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Сложные повороты в 
истории КПСС преподнесли 
коммунистическому движе-
нию важные и трагические 
уроки. Они актуальны для 
нас ещё и потому, что боль-
шинство КПРФ составляют 
не представители рабочего 
класса. Это трудящиеся из 
числа интеллигенции, слу-
жащих и мелкой буржуазии. 
Индивидуальный труд и ра-
бота в небольших коллекти-
вах делают таких людей по-
датливее влиянию индиви-
дуализма и группового эго-
изма. Это накладывается на 
смену поколений в КПРФ в 
условиях антикоммунизма, 
который стал частью госу-
дарственной политики со-
временной России.

Ситуация требует от нас 
строгости и принципиаль-
ности в достижении общно-
сти оценок, в обеспечении 
единства действий. Край-
не необходимо повышен-
ное внимание к вопросам 
идеологии, теории, идей-
ного роста наших товари-
щей. Суровое противосто-
яние партии и правящего 
режима ещё и ещё раз дик-
тует железное требование: 
безукоризненно исполнять 
нормы демократического 
централизма!

Сегодня в партию идёт 
поколение с не всегда 
твёрдыми мировоззренче-
скими установками. Оно по-
полнило наши ряды на про-
тестной волне. В нём есть 
сегменты  шапкозакидатель-
ства, карьеризма, идейной 
нечёткости. Подчас наши мо-
лодые товарищи подверже-
ны мелкобуржуазной суете и 
панике, колебаниям настро-
ений, вспышкам как активно-
сти, так и депрессии. Вирту-
альный мир соцсетей спосо-
бен замещать в их восприя-
тии реальное состояние об-
щества и понимание балан-
са политических сил. Теоре-
тический багаж у многих не-
достаточен.

Ленинская идейная кре-
пость партийного пополне-
ния крайне важна делу, ко-
торому мы служим. Мы по-
нимаем: молодые коммуни-
сты нуждаются в должной 
подготовке. Партия создала 
для этих целей Центр поли-
тической учёбы, и он исклю-
чительно эффективно рабо-
тает. У нас есть все основа-
ния поблагодарить его ор-
ганизаторов и лекторов. Те-
перь мы можем и должны ид-
ти дальше. Нужно сделать 
всё, чтобы усилить, шире 
развернуть партийные про-
граммы образовательно-
воспитательного характера. 
Предстоит соединить их и с 
теоретическими разработка-
ми, и с хорошей публицисти-
кой, образец которой пред-
ставлен в Лениниане газеты 
«Советская Россия».

Великий Ленин
и Великая Победа
Уважаемые товарищи!
Две даты мы отмечаем 

с небольшим промежутком 
времени - ленинский юби-
лей и 75 лет Победы совет-
ского народа в Великой                                                         
Отечественной войне.
Из бронзы Ленин. 
                     Тополя в пыли.
Развалины сожжённого 
                               квартала.
Враги в советский 
                         городок вошли
И статую низвергли 
                     с пьедестала…
Полковник ночью хвастал, 
                                  выпивал,
А на рассвете побледнел 
                              от страха:
Как прежде, 
       памятник в саду стоял,
Незримой силой 
               поднятый из праха.

Это стихотворение Степа-
на Щипачёва было опублико-
вано в первые же дни Вели-
кой Отечественной. Его стро-
ки отразили не только вели-
кий и трогательный эпизод 
схватки с фашизмом. В на-
ше время символическое 
значение этого поэтическо-
го рассказа лишь возросло. 
Он ярко напоминает о не-                            
устанной битве между носи-
телями ленинской правды и 
её врагами.

Великий Шолохов в нача-
ле огневой схватки с фашиз-
мом послал в Москву из ста-
ницы Вёшенской телеграм-
му: «Дорогой товарищ Ти-
мошенко! Прошу вас при-
нять в фонд обороны СССР 
присуждённую мне Сталин-
скую премию 1-й степени. 
В любой момент по ваше-
му призыву готов стать в 
ряды Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. До послед-
ней капли крови защищать 
социалистическую Роди-
ну, великое дело Ленина-
Сталина». Под этими сло-
вами стоит подпись: «Полко-
вой комиссар запаса РККА, 
писатель Михаил Шолохов». 
И эта подпись принципиаль-
но важна.

В начале июня 1941 года 
командование вермахта на-
правило в войска специаль-
ный приказ. Он предписывал 
не брать комиссаров и полит-
руков в плен, расстреливать 
их на месте. Это была месть 
за принципы, за идеи, за не-
сгибаемость, воспитанные 
Лениным. Но его партия не 
могла покориться, не могла 
не справиться с гнусной фа-
шистской заразой.

Гений Владимира Мая-
ковского не случайно вывел 
важную поэтическую форму-
лу: «Мы говорим - Партия - 
подразумеваем Ленин! Мы 
говорим Ленин - подразу-
меваем Партия». Отожде-
ствив два этих образа, Ма-
яковский подчеркнул безу-
пречность духовных истоков 
партийной идеологии. Ленин -                                                                      
не только стратег и организа-
тор, революционер и государ-

ственный деятель. Ленин -                                                                   
просвещённейший политик 
своего времени.

Его вкусы и убеждения 
формировали Некрасов, Гер-
цен, Белинский,  Салтыков-
Щедрин, Чернышевский. В 
1902 году он говорит о «все-
мирном значении, которое 
приобретает теперь русская 
литература». Ленин гордится 
русской культурой, называет 
творчество Льва Толстого 
«зеркалом русской револю-
ции». В тяжёлом 1918 году он 
держит на своём столе томик 
стихов Фёдора Тютчева, а в 
1919 году в работе «О зада-
чах III Интернационала» об-
ращает внимание на роман 
Анри Барбюса «Огонь» как 
художественно убедитель-
ный и необычайно полезный 
для формирования револю-
ционного сознания личности.

Русская революция по-
родила уникальные художе-
ственные образы. Такие, как 
образ комиссара в нашей ли-
тературе. Их создавали Фур-
манов в «Чапаеве», Вишнев-
ский в «Оптимистической 
трагедии», Шолохов в «Под-
нятой целине».

Писательская интелли-
генция России чутко реаги-
ровала на победное движе-
ние социализма. Она серд-
цем приняла идеи коммуниз-
ма. Эту искренность остро и 
точно чувствовали зарубеж-
ные прогрессивные писате-
ли. Они откликались на рас-
катистую песнь русской ре-
волюции, помогли окрасить 
ХХ век звучным эхом проры-
ва к социализму. Этот вели-
кий призыв воспитал поко-
ления советских людей, не 
склонившихся перед нацист-
ской чумой, выстоявших и по-
бедивших.

На массовый героизм со-
ветских солдат вдохнов-
лял личный пример полит-
работников. История запе-
чатлела их имена. Замполит 
Брестской крепости полко-
вой комиссар Ефим Фомин. 
Политрук Александр Пан-
кратов, повторивший под-
виг Александра Матросова. 
Политрук пулемётной роты 
Александра Нозадзе, погиб-
шая, поднимая бойцов под 
шквальным огнём. Старший                                                         
политрук эскадрильи Андрей 
Данилов, в июне 1941 года 
сбивший и таранивший трёх 
«мессершмиттов».

Немецкие захватчики 
воспринимали политра-
ботников Красной Армии 
как ударную силу больше-
вистской партии. На кар-
те Москвы, которую нашли у 
сбитого немецкого лётчика, 
как главная цель для атак 
была отмечена Политиче-
ская академия им. В.И. Ле-
нина.

Одним из немецких исто-
риков, писавших о войне, 
был Пауль Карель. За этим 
именем скрывался обер-
штурмбанфюрер СС Шмидт. 
В труде «Восточный фронт» 

он особо осмыслил роль 
красных комиссаров. Ав-
тор писал: «Со времени Кур-
ской битвы советский комис-
сар всё более воспринимал-
ся как опора в борьбе с не-
дальновидными начальни-
ками и бестолковыми бюро-
кратами… В действительно-
сти комиссары были полити-
чески активные и надёжные 
солдаты, чей общий уровень 
образования был выше, чем 
у большинства советских 
офицеров… Эти люди со-
ставляли главную движущую 
силу советского сопротивле-
ния. Они могли быть безжа-
лостными, но в большинстве 
случаев не жалели и себя». 
Так утверждал наш враг. И 
эти слова - высшая оценка 
крепости нашей идеологии.

В схватке с фашизмом 
партия уверенно исполь-
зовала могучую силу сло-
ва. Сталинское обращение 
«братья и сёстры» проника-
ло в глубину народной души. 
Её будоражили пронзитель-
ные стихи советских поэтов. 
Незачерствевшие сердца и 
сегодня до слёз трогает сти-
хотворение Константина Си-
монова «Ты помнишь, Алё-
ша, дороги Смоленщины...». 
Колоссальна духоподъёмная 
сила гимна Великой Отече-
ственной «Вставай, страна 
огромная».

Слово ленинской партии 
сражалось вместе с солда-
тами Красной Армии. И по-
тому из приёмников на весь 
Советский Союз звучала за-
мечательная песня Михаила 
Матусовского «Комиссары»: 
Вы бросали людей 
                                в штыки,
Наносили врагу удары,
Замполиты, политруки,
А по-прежнему - 
                               комиссары!
В догоревшей дотла избе,
Продержавшись 
                 пять суток кряду,
Тот, последний, 
                           патрон себе
Оставляли вы как награду.
А наутро - в огонь опять,
И дорога вперёд без счёта.
Побеждать или умирать -
Ваша главная 
                             партработа.

Великая Отечественная 
показала, что идеология 
справедливости и воспита-
ние социалистического ми-
ровоззрения позволили на-
шим отцам и дедам выстоять 
в самых невыносимых усло-
виях. Под руководством пар-
тии большевиков советский 
народ смог собрать силы для 
борьбы и победы. Основан-
ная Лениным держава соци-
ализма явила миру примеры 
невероятного героизма. Её 
Красная Армия под коман-
дованием Генералиссимуса 
Сталина принесла свободу 
народам Европы и водрузи-
ла Красный стяг над повер-
женным рейхстагом. Этот по-
бедный стяг с серпом и мо-
лотом мы вместе оградили 
от варварской перекройки 

правящей партией. Сегодня 
он вопреки всему гордо реет 
над нашей страной и колон-
нами Бессмертного полка!

Лекарство от чумы
Тридцать лет неолибера-

лизма гарантировали Рос-
сии отступление по всем 
фронтам. Реставрация ка-
питалистических поряд-
ков принесла трагический 
регресс, деиндустриализа-
цию, глубокий социально-
экономический и культур-
ный кризис. В погоне за 
прибылью правящий класс 
не способен принять ту ве-
ликую картину будущего, 
которая влекла вперёд со-
ветских людей, вдохновля-
ла на подвиги, открытия и 
свершения. 

У правящего режима со-
всем другие цели. Они сугубо 
утилитарны и связаны с инте-
ресами кучки олигархов. По-
ка растут их прибыли, наука 
чахнет, высокотехнологичные 
производства убиты, образо-
вание и здравоохранение де-
градируют, а социальное не-
равенство бьёт рекорды. Рос-
сийская буржуазия и её пра-
вительство не брезгуют даже 
залезать в карманы стариков. 
Презрение к людям выли-
лось в пенсионную рефор-
му и в отказ «Единой Рос-
сии» принять федеральный 
закон о детях войны.

20 миллионов наших со-
граждан живут в крайней 
нищете. Но официальные 
цифры занижены. Это при-
знал даже Росстат. По его 
данным, уже половине рос-
сийских семей не хватает 
денег на товары длительно-
го пользования. Купить всё, 
что душе угодно, могут толь-
ко 2,7% россиян.

Падение реальных до-
ходов, мизерные пособия, 
снижение доступности и 
качества здравоохране-
ния и образования приве-
ли к новой волне депопу-
ляции. В прошлом году есте-
ственная убыль населения 
России стала рекордной за 
11 лет. Миграционный по-
ток не компенсировал поте-
ри. Население вновь умень-
шается. Основной причиной 
депопуляции стало сниже-
ние рождаемости. Оно за-
тронуло 80 из 85 регионов. 
Причём в Ивановской, Нов-
городской и ряде других об-
ластей рождаемость рухну-
ла на 18-23%. Катастрофиче-
ский характер происходяще-
го налицо.

Но власти не сворачива-
ют с либерального пути. План 
приватизации госсобственно-
сти на 2020-2022 годы фик-
сирует готовность пустить с 
молотка банк ВТБ, «Совком-
флот», Новороссийский и Ма-
хачкалинский морские пор-
ты, «Алмазювелирэкспорт» - 
в общей сложности сотни го-
сударственных активов.

(Продолжение на 2-й стр.)

Уважаемые советские коммунисты!
Я не уполномочен говорить за всех, потому 

что, может быть, кому-то не хватало в СССР 
проституток, безработицы, чиновников-
коррупционеров, инфляции, беженцев, плат-
ных образования и медицины, тупых сериа-
лов и бездарной попсы по телевизору, церк-
вей, мечетей и синагог, наркомании и педо-
филов, Ксюши Собчак, куршавелей для од-
них и помоек для других, дефолтов и эконо-
мических кризисов, монетизации совести и 
капитализации человечности. Я говорю толь-
ко за себя, потому что мне вышеперечислен-
ное было СОВЕРШЕННО НЕ НУЖНО.

ПИСЬМО СОВЕТСКИМ КОММУНИСТАМ
НАКИПЕЛО

150 разных народов и народностей. За крепкое 
чувство равенства между людьми, суть которого 
не понять тем, кто тогда не жил.    

А самое главное - за то, что мы, как бы ни оши-
бались временами, созидали самый лучший и гу-
манный строй в истории. Если не для себя, то для 
наших детей. 

Теперь осталось только быть упырько м-
буржуем и сосать кровь из своих работников. 
Или паразитом-чиновником. Это тот горизонт 
мечты, который нам и будущим поколениям 
предлагается?..

Погано всё стало без вас, советские коммуни-
сты! А будет ещё поганее...

Александр ИВАНОВ.

Конечно, не всё у вас получалось хорошо, кое-
что не получалось совсем… Но смотрю на то, что 
получилось, после того как вы ушли, и нет у меня 
к вам претензий. Потому что всё плохое, что было 
при вас, так с нами и осталось, но прибавилось и 
выросло многократно. И даже престарелый «наш 
дорогой Леонид Ильич» мне теперь милее, чем 
бодрячок Дмитрий Анатольевич, потому что пер-
вый воевал, строил города, заводы и БАМ, а вто-
рой съел гамбургер и получил айфон. Ещё у него 
есть все пластинки «Deep Purple». Вот, собствен-
но, и всё, что он сделал в своей жизни...

КПСС, в которой от партии Ленина мало что 
осталось, сегодня кажется ареопагом мудрецов, 
если сравнивать с «Единой Россией» (не буду про 
«Наших» и «Молодую гвардию», потому что, кро-
ме нецензурной лексики, нечего писать).

Спасибо за улыбку Юрия Гагарина, за красный 
флаг над Берлином, за Советскую Армию, осна-
щённую первоклассным вооружением, за уверен-
ность в том, что никто никогда не нападёт на мою 
Родину, потому что получит так, что мало не по-
кажется. За атомные ледоколы. За то, что храни-
ли великую русскую классическую литературу и 
культуру других народов Советского Союза от по-

шлости и законов рынка. За науку, обсерватории 
и синхрофазотроны. За журналы «Астрономиче-
ский календарь школьника» (цена пять копеек) и 
«Квант» (10 коп.), которые выписывала моя мама. 
За горы Северного Кавказа, на которых можно бы-
ло отдыхать и кататься на лыжах, не боясь полу-
чить пулю от бородатого фанатика. За бесплат-
ный радиокружок, в котором я собрал свой пер-
вый транзисторный приёмник. За врачей, которые 
бесплатно сделали операцию моей дочке. За гор-
дость необъятностью страны, в которой живёшь. 
За то, что мы все были своими - русские, украин-
цы, азербайджанцы, армяне, евреи, чукчи и ещё 

С обрание открыл Председатель ЦК 
КПРФ, руководитель фракции КПРФ 
в Государственной Думе Г.А. Зюга-

нов. Он сообщил, что в мероприятии при-
нимают участие не только российские ком-
мунисты, сторонники и союзники партии, но 
и наши товарищи из СКП-КПСС, представи-
тели дальнего зарубежья.

Геннадий Андреевич от имени ЦК КПРФ 
поздравил всех участников собрания со 
150-й годовщиной со дня рождения Вла-
димира Ильича Ленина. 

- У нас должно быть хорошее настрое-
ние. Несмотря на кризис и эпидемию, мы, 
все без исключения, дети великой совет-
ской страны. Я абсолютно уверен, что на 
самом строгом суде истории ленинско-
сталинской модернизации поставят вели-
чественный памятник за то, что она собрала 
распавшуюся империю в единый Советский 
Союз. Что она открыла новую эру для чело-
вечества. Что мы сумели победить самое 
большое зло на Земле - фашизм, прорвать-
ся в космос и создать ракетно-ядерный па-
ритет. Ленинская, сталинская и брежнев-
ская Конституции являются вершиной со-
циальной политики и тех гарантий, которые 
получили трудящиеся. 

Перед нами стоит ответственная за-
дача. Нужна сплочённость, прежде все-
го, народно-патриотических сил во главе 
с Компартией. Мы с вами имеем уникаль-
ный столетний опыт спасения своей держа-
вы, спасения мира от фашизма. И Компар-
тия Российской Федерации гордится этим 
опытом!...

Подробно с текстом выступления Г.А. Зю-
ганова можно ознакомиться на сайтах ЦК 
КПРФ и Ставропольского крайкома партии.

Далее выступили участники торжествен-
ного интернет-собрания: мэр Новосибир-
ска А.Е. Локоть, лидер украинских комму-
нистов П.Н. Симоненко, директор совхоза 
имени Ленина П.Н. Грудинин, губернатор 

Орловской области А.Е. Клычков, лидер 
белорусских коммунистов А.Н. Сокол, ру-
ководитель ООД ВЖС «Надежда России»                                                                                    
Н.А. Останина, лидер движения ДПА 
генерал-лейтенант В.И. Соболев, первый 
секретарь ЦК ЛКСМ РФ В.П. Исаков, по-
сол Республики Куба в России Херардо 
Пеньялверу Порталь.

Геннадий Андреевич выразил благодар-
ность участникам мероприятия за верность 
общему делу. Он отметил, что в результате 
ленинско-сталинской модернизации наша 
страна стала сильнейшим государством в 
мире. Лидер коммунистов подчеркнул зна-
чение этого опыта в поиске путей выхода 
из нового системного кризиса. И призвал 
национализировать ключевые отрасли эко-
номики, выработать стратегию развития с 
опорой на накопленные резервы, прекра-
тить разгром науки и образования.

«Мы идём ленинским курсом, мы отстаи-
ваем высшие идеалы - идеалы российской 
государственности, советской справедли-
вости и высокой народной духовности», - 
заявил Г.А. Зюганов.

Торжественное собрание завершилось 
исполнением «Инте рнационала».

В Ставрополе от крайкома КПРФ в дис-
танционном режиме в работе Всесоюзно-
го собрания приняли участие первый се-
кретарь крайкома В.И. Гончаров, второй 
секретарь крайкома В.И. Лозовой, секре-
тарь крайкома Н.Ф. Бондаренко, председа-
тель ККРК В.А. Адаменко, первый секретарь 
крайкома комсомола Т.М. Чершембеев, ве-
теран партии и комсомола В.И. Хорунжий. 

В работе собрания также приняли уча-
стие руководители местных отделений 
КПРФ. 

Наш корр. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

21 апреля состоялось Всесоюзное торжественное интернет-собрание, 
посвящённое 150-летию со дня рождения В.И. Ленина. Оно проходило 
в режиме видеоконференции.

МЫ ИДЁМ 
ЛЕНИНСКИМ 
КУРСОМ

Грачёвский РК КПРФ и парт-                                                                 
отделения сёл Спицевка, Ку-
гульта и Верхняя Кугульта 
сердечно поздравляют

ветеранов партии и труда,
членов райкома партии
Владимира Ивановича 

СМЕТАНИНА 
с 80-летием!

Бориса Даниловича 
ЛАЙПАНОВА 
с 80-летием!

Желаем здоровья, бодро-
сти духа, внимания и всего 
доброго.

Георгиевский ГК КПРФ и партотделение «Цен-
тральное» сердечно поздравляют 

Давида Ивановича МАРКАРЯНА 
с 55-летием!

Желаем крепкого здоровья, счастья, успехов в 
работе, мира и добра.

Туркменский РК КПРФ, коммунисты посёлка К рас-
ная Поляна и села Овощи сердечно поздравляют 

Виктора Николаевича КАПЛУНОВА 
с 60-летием!

Желаем крепкого здоровья, успехов в делах и 
начинаниях, дальнейшей активности в обществен-
ной жизни, счастья.



23 апреля 2020 года

N0 15 (1324)
2

ИДЕЙНОЕ НАСЛЕДИЕ В.И. ЛЕНИНА 
И БОРЬБА ТРУДЯЩИХСЯ 

ЗА СОЦИАЛИЗМ В XXI ВЕКЕ

(Окончание.
Начало на 1-й стр)

Перед Россией стоит во-
прос выживания как неза-
висимого государства. Гло-
бальному капиталу не тер-
пится поживиться ресурса-
ми нашей страны. Доморо-
щенная буржуазия рано или 
поздно уступит натиску бо-
лее сильных хищников. Толь-
ко власть трудящихся может 
спасти Россию. И в этом то-
же правота и жизненная цен-
ность ленинских заветов. Пе-
речитайте блестящую рабо-
ту лидера большевиков «Гро-
зящая катастрофа и как с ней 
бороться». И вы убедитесь: 
каждое слово в ней звучит 
набатом и указывает выход 
из тупика. Система изложен-
ных Лениным мер и сегодня 
является для России един-
ственно спасительной!

Программа КПРФ впита-
ла ленинские заветы. Она 
преломила их к требова-
ниям момента и преврати-
лась в нашу Антикризис-
ную программу. Созида-
тельные идеи партии по-
лучили подкрепление в её 
законотворческой деятель-
ности. Второй Орловский 
экономический форум сум-
мировал наши предложения 
как основу для содержатель-
ной борьбы в парламенте и 
на улице, в трудовом коллек-
тиве и в единении с союзни-
ками.

Интересы трудового наро-
да команда КПРФ отстаива-
ет честно, профессиональ-
но и деятельно. По своим на-
правлениям эту работу ор-
ганизуют: И.И. Мельников,                          
В.И. Кашин, Ю.В. Афонин,                                        
Д.Г. Новиков, Н.В. Коломейцев, 
С.Е. Савицкая, Н.М. Харито-
нов, Н.Н. Иванов, Л.И. Калаш-
ников, В.С. Шурчанов, К.К. Тай-
саев, В.В. Чикин, Б.О. Комоц-
кий, О.Н. Смолин, А.А. Кравец, 
Н.И. Осадчий, Т.В. Плетнёва, 
С.А. Гаврилов, А.В. Куринный, 
Н.А. Останина, А.А. Понома-
рёв, С.И. Казанков, Л.Г. Бара-
нова, Л.Н. Швец, Л.Н. Добро-
хотов и многие другие. 

КПРФ стала партией, ко-
торая немедленно отреа-
гировала на предложение 
реформировать Конститу-
цию. Нынешний Основной 
закон достался стране в на-
следство от пьяно-кровавого 
ельцинского разгула и рас-
стрела. По большому счёту, 
он требует полной замены. 
Власть на это, разумеется, 
не решилась. Но, распеча-
тав текст Конституции, пра-
вящий режим косвенно при-
знал: она не соответствует 
запросам общества.

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

У КПРФ есть выверенная 
позиция. Она полностью 
соответствует интересам 
трудящихся. Её нужно уве-
ренно продвигать дальше. 
Напомню суть наших пятнад-
цати основных идей рефор-
мирования Конституции.

1. Принадлежность на-
роду России её природ-
ных недр.

2. Государствообразую-
щая роль русского народа 
в семье равноправных на-
родов страны.

3. Возраст выхода на 
пенсию: 60 лет - для муж-
чин, 55 - для женщин.

4. Индексация пенсий, 
социальных выплат и сти-
пендий на величину индек-
са роста потребительских 
цен ежегодно.

5. Минимальный размер 
зарплат и пенсий - не ниже 
реального прожиточного 
минимума.

6. Платежи за услуги 
ЖКХ - не выше 10% от до-
хода семьи.

7. Контроль за работой 
чиновников, закрепление 
понятий «парламентский 
запрос», «парламентское 
расследование».

8. Право Госдумы ре-
шать вопрос о доверии 
и недоверии правитель-
ству, его министрам, вице-
премьерам, руководите-
лям федеральных органов 
исполнительной власти.

9. Выборность Совета 
Федерации, губернаторов 
и мэров населением пря-
мым тайным голосовани-
ем без фильтров.

10. Выборность миро-
вых, районных и город-
ских судей.

11. Строгое наказание за 
фальсификацию итогов 
голосования как за пося-
гательство на основы кон-
ституционного строя.

12. Определение задача-
ми Банка России - экономи-
ческий рост и повышение 
благосостояния граждан.

13. Право местного само-
управления на такую долю 
налоговых доходов, кото-
рая гарантирует исполне-
ние его полномочий.

14. Глубокое реформи-
рование Конституции в ин-

тересах народа. Формиро-
вание Конституционного 
собрания.

15. Принятие нового 
закона о референдуме. 
Утверждение референду-
мом поправок Конститу-
ционного собрания.

Сегодня стоит задача 
продолжать агитацион-
ную кампанию, напористо 
разъяснять нашу пози-
цию. При грамотно постав-
ленной работе она получа-
ет самую широкую поддерж-
ку. Для партии и её союзни-
ков это важный этап моби-
лизации на пути к крупным 
избирательным кампаниям. 
Подготовка к ним находит-
ся в центре внимания всего 
Центрального Комитета и в 
особенности Штаба КПРФ по 
выборам под руководством 
И.И. Мельникова.

В целом «ремонт» Кон-
ституции отвечает запро-
су общества на перемены. 
Но в поведении правящих 
кругов преобладает имита-
ция, а их «реформа» стала 
ещё и операцией прикрытия 
для обнуления президент-
ских сроков. Только фрак-
ция КПРФ голосовала про-
тив. Этот факт должен сто-
ять в центре пропагандист-
ской работы наших отделе-
ний. Он служит важным во-
доразделом в принципиаль-
ной оценке поведения поли-
тических партий. Особен-
но тех, что представлены в 
парламенте.

Наша партия призвана 
объединить все здоровые 
силы страны в подлинно 
Народный фронт сопро-
тивления и победы. Мы зо-
вём к сплочению всех, кто 
связывает с Россией своё 
будущее, а не готовит запас-
ные аэродромы в виде зару-
бежных поместий и офшор-
ных счетов.

Стержнем победоносно-
го объединения трудового 
народа может быть только 
пролетариат в авангарде 
со своей партией. Октябрь-
ский 2014 года Пленум ЦК мы 
посвятили положению рабо-
чего класса. Рост влияния 
КПРФ в пролетарской сре-
де - наша важнейшая зада-
ча. Центральный Комитет не 
раз подтверждал важность 
широкого привлечения ра-
бочих в ряды КПРФ, защиты 
её пролетарского духа. Это 
не дань традиции, а насущ-
ная необходимость. Только 
крепкое пролетарское ядро 
поставит заслон мелкобур-
жуазному перерождению, оп-
портунистическому соглаша-
тельству, парламентским ил-
люзиям, боязни работы в гу-
ще людей. В.И. Ленин пре-
дупреждал об этой угрозе, 
заявляя, что «сущность оп-
портунизма - принесение в 
жертву прочных и длитель-
ных интересов пролетариа-
та мишурным и минутным его 
интересам».

Пролетарский характер 
партии предполагает рост 
влияния в среде трудящих-
ся и в профсоюзах. Да, бо-
евых профсоюзов мало. Тем 
важнее наращивать в них 
своё присутствие. Ленин на-
поминал: «Иначе как через 
профсоюзы, через взаимо-
действие их с партией рабо-
чего класса нигде в мире раз-
витие пролетариата не шло и 
идти не могло».

Только став авангардом 
рабочего движения, внося в 
него социалистическое со-
знание, мы сформируем на-
стоящий боевой кулак. Для 
широкого Народного фрон-
та это особенно важно. Не 
раствориться среди попут-
чиков, быть центром лево-
патриотических сил пар-
тия может только через уве-
ренное влияние на рабочих. 
Будем помнить ленинский 
принцип: «Через все компро-
миссы, поскольку они неиз-
бежны, уметь провести вер-
ность своим принципам, сво-
ему классу, своей революци-
онной задаче». 

Нельзя идти вперёд, не 
идя к социализму. Он - на-
ша главная цель. Её до-
стижению надлежит под-
чинить всё - союзы, ком-
промиссы, агитацию, ра-
боту в органах власти, 
участие в выборах,  улич-
ную активность. Вот он, ле-
нинский завет нам, комму-
нистам XXI века: «Воспи-
тывая рабочую партию, 
марксизм воспитывает 
авангард пролетариата, 
способный взять власть 
и вести весь народ к со-
циализму, направлять и 
организовывать новый 
строй, быть учителем, 
руководителем, вождём 

всех трудящихся и эксплу-
атируемых в деле устрой-
ства своей общественной 
жизни без буржуазии и про-
тив буржуазии». 

Крепить 
солидарность

Развивая учение об им-
периализме, Ленин вы-
вел закон неравномерно-
сти экономического и по-
литического развития ка-
питализма. В таких услови-
ях неизбежна разновремен-
ность вызревания социали-
стических революций в раз-
ных странах. Из этого сле-
дует крайне важный вывод: 
«Социализм не может побе-
дить одновременно во всех 
странах. Он победит перво-
начально в одной или не-
скольких, а остальные в те-
чение некоторого времени 
останутся буржуазными или 
добуржуазными».

Кроме того, Ленин обо-
сновал положение о разно-
образии форм перехода на-
ций к социализму, отмечая: 
«Все нации придут к социа-
лизму, это неизбежно, но все 
придут не совсем одинаково, 
каждая внесёт своеобразие 
в ту или иную форму демо-
кратии, в ту или иную разно-
видность диктатуры проле-
тариата, в тот или иной темп 
социалистических преобра-
зований разных сторон об-
щественной жизни».

Несмотря на различия в 
скорости, движущих силах, 
формах борьбы трудящихся 
за социализм их междуна-
родная солидарность жиз-
ненно необходима. Повы-
шенное внимание интерна-
ционализму уделял Ленин. 
Предательство лидеров Вто-
рого Интернационала, под-
державших мировую бой-
ню, подтвердило необходи-
мость объединения рабочих 
всех стран. Нельзя не вспом-
нить и о массовой кампании 
солидарности с Советской 
Россией в западных странах. 
Она сыграла большую роль 
в прекращении иностранной 
интервенции против Страны 
Советов.

Заслуга Ленина и в том, 
что он открыл такую фор-
му интернационализма, 
как солидарность проле-
тарских и национально-
освободительных движе-
ний. «Мы действительно 
выступаем теперь не толь-
ко как представители проле-
тариев всех стран, но и как 
представители угнетённых 
народов», - говорил Вла-
димир Ильич в 1920 году. 
Эту идею наглядно озвучил                                                      
И.В. Сталин на ХIХ съезде 
КПСС.

Растущая сегодня агрес-
сивность глобалистов требу-
ет крепить интернациональ-
ный фронт против всевла-
стия капитала. На регуляр-
ной основе проводятся Меж-
дународные встречи комму-
нистических и рабочих пар-
тий. Последняя из них в октя-
бре прошлого года собрала в 
Турции делегации 74 партий 
из 58 стран. Совместные ре-
золюции и заявления помо-
гают определять общую так-
тику антикапиталистической 
борьбы.

18 полноправных членов 
и три партии-наблюдателя 
объединяет Союз компар-
тий - СКП-КПСС. Сейчас 
мы готовим съезд наше-
го Союза, который осуще-
ствит сверку часов, опреде-
лит планы совместной дея-
тельности.

Вместе со своими сорат-
никами со всего мира мы 
провели масштабные ме-
роприятия в честь 100-ле-
тия Великой Октябрьской 
социалистической револю-
ции. Нынешний год посвя-
щаем 150-летию со дня рож-
дения В.И. Ленина и 75-ле-
тию Победы советского на-
рода в Великой Отечествен-
ной  войне. Проведём меж-
дународный форум, научно-
практические конференции, 
юбилейные вечера.

Большое значение име-
ет развитие двусторонних 
партийных отношений. 
Крепнут связи между КПРФ 
и Коммунистической парти-
ей Китая. По итогам поездки 
нашей делегации в КНР в де-
кабре прошлого года подпи-
сан Меморандум о сотрудни-
честве. Он является продол-
жением предыдущего согла-
шения и будет действовать 
до 2024 года.

Исключительно важ-
на солидарность с нацио-
нально-освободительными 
движениями. Коммунисти-
ческие и рабочие партии вы-

ступают в поддержку наро-
дов Латинской Америки, Аф-
рики, Ближнего Востока, ко-
торые ведут борьбу с импе-
риализмом. Мы продолжим 
разоблачать козни капитала, 
который, рядясь в одежды по-
борника «прав человека», за-
щитника национальных мень-
шинств, скрывает свою истин-
ную суть захватчика и граби-
теля.

Несмотря на попытки бур-
жуазной пропаганды похоро-
нить коммунизм, высмеять 
его, смешать с грязью, пре-
дать забвению миллионы жи-
телей Земли отказываются 
мириться с «капиталистиче-
ским раем». Беспрецедент-
ные успехи демонстрируют 
Китай и Вьетнам. Уверен-
но идут избранным курсом 
КНДР и Лаос. Нет сомнений, 
что вопреки торговым вой-
нам, мировому экономиче-
скому кризису и испытанию 
коронавирусом КНР в бли-
жайшее время добьётся це-
ли завершить преодоление 
бедности и построить «об-
щество среднего достатка».

Героически сопротивляют-
ся империализму Куба, Ве-
несуэла, Никарагуа. Несмо-
тря на сильнейшее внешнее 
давление они осуществля-
ют значительные социаль-
ные программы, выводят лю-
дей из нищеты, обеспечива-
ют доступность здравоохра-
нения и образования.

Большим доверием поль-
зуются компартии в Индии, 
Бразилии, ЮАР, Японии, 
Португалии, Греции и других 
странах. На улицах и площа-
дях, в заводских кварталах и 
отдалённых деревнях, в сте-
нах парламентов и со стра-
ниц газет они защищают ин-
тересы трудящихся, вскры-
вают язвы капитализма, ра-
зоблачают неолиберализм, 
борются за социалистиче-
ское будущее планеты.

«Уничтожение капита-
лизма и его следов, введе-
ние основ коммунистиче-
ского порядка составля-
ет содержание начавшей-
ся теперь новой эпохи все-
мирной истории», - эти ле-
нинские слова не покрылись 
пылью минувшего столетия. 
Они уверенно написаны на 
нашем красном стяге, с кото-
рым мы идём вперёд к новым 
победам дела социализма.

Обречённые потуги
Уважаемые товарищи!
Растущие в российском 

обществе левые настро-
ения закономерно повы-
шают авторитет Ленина и 
Сталина. Ответ реакционе-
ров - усиление антисовет-
ской пропаганды. 

Оппоненты Ленина пы-
таются свести его деятель-
ность к сугубо революцион-
ной, да ещё придав этому 
уничижительный оттенок. 
Что ж, пусть они сами попы-
таются свершить революци-
онный прорыв в жизни обще-
ства, в науке или в культу-
ре. Именно революционная 
энергия В.И. Ленина вкупе с 
глубиной мыслителя обусло-
вили его гигантский вклад в 
развитие науки об обществе, 
о классовых противоречиях, 
природе кризисов капита-
лизма,  неизбежности борь-
бы угнетённых за социаль-
ную справедливость. Ге-
ниальный учёный, Влади-
мир Ильич убедительно и 
точно использовал в своих 
трудах метод историческо-
го материализма. Опираясь 
на свои научные разработ-
ки, свершил самую крупную 
социально-политическую ре-
волюцию в истории челове-
чества.

Есть и другая грань ленин-
ской гениальности. Против-
ники большевизма льют кро-
кодиловы слезы по великой 
империи, но чудесным об-
разом «забывают» простой 
факт: она изжила себя и по-
тому в начале 1917 года за-
вершила свой путь. Но ес-
ли царское правительство 
ввергло страну в жесточай-
ший всеохватный кризис, то 
Временное правительство 
за восемь месяцев и вовсе 
довело дело до территори-
ального распада страны. Из 
рук министров-капиталистов 
Ленин получил нещадно раз-
громленную Россию. 

Пренебрежительно гово-
ря о Ленине-революционере, 
его критики вполне по-
солженицынски рисуют об-
раз разрушителя. Они наме-
ренно умалчивают о колос-
сальных достижениях перво-
го председателя Совета На-
родных Комиссаров в обла-
сти государственного стро-

ительства. Эти господа не 
желают признавать в Лени-
не выдающегося государ-
ственника. А вот Нобелев-
ский лауреат, британский 
математик и философ Бер-
тран Рассел утверждал: «Го-
сударственные деятели мас-
штаба Ленина появляются в 
мире не чаще чем раз в сто-
летие, и вряд ли многие из 
нас доживут до того, чтобы 
увидеть равного ему. Можно 
сказать, что наш век войдёт в 
историю веком Ленина и Эйн-
штейна».

Сегодня мир пережива-
ет агрессивные вспыш-
ки дремучего невежества. 
Но снос памятников Лени-
ну на Украине, другие ак-
ты вандализма лишь под-
тверждают величие ге-
ния и актуальность его на-
следия. Масштабная клас-
совая борьба в мире вновь 
нарастает, и на баррикадах 
современности пролетар-
ский вождь остаётся право-
фланговым. За справедли-
вую жизнь, интересы трудя-
щихся, за человеческое до-
стоинство продолжают сра-
жаться его бессмертный об-
раз, многотомье его трудов, 
идейно-теоретическое на-
следие, практические успехи 
социализма в ХХ и ХХI веках.

Духовные наследники 
фашистов лютуют не толь-
ко на Украине, в Польше,  
Прибалтике. Они и в России 
продвигают антисоветизм 
и русофобию, возводят 
Ельцин-центры, призыва-
ют раскопать захоронения 
на Красной площади. Анти-
коммунисты разной степе-
ни агрессивности действу-
ют не покладая рук. Это они 
восхваляют Маннергейма, 
Колчака и Краснова. Это с 
их подачи Ленинский Мавзо-
лей стыдливо прячут за фа-
нерными щитами в дни май-
ского парада. Это их адепты 
тужатся перечеркнуть нео-
хватное ленинское насле-
дие: идейно-теоретическое, 
р е в о л ю ц и о н н о -
п р е о б р а з о в а т е л ь н о е , 
советско-созидательное.

Попытки антисоветчиков 
принизить масштаб лично-
сти Владимира Ильича напо-
минают старую, как мир, ис-
тину: стремление оболгать и 
обесценить гениев - привыч-
ный удел тех, кто не спосо-
бен создать великое. Выдаю-
щиеся же фигуры ярко и убе-
дительно говорят правду. О 
нравственной основе лени-
низма говорил учёный Аль-
берт Эйнштейн: «Я уважаю 
в Ленине человека, кото-
рый всю свою силу с пол-
ным самопожертвованием 
своей личности использо-
вал для осуществления 
социальной справедливо-
сти. Люди, подобные ему, 
являются хранителями 
и обновителями совести 
человечества».

Как важно всем нам 
вникнуть в эти слова! Се-
годня они помогают ком-
мунистам осознать ответ-
ственность за защиту име-
ни Ленина, дают силы бо-
роться за воплощение в 
жизнь его идеалов.

На наших глазах антиком-
мунизм и русофобия проч-
но слились в разрушитель-
ном порыве. Их совмест-
ная борьба с ленинским на-
следием - не случайное сте-
чение обстоятельств. По-
роча великое учение, иска-
жая историю, они хотят ли-
шить наш народ воли к сво-
боде и справедливости, от-
нять у него качества, которые 
воспитала в нём миссия пер-
востроителей нового обще-
ства. Их заветная мечта - по-
хоронить перспективы соци-
ализма. Но дело их тухлое. 
Те, кто тащит мир назад, об-
речены. 

Даже среди идейных про-
тивников Ленина было нема-
ло тех, кто нашёл в себе му-
жество признать его истори-
ческую правоту и величие. 
Русский религиозный фило-
соф Николай Бердяев, пе-
реосмысливая в эмиграции 
опыт Октябрьской револю-
ции, писал: «В его характе-
ре были олицетворены чер-
ты русского народа: просто-
та, цельность, нелюбовь к 
прикрасам и риторике, прак-
тичность мысли. Лично он не 
был жестоким. России грози-
ли полная анархия, распад, 
который был остановлен 
коммунистической диктату-
рой, нашедшей лозунги, ко-
торым народ согласился под-
чиниться».

Как только не пытались 
развенчать Ленина мелко-
травчатые ниспровергате-
ли. На что только не пося-

гали. Копаясь в его проис-
хождении, иные «патриоты» 
так и не поняли, что именно 
Ленин смог вобрать лучшие 
качества русской души. И по-
тому стал всемирен. Он так 
же широк и неохватен, как не-
объятны просторы, освоен-
ные русским народом. Толь-
ко такая душа могла любить 
каждого невзирая на цвет ко-
жи и разрез глаз. Вот поче-
му его слышали, понимали и 
воспевали в разных уголках 
нашей планеты.

Ленин был на устах Эрн-
ста Тельмана, погибшего в 
гитлеровских застенках. Ле-
нин вдохновлял Мао Цзеду-
на, Махатму Ганди и Хо Ши 
Мина вырвать свои народы 
из колониального ада. Он 
звал Фиделя Кастро и Эрне-
сто Че Гевару на подвиг ку-
бинской революции, давал 
силы Нельсону Манделе в 
борьбе с апартеидом, помо-
гал Уго Чавесу возрождать 
надежду на победу социа-
лизма в ХХI веке.

Владимир Ильич стал 
символом и решительной 
борьбы, и грандиозного со-
зидания. Его имя было на 
устах Королёва и Гагари-
на, открывших космическую 
эру. Вершители полёта в бу-
дущее «стояли на плечах» 
ленинского плана ГОЭЛРО. 
Для советской державы это 
был не только великий эконо-
мический проект. «Лампочка 
Ильича» осветила путь на 
века вперёд. Она создавала 
возможность всеобщего об-
разования, широко открыва-
ла двери к творческой само-
реализации миллионов на-
родных масс.

«Человек - 
это звучит гордо!»
Ленинскую линию Ста-

лин подхватил не толь-
ко грандиозными темпа-
ми пятилеток и создани-
ем могучей индустрии. Он 
сделал всё, чтобы куль-
турная революция преоб-
разила страну, а её народ 
имел все основания зая-
вить: «Человек - это зву-
чит гордо!» 

«Я - лишь скромный уче-
ник Ленина», - настойчиво 
повторял Иосиф Виссари-
онович. Своему учителю он 
был верен и в деятельной 
заботе о неуклонном ин-
теллектуальном и духовно-
культурном росте народных 
масс. Поднял на щит великие 
деяния предков, напомнил 
о свершениях отечествен-
ной истории, громко заявил 
о значении русской класси-
ки, широко отметив в 1937 
году столетие со дня смер-
ти Пушкина.

Нынешняя власть от-
ринула революционно-
демократическое направле-
ние русской классики. Это 
сделало обучение литера-
туре в средней и высшей 
школе не просто неисторич-
ным. Такой «образователь-
ный процесс» жестоко иска-
жает сознание молодого по-
коления в решающий период 
его формирования. Лев Тол-
стой теперь лишь религиоз-
ный философ и моралист, 
но не «зеркало русской ре-
волюции». Фёдор Достоев-
ский уже не реалист, глубо-
ко отразивший социальные 
язвы, а исключительно бо-
гоискатель. Сергей Есенин 
только лирик, а не поэт, вос-
певавший имя Ленина в «Ан-
не Снегиной».

Но что же Маяковский? 
Что Шолохов? Ведь с их-то 
непреодолимой «коммуни-
стичностью» и вовсе ниче-
го не поделать! Чиновники-
антисоветчики нашли вы-
ход. «Тем хуже для этих ав-
торов», - решили они и све-
ли на нет их место в школь-
ной программе.

В результате сформиро-
вана целая генерация оди-
чавших ЕГЭшников. Им не 
только незнаком Николай 
Островский. Они не способ-
ны распознать даже Пушки-
на и Лермонтова. И это не по-
вод для язвительного анек-
дотца. Это настоящая траге-
дия для страны. У этой беды 
есть своя причина, свой ис-
точник - борьба с коммуни-
стической идеологией. Она 
абсолютно логично завер-
шилась торжеством идеоло-
гии неолиберальной. Попыт-
ки скрыть этот факт, приукра-
сить ситуацию, надеть на ли-
беральные догмы кафтан 
сурковского «патриотизма» 
ничего не дают. Их разруши-
тельная сердцевина делает 
своё дело.

Но ветер истории спо-
собен развеивать мусор 
фальсификаций. Сегодня 
46% молодых людей в воз-
расте от 18 до 25 лет выби-
рают социализм, а 81% по-
ложительно относятся к 
социалистическим идеям. 
Для нас в этих цифрах - ко-
лоссальный потенциал. Нам 
ещё предстоит реализовать 
его в должной мере.

Сталин говорил: «Моло-
дёжь - наша будущность, 
наша надежда… Она долж-
на донести наше знамя до 
победного конца». Но моло-
дая смена уверенно продол-
жит наше дело, только прой-
дя школу коммунистическо-
го воспитания. Задача ком-
муниста и комсомольца - из-
учать марксизм, усваивать 
законы развития общества, 
исследовать факты и явле-
ния современности, глубо-
ко понимать действитель-
ность и тенденции её разви-
тия. Надо уметь выбрать из 
всех знаний то, что необхо-
димо для победы.

В.И. Ленин призывал мо-
лодёжь впитать знание, ко-
торое выработало человече-
ство. Он считал крайне важ-
ным дополнять его воспита-
нием: «Наша школа долж-
на давать молодёжи осно-
вы знания, уменье выраба-
тывать самим коммунисти-
ческие взгляды, должна де-
лать из них образованных 
людей… участников борьбы 
за освобождение от эксплу-
ататоров».

Ельцинские реформаторы 
решительно изживали про-
цесс воспитания из вузов и 
школ. Они убеждали в не-
обходимости «очистить об-
разование от несвойствен-
ных функций». Это дела-
лось, чтобы выжечь из шко-
лы советский дух, его ценно-
сти чести, правды, справед-
ливости, уважения к ратному 
и трудовому подвигу народ-
ных героев. Советская школа 
была насквозь пропитана вы-
сокими чувствами граждан-
ственности и патриотизма. 
И это сильно мешало прово-
дить разрушительные «ре-
формы», отнимать народ-
ную собственность, провоз-
глашать: «Патриотизм - при-
бежище негодяев».

Владимир Ильич под-
чёркивал: «…своё образо-
вание, своё учение и своё 
воспитание» Коммуни-
стический союз молодёжи 
должен соединять «с тру-
дом рабочих и крестьян». 
Он настаивал: «Надо, что-
бы все увидели, что вся-
кий, входящий в Союз мо-
лодёжи, является грамот-
ным, а вместе с тем уме-
ет и трудиться… Надо, 
чтобы Коммунистический 
союз молодёжи воспиты-
вал всех с молодых лет 
в сознательном и дисци-
плинированном труде». 
«Не ждать, что к вам при-
дёт молодёжь, а идти и ра-
ботать там, где молодёжь!» -                                                    
эти слова В.М. Молотова на 
15-летии ВЛКСМ и сегодня 
должны быть руководством к 
действию для комсомольцев.

В год юбилеев со дня 
рождения В.И. Ленина и 
Великой Победы у каждого 
коммуниста и у нашей мо-
лодёжи есть все возмож-
ности проявить себя. Делу 
пополнения наших рядов 
призван послужить специ-
альный призыв в партию и 
комсомол. Нужно усилить 
эту работу.

В рамках празднования 
75-летия Победы над фа-
шистской Германией и ми-
литаристской Японией 
мы рассчитываем на са-
мое энергичное проведе-
ние акции «Сад Памяти - 
Сад жизни», на поддерж-
ку союзного общественно-
патриотического марша-
эстафеты «Наша Вели-
кая Победа», на участие в 
большой работе партии по 
поддержке антифашист-
ских сил, ставших стержнем 
становления государствен-
ности Донецкой и Луганской 
Народных Республик.

Значимой частью Бес-
смертного полка стала акция 
«Сталинский полк». Наши 
активисты выходят на неё с 
портретами Генералиссимуса 
Сталина, маршалов Победы, 
героев-антифашистов. Это 
становится доброй традици-
ей, и её следует закрепить.

Фракция КПРФ в Госду-
ме ставит вопрос о систем-
ном финансировании поис-
ковых отрядов. Это движе-
ние возвращает имена ге-
роев, погибших в Великой                                     
Отечественной войне. Дан-

ную работу наши молодые 
товарищи и их наставники ак-
тивно ведут в Севастополе и 
Белгороде, Москве и Подмо-
сковье.

Делу просвещения мо-
лодёжи послужила комсо-
мольская акция «Знамя на-
шей Победы». Хорошо за-
рекомендовали себя уроки 
«Юные герои Отечества», 
«Мы - первые», «Полковод-
цы Победы», «Уроки му-
жества». В рамках проекта 
«Земля талантов» наиболее 
активны были комсомольцы 
Крыма, Астраханской, Белго-
родской, Самарской, Сверд-
ловской областей. Рассчи-
тываем на деятельное укре-
пление наших молодёжных 
структур под руководством 
Владимира Исакова, Марии 
Дробот и Ярослава Листова.

Большое внимание мы 
уделяем вопросам здо-                     
ровья нации. В приоритетах -                               
самые массовые и популяр-
ные виды спорта. Множат-
ся успехи Спортивного клу-
ба КПРФ. Впереди схватка 
в матче по мини-футболу с 
командой «Барселона» в по-
луфинале лиги чемпионов                                                         
УЕФА. Детско-юношеские 
турниры по разным видам 
спорта проводятся и в сто-
лице, и в регионах.

Свыше двухсот тысяч ре-
бят насчитывает красногал-
стучная пионерия. Эти маль-
чишки и девчонки дали клят-
ву служения Родине и идеа-
лам справедливости, взяли 
обязательство помогать ве-
теранам. Хороший опыт раз-
вития пионерского движения 
накоплен в Московской, Ир-
кутской, Орловской, Волго-
градской областях и Респуб-
лике Алтай. Тысячи ребят 
и девчат вступили в ряды                                                     
пионерии на Красной пло-
щади.

Особый, передовой 
фронт - включение молодё-
жи в борьбу за социально-
экономические и политиче-
ские права. Вслед за акция-
ми «Антикапитализм» и ста-
новлением студенческого 
профсоюза «Дискурс» нужны 
новые шаги, которые усилят 
наше влияние в молодёж-
ной среде, в российском об-
ществе.

Идейная борьба не сти-
хает ни на один день. По 
миру гуляет немало лжи о 
Ленине, Сталине, Совет-
ской власти. Но, удивитель-
ное дело, почти вся она была 
опровергнута ещё до своего 
появления. Её прямо-таки 
уничтожила своими оценка-
ми целая плеяда политиков, 
учёных, людей культуры ми-
ровой величины. Они ярко и 
убедительно засвидетель-
ствовали величие Ленина, 
масштаб его личности, силу 
влияния его гения, его воз-
действие на современни-
ков и потомков, колоссаль-
ную всемирно-историческую 
роль.

Французский писатель, 
лауреат Нобелевской пре-
мии Ромен Роллан отклик-
нулся на смерть Владимира 
Ильича такими словами: «Я 
не знаю более могучей ин-
дивидуальности в совре-
менной Европе. Его воля 
так глубоко взбороздила 
хаотический океан дря-
блого человечества, что 
ещё долго след его не ис-
чезнет в волнах, и отныне 
корабль его наперекор бу-
рям устремляется на всех 
парусах к новому миру».

Основоположник космо-
навтики Константин Циол-
ковский писал: «Ленин на-
чал такое дело, кото-
рое со временем охватит 
всю Землю, всё её населе-
ние. Чем дальше, тем ве-
личие Ленина будет ра-
сти. Никто так не верил 
в творческие силы масс, 
и никто так верно и цель-
но не выражал заветных 
дум и стремлений наро-
да. Он чист сердцем, глу-
бок разумом, безгранично 
справедлив и ясновидящ... 
Ленин самый большой из 
всех когда-либо живших 
гениев человечества, и 
его я без всяких оговорок 
называю великим».

Ленинское сердце, так 
чут ко отзывавшееся на стра-
дания угнетённых масс, пе-
рестало биться почти век на-
зад. Но его гениальные идеи 
продолжают жить. Жив и по-
данный им пример безза-
ветного, самоотверженного 
служения делу освобожде-
ния человечества. Этот ве-
ликий пример вдохновляет 
нас на новые битвы. Он ве-
дёт к победе честного труда, 
народовластия и социальной 
справедливости.

Долг коммунистов XXI ве-
ка - сделать его веком тор-
жества социализма. И пусть 
ленинский пример вдохнёт в 
нас силы, уверенность и по-
бедную стать!

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.
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ДИАЛОГ С РЕДАКТОРОМ

РЕПЛИКА

Г лавные волнения и 
беспокойство связаны 
с внесением измене-

ний в действующую Консти-
туцию. Что ж, дело важное, 
но нужно понимать, что ни-
каких базисных изменений 
в новой редакции Конститу-
ции не предусматривается. 
Общественный строй в Рос-
сии не меняется, значит, не 
следует особенно мельте-
шить по этому поводу: капи-
тализм останется капи-
тализмом. Все изменения 
произойдут в его рамках. 

Тот, кому это понятно, не 
должен обольщаться гряду-
щими улучшениями в жизни 
людей. Их не будет. Сбудутся 
худшие ожидания и в отно-
шении коронавируса, и от из-
менений в Конституции. Па-
рочка получается очень по-
дозрительной. 

Но отвечу на поступившие 
вопросы.

Встретим юбилей 
под красными 

знамёнами
Позвонил М.И. Ушкал из 

села Родыки и задал уйму 
вопросов. Попробую отве-
тить на некоторые: «В ка-
кой мере и какие предложе-
ния КПРФ будут учтены при 
обновлении нынешней Кон-
ституции России?» Увы, на 
этот вопрос можно ответить 
только по результатам все-
народного голосования. Но 
хочу сказать всем, что пред-
полагается изменение лишь 
каких-то надстроечных эле-
ментов нашего государства, 
в его же базисе (формах соб-
ственности) ничего не меня-
ется, значит, и ожидать от но-
вой редакции Конституции 
существенных изменений в 
нашей жизни не следует.

«Почему не спасли 6-ю ро-
ту Псковской десантной ди-
визии? За её гибель даже ни-
кто не понёс наказания!» Чи-
тал я разные материалы на 
эту тему и могу доложить, 
что однозначного ответа на 
поставленный вопрос не су-
ществует. Есть версии. Од-
на из наиболее убедитель-
ных (многое объясняющая) -                 
предательство. Война при 
капитализме - бизнес. Яко-
бы Хаттаб (глава бандитов) 

В первых числах апреля на краевом те-
левидении показали документальный 
фильм о нашем земляке путешественни-
ке Василии Гаазове. 

Ф ильм интересный, но, к сожалению, 
не обошлось без ложки дёгтя. Про-
звучали слова: «В Советском Союзе 

были плохие батарейки». Речь шла о бата-
рейках для фонарика. В русском языке бо-
гатый словарный запас, и можно было ту же 
мысль выразить другими словами, не тро-
гая СССР. 

Если и были батарейки неважные, это ме-
лочь по сравнению с тем, что в 1954 году в го-
роде Обнинске под Москвой произошёл пуск 
в эксплуатацию первой в мире атомной элек-
тростанции. Её безупречная работа показала 
безопасность мирного использования атома. 

Станция обозначена под №1 во всех между-
народных справочниках об атомных энерге-
тических установках. 

В 1957 году в Советском Союзе запусти-
ли первый искусственный спутник  Земли. На-
ша страна открыла космическую эру в исто-
рии человечества. Советский Союз стал пер-
вопроходцем космических трасс. Дорогу в 
космос открыл своим легендарным полётом 
Юрий Гагарин.

Но не было бы этих великих достижений, 
если бы СССР не одержал Великую Побе-
ду над фашистской Германией ценой чело-
веческих жизней и нашего непревзойдённо-
го оружия…

Не надо порочить Советский Союз! Это 
наши Родина, история.

Т.А. ЛЮБЕЦКАЯ.
Минеральные Воды.

СМЕХ СКВОЗЬ 
СЛЁЗЫ

Сейчас заходишь в 
банк: сотрудники в ма-
сках, посетители в ма-
сках. И совершенно не 
понятно, кто кого сейчас 
будет грабить… 

***
Все дружно сидим до-

ма... И как-то подумалось: 
«Когда каждый винтик на 
своём месте, «закручи-
вать гайки» не составля-
ет никакого труда».

***
Говорят, что коронави-

рус придумал Собянин, 
чтобы, пока все сидят до-
ма, успеть несколько раз 
переложить плитку.

***
ЦБ РФ предупрежда-

ет: «Мошенники исполь-
зуют тему коронавируса 
в своих корыстных целях. 
Обещают отсрочки на вы-
плату кредитов и разные 
компенсации. Граждане, 
будьте бдительны! Обе-
щать помощь россиянам 
во время эпидемии мо-
гут только мошенники. Го-
сударство обещает лишь 
штрафы, пени, сроки и но-
вые налоги».

***
Человек: Я - царь при-

роды!
Природа: Ну царь так 

царь. Бери корону.

***
12 апреля 1961 - пер-

вый человек в космосе.
12 апреля 2020 - поло-

вина Земли сидит дома, 
мастерит маски из трусов.

***
Выяснилось, что в цер-

ковь всё-таки ходить не 
обязательно. Бог и на кух-
не меня слышит.

***
- Представляешь, в не-

которых странах прости-
туция включается в наци-
ональный ВВП!

- Я тебе больше скажу: 
если бы мы учитывали в 
ВВП отечественную инду-
стрию политической про-
ституции, то обогнали бы 
Германию и выполнили 
наказ президента - вош-
ли бы в пятёрку крупней-
ших экономик мира.

***
- Владимир Владими-

рович, а когда карантин 
отменят?

- Ну, как все удалённо 
за новые поправки в Кон-
ституцию проголосуют, 
так и отменим!

***
Март. Россия отказа-

лась сокращать добычу 
нефти на 0,3 млн барре-
лей.

Телеканалы: это муд-
рое решение Путина, его 
успех.

Апрель. Россия согла-
силась сократить добы-
чу нефти на 1,8 млн бар-
релей.

Телеканалы: это муд-
рое решение Путина, его 
успех.

***
- Как ты думаешь, его 

положат в Мавзолей, ког-
да он...

- Не морочь голову. Ме-
ня больше интересует не 
куда его положат, а когда!

***
Отгадайте, что это за 

страна, где не хватает 
скорых, но огромный за-
пас автозаков?

В феврале текущего го-
да президент Путин 
собрал деятелей куль-

туры и искусства для обсуж-
дения поправок к Конститу-
ции. На этой встрече артист 
театра и кино В. Машков вы-
сказал такую мысль: в по-
следнее время иностранные 
государства, которые сосед-
ствуют с Россией, стараются 
отхватить кусок земли от неё 
и присоединить себе. Это и 
Курильские острова, и Крым, 
и Калининградская область. 
Для этого они не гнушаются 
ничем, льют на Россию уша-
ты грязи, лжи, оскорбитель-
ные для её народов выска-
зывания. 

Машков внёс для обсуж-
дения очень своевремен-
ную поправку. Вся террито-
рия России - национальное 
достояние всего народа. Ни-
кто из руководителей стра-
ны категорически не должен 
торговать российской зем-
лёй на внешнем рынке. 

Мы - жители села Праско-
вея, территория которого на-
ходится далеко от тех, на ко-
торые есть претенденты. Но 
нас этот вопрос тоже волну-
ет. Это наша земля, и она не 
является объектом торга для 
иностранных государств. А о 
том, что такие мысли появля-

П ервые две недели оказались удру-
чающими для большинства простых 
граждан, которые живут, что называ-

ется, от зарплаты до зарплаты: аванса ни-
кто не получил. После маловразумитель-
ного обращения Путина к российским ра-
ботодателям, вяло рекомендовавшего им 
оплатить объявленные «каникулы», те так 
и послушались. Щас-с-с… Что-что, а хозя-
ева рабочих мест умеют считать свои день-
ги, поэтому предложения президента, от ко-
торых можно отказаться, пропустили мимо 
ушей.

Закрылись магазины одежды, обуви, 
строительных материалов, парикмахерские 
и кафе, а их сотрудники получили предло-
жения теперь уже от работодателей: не-
оплачиваемый отпуск или увольнение по 
собственному желанию. Правда, с оговор-
кой, что после снятия режима карантина в 
связи с COVID-19 их снова примут обрат-
но. И это ведь не единицы выброшенных 
на улицу безработных - сотни, а то и тыся-
чи по всей стране. 

В различных СМИ сообщается, что мас-
совые увольнения произошли в крупных се-
тях магазинов, где нет продуктовых полок. 
Персоналу вежливо предложили на время 
устроиться в супермаркеты продуктов пи-
тания, но они не резиновые и вряд ли смо-
гут поглотить столько рабочей силы. Другой 
путь - биржа труда. Но и тут не всё просто. 
Декларированное Путиным пособие по без-
работице в размере МРОТ - 12130 рублей, 

мягко говоря, пустой звук. В порядке начис-
ления пособия ничего не изменилось. Что-
бы тебя признали безработным по причине 
карантина, дата увольнения должна быть 
не ранее 30 марта, необходимо в центр за-
нятости предоставить определённый пакет 
документов, а дальше всё по прежней про-
цедуре. В общем, времени уйдёт немало, а 
там, глядишь, и карантин закончится…

Вот и перебивается народ с лапши на ка-
шу, покорно сидит дома и накапливает ком-
мунальные и банковские долги. В отличие 
от президента и всех иже с ним прекрасно 
понимает, что «хозяева» никогда не будут 
оплачивать убыточный простой. 

Этот странный карантин многим влетит 
в копеечку. Коммунальщики уже прогнози-
руют увеличение расходов на их услуги на 
30%. Беспечные затворники активно поль-
зуются горячей и холодной водой, посе-
щают уютный туалет, беззаботно включа-
ют свет, смотрят телевизор и нерасчётли-
во долго пользуются компьютером. В этой 
связи управляющие компании делают сво-
им потребителям поистине «барский» по-
дарок: за время вынужденного затворни-
чества они не будут начислять пени за про-
сроченные платежи. Но мысли о том, что 
коммунальные долги нам простят или ком-
пенсируют, надо оставить навсегда. Как 
всегда, за всё заплатят нищие, которых ста-
новится всё больше. 

Лидия АНАТОЛЬЕВА.

ОБОЛЬЩЕНИЕ 
ОЖИДАНИЯМИ

Переживаемый нами поли-
тический период начиная с 
15 января переполнен бур-
ными событиями. Не успе-
ваешь осмыслить одно, как 
тут уже другое. Ко всему до-
бавился и коронавирус с его 
проблемами.

кое-кому за выход из окруже-
ния заплатил 500 тысяч дол-
ларов. Окончательный от-
вет на поставленный вопрос 
даст, скорее всего, история.

«Будут ли заменены в 
честь 75-летия Победы Ге-
оргиевские ленточки на крас-
ные победные?» Думаю, что 
будут использоваться и те, 
и другие. Чего нам стеснять-
ся красной ленточки? Тем не 
менее крайком КПРФ их за-
казал.

Далее последовало пред-
ложение, чтобы коммунисты 
уже сегодня, не дожидаясь 
9 Мая, вывесили по местам 
проживания Победное крас-
ное знамя. Михаил Ивано-
вич сослался на свой при-
мер. Мы в редакции поддер-
живаем инициативу, а я как 
секретарь крайкома предла-
гаю обсудить это предложе-
ние М.И. Ушкала на партий-
ных собраниях.

Так ли хорош 
Бессмертный полк?

От имени группы детей  
войны села Прасковея наш 
постоянный автор А.А. Аре-
щенко поставил этот не-
ожиданный вопрос. Он счи-
тает Бессмертный полк вы-
думкой буржуазной власти, 
чтобы уравнять подлинных 
героев войны с предателя-
ми, которых было немало. 
Только в Прасковее со 2 ав-
густа 1942 года по 11 января 
1943 года предателями бы-
ли более 20 человек. Алек-
сандр Александрович возму-
щается тем, что внуки и прав-
нуки этих предателей навер-
няка 9 Мая будут нести в ко-
лоннах Бессмертного полка 
портреты своих недостой-
ных предков. А этого допу-
стить нельзя.

Беспокоят автора пись-
ма фальшивые дети вой-
ны, которые и документов 
соответствующих не име-

ют, и никаких моральных 
оснований считаться тако-
выми. Более того, среди них 
будет много предателей Со-
ветской власти, которых го-
раздо больше, чем было в 
годы Великой Отечествен-
ной войны. «И что, - спраши-
вает автор, - эти предатели 
будут идти в строю вместе с 
настоящими патриотами Ро-
дины? Разве это нормаль-
но?».

В редакции убеждены, что 
Бессмертный полк - хорошо, 
это не выдумка властей. Счи-
таем, что не стоит разделять 
тех, кто достоин идти в его 
рядах, а кто нет. Запутаемся, 
озлобимся. Тот, кто не при-
емлет идею Бессмертного 
полка, вряд ли станет в его 
ряды.

Впрочем, неужели в селе 
сами жители не разберутся, 
кому не должно быть места в 
Бессмертном полку? 

Как голосовать 
за изменения 

в Конституции?
Этот вопрос задал Г.Г. Па-

щенко. И получил встреч-
ный вопрос: «А что вас сму-
щает?»

Смущает главное: с од-
ним изменением в Конститу-
ции человек может быть со-
гласен, а с другим нет. И что 
делать тогда? Не знаю, воз-
можен ли здесь универсаль-
ный ответ… Но я бы, обоб-
щая, сказал так: нужно бра-
ковать весь пакет изменений, 
если нет согласия хотя бы по 
одному из вопросов. Если в 
бочку мёда попадает лишь 
одна ложка дёгтя, от него 
придётся отказаться вовсе.

Приезжайте в гости!
В редакцию «Родины» чи-

татели звонят по разным по-
водам и, как правило, проб-
лемным вопросам - обиды, 
жалобы, возмущения, упрё-

ки, предложения новых тем 
для публикаций, найденные 
ошибки в статьях и т.д.

Недавно произошло уди-
вительное исключение. Из 
Невинномысска позвонил 
В.А. Медведев и благода-
рил газету за статью «Моби-
лизующий разговор», опуб-
ликованную 19 марта. Ска-
зал, что статья объективная, 
принципиальная, конструк-
тивная, полезная. Что ж, та-
кое случается, газету порой 
за те или иные публикации 
читатели всё же хвалят. Это 
и приятно, и мотивирует на 
дальнейшие старания.

Но Виктор Андреевич по-
шёл дальше и начал при-
глашать меня в гости. У не-
го большой жизненный опыт, 
хорошее знание жизни, пар-
тийной работы и обстановки 
в парторганизации. А по те-
лефону многое не расска-
жешь. 

Виктор Андреевич, бла-
годарю Вас за приглашение. 
Постараюсь при случае им 
воспользоваться. Нечасто 
приходится получать подоб-
ные приглашения.

Воздержались 
при голосовании - это 

«за» или «против»?
Гневный вопрос посту-

пил из Красногвардейского 
от Н.Г. Скуратовой: какую 
коммунисты должны занять 
позицию при голосовании по 
изменениям в Конституции? 

Вопрос правильный, пар-
тия должна голосовать кон-
солидированно, т.е. одина-
ково. Значит, должна после-
довать соответствующая 
установка ЦК КПРФ: идём 
на выборы или не идём. Ес-
ли идём, то как голосуем? 
Разъяснений на период на-
писания этого ответа нет.

Впрочем, не совсем так. 
Фракция КПРФ в Госдуме 
воздержалась поддержать 
поправки к Конституции. По-

чему? Потому что с одними 
поправками можно согла-
ситься, а с другими нет. Од-
ни предложения коммуни-
стов в какой-то мере учте-
ны, а главные нет. Отсюда 
и позиция фракции КПРФ в 
Госдуме - воздержаться от 
поддержки изменений к Кон-
ституции. Воздержаться -  не 
значит поддержать, а значит 
голосовать против, тем бо-
лее что в бюллетене ответа 
«воздерживаюсь» нет.

Но иные товарищи этой 
логики не понимают: им нуж-
ны конкретные указания. 
А без указаний сам комму-
нист не может определить-
ся в своей партийной пози-
ции? Н.Г. Скуратова очень 
раздражена, утверждает, 
что ЦК КПРФ бездействует, 
работает только Н.Н. Пла-
тошкин. «Родина» занима-
ется лишь публикациями чу-
жих статей, Красногвардей-
ский райком никакой работы 
не проводит. Вот люди-де и 
плюют коммунистам в глаза. 

Однако не могут ЦК, край-
ком партии, Зюганов, Гонча-
ров, редактор газеты направ-
лять голосующую руку ком-
муниста. Разумеется, если 
он - коммунист. Или не ходи 
голосовать, или голосуй про-
тив. Что тут неясного?

За что «убили» 
городскую 

организацию?
Этот вопрос до сих пор 

мучает некоторых коммуни-
стов Ставрополя, дескать, 
была хорошая активная ор-
ганизация города, зачем бы-
ло делать из неё три район-
ные? С этим вопросом ко мне 
обратился секретарь первич-
ной партийной организации 
Андрей. 

Отвечал ему лично, от-
вечаю и через газету.                           
Во-первых, зачем подни-
мать проблему, которая уже 
решена? Высказывать несо-

гласие с принятым решени-
ем поздно, это вопрос дисци-
плины. Во-вторых, нельзя 
убить то, что было уже мёрт-
вым. Если бы городская ор-
ганизация действительно 
работала, вряд ли бы воз-
ник сам вопрос о её реорга-
низации. 

Но в том-то и дело, что гор-
ком последние лет пять-семь 
почти не работал. Если что 
и делалось, то прежде всего 
усилиями крайкома. Напри-
мер, основную массу любого 
митинга составляли лишь ра-
ботники крайкома. В Ставро-
поле, увы, не нашлось таких 
коммунистов, например, как 
В.В. Макаров в Изобильном, 
В.С. Капустин в Лермонтове, 
А.В. Позднякова в Желез-
новодске, которые бы смог-
ли поднять партийную орга-
низацию города на должный 
уровень. И, в-третьих, ед-
ва созданные районные пар-
тийные организации города 
себя уже оправдывают. Раз-
говоры о вредности приня-
того решения только меша-
ют новым секретарям со-
вершенствовать работу. Они 
ожидают помощи от комму-
нистов и повышения их ак-
тивности, а не вздохов о при-
нятом решении. 

Газета - 
коллективный орган

Наш постоянный корре-
спондент из Новоалексан-
дровска В.П. Ленкина от-
кликнулась на мою статью 
«Нужно бить в колокол тре-
воги» («Родина», 2020, №10). 
В ней речь шла о судьбе га-
зеты, снижении подписки на 
неё и даже о возможности за-
крытия. 

В ответ Вера Петровна, в 
частности, пишет: «Размыш-
ления о судьбе газеты мне 
стоили бессонной ночи. Ес-
ли Вы всё будете делать са-
ми, Вас не хватит. По эко-
номическим законам, кто 

производит, тот не дол-
жен заниматься реализа-
цией. Это должны делать 
партийные организации. 
Или партийной дисципли-
ны больше нет?.. А газета  
настоящая. Это действи-
тельно ум, честь и совесть. 
Я просто умру без неё».

Благодарю Веру Петров-
ну за эти слова. Не стал бы 
отвечать на них публично, 
но упрёки в мой адрес раз-
даются часто. Но встаньте 
на моё место, когда мате-
риалов для публикаций нет. 
Что делать? Вот и приходит-
ся писать самому. Потому я 
очень благодарен посто-
янным авторам газеты, та-
ким, как сама В.П. Ленкина,                                                          
А.А. Арещенко, И.А. Бик-
булатов, Ч.Б. Ионов,                                     
Ю.П. Писанов, А.В. Позд-
някова, и другим. Без этого 
актива «Родина» не выжи-
ла бы. Но актив нужно рас-
ширять. Какие могут быть 
упрёки в адрес редакции? 
Мы принимаем к печати да-
же статьи тех товарищей, 
с которыми у меня очень 
непростые отношения, на-
пример, с М. Ивановым,                                          
Ю.Е. Мирошиным.

Обижаться на невнимание 
имеет право лишь один чело-
век - упомянутый Мирошин, 
мы отклонили его статью (в 
прошлом году было опубли-
ковано пять, в этом две), где 
он пишет о том, что Сталин 
уничтожил «миллионы лю-
дей», а мы это не публику-
ем. И не будем! Юрий Ефи-
мович или адресом ошиба-
ется, или партией.

Вот и всё, других обид нет. 
Я не против писать меньше, 
если партийные секрета-
ри и читатели будут присы-
лать свои материалы, и по-
больше. 

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

НИЩИЕ 
ЗАПЛАТЯТ

Нынешний апрель стал временем молниеносного обнищания российского на-
рода, потому как социальный коллапс набирает обороты. Люди всё  больше 
оказываются за бортом нормальной жизни.

ГОЛОС НАРОДА

ЗЕМЛЯ НЕДЕЛИМА - И ТОЧКА
Более тысячи лет Россия существует как государ-
ство. И как в древности, так и сейчас, в ХХI веке, не 
перевелись господа-иностранцы, желающие завла-
деть русской землёй.

ются в головах государствен-
ных лидеров соседей, гово-
рит хотя бы вот этот факт.

Осенью 2017 года рос-
сийский президент совер-
шил официальный визит в 
Японию. Там ему оказали 
королевский приём (дума-
ем, с намёком). Вся Россия 
тогда замерла: отдаст Кури-
лы или нет? Ведь такое ре-
шение почти было принято 
в своё время Ельциным. Не 
исключено, что в пьяном уга-
ре он вполне мог произнести 
известные слова Ивана Ва-
сильевича, который менял 
профессию в одноимённом 
фильме: «Да забирайте…»

Владимир Владимирович 
поступил более разумно. На 
встрече с премьером   Синд-
зо Абэ он договорился лишь 
о «совместном использова-
нии» островов Курильской 
гряды. Японскую сторону 
это, конечно, не удовлетво-
рило, они будут делать по-
пытки снова. Но и нас, рос-
сиян, такая формулировка 
настораживает. 

Поэтому, считаю, поправ-

ка Машкова войдёт в исто-
рию. Отныне по воле наро-
да, записанной в Конститу-
ции, российская земля неде-
лима. И точка. Ведь без зем-
ли нет и государства. Разве 
мы хотим, чтобы у нас были 
распри, как у Израиля и Па-
лестины? Разве мы можем 
предать наших предков, ко-
торые защитили эту землю 
ценой миллионов жизней? 
Земля - основа любого госу-
дарства. 

А вот что происходит с 
землёй внутри России - боль-
шой вопрос. В Конституцию 
РФ 1993 года было записано, 
что граждане и их объедине-
ния вправе иметь в частной 
собственности землю, но 
сколько, не оговорено. Впо-
следствии для многих это 
стало означать: бери, сколь-
ко урвёшь, что мы и наблю-
даем в нашем крае. 

В районных газетах то и 
дело публикуются извеще-
ния о согласовании или ме-
жевании земельных участ-
ков, согласно Федерально-
му закону «Об обороте зе-

мель сельскохозяйствен-
ного назначения» от 2002 го-
да. По сути, это и есть купля-
продажа, которую теоретиче-
ски могут осуществить и ино-
странные граждане, пусть 
даже посредством подстав-
ных лиц. 

Значит, продают, покупа-
ют, делят, межуют. В общем, 
кроят матушку землю, кото-
рую 100 лет назад декретом 
«О земле» В.И. Ленин отдал 
крестьянам. Они её всё это 
время лелеяли, холили, за-
ботились о плодородии, мож-
но сказать, она вся перебра-
на руками нашего народа. А 
теперь что? Вот купит какой-
нибудь долларовый милли-
ардер Прасковею вместе с 
пашнями, и пойдут крестья-
не батраками в услужение 
заморскому буржую. Вот что 
ужасает! 

А ведь совсем недавно на-
ши крестьяне были хозяева-
ми на этой земле. Они мно-
гого с неё не нажили, но всег-
да были уверены, что она их 
прокормит даже в самые тя-
жёлые времена. 

А.А. АРЕЩЕНКО. 
Будённовский район. 

ПРОШУ СЛОВА

НАШ ЛЮБИМЫЙ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ



Коронавирус в перспекти-
ве - тот самый топор, кото-
рый поможет под корень 
срубить прогнившее де-
рево капитализма. Сколь-
ко он существует, а ниче-
му не научился и никому 
не пригодился.

И з века в век не может 
решить ни одной со-
циальной проблемы - 

голод, холод, бедность, без-
работица, бюрократия, пре-
ступность, мафия, конфлик-
ты на какой угодно почве и 
те же кризисы. Смотрю я на 
всё это и думаю о деревен-
ской печи. Она в доме, как 
солнце для природы, а уж по 
теплу - особенно. 

Но бывает, что с печью 

случается беда: не греет, 
не горит, дымит… Помни-
те, стихотворение А. Твар-
довского «Ленин и печник»? 
Пригласил Ленин печника, и 
уже под вечер в печи затре-
щали дрова. «…Тут и вы-
шел Ленин к печи / И сказал 
свои слова. / Он сказал -                                         
тех слов дороже / Не слы-
хал ещё печник: / «Хорошо 
работать можешь, очень хо-
рошо, старик».

Буржуазное общество, 
словно печь, которая ды-
мит и не горит: дрова сы-
рые, тяги  нет. Но у него 
есть печник - коммунисты. 

И есть пример печи, которая 
прекрасно работала, если 
только её не уродовали и не 
разрушали. Название этой 
печи - социализм. Почему 
она грела, готовила и не ды-
мила? Потому что были тя-
га и сухие дрова. Роль тяги 
выполняла высшая идея об-
щественного развития - по-
строение коммунистическо-
го общества. Она придава-
ла смысл всей конструкции -               
жизни общества и каждого 
человека. Роль сухих дров 
выполняли конкретные по-
этапные и достижимые це-
ли общественного развития 

в разных сферах бытия, ко-
торые были представлены 
в форме пятилеток. А люди 
знали и понимали, что и как 
нужно делать и во имя чего. 
Печь работала.

А пришли к власти господа 
и всю эту систему разруши-
ли. Научились лишь таскать 
из печи горящие головёшки, 
но только чтобы обеспе-
чить себя любимых. Го-
спода, не нравятся вам ком-
мунистические цели и идеа-
лы, так сформулируйте свои, 
зафиксируйте их в Конститу-
ции, разъясните честно, гля-
дишь, может, и заработает 
ваша печь для всех…

Хотя я в этом сомнева-
юсь.
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АКТУАЛЬНО

НА ЗЛОБУ ДНЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЗАМЕТКИ ВОРЧУНА

О тцы детей войны сра-
жались на фронте, а 
матери обязаны были 

защитить, сохранить потом-
ство для будущей счастли-
вой жизни. Т яжело было каж-
дой семье. Люди кормились в 
основном с огородов. И пока 
матери работали на колхоз-
ных полях, их дети ухажива-
ли за грядками. Свёкла, мор-
ковь, лук, молодые початки 
кукурузы были большим под-
спорьем. Даже самые ма-
ленькие ребятишки носили 
воду из колодца для полива 
за 300 метров. Часть её опу-
скали в погреб, чтобы в жар-
кий день заботливо напоить 
прохладной водой уставшую 
мать.

В нашем селе все улицы 
были засажены акациями. В 
июне, когда дерево цветёт, 
его белоснежные пахучие 
и немного сладковатые се-
рёжки были любимым лаком-
ством. А потом мы ели соч-
ные стебли сорной травы мо-
лочая, ветки укропа. Сейчас, 
наверное, никому из детворы 
и в голову не придёт всё это 
даже попробовать. Но тог-
да… Тогда молочной спело-
сти семечки подсолнуха мы 

пережёвывали вместе с ко-
жицей и были сыты. 

С друзьями-мальчишками 
с соседней улицы Сашей Гри-
горьевым и братьями Дёми-
ными Володей и Виталиком 
ходили в окрестные лесо-
полосы, собирали жердян-
ку, алычу, белолистку (похо-
жа на облепиху, но серебри-
стого цвета). Бывало, лаза-
ли на колхозную бахчу, чтобы 
поживиться дыней или арбу-
зом, а потом дома на костре 
варили арбузный мёд. Чай к 
нему заваривали вишнёвыми 
веточками. Помню, как мама 
рушила кукурузные початки, 
молола и пекла оладьи, вкус-
нее которых не было ничего 
на свете.

Отец моей подруги Ва-
ли Филиной (Боровской) не 
вернулся с фронта. Её ма-
ма осталась одна с двумя 
детьми. Нелегко было всем, 
но соседи как могли помо-
гали. Выручали поддержка,                   
тёплые отношения, участие 
в жизни друг друга. Это бы-
ло нормой. 

Дети помогали родителям 
даже в недетских делах. По-
сле войны селяне начина-
ли понемногу строиться. До-

К омиссии укомплектова-
ны в основном учителя-
ми, врачами, работни-

ками дошкольного воспита-
ния и культуры. Одним сло-
вом, зависящими от бюдже-
та и государственной опла-
ты. Эта зависимость ставит 
им в обязанность подчинить 
выборы интересам власти. 
Не сознавая того, что этим 
они продают будущее на-
шей страны, своих детей и 
внуков, обрекая на жалкое 
существование на задвор-
ках передовой цивилизации.

Это незачем и доказы-
вать, воочию видно ухудше-
ние жизни из года в год. Обе-
щают рабочие места, изоби-
лие, а на деле только хуже и 
хуже. В большей степени это 
делается и руками самих ко-
миссий. Ведь вы не олигархи, 
вам если и перепадают кро-
хи с барского стола, то толь-
ко в период работы в этих са-
мых комиссиях. А в осталь-
ном цены на товары, комму-
налку, платежи, налоги не об-
ходят и вас.

Виновны в допустимости 
фальсификаций выборов и 
сами коммунисты. На каж-
дом избирательном участке 
должен быть член комиссии -                                  
коммунист или такой наш сто-
ронник, чтобы его уважали и 
боялись фальсификаторы. 
Ведь он обладает правом 
заявить в прокуратуру, при-

Прости нам, Юра, наш обвал 
И наш уход с твоей орбиты.
Ах, если б каждый раньше знал, 
Как мы сегодня будем биты! 
Как мы сорвёмся в мрак неверный 
С твоих сияющих высот, 
И «Мир» на землю упадёт, 
Сражённый подлостью безмерной.

Прости, Гагарин, нас, прости.
Хоть нет нам нынче оправданья  
За то, что к космосу пути
Врагам отдали мы в закланье.
В твой день должны мы молча встать,
Облечься в чёрные одежды 
И наконец должны понять, 
Что нет державы без надежды…

П рожиточный минимум (ПМ) на душу населения  кор-
ректируется каждый квартал и ориентируется на 
предыдущий показатель. На 2020 год он прогнози-

ровался в размере 12130 руб. Это почти на тысячу боль-
ше, чем в 2019 году. С 1 января его подняли. Соответ-
ственно, зарплаты и пенсии подтянули до уровня прожи-
точного минимума. И вот теперь ПМ решено понизить до 
10609 рублей, 

Соответствующий указ уже подписан главой Мини-
стерства труда. Власти объясняют своё решение тем, 
что в сравнении с последним кварталом прошлого года 
уменьшилась стоимость продуктов питания. Однако здесь 
можно очень долго спорить. Цены в магазинах как раз не 
уменьшились, они увеличились и продолжают расти. И на 
этот фактор немалое влияние оказывают пандемия коро-
навируса и падение курса рубля. Власти же утверждают, 
что цены снизились, делая основной упор на то, что по-
низилась стоимость картофеля и многих других овощей, 
которые население покупает чаще всего. 

Но спор здесь не только из-за того, больше или мень-
ше россияне съедят картошки да капусты. На ПМ завяза-
ны размеры многих выплат. Конечно же, снижение уров-
ня прожиточного минимума приведёт к тому, что пенсии, 
пособия и заработные платы очень многих людей будут 
пересмотрены и пересчитаны, чтобы подкорректировать 
их под новый уровень ПМ. Может, для министров с зар-
платой в несколько сот тысяч такое колебание незамет-
но. Но для бедного населения разница в формулиров-
ках «не ниже 12 тыс.» и «не ниже 10 тыс.» существенная. 
Ведь   именно  это  предлагается  закрепить  в  Консти-
туции - МРОТ следует за прожиточным минимумом, кото-
рым можно вертеть, как хочешь.

Да и вообще, аморально это. В то время как во всём 
мире начался серьёзный финансовый кризис, вызванный 
пандемией коронавируса, наши власти цинично снижают 
доходы граждан. В других странах власти оказывают вся-
ческую помощь населению: раздают бесплатно продукты 
питания и вещи первой необходимости, средства личной 
гигиены и лекарства, временно отменяют уплату налогов 
и оплату коммунальных услуг, чтобы дать людям возмож-
ность закупить больше продуктов и реже выходить из до-
ма. Замораживают выплаты по кредитам, увеличивают по-
собия и вводят новые социальные выплаты.

В России всё наоборот: вместо поддержки и помощи 
власти урезают прожиточный минимум и сокращают ре-
альные доходы населения. Ну зачем, скажите, наш прези-
дент, говоря в обращении к нации о мерах защиты и помо-
щи, объявил новый налог - на доходы с банковских вкла-
дов? Конечно, не самых бедных коснётся новая мзда, но 
у нас в России слово налог - всегда паника, ожидание, 
что у тебя отнимут последнее. Да и зачем вообще в такой                
нервозной ситуации говорить о новых поборах?

Всё большее количество людей в стране остаётся без 
работы и без дохода, но при этом оплату коммунальных 
услуг и платежи по кредитам никто не замораживает и вре-
менно не отменяет. Исключение устанавливается лишь 
для тех людей, кто заболел.

Что делать остальным, как им жить? Властям до этого и 
дела нет. Неужели они думают, что после такого отноше-
ния люди пойдут голосовать, увы, не за свои интересы?

Л.А. СЕРГЕЕВА.

ВМЕСТО ПОДДЕРЖКИ - 
СНИЖЕНИЕ ДОХОДОВ

Не успели высохнуть чернила поправок к Консти-
туции, как их ничтожность уже проя вилась. Речь 
идёт о минимальной зарплате, размер которой, 
согласно грядущим изменениям, напрямую будет 
зависеть от прожиточного минимума. 

УЧИТЬСЯ ПОБЕЖДАТЬ!
Прочёл на стра-
ницах «Родины»  
статью наблюда-
теля на избира-
тельном участ-
ке. Она описыва-
ла тяготы пред-
ставителя оппо-
зиции. Кто давно 
работает, прошёл 
все эти трудности, 
а ведь их с каж-
дым годом стано-
вится всё больше.

гласить ТИК для разбора на-
рушений вплоть до аннули-
рования результатов голо-
сования. Где были секрета-
ри районных партийных ор-
ганизаций со своими штаба-
ми? Да и штабам, наблюдате-
лям, членам комиссий долж-
ны прилично платить, только 
великие патриоты работают 
добросовестно и бесплатно.

У нас было до 100 де-
путатов в Госдуме, оста-
лось меньше 50, что гово-
рит о плохой работе в пред-
выборную кампанию. На из-
бирательных участках дол-
жен быть наблюдатель, и не 
один, ведь раньше даже от 

газеты «Родина» были, от 
кандидата и т.д. К каждой 
урне должен быть пристав-
лен наблюдатель - честный, 
добросовестный, знающий 
свои права и обязанности. 
Составить протокол о нару-
шениях должны уметь и на-
блюдатели, и члены УИК. 

Штабы должны быть в 
курсе всех допускаемых на-
рушений. Протокол - гаран-
тия проведения честных вы-
боров. Если всё спустить на 
тормозах, то на следующих 
выборах в Госдуму останется 
не 100 депутатов, не 47, а, на-
пример, 20. Такая вот отрица-
тельная арифметика может 

получиться, а ведь нам это-
го не нужно. Такими темпа-
ми власть Советов не вос-
становить! 

Где взять деньги на вы-
боры? Уважаемые депутаты 
Госдумы, у вас зарплата до 
миллиона, вам льготы и т.п... 
Считаю, что часть вашей зар-
платы должна пойти на вы-
боры для победы коммуни-
стов! Когда не скупились, в 
Думе РФ коммунистов бы-
ло много. И работать нужно 
лучше, общаться с избирате-
лями, помогать, а не ждать, 
когда и как будут развивать-
ся события.

Хочу привести пример: в 

наш край приезжал Н.И. Рыж-
ков, провёл встречи с насе-
лением и сагитировал за                                                        
В.И. Хмырова, который по-
бедил на выборах с боль-
шим преимуществом. Те-
перь на Ставрополье редко 
кто приезжает из высших ру-
ководителей КПРФ, Г.А. Зю-
ганов, например, только на 
лечение…

А ведь необходимо, чтобы 
в каждом районе, городе лю-
ди знали кандидатов в лицо, 
а также агитаторов. Доверие 
нужно завоевать, тогда люди 
пойдут за нами.

Что же получается? Тираж 
газеты «Роди на» был когда-
то 20 тысяч, потом десять… 
сегодня - четыре… Депута-
ты Госдумы от КПРФ были 
по всему краю, сегодня ни 
одного. В советские празд-
ники в нашем районе прово-
дились митинги, сходки, се-
годня к памятнику В.И. Лени-
ну приходят единицы. Если 
мы хотим жить в социальной 
стране, заботящейся о каж-
дом гражданине, давайте ра-
ботать по-стахановски.

Вам, дорогие россияне, 
ещё что-то светит, пока есть 
в Госдуме коммунисты, не бу-

дет их - всё, что завоёвано, 
уйдёт в небытие.

Когда были выборы губер-
натора, одна избирательни-
ца сказала: «Я проголосова-
ла за Владимирова, он мне 
как ребёнку войны дал пять 
тысяч рублей, может, и на 
другой год тоже даст…»

А ведь наш кандидат                 
В.И. Соболев говорил, что 
деньги в крае есть, чтобы 
платить детям войны 10 ты-
сяч в месяц. Эта категория 
людей во многом обижена 
государством. Им нужно ле-
читься, а лекарства стре-
мительно дорожают, наших 
мизерных пенсий не хвата-
ет, чтобы покрыть все повы-
шения. Зато против генера-
ла вели нечестную пропаган-
ду, дескать, он и старый, и 
будет воровать, помещения 
для встречи не предостав-
ляли, чинили препоны. До-
стойной агитации не было. 
Я, к сожалению, не видел и 
не слышал, хотя программа 
у него была хорошая.

Надо учиться на ошиб-
ках и побеждать. Пора до-
биваться результатов в на-
шу пользу.

В.Л. ЧОПРУН.
Курсавка, 
Андроповский район.

ГОВОРЯТ ДЕТИ ВОЙНЫ

НАС КОРМИЛА ЗЕМЛЯ
Я родилась в год начала войны. Конечно, ничего об 
оккупации, о военных действиях на территории мо-
ей страны не помню, да и не могла этого осознавать 
в силу моего малого возраста. Но помню натружен-
ные заботливые руки матери, чувство пустоты в жи-
воте и нестерпимое желание съесть всё, что растёт 
и может утолить голод. Нас кормила родная земля.

ступным материалом был 
саман. Это смесь из глины 
и соломы, ещё туда добав-
ляли коровий навоз. Его мы 
и собирали на лугу, где пас-
лось стадо. Наша земля спа-
сала не только от голода, но 
и от холода. Из того же на-
воза делали кизяки, которы-
ми топили печи. Как сладко 
было спать на широкой рус-
ской печи. А если кто-то за-
болевал, её тепло всю хворь 
выгоняло.

Одеждой в те годы у взрос-
лых и детей были стёганые 
фуфайки, обувью весной 
и осенью - калоши, зимой -                                                           
валенки, а в остальное вре-
мя - босые ноги. Когда я со 
сверстниками пошла в шко-
лу, мама сшила мне холщо-
вую сумку для учебников 
и тетрадей. Писали тогда                                                            
перьевыми ручками и носили 
с собой пузырёк с чернила-
ми. С 1-го по 4-й класс у ме-
ня была учительница Мария 
Николаевна Озерова. Она 
учила нас добру, уважению 
к старшим и любви к Родине.

Жизнь налаживалась. Но 
это происходило не само со-
бой. Советские люди много 
трудились, в том числе и де-
ти. Когда я подросла, вместе 
с классом помогала колхоз-
никам. Мы собирали колоски 
пшеницы, макулатуру, ме-
таллолом, ухаживали за мо-
гилами фронтовиков. 

Прошли годы. С подруга-
ми моего детства я до сих 
пор дружу. Жизнь у нас сло-
жилась по-разному. Связы-

вает главное: наше поколе-
ние верило в светлое зав-
тра, трудилось ради него, не 
жалея сил и здоровья. Я, Ва-
лентина Петровна Деревян-
ченко (Акопова), работала 
воспитателем, методистом, 
заведующей детским садом. 
Имею награды - «Отличник 
просвещения», орден Трудо-
вого Красного Знамени, ме-
дали «За доблестный труд», 
«Ветеран труда».

Подруга Мария Макси-
мовна Варко (Черникова) до 
выхода на пенсию прорабо-
тала завучем в школе, пре-
подавала биологию. Также 
имеет знак «Отличник про-
свещения», медаль «Вете-
ран труда».

Другая подруга Валенти-
на Стефановна Филина (Бо-
ровская) работала на пред-
приятии связи экономистом, 
заслужила звание «Ветеран 
труда». Все мы имеем совре-
менную медаль «Дети вой-
ны». 

Нас становится всё мень-
ше. Уходит в вечность поко-
ление, опалённое войной. 
Очень хочется надеяться, 
верить в то, что молодые не 
забудут наши жертвы и будут 
беречь мир, счастье в доме, 
завоёванную нашими отцами 
свободу, как это делали мы. 
Пусть будет небо чистым, а 
радость на лицах людей не 
исчезнет никогда. 

В.П. ДЕРЕВЯНЧЕНКО.
Красногвардейское.

Апрель

23 ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССР

1918 год
В Москве открылось германское посольство.

1922 год
Несмотря на то, что все врачи говорили: пули, остав-

шиеся в теле Ленина после покушения в 1918 году, опас-
ности не представляют, ему была сделана операция по 
их извлечению. Через несколько дней он приступил к ра-
боте, но головная боль и бессонница не прекратились.

1929 год
Оператор и режиссёр Н.Д. Анощенко подал заявку на 

изобретение системы цветного кино «Спектриколор», по 
которой им был снят первый советский цветной фильм 
«Праздник труда» в 1930 году.

1957 год
Организована научно-исследовательская станция «Се-

верный полюс-7» под руководством В.А. Ведерникова и 
Н.А. Белова.

1964 год
Основана фирма граммофонных пластинок «Мелодия».

1965 год
День рождения спутникового телевидения. В СССР 

был запущен первый спутник связи «Молния-1», предна-
значенный для передачи программ телевидения и созда-
ния многоканальной телефонной и фототелеграфной свя-
зи. Так начал создаваться «космический мост» между от-
далёнными районами земного шара. Благодаря спутни-
кам «Молния» жители Дальнего Востока, Средней Азии 
и Крайнего Севера получили возможность смотреть те-
лепрограммы из Москвы.

1966 год
В небе над Вьетнамом появились сверхзвуковые                 

МиГ-21, пришедшие на смену МиГ-15 и вступившие в воз-
душный бой с американскими «Фантомами».

1967 год
В первый полёт стартовал корабль «Союз-1» с космо-

навтом  инженером-полковником, Героем Советского Со-
юза Владимиром Комаровым.

1971 год
В СССР запущен корабль «Союз-10» с космонавтами 

Владимиром Шаталовым, Николаем Рукавишниковым и 
Алексеем Елисеевым на борту - первая экспедиция, за-
дание которой было осуществить стыковку со станицей 
«Салют».

ПРО ПЕЧКУ

ПРОСТИ НАМ, ЮРА!.. 

П редприниматели счи-
тают, что в сложив-
шихся условиях биз-

нес нуждается в «срочных 
дополнительных мерах гос-
поддержки». Предлагают 
признать предприятия всех 
отраслей экономики постра-
давшими от коронавируса и 
сформировать группы по ме-
рам господдержки в зависи-
мости от региона и специфи-
ки конкретного сектора. 

Налогообложение на 
фонд оплаты труда значи-
тельно сократить, а пред-
приятия, столкнувшиеся с 
вынужденной приостанов-
кой деятельности, обеспе-
чить субсидиями на выпла-
ту двух третей среднемесяч-
ной зарплаты на весь период 
действия режима самоизоля-
ции. Индивидуальным пред-
принимателям, работающим 

без наёмных сотрудников, 
как считают работодатели, 
следует выплачивать посо-
бие не ниже МРОТ, освобо-
див от уплаты фиксирован-
ных взносов. А режим само-
занятости распространить с 
1 мая на все регионы, уста-
новив единый размер нало-
га 1% (сейчас это 4% при ра-
боте с физическими лицами 
и 6% при работе с юридиче-
скими лицами).

Работодатели предприя-
тий практически всех форм 
собственности требуют со-
кратить срок уведомления 
работников о предстоящем 
увольнении и время выпла-
ты им средней зарплаты по-
сле увольнения. Предлага-
ется заморозить или сни-
зить материальную ответ-
ственность работодателя за 
нарушение трудового зако-

ПИНКОМ В СПИНУ?
Заморозить или снизить материальную ответ-
ственность работодателя за нарушения трудово-
го законодательства при увольнении или невы-
плате зарплаты работникам, упростить процеду-
ру увольнения и уменьшить соответствующие ком-
пенсации - такие предложения всё чаще раздают-
ся в адрес нашего правительства. 

нодательства при увольне-
нии или невыплате зарпла-
ты. Срок действия всех этих 
мер поддержки должен со-
ставить не менее полугода.  

Вот что думают об этой 
идее профсоюзы, в частно-
сти, зампредседателя ФНПР 
Александр Шершуков: 

- То, что бизнес, сохраня-
ющий рабочие места, нужда-
ется в государственной под-
держке - верно. Однако пред-
ложения по упрощению про-
цедуры увольнения - попыт-
ка бизнеса избавиться от со-
циальных обязательств, сва-
лить всю нагрузку на плечи го-
сударства. Такого быть не мо-
жет. Профсоюзы, чтобы обе-
спечить социальную стабиль-
ность на фоне коронавиру-
са и последствий эпидемии, 
предложили разработать ме-
ханизм национализации пред-
приятий из отраслей, важных 
для экономики страны. 

Президент, выступая на 
встрече с губернаторами 
регионов, объявил о новой 
мере поддержки населения 
в условиях пандемии коро-
навируса. Каждый гражда-
нин, потерявший работу по-

сле 1 марта и обративший-
ся в службу занятости, полу-
чит в течение апреля - июня 
три пособия по безработице 
в размере 12130 руб. Оформ-
ление пособия должно быть 
максимально простым и про-
ходить дистанционно, отме-
тил президент. «Сейчас лю-
дям не до бюрократических 
формальностей и хождений 
по инстанциям», - подчер-
кнул он.

В социальных сетях раз-
вернулась дискуссия по это-
му поводу. Большинство тех, 
кто уже потерял работу или 
ожидает этого в ближайшее 
время, смеются над суммой 
пособия, а потом, опираясь 
на запредельный бюрокра-
тизм отечественных чинов-
ников, утверждают, что да-
же эти смехотворные суммы 
потребуют сбора огромного 
количества справок. Мало 
того, сегодня кроме обеща-
ний помощи никаких реаль-
ных действий власть не осу-
ществляет, ужесточая повсе-
местно режим самоизоляции 
и наказания людей за его ма-
лейшие нарушения.

Наш корр.


