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Кто и зачем вычеркивает СССР
из числа победителей

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Мы не без труда выгнали
Сороса из России, в чьих учеб-
никах для России и СНГ как
раз говорилось о разгроме
фашистской Германии силами
США, а главными битвами Вто-
рой Мировой провозглаша-
лись битва за атолл Мидуэй на
Тихом океане и битва при Эль-

Аламейне – якобы «крупней-
шее танковое сражение в ми-
ровой истории». Какой там
Сталинград или битва за
Москву, какая там Курская
дуга?..

Но у нас в школьной про-
грамме остается Солженицын,
который Великую Отечествен-
ную называл «советско-гер-
манской войной», старался
возложить вину за ее развязы-

вание на СССР и в своей лжи
закономерно дошел до исполь-
зования агиток Геббельса. 

У нас работает Ельцин-
центр, который гнет ту же ли-
нию…

Поэтому защищать правду о
Подвиге Советского народа по
всему миру – это хорошо и
правильно, но сегодня нам, в
первую очередь, необходимо
это сделать в России. 

Потому что тот выбор, кото-
рый нам навязывается в рам-
ках антисоветского консенсуса
современной российской эли-
той, на мой взгляд, в любом
случае далек от исторической
правды: либо Победа в Вели-
кой Отечественной войне со-
временной России не нужна
совсем, либо может приго-
диться, но в любом случае без
И.В. Сталина, без коммуни-

стов, без Красного Знамени.
Без великих, подлинно гумани-
стических идей, которые вызы-
вали глубинное, непримири-
мое и категорическое отторже-
ние фашизма именно в нашем
народе…

Валерий Рашкин,
член Президиума ЦК, 

первый секретарь МГК
КПРФ

Русский стержень Державы
(Окончание.
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Пройдитесь по улицам наших
городов и вы убедитесь: ино-
странные названия западного
и восточного происхождения
сегодня встречаются на них на-
много чаще, чем русские. Нам
как будто намеренно дают по-
нять: русский народ не хозяин
на своей земле. Он не имеет
права на национальное само-
сознание, на самобытность, на
родную речь.

В сфере обслуживания, в си-
стеме ЖКХ мы всё чаще стал-
киваемся с людьми, не способ-
ными толком объясниться по-
русски. Это не просто создаёт
бытовые неудобства. Это про-
воцирует социальную напря-
жённость. В конечном счёте —
угрозу гражданскому миру, ко-
торый неизбежно расшатыва-
ется, если общество разде-
ляется на группы, не понимаю-
щие друг друга.

Основоположник русской пе-
дагогической системы Констан-
тин Дмитриевич Ушинский гово-
рил: «Являясь полнейшей и вер-
нейшей летописью всей духов-
ной многовековой жизни на-
рода, язык в то же время яв-
ляется величайшим народным
наставником, учившим народ то-
гда, когда не было ещё ни книг,
ни школ, и продолжающим учить
его до конца народной исто-
рии… Когда исчезает народный
язык — народа нет более! Пока
жив язык народный в устах на-
рода, до тех пор жив и народ».

Мы, коммунисты, не пере-
стаём помнить об этом, защи-
щая русский язык, нашу нацио-
нальную культуру, науку и обра-
зование, на страже которых все-
гда стояли и продолжают стоять
истинные патриоты России.

По всем критериям, приня-
тым в мировом сообществе, раз-
вёрнут геноцид русского народа.
И потому самый животрепещу-
щий национальный вопрос в со-
временной России — это уже не
вопрос «национальных окраин»,
а вопрос «национальной сердце-
вины». Он касается теперь в пер-
вую очередь не меньшинства, а
подавляющего большинства.

Священное стремление убе-
речь Родину и народ от разруше-
ния вдохновляет нас на борьбу
за то, чтобы в России возроди-
лось государство, которое будет
способно остановить физиче-
ский и духовный геноцид рус-
ского и других народов. И позво-

лит им вернуться на путь гармо-
ничного нравственного, культур-
ного и интеллектуального разви-
тия. В этом ключевой смысл про-
граммы КПРФ. 

Коммунистам, всем патрио-
там необходимо активнее защи-
щать русскую историю, русскую
культуру, русскую душу. Потому

что главный удар разрушителей
нашей Державы наносится
именно по ним. И в это сложное
время мы обязаны осознавать
себя не только как партию наро-
довластия и справедливости, но
и как партию национального
спасения.

Россия на пороге 
пробуждения

«Если эксперимент, который
предпринял Ленин в области об-
щественного устройства, не
удастся, тогда цивилизация по-
терпит крах, как потерпели крах
многие цивилизации, предше-
ствовавшие нашей». Такие слова
в 1931 году произнёс лауреат Но-
белевской премии, британский
драматург Бернард Шоу. Совет-
ская держава доказала свою
силу, свой великий созидатель-
ный потенциал. Но с её преда-
тельским разрушением подтвер-
дилась правота проницательного
литератора. Развал СССР спро-
воцировал стремительно нарас-
тающую глобальную дестабили-
зацию, грозящую планете страш-
ными потрясениями. И поставил
на грань уничтожения русскую
цивилизацию, высшим проявле-
нием которой стало создание Со-
ветского государства. Госу-
дарства трудового народа. Госу-
дарства социализма.

Стремление транснацио-
нального капитала похоронить
социалистический проект на
поверку оказалось бесплод-
ным. Сегодня человечество,
терзаемое кризисами и раз-
очарованное в капитализме,
снова поворачивается в сто-
рону социализма. В авангарде

этого процесса должен, как и
столетие назад, оказаться рус-
ский мир, в сознании которого
социалистические устремления
укоренены самым глубоким об-
разом. 

История, важнейшие грани
которой с новой силой высвечи-
ваются на фоне драматических
событий нашего времени, поз-
воляет утверждать: истинно рус-
ский человек не может не быть
сторонником социализма. А ис-
тинный приверженец социа-
лизма, к какому бы народу он ни
принадлежал, не может не отно-
ситься к русским с уважением,
признательностью и любовью.

Оголтелый антисоветизм и
русофобия наших противников
— это последнее ядовитое
зелье, за которое хватаются
морально и профессионально
обанкротившиеся либералы-
рыночники в попытке спасти
свой утопающий авторитет и
убедить страну в необходимо-
сти сохранения системы крими-
нального капитализма. Выве-
сти Россию из кризиса и вер-
нуть её на путь полноценного
развития может только возвра-
щение к принципам социаль-
ного государства. К идеалам
дружбы, братства и подлинной
национальной независимости.

Поэтому в основу программы
КПРФ и 15 важнейших поправок

в Конституцию, принятия кото-
рых мы добиваемся, положены
идеи и меры, позволяющие вос-
становить то лучшее, что было в
советской экономической, соци-
альной и культурной политике. 

Преодолеть системный кри-
зис и вернуться на путь полно-
ценного развития удастся только
тогда, когда от управления в по-
литической, экономической, фи-
нансовой сферах будут отстра-
нены те, кто причастен к пре-
ступному развалу СССР и к уста-
новлению в России системы ди-
кого криминально-олигархиче-
ского капитализма.

Вспомним мудрые слова Ци-
церона: «Нация может пережить
своих дураков и честолюбцев,
но она не может пережить из-
мену. Враг у ворот страшен, но
он известен и открыто выступает
под своими знамёнами. Преда-
тель же свободно вращается
среди осаждённых, его хитрый
шёпот шелестит по стогнам
града, он действует втайне и за-
ражает граждан, так что те не
могут больше сопротивляться.
Убийца менее страшен, чем он».

Отстранение от власти русо-
фобской и антисоветской «пя-
той колонны» — непременное
условие возрождения нашей
страны и русского народа.
Только тогда новое, действи-
тельно патриотическое, нацио-
нально мыслящее руководство
сможет осуществить жизненно
необходимую нам смену курса.
Сплотить вокруг себя все здо-
ровые силы Отечества.

КПРФ вновь призвала пат-
риотов России бороться за это
во время организованных
нами весной 2020 года празд-
ничных мероприятий: Всесоюз-
ного народного собрания, по-
свящённого 150-летию Влади-
мира Ильича Ленина, и перво-
майской маёвки, приурочен-
ной к Дню международной со-
лидарности трудящихся.

С тем же призывом мы обра-
тились к гражданам 9 мая, в
день величайшего юбилея — 75-
летия Победы. В его преддверии
нами в рамках политической
кампании «Ленин, Сталин, По-
беда!» были объявлены мас-
штабные патриотические акции:
«Бессмертный полк под Крас-
ным стягом», «Сад Победы — сад
жизни», «Молодёжь — дорогой
отцов-героев». Они охватят всю
Россию и бывшие советские
республики, по-прежнему свя-
занные с нами общими священ-
ными узами.

Из-за охватившей мир опас-
ной инфекции, посадившей
всех на изнурительный каран-
тин, мы не могли выйти на
уличные шествия и митинги и
проводили наши собрания в
сети интернет. Но они, не-
смотря на расстояния, были на-
полнены живой энергией
борьбы за справедливость. 

Ленинский юбилей и юбилей
Победы напоминают нам: мы
— наследники грандиозных
свершений. Наследники ге-
роев, поразивших весь мир
своими деяниями. Священное
право и священная обязан-
ность народа — вернуть себе
то, что было завоёвано ими и
отнято у страны и общества
предателями. Мы твёрдо
знаем: враг будет разбит, по-
беда будет за нами!

Основой идеологии, откры-
вающей путь к возрождению,
должна стать современная рус-
ская идея, способная объеди-
нить все народы страны во имя
общего дела и общего блага.
Идея, опирающаяся на социа-
лизм и тысячелетние духовные,
патриотические ценности. 

Мы не добьёмся победы,
если не будем опираться на
русский характер, на русский
дух, на русскую историю. Рус-
ские — государствообразую-
щая нация. Они никогда не
угнетали другие народы и де-
лали всё, чтобы сберечь их не-
зависимость, их веру, письмен-
ность, язык и культуру. Без все-
стороннего укрепления рус-
ского народа невозможны ни
сохранение нашей страны, ни
мир на планете.

Этого не могут не призна-
вать истинные патриоты Рос-
сии — как русские, так и при-
надлежащие к другим народам.
И это укрепляет нашу уверен-
ность в том, как важно напоми-
нать обществу о первоосновах
русской цивилизации, о совет-
ских ценностях, открытиях и до-
стижениях. О необходимости
защищать идеи социализма и
бороться за победу этих вели-
ких идей в сегодняшней Рос-
сии. За победу, которая станет
залогом достойного будущего
нашей Родины.

Геннадий Зюганов, 
Председатель ЦК КПРФ,

доктор философских наук
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