Абаю и 
Абая к Ауэзову, тем самым про-
ложив золотой мост между дву-
мя гениями». 

С мыслью о неразрывной ду-
ховной связи Ауэзова и Абая 
трудно не согласиться. При 
этом важно отметить и то, что 
Ауэзов уже в 30-е годы прошло-
го столетия в Казахстане стано-
вится ведущим писателем и 
именно за ним пойдут его кол-
леги по перу. И лидерство Мух-
тара Омархановича будет со-
храняться за ним до самой его 
кончины в конце июня 1961 го-
да. Потому-то, когда писателя 
не стало и с ним в Алма-Ате на 
сцене Театра оперы и балета 
было организовано прощание, 
его младший товарищ (всего на 
каких-то пять лет!) писатель  
Г. Мусрепов сказал необычайно 
тёплые, ёмкие и правдивые 
слова, в которых попытался 
представить величие Ауэзова. 

«Казахскую литературу, — 
говорил Габит Махмутович, — 
постиг неожиданный джут. 
Мухтар Ауэзов был её украше-
нием. Чувство собственного 
достоинства, присущее всякой 
литературе, подогревалось при 
одном упоминании имени 
Мухтара. И нам не нужно пе-
речислять другие славные име-
на, чтобы удовлетворить это 
чувство. И вот не стало писате-
ля, чьё имя было родником на-
ших чувств и мыслей… 

Коня заменит жеребёнок. Оп-
тимизм этой старой послови-
цы, к сожалению, не отражает 
того, что бывает в искусстве. 

Место одного писателя не мо-
жет заступить другой. Заменить 
Мухтара невозможно… 

Прощай, Мухтар! Прощай, 
по-детски чистая душа, про-
щай, судья строгий и справед-
ливый, словно само искусство. 
Прощай, старший брат! Нам бу-
дет без тебя пусто и тоскливо. 

Прощай, Мухтар! Твой высо-
кий минарет будет возвышать-
ся не только в Казахстане, но и 
среди вершин народов Совет-
ского Союза. Твой высокий ми-
нарет — твой труд известен все-
му миру. Твой прекрасный труд, 
сам себе проложивший дорогу, 
будет жить в сердцах людей. 

Жизнь — не праздник, и если 
в ней были времена, когда мы 
обижали тебя, о них будем вспо-
минать с огромной горечью и, 
вспоминая, всякий раз будем 
молить твой дух о прощении. 
Эти слова серы, эти мысли мел-
ки для того, чтобы по-настоя-
щему попрощаться с тобой. Но 
прощаемся мы только с телом, 
переходящим в объятия земли. 
Дух же твой останется с нами. 
Он и есть то наследие, которое 
мы будем хранить как святыню, 
стирая мельчайшие пылинки. 
Это и станет нашим высоким 
долгом». 

Да, Г. Мусрепов нашёл тогда 
верные слова и вспомнил о том, 
что не всё гладко было в писа-
тельской судьбе Ауэзова, с лих-
вой хлебнувшего горечи не-
обоснованных нападок и от-
кровенного очернительства. 

 

Так уж сложилось, что 
долгие годы Ауэзов был 
вынужден терпеть неза-

служенные упрёки, предвзя-
тые, надуманные, ложные об-
винения в идеологических 
ошибках, сводившихся к тому, 
что он якобы пропагандирует 
националистические идеи. И 
нападки эти продолжались да-
же тогда, когда Ауэзов в 1949 
году за роман «Абай» станет 
лауреатом Сталинской премии 
I степени, являясь к тому же 
доктором филологических 
наук, профессором, действи-
тельным членом АН Казахской 
ССР, да и писателем, извест-
ным уже не только на просто-
рах Советского Союза. 

Дойдёт же это бичевание до 
публикации в 1953 году в «Вест-
нике АН КазССР» статьи «До 
конца искоренить буржуазно-
националистические извраще-
ния в изучении творчества 
Абая» некоего кандидата фи-
лологических наук С. Нурушева. 
После этого Ауэзова «…за си-
стематическое допущение в 
своей научно-педагогической 
деятельности ошибок национа-
листического характера…» в 
марте того же года освободят 
от должности профессора ка-
федры казахской литературы 
Казахского государственного 
университета, и он вынужден 
будет уехать в Москву. 

В столице, надо сказать, Ауэ-
зову окажут поддержку ряд 
крупных русских писателей и 
учёных, а также пригласят и на 
педагогическую работу в МГУ 
имени М.В. Ломоносова, где в 
то время была на филологиче-
ском факультете образована 
кафедра литератур народов 
СССР и где он станет работать 
профессором, читая лекции по 
казахской литературе и лите-
ратурам других народов СССР. 
Сами же лекции Мухтара Омар-
хановича, ставшего первым ка-
захом-профессором МГУ, вы-
зывали тогда у студентов, как, 
впрочем, и преподавателей, не-
поддельный интерес, ведь зна-
ния его действительно были 
обширнейшими, да и собствен-
ный прозаический, драматур-
гический опыт также позволял 
ему делать определённые вы-
воды и обобщения. 

Обвинения же Ауэзова, вы-
двинутые вышеназванным по-
литиканом от науки, сводились 
к тому, что «…в 1917 году со 
страниц журнала «Абай», редак-
тором которого являлся М. Ауэ-
зов, писатель призывал всту-
пить в ряды алаш-ордынской 
молодёжи; в 1920-е годы он раз-
работал концепцию «литератур-
ной школы» Абая, состоящей из 
поэтов, выступающих против 
связи казахов с русскими…», и 
что «…М. Ауэзов до последнего 
времени не сумел преодолеть 
своё явное преклонение перед 
стариной, перед феодально-
байским прошлым, не освобо-
дился от буржуазно-национа-
листической идеологии». 

Опровергая эти обидные на-
падки, в открытом письме, под-
готовленном писателем для 
«Литературной газеты» и, по 
ряду объективных причин, так 
и не опубликованном, он пи-
сал: «Основное русло моих 
творческих устремлений за ми-
нувшее десятилетие и на бли-
жайшие годы определилось 
моими романами о столетнем 
периоде жизни казахского на-
рода. Полвека дореволюцион-
ного прошлого из этой истории 
я связываю с именем поэта-
классика Абая. Через его лич-
ность и общественные идеалы, 
через длительную борьбу со 
старым миром и судьбу его я 
стремлюсь образно выразить 
глубоко ответственный про-
цесс переосмысления истории 
своего народа». 

Примерно тогда же Ауэзов 
напишет и письмо на имя А. Фа-
деева, А. Суркова и К. Симо- 
нова, как руководителей Союза 
писателей СССР, в котором 
лейтмотивом просматриваться 
будут такие откровенные его 
слова: «…Я не стану распро-
страняться о цикле своих рома-
нов об Абае. Одно только скажу 
о них, что, являясь самыми 
крупными произведениями 
моей интеллектуально-творче-
ской деятельности, они и при 
наличии отдельных недостат-
ков никак не являются книгами, 
пропагандирующими национа-
лизм. Наоборот, самым глав-
ным их достоинством, самой 
сокровенной сутью являлась 
глубокая, искренняя любовь к 
русской культуре, русскому на-
роду, его истории… 

Умалчивая самые значитель-
ные стороны моей многолетней 
положительной деятельности и 
вынося самые беспощадные и 

безудержно-грубые политиче-
ские обвинения, люди совер-
шают чрезмерное насилие над 
моей личностью и тем самым 
наносят глубокий ущерб моей 
сегодняшней напряжённо-
творческой деятельности чест-
ного советского писателя…» 

Писатель в этом письме, нуж-
даясь в заступничестве руко-
водства писательского союза, 
не лукавил. Он на самом деле 
был «честным советским писа-
телем», всем сердцем и созна-
нием воспринявшим Совет-
скую власть и искренне верив-
шим в коммунизм, о чём от-
кровенно говорил и писал. 

Более того, с ноября 1919 года, 
после установления Советской 
власти в Семипалатинске, Ауэ-
зов принимал самое активное 
участие в общественно-полити-
ческой жизни своего края и его 
революционных преобразова-
ниях. А в декабре того же года 
он был принят в члены РКП(б). 
Несколько позже, с февраля 
1920-го, Ауэзов заведовал ино-
родческим подотделом в Семи-
палатинском губревкоме и яв-
лялся членом его президиума, а 
с июня 1921 года он был пред-
седателем Семипалатинского 
губисполкома, а затем и членом 
Президиума КазЦИКа, базиро-
вавшегося в Оренбурге. 

 

Но административная 
деятельность не прель-
щала Ауэзова. Уже в те 

молодые годы он стремился к 
продолжению образования и 
чувствовал призвание к пи-

сательскому труду. Этот-то 
жгучий позыв и заставит его 
бросить руководящую работу 
и отправиться на учёбу в Сред-
неазиатский государственный 
университет, размещавшийся 
в Ташкенте, куда он и посту-
пит вольнослушателем осенью 
1922 года. 

«Тогда же, — отмечал Ауэзов 
в своей автобиографии, напи-
санной им в 1957 году, — начал 
сотрудничать в журнале «Шол-
пан», где напечатал несколько 
рассказов об уродливом соци-
ально-бытовом укладе старого 
казахского аула. 

Через год я поступил в Ле-
нинградский государственный 
университет на филологиче-
ское отделение. Здесь я учился 
до 1928 года, после чего посту-
пил в аспирантуру при восточ-
ном факультете Среднеазиат-
ского государственного универ-
ситета в Ташкенте. 

К тому времени в казахских 
театрах уже шли мои пьесы 
«Байбише-токал» («Жёны-со-
перницы»), «Енлик — Кебек» и 
другие, в журналах и отдельны-
ми изданиями печатались рас-
сказы и повести…» 

К сему добавлю, что в 1923 
году под надуманным предло-
гом, а фактически за наруше-
ние партийной дисциплины, 
выразившееся в самовольном 
отправлении на учёбу, Орен-
бургская партийная организа-
ция исключит Ауэзова из пар-
тии… Так до конца своей жизни 
и останется он беспартийным, 
но убеждённым советским пи-
сателем и учёным, всецело по-
святившим себя творчеству и 
литературоведению, изучению 
национального фольклора, а 
также и переводческой дея-
тельности, способствовавшей 

познанию казахами лучших об-
разцов русской, советской, ми-
ровой прозы и драматургии. 

 

Отом же, как воспринимал 
Ауэзов советскую дей-
ствительность и все те 

преобразования, которые были 
привнесены в том числе и в его 
творческую жизнь Советской 
властью, красноречиво говорят 
его слова из статьи «Традиции 
русского реализма и казахская 
дореволюционная литература», 
впервые опубликованной во 
втором номере журнала «Друж-
ба народов» за 1949 год: «С Ве-
ликой Октябрьской социалисти-
ческой революцией казахский 
народ равноправно вошёл в 
братскую семью народов Совет-
ского Союза. Он начал активное 
политическое существование, 
проявляя себя во всех областях 
экономической, общественной 
и культурной жизни Советского 
Союза. Только в советскую эпоху 
все творческие силы казахского 
народа получили широкий рас-
цвет и небывалый размах. Ве-
ликий процесс возрождения ду-
ховной мощи бывших угнетён-
ных народностей России поро-
дил новых художников, кото-
рым уже ничего не мешало по-
знать и усвоить лучшие тради-
ции русской духовной культуры. 
Казахские советские писатели 
выступают в своём творчестве 
как полноправные наследники 
Пушкина и Абая, Белинского, 
Чернышевского и Валиханова, 
как ученики и продолжатели 
Горького и Маяковского. 

Партия Ленина, воспитывая 
миллионные массы в духе 
братства и равноправия наций, 
объединила духовные силы на-
родов Советского Союза. Пар-
тия породила то идейное един-
ство, которое позволяет писа-
телям всех братских народов 
достигать высот социалисти-
ческой культуры. 

Качественный рост литера-
туры является следствием ор-
ганического освоения метода 
социалистического реализма. 
Великие принципы — партий-
ность, тесная связь литературы 
с нашей социалистической дей-
ствительностью — незыблемые 
основы всех наших литератур, 
независимо от того, на каких 
бы языках мы ни писали. Это 
утверждённая жизнью, освя-
щённая практикой историче-
ская правда». 

Правдой было и то, что, не-
смотря на определённые не-
справедливые нападки, как 
правило, исходившие от от-
дельных лиц, а не от официаль-
ных партийных и советских ор-
ганов, Ауэзову Советская власть 
смогла создать вполне при-
емлемые, скорее даже хорошие 
условия для его творческой и 
научной самореализации. И 
этот факт сегодня лишь под-
тверждает объективное утвер-
ждение о том, что творчество в 
советское время было делом 
престижным и государством 
всячески поддерживаемым. 

Необходимо сказать и о том, 
что Ауэзов, при всей его рани-
мости, был человеком сильным 
и чрезвычайно целеустремлён-
ным. Потому-то, по большому 
счёту, трудности и не пугали 
его. А взятый им ещё в начале 
творческого пути интенсивный 
темп в работе он не сбавлял и в 
последующие годы, о чём убе-
дительно говорит то богатей-
шее его творческое наследие 
на родном языке, уместившее-
ся в двадцать томов, при том 
что и этот объём является, оче-
видно, неполным. 

Начинал же Ауэзов свою ли-
тературную деятельность в дни 
свержения царизма, и сюжетом 
первой своей пьесы начинаю-
щий писатель выберет народ-

ное предание об Енлик и Кебеке 
— одну из любимых легенд 
Абая, повествующую о горест-
ной участи молодых людей из 
враждебных родов, решивших 
пожениться против воли стар-
ших и казнённых по приговору 
родового суда. 

Впервые пьеса «Енлик — Ке-
бек», отсылавшая зрителей во 
времена XVIII столетия, была 
поставлена в 1917 году в пасту-
шеской юрте, выдержав после 
сотни постановок уже на про-
фессиональных сценах. А во-
обще Ауэзовым было написано 
свыше двадцати пьес, ставших 
классикой казахской нацио-
нальной драматургии. 

Одновременно с драматур-
гическими опытами Ауэзов на-
чинает писать и прозаические 
произведения, реалистичность 
которых была достаточно вы-
пуклой. Так, в рассказе «Судьба 
беззащитных» писатель пове-
дал о слепой женщине и её ещё 
совсем юной дочке, терпящих 
нужду в засыпанной снегом зи-
мовке и оплакивающих смерть 
мужа и отца. Но вот под вечер к 
ним заезжает бай со своим при-
служником, который на раду-
шие бедных женщин и их жа-
лобы на печальную участь 
после сытного ужина ответит 
тем, что обесчестит девочку, в 
ужасе бросающуюся из дома в 
снежный буран и найденную 
потом закоченевшей возле мо-
гилы отца. 

Ранние произведения писа-
теля были во многом и ориен-
тированы на разоблачение 

феодально-байского строя и то-
го произвола, который повсе-
местно чинили бессердечные 
баи по отношению к простому 
народу, бывшему до Великого 
Октября заложником в их кро-
вавых руках. 

Примечательна и повесть 
Ауэзова «Караш-Караш», напи-
санная им в 1927 году. В ней, 
созданной под впечатлением 
от горьковского «Челкаша», он 
рассказал о тяжёлом пути бун-
таря-одиночки Бахтыгула, 
убившего обманувшего его бая 
и очутившегося в тюрьме. Там-
то он и встречает русского ре-
волюционера, взявшегося вос-
питывать и учить грамоте его 
малолетнего сына. В заверше-
нии повести Бахтыгул обраща-
ется к ребёнку: «Учись, сынок! 
Мой путь был сплошным за-
блуждением, а ты отсюда най-
дёшь прямую дорогу». 

Показывая обманутого доре-
волюционного бедняка-казаха, 
Ауэзов говорил и о том, что в 
городах в то время были и на-
стоящие русские люди, стре-
мившиеся помочь казахам, 
приобщив их к грамоте и рус-
ской культуре. И обращение к 
этим образам революционеров-
просветителей для писателя 
было далеко не случайным, так 
как он сам, освоив грамоту по 
толстой рукописной книге сти-
хов Абая Кунанбаева, к которой 
приобщал его дед Ауэз, бывший 
личным другом Абая и почита-
телем его бессмертной поэзии, 
одиннадцати лет отроду был 
отдан в русскую школу — Се-
мипалатинское городское пя-
тиклассное училище, карди-
нально повлиявшее на его вос-
питание, а по сути, и на всю 
последующую жизнь. 

С самого раннего детства 
узнал Ауэзов о существовании 
великого Абая, прославлению и 
художественному представле-
нию которого он и посвятит 
долгие годы своей рано пре-
рвавшейся жизни. Сохранилось 
свидетельство и о том, что ба-
бушка Динасил водила своего 
малолетнего внука Мухтара в 
юрту Абая, где народный поэт 
и заступник по-отечески погла-
дил мальчика по голове, поже-

лав ему счастья и доброго жиз-
ненного пути… 

А уже во взрослой жизни же-
ной Ауэзова станет внучка Абая 
Камеш, а с жёнами поэта — 
Дильдой и Айгерим, самой лю-
бимой, ему удастся встретиться 
и побеседовать. Посчастливится 
ему узнать и многих других лю-
дей, лично знавших Абая и быв-
ших с ним в хороших отноше-
ниях. Эти знакомства, разуме-
ется, здорово помогут ему при 
работе над главным делом его 
жизни — эпопеей «Путь Абая», 
отмеченной в 1949 году Ста-
линской премией I степени (за 
роман «Абай») и в 1959 году Ле-
нинской премией, ставшей той 
заслуженной наградой за тита-
нический труд и высочайший 
писательский талант — порази-
тельный, редкостный, тонкий, 
позволявший ему свободно 
вторгаться в самые потаённые 
закоулки души не только глав-
ного героя — Абая, но и всех 
тех, кто также присутствовал на 
страницах этого выдающегося 
художественного полотна. 

Роман-эпопею «Путь Абая», 
состоящий по существу из ряда 
взаимосвязанных между собой 
единой сюжетной хронологией 
романов, справедливо считают 
философским трактатом о жиз-
ни казахской степи XIX столе-
тия. А выдающийся казахский 
учёный, академик и первый 
президент Академии наук Ка-
захской ССР К. Сатпаев в 1949 
году после выхода двух первых 
книг эпопеи писал: «Своим ро-
маном «Абай» Ауэзов создал не 

только выдающееся художе-
ственное произведение, но и 
огромный по ценности на-
учный труд. Роман «Абай» не-
сомненно всегда будет привле-
кать внимание специалистов 
самых разнообразных отраслей 
науки. Мимо этой книги не 
пройдёт ни один историк, изу-
чающий прошлое казахского 
народа; учёный-филолог по-
черпнёт здесь богатый мате-
риал как в области фольклора, 
так и в области формирования 
и становления основ словаря 
казахского литературного язы-
ка; учёный-этнограф найдёт 
здесь интереснейшие детали 
жизни и быта, ныне уже ушед-
шие в прошлое.., учёные-эко-
номисты получат яркую и 
правдивую картину структуры 
скотоводческого народного хо-
зяйства XIX века, своеобразных 
и острых форм классовой борь-
бы в нём; учёные-юристы по-
лучат здесь ценнейшие сведе-
ния о правовой жизни — от 
шариата до суда биев и т.д.». 

Взяв для своего писатель-
ского и научного исследова-
ния такую крупную, неорди-
нарную и глубокую фигуру, 
Ауэзов смог прежде всего 
представить Абая как живого, 
восприимчивого, способного 
любить и страдать человека. 
Эту особенность отчётливо 
подметил и Луи Арагон. 

«Роман «Юность Абая», — пи-
сал выдающийся французский 
писатель-коммунист в своей 
мемуарно-эссеистической кни-
ге «Я раскрываю карты», — яв-
ляет собою определённый вид 
романтической эпопеи Сред-
ней Азии. Это история великого 
поэта Абая, которая происхо-
дит в шестидесятые годы про-
шлого столетия, когда казахи 
были ещё кочевым народом и 
когда ещё сохранялась полига-
мия. Здесь ощущается необык-
новенная свежесть и естествен-
ная красота повествования, на 
страницах которого разворачи-
вается одна из наиболее чистых 
историй любви, с какой мне 
приходилось когда-либо встре-
чаться». Тут Л. Арагон имел в 
виду, конечно же, рассказ о 
любви Абая к Тогжан, любви 
печальной, но искренней, чи-
стой, красивой. Собственно, 
Абай, душа тонкая, не терпящая 
фальши, по-другому любить и 
не мог, и вся его жизнь тому 
подтверждение. 

Если же не вдаваться в под-
робности биографии Абая, то в 
целом Ауэзов представил в его 
образе типические положи-
тельные черты казахского на-
ционального характера, вокруг 
которого и наблюдается скре-
щение всех противоречий пе-
реломного времени в истории 
казахского народа, выпавших 
на вторую половину XIX и на-
чало XX века — того самого 
временного периода, когда 
жил и творил Абай Кунанбаев 
и когда начинали просматри-
ваться первые случаи проник-
новения в казахскую степь ка-
питализма как сущностного 
явления. Тогда же, между про-
чим, решался вопрос и о более 
тесном единстве казахов и рус-
ских, пытавшихся приобщать 
степняков к своей культуре и 
оседлому образу жизни. 

Написанная в творческом 
освоении традиций русского 
реализма, эпопея «Путь Абая» 
стала крупнейшим националь-
ным по форме и общечелове-
ческим по духу полотном, на-
сыщенным крупными и малы-
ми психологическими портре-
тами, отобразившими как само 
время, так и те национальные 
особенности, которые были 
присущи феодальному казах-
скому обществу тех, не таких 
уж и стародавних лет. 

Велика, многогранна, по-на-
стоящему эффектна в этом 
большом произведении фигура 
самого Абая. Он в эпопее пред-
стаёт во всех красках и величии, 
укоренявшемся с годами, но 
при этом без какого-либо на-
пыщенного любования им, как 
главным героем, хотя своих ис-
кренних симпатий к нему, как 
национальному гению, осново-
положнику казахской письмен-
ной литературы и защитнику 
простого народа, Ауэзов нико-
гда и не скрывал, посвятив ему 
также пьесу «Абай» (написана 
совместно с Л. Соболевым), сце-
нарий кинофильма «Песни 
Абая» и целый ряд публици-
стических статей. 

Здесь же важно отметить и 
тот факт, что историческая эпо-
пея «Путь Абая» была посвяще-
на всё-таки прежде всего поэту, 
и посему перед Ауэзовым стоя-
ла непростая задача раскрытия 
поэтического творчества Абая, 
его роста и совершенствования. 
И следует признать, что и с этой 
задачей писатель справился 
блестяще. 

Вообще же показать эволю-
цию Абая с четырнадцатилет-
него возраста, когда он при-
езжает в степь из Семипала-
тинска, где учился в духовном 
медресе, и до самой старости, 
когда он отрекается от памяти 
отца-деспота и его деяний, объ-
явив Кунанбая одним из глав-
ных виновников народных бед,  
было крайне непросто, тем бо-
лее показ главного героя, есте-
ственно, не мыслился в отрыве 
от внешней среды, от народных 

масс, в которых тогда-то и на-
чинало пробуждаться классовое 
сознание. 

Потому-то и работал Ауэзов 
над этой эпопеей практически 
полтора десятка лет, мучи-
тельно, с переменным успе-
хом, переписывая и переде-
лывая не только отдельные 
эпизоды, а целые главы, само-
собой, прислушиваясь к мне-
нию критиков и редакторов, в 
том числе и московских, когда 
речь шла об издании перево-
дов романов эпопеи на рус-
ский язык и публикации их в 
том же журнале «Знамя», что 
для популяризации данного 
произведения среди широкой 
читательской аудитории име-
ло огромное значение. 

В 1959 году в журнале «Во-
просы литературы» (№6) пуб-
ликуется обстоятельная статья 
Ауэзова «Как я работал над ро-
манами «Абай» и «Путь Абая», в 
которой писатель подробно 
рассказал, как о самом труде 
над эпопеей, так и о тех задум-
ках, которыми руководствовал-
ся, бравшись за написание это-
го грандиозного произведения. 

«Я решил обратиться к образу 
Абая для того, чтобы через его 
жизнь изобразить полвека жиз-
ни казахского народа в дорево-
люционном прошлом, — писал 
Ауэзов в данной статье. — Как 
известно, Абай был глубоко со-
временным поэтом. Всего две-
три его поэмы посвящены про-
шлому, в основном же его про-
изведения тесно связаны с со-
временностью. Особенно силь-
ны его сатирические стихотво-
рения. Как сатирик Абай напо-
минает Салтыкова-Щедрина. 
Им создана обширная галерея 
отрицательных образов: во-
лостного управителя, степного 
воротилы и других. Абай под-
нимается до сатирического 
осуждения жизни и быта своей 
среды, осуждения позорных ин-
ститутов прошлого, угнетённо-
го положения женщины. <…> 

Сам я уроженец того же рай-
она, той же области, откуда 
происходил мой герой, поэто-
му мне посчастливилось в от-
роческие годы встречаться с 
современниками Абая — ста-
риками и старухами, которые 
знали поэта (некоторые из них 
были даже старше его). <…> 
По-настоящему интересовать-
ся Абаем я начал уже тогда, ко-
гда юношей учился в городе и 
на лето приезжал в аул, хотя, 
будучи учеником средней шко-
лы, а позже студентом Ленин-
градского университета, я пока 
ещё не рассматривал своё увле-
чение как нечто серьёзное. 
Вплотную, как биограф, я за-
нялся собиранием материала о 
жизни Абая уже после 1930 го-
да. К сожалению, в это время 
из людей, лично знавших его, в 
живых осталось несколько ста-
риков. И всё же мои записи 
рассказов, услышанных непо-
средственно из уст современ-
ников Абая, начиная с 1933 года 
стали появляться в печати». 

Долгий, скрупулёзный, не 
обошедшийся без пережива-
ний, тревог, споров и борьбы 
труд увенчался успехом. Ро-
ман-эпопея «Путь Абая» пред-
стала перед читателями в за-
вершённом виде и с тех пор 
давно живёт самостоятельной 
жизнью. К тому же и переведе-
на она на многие языки наро-
дов СССР и мира. 

 

У  автора же, увы, после, 
казалось бы, такого ус-
пеха, признания, выезда 

в составе официальных деле-
гаций в ГДР, США, Индию, вы-
ступлений с высоких трибун и 
больших творческих планов 
век окажется недолгим… Но 
век земной. А внеземной век 
Мухтара Ауэзова, что и неуди-
вительно, продолжается! 

Когда писателю было 58 лет, 
в одной из публицистических 
статей он писал: «…небезын-
тересно сопоставить воспоми-
нания начального и нынешнего 
этапа моей жизни. За свою 
жизнь я, представитель одного 
из многих народов Азии, про-
шёл через три общественных 
формации: феодализм, капи-
тализм и социализм. И ныне, 
как все граждане моего Отече-
ства, я участник строительства 
коммунизма. В некотором 
смысле, как мне кажется, я мог 
бы явиться человеком-справ-
кой, у которого между отроче-
ством и сегодняшним днём ле-
жат буквально века. По всему 
тому, что я видел, пережил, на-
блюдал, я пришёл в середину 
XX столетия как бы из далёкого, 
даже не европейского, а азиат-
ского средневековья. 

Многим, вероятно, трудно да-
же представить, какой диапазон 
воспоминаний, какую дистан-
цию понятий представляют со-
бой мироощущения и воззре-
ния человека, который некогда 
воспитывался в казахской юрте, 
а спустя полвека выступает как 
почётный гость и полноправ-
ный товарищ, скажем, на кон-
грессе писателей Германии в 
Берлине». 

Мухтар Ауэзов — «человек-
справка», а если точнее — чело-
век-легенда, и, к счастью, ле-
генда добрая эта с нами будет 
всегда… 

Руслан СЕМЯШКИН. 
г. Симферополь.

«Судья строгий и справедливый, 
словно само искусство»

q Творческая дискуссия с литераторами-земляками.

Величие этого национального гения особо стало заметным с годами, 
когда удивительный художник уже давно перешагнул порог вечности. Вы-
дающийся мастер слова, столп советской многонациональной литерату-
ры, он и при жизни заявил о себе как о крупнейшем писателе-монумента-
листе, тонком живописце, создав потрясающую, глубинную, наполненную 
живительными красками, ветрами и духом казахской степи, вечно живую 
эпопею «Путь Абая», названную академиком Канышем Сатпаевым энцик-
лопедией жизни казахской кочевой степи XIX века и ставшую украшением 
не только казахской, но и советской литературы и вошедшую в сокро-
вищницу лучших образцов мировой художественной прозы.


